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О т редакции
Номер «Континента», который читатель держит в руках, выпущен
при финансовой поддержке Посольства США в России. Этот особый —
«русско-американский» — номер посвящен, как и было обещано в
наших анонсах в предыдущих номерах, творчеству русскоязычных аме
риканцев и русских авторов, живущих в Америке, сегодняшним взаи
моотношениям наших стран и перспективам этих взаимоотношений в
XXI веке, духовному и культурному обмену между нашими странами. В
обсуждении этих проблем принимают участие и некоторые отечествен
ные российские авторы, но основную площадь номера мы решили
предоставить именно американцам (среди которых немало наших быв
ших соотечественников), а также россиянам, достаточно долго уже
живущим в Америке и тоже в какой-то мере успевшим уже стать
«американцами». Мы сочли, что это даст читателю возможность лучше
представить себе, как именно видится сегодня из-за океана некоторыми
авторитетными представителями этих групп наша российская действи
тельность и наша культура, и поэтому стремились к тому, чтобы по
возможности представить читателю широкий спектр достаточно разно
образных мнений и суждений — в том числе и таких, которые частично
или даже весьма существенно не совпадают с позициями редакции. Но
это, как знает наш читатель, и вообще в традициях журнала, стремяще
гося к подлинно дискуссионному обсуждению на своих страницах
актуальных проблем нашей современности.
Материал, отобранный редакцией для этого номера, оказался столь
объемен, что, к сожалению, нам не удалось вместить в него всё, обе
щанное в наших анонсах. Но мы надеемся хотя бы частично восполнить
этот пробел, продолжив знакомство нашего читателя с американскими
авторами и в следующих номерах. Желанием дать читателю возможность
прочесть как можно большее количество текстов, отобранных для
номера, объясняется и то, что значительную часть материалов мы ре
шили напечатать нонпарелью, хотя и менее удобной для чтения, но зато
обеспечившей значительную экономию места. Надеемся, что читатели
согласятся с таким резоном и простят нам вызванные им неудобства
чтения. Этими же соображениями объясняется и то, что в этом номере
читатель не найдет традиционных обзоров отечественной прессы в
разделе БСК, — пробел этот тоже будет восполнен в следующих номерах.

Лев ЛОСЕВ
НОВЫЕ СТИХИ (1999)
Sisyphus redux
Тяжко Сизифу катить камень на гору крутую.
То-то веселье зато с горки за камнем бежать!
Ночь
Нет чтоб мягко мерцала нам Вега,
обвивались вьюнки по лучам...
Неспокойный самец человека
с горстью света рычит по ночам.
(Он зовет себя Ангелом Ада.
Веет с поля ночная прохлада).
Где-то близко, но где его стая?
Ищет он, не находит никак,
между ног свой большой ощущая
мотоцикл, прободающий мрак.
То Со1итЬо
Научи меня жить напоследок, я сам научиться не мог.
Научи, как стать меньше себя, в тугой уплотнившись клубок,
как стать больше себя, растянувшись за полковра.
Мяумуары читаю твои, мемурра
о презрении к тварям, живущим посредством пера,
но приемлемым на зубок.
Прогуляйся по клавишам, полосатый хвостище таща,
ибо лучше всего, что пишу я, твое ттп тп тт гттп тгттп ттптптптг.
Ляг на книгу мою — не последует брысь:
ты лиричней, чем Анна, Марина, Велимир, Иосиф, Борис.
Что у них на бумаге — у тебя на роду.
Спой мне песню свою с головой Мандельштама во рту.
Дев
ЛОСЕВ

— родился и вырос в Ленинграде. С 1976 года живет в США,
преподает русскую литературу в Дартмутском колледже. Поэт,
критик, автор пяти поэтических сборников (последний — «Сти
хотворения из четырех книг», Петербург, Пушкинский фонд,
1999). В «Континенте» печатается с 1976 года.

10

Больше нет у меня ничего, чтобы страх превозмочь
в час, когда тебя заполночь нет и ощерилась ночь.
Тов. Поскребышеву: разобраться
Недаромвнашвеселыйшумныйкубрикстаршинагармоньпринес
Дайте рублик —
дрожу, как пес.
Тоска
бьет с носка.
Вчера мне дали два куска
чего не помню. Но не мыло.
Что это было?
Какие-то люди ходят, глядя,
как какой-то бляди подносят на блюде
чью-то голову.
Напраснодевушкионасгориллка — напиток для горилл.
Так говорил Залотыес ветятого ньки.
Отвесив челюсти, народ глазеет с пляжа:
так вот как добывают Маргарит!

Уходит под воду обломок фюзеляжа,
уже он тонет, но еще горит.
Как труп в пустыне
(июнь 1959 гола)
Плясали мысли в голове,
а сапоги и галифе,
казалось, шли вприсядку.
Я принимал присягу.
Слова я мямлил не свои.
Я жала мудрыя змеи
желал обресть устами.
Но нет его в уставе.
А белизна с голубизной
не сжаливались надо мной,
не слали Шестикрыла.
Кругом — свиные рыла.
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А самый крупный мелкий бес
с оружием наперевес
стоял фланговоправым
под флагом, под кровавым.
И я, взглянув на эту гнусь,
молча поклялся: «НЕ клянусь
служить твоим знаменам,
проклятьем заклеймленным.
НЕ присягаю, Сатана,
тебе служить, иди ты на...
Карай меня, попробуй,
тупой твоею злобой!».
Как труп, застывший на посту,
безмолвную присягу ту
я принял там, в пустыне,
и верен ей поныне.

Марк ПЕРАХ
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
ГОСУААРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
1. НЕ БОИСС, БАРАХОХЛО
Как и можно было ожидать, фамилия Илюшки Барахохло поставляла
неисчерпаемый материал для лагерных шутников. Уже наиболее про
стой вариант, легче произносимое сокращение, Барахло, немедленно
приходившее в голову, как только эта фамилия звучала на поверках или
при распределении зеков на работу, доставлял немало развлечений как
зекам, так и охране. При шмонах, перещупывая Илюшкины шмутки,
надзиратели неизменно, обведя рукой, в едином движении, его вещи и
его голову, задавали тот же вопрос: «Эй, это всё твое барахло?» — и
довольно ухмылялись. Другие варианты включали такие перлы, как
Хохло, хотя Илюшка был не украинец, Бара-Бира, хотя он был не
татарин, Барахолка, или просто холка, и ее вариант, загривок, что
естественно вызывало непреодолимое стремление дать по загривку, а
также ряд более сложных производных, в которых звуки из странной
фамилии соединялись в разнообразных комбинациях со словами, чаще
всего не включаемыми в литературные словари.
Обычно Барахохло стоически переносил эти упражнения в остроу
мии, но любому, кто проявлял хоть малую толику интереса, охотно
Марк
ПЕРАХ

— родился в Киеве в 1925 году. По образованию — физик и
инженер. Многие годы работал в различных институтах и универ
ситетах бывшего СССР, опубликовал около 250 статей и ряд книг
по проблемам физики и электрохимии. С 1978 года живет в США,
где занимал должности исследователя в ряде научных лабораторий,
а с 1985 года — профессора физики Калифорнийского универси
тета. Занимаяясь помимо научной работы журналистикой и лите
р атурной деятельностью , был в 70-е годы внештатным
корреспондентом и комментатором «Радио Свобода» в Мюнхене
и опубликовал в различных журналах несколько десятков статей на
социологические, литературные и политические темы. За первый
свой роман обвинен в антисоветской пропаганде и отправлен в
сибирский лагерь, где провел 7 лет. Рассказы М. Пераха печатались
в ряде американских журналов (на английском языке). В 1986 году
в США вышел его роман «Поезд в Проволочной Клетке», переиз
данный в 1989 году.
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объяснял происхождение своей фамилии. Согласно истории, которую
рассказывал Илюшка, он родился в Бессарабии и остался сиротой в
очень раннем возрасте. О своих родителях он не знал почти ничего —
только что они были русскими, что их фамилия была не то Тимохины,
не то Терехины, и что они называли его Андрюшкой.
Когда ему было четыре года, торговец коврами из Бухареста по имени
Селим Барак-Оглу, турок по происхождению, усыновил его, дав ему имя
Исмаил. В 1945 году, предвидя бесславный конец коммерческой дея
тельности в новой Румынии, Барак-Оглу сумел выбраться к себе на
родину, в Турцию. Через год, живя с приемными родителями в Стам
буле, шестилетний Исмаил уже бойко говорил по-турецки, хотя и с
румынским акцентом, и всё еще помнил десятка два русских слов.
Обычно в этом месте рассказа слушатели просили Илюшку сказать
что-нибудь по-турецки, на что Илюшка, к удовольствию слушателей,
охотно выпаливал фразу, звучавшую примерно так — Вер баней ирми
пара тотлы шарап, — что, как он объяснял, означало что-то вроде: —
Отпустите мне сладкой халвы на двадцать копеек. — Упоминание о халве
неизменно вызывало у слушателей вздох восхищения.
Затем жена Селима Барак-Оглу, которая была главным инициатором
усыновления Исмаила, умерла от рака желудка. Через три месяца Селим
вновь женился. Его новая жена была всего на пять лет старше тринад
цатилетнего Исмаила. С первого дня она невзлюбила голубоглазого,
веснущатого приемыша. Исмаил стал всё больше времени проводить на
стамбульских улицах. Когда он бывал голоден, ему казалось проще было
уворовать на стамбульском Базааре несколько помидор или яблок и
лепешку, чем идти за едой домой, где его молодая мачеха постоянно
сетовала на прожорливость пасынка. Вскоре Исмаил почти совсем пе
рестал появляться в доме, где его отсутствие, казалось, не вызывало ни
какого беспокойства.
Уличные банды не принимали его из-за его странного акцента, и он
превратился в одинокого бродягу, враждовавшего со всем миром. Другие
уличные бродяги, которых были тысячи на базарах и пристанях Стам
була и Галаты, постоянно воевали за место под солнцем. Исмаил часто
околачивался возле пристаней Галаты, где он мог иногда подработать,
поднося от такси к паромам чемоданы европейских туристов. Туристов
и чемоданов никак не хватало для сотен подростков, бросавшихся к
каждому подъезжающему такси и автобусу. Белобрысый парнишка,
говоривший со странным акцентом и часто опережавший конкурентов
в борьбе за чемоданы, вызывал недобрую зависть босоногой толпы.
Нередко, получив горсть медных монет за услугу, Исмаил оказывался в
окружении озлобленных конкурентов, пытавшихся отобрать заработок.
В одной из драк в районе пирса Сиркеси Исмаилу выбили зуб, и потом
лишь он один из всех участников драки оказался в полиции. В полиции
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его еще раз отколотили, продержали сутки в сыром подвале и затем
выбросили на улицу.
Расспрашивая бродяг, Исмаил выяснил, что человек, выбивший ему
зуб, чаще всего бывал где-то в районе Еникапи. В течение нескольких
дней он бродил по улочкам Еникапи, пока не наткнулся на обидчика.
Еще через два дня, подкараулив соперника в тёмном проходе, Исмаил
ударил его по голове заранее приготовленным камнем. Противник,
бродяга средних лет, упал на булыжники мостовой, и красная лужа
расплылась вокруг его седеющих, пыльных волос. Исмаил постоял в
тени забора. Поверженный противник не шевелился. Исмаил осторожно
тронул лежавшего пальцами босой ноги. Неподвижность лежавшего,
никак не реагировавшего на прикосновение, заставила Исмаила содрог
нуться. Исмаил побежал по темной улице, спеша покинуть Еникапи,
чужой для него район, и не останавливался, пока не достиг дома Селима
Барак-Оглу — в районе Бейоглу, на другой стороне залива Халич,
который европейцы называют Золотым Рогом.
Селима дома не оказалось. Его жена, увидев Исмаила, злобно
закричала:
— Когда Аллах приберет тебя, грязный бродяга?
Дождавшись момента, когда жена Селима занялась стиркой во дворе,
Исмаил вошел в кухню, снял с крюка широкий кухонный нож, затем
тихо поднялся на второй этаж. В комнате Селима, просунув нож в щель
между столешницей и верхним ящиком стола, Исмаил извлек из ящика
горсть медяков и несколько серебряных монет. До этого дня он никогда
еще не крал денег у приемного отца. Спустившись на первый этаж, он
вытащил из-под матраса, на котором он спал, когда бывал дома,
единственный принадлежавший ему документ, где указывались его имя
и дата его рождения, и вышел из дому, чтоб уже никогда не возвращаться
туда. Ему оставался месяц до шестнадцати лет.
Он был убежден, что убил бродягу в Еникапи и что поэтому стам
бульские базары и улицы более не принадлежали ему. Он слышал, что
на родине его родителей все были равны, не было богатых и бедных и
румынский акцент не ставился в вину.
Он пошел вдоль пристаней Гагаты, рассматривая суда, стоящие под
погрузкой у многочисленных пирсов. Пройдя несколько километров вдоль
Золотого Рога, он увидел то, что искал. У одного из пирсов стояло грузовое
судно, на мачте которого трепетал флаг, похожий на турецкий, тоже
красный, но с изображением серпа и молота вместо полумесяца и звездочки.
Пирс был отделен от улицы проволочным заграждением. Возле проволоч
ных ворот дремал на складном стуле страж, старик с грязной коричневой
феской на голове. За заграждением вереница грузчиков ползала под надзо
ром русского моряка по трапу — с мешками на плечах вверх и без мешков
вниз. Моряк, одетый в ослепительно-белую форму, был существом с другой,
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счастливой планеты. Эта блистательная форма, столь отличавшаяся от
пыльных, грязно-черных одежек грузчиков, предсказывала ослепитель
но-счастливую жизнь Исмаила в стране его родителей.
В течение многих часов Исмаил наблюдал за ходом погрузки. Время
от времени грузчики отходили к забору, возле которого были сложены
их вещи, и пили воду из бутылок. Примерно раз в час-полтора, русский
моряк покидал свой пост на несколько минут, временно заменяемый
матросом, который в остальное время подкрашивал белые надстройки.
В момент замены, когда моряк в ослепительной форме шагал по палубе
в направлении надстроек, спиной к трапу, а матрос, опустив кисть в
ведерко, готовился заменить офицера, трап и грузчики оставались в
течение одной-двух минут без надзора.
Около полудня грузчики уселись на камнях напротив судна. Насту
пил час перерыва. Из кофейни неподалеку выбежал мальчик — медный
поднос на левой руке, на подносе покачивающиеся чашечки с кофе, а
в правой руке — картонный кулек с горячими лепешками. Страж в
грязной феске не спеша встал со складного стула и отодвинул задвижку
на проволочной калитке. Мальчик прошел на пирс. Ловко балансируя
подносом, он обходил грузчиков, которые один за одним снимали
чашечки с подноса и вытаскивали лепешки из кулька. Медяки, полу
ченные от грузчиков, мальчик складывал себе за щеку.
Перерыв закончился, и грузчики возобновили монотонное движение
вверх-вниз по трапу.
Исмаил обошел кофейню и сел на камень неподалеку от ее задней
двери. Он прождал с полчаса. Мальчик из кофейни появился в двери и
выплеснул на землю помои. Исмаил поманил мальчика, показывая ему
несколько монет. Сделка заняла менее минуты.
Около четырех дня грузчики снова уселись на камни. Из кофейни
вышел тот же мальчик, с тем же подносом и с таким же кульком в руке.
Исмаил встретил его у входа в кофейню. Мальчик вернулся в кофейню,
богаче на несколько лир, а Исмаил, с подносом в одной руке и кульком
в другой, подошел к калитке. Страж, открыв один глаз, безразлично
оглядел Исмаила. Если его и удивила замена, он ничем не показал этого.
Он открыл калитку, и Исмаил оказался на пирсе. Пока грузчики пили
дымящийся кофе, Исмаил уселся возле них. На этот раз совершить
сделку оказалось труднее. Исмаилу пришлось вывернуть карманы, по
казывая, что после завершения сделки у него ничего не остается.
Получив Селимовы монеты, один из грузчиков отдал Исмаилу лобную
повязку и ремень, который, будучи обернутым вокруг лба, поддерживал
на спине грузчика тридцатикилограммовый мешок. Взяв поднос, груз
чик не спеша пошел к калитке. Страж так же не спеша открыл калитку,
не проявляя никакого интереса к произошедшему обмену. Грузчик
вышел на улицу и зашагал к кофейне.
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Перерыв закончился. Один за другим грузчики подходили к груде
мешков, сложенных рядами у стены, ловко поддевая мешок ремнем,
наваливали его на спину и с петлей ремня, обернутой вокруг лба, разме
ренно шагали к трапу. Глядя на грузчиков, Исмаил попытался так же под
деть мешок ремнем и поднять его на спину, но тяжелый мешок, напол
ненный чем-то сыпучим, выскальзывал из ремня. Молча два грузчика
подняли мешок и, придерживая ремень на лбу Исмаила, положили мешок
на его спину. Один из них стал впереди Исмаила, а второй сзади, и втроем
они зашагали к трапу. Ноги Исмаила дрожали под тяжестью, и грузчики,
следя за ним, замедлили шаг. На палубе моряк в ослепительной форме,
зевая, глядел на сверкающую гладь Золотого Рога, краем глаза регистрируя
движение грузчиков, которые, видимо, были для него все на одно лицо.
Один за другим, грузчики сбрасывали мешки в черную дыру открытого
трюма, где каждый упавший вовнутрь мешок поднимал вихрь серой пыли.
Сбросив свой мешок, Исмаил огляделся. Слева по борту, над мешаниной
кранов, в дымке колебались дальние купола мечетей, мечеть Сулаймание
правее и Айя София левее, отороченная зеленью парка Гульханэ. Это был
Стамбул, в котором он знал все закоулки и который сейчас уже был чужим
городом, местом, от которого он хотел быть так далеко, как только
возможно. Отирая пот со лба, Исмаил сошел на причал. Те же два грузчика
помогли ему водрузить следующий мешок на спину.
После примерно десяти ходок Исмаилу казалось, что его сердце
выпрыгивает из груди в горло, а моряк в ослепительной форме, всё так
же зевая, покачивался с ноги на ногу и глядел на барашки, которые
теперь взбороздили гладь Золотого Рога.
Где-то на тринадцатой или пятнадцатой ходке, когда при каждом
шаге ему казалось, что он не сделает ни одного шага более, моряк в
ослепительной форме что-то крикнул, наконец, матросу, красившему
опалубку, и Исмаил понял, что настал момент действовать. Сбросив
мешок в трюм, Исмаил глянул на спину шагающего прочь офицера и
повалился в отверстую черноту трюма. В клубе поднятой пыли, он
прокатился по наваленным в трюме мешкам, и забился в узкое про
странство между мешками и бортом судна.
— Эй, ты, — негромко позвал кто-то с палубы. На фоне яркого неба
темнела чья-то фигура. — На, держи, — всё так же негромко сказала
фигура, роняя в трюм небольшой сверток, плюхнувшийся на мешки.
Исмаил протянул руку, нащупывая сверток. В нем оказалась подсохшая
лепешка. Фигура на палубе сбросила что-то еще, покатившееся по
мешкам, и когда Исмаил добрался до упавшего предмета, он оказался
плотно закупоренной бутылкой с водой.
Грузчики продолжали сбрасывать в трюм мешок за мешком, и спустя
некоторое время Исмаил задремал, сквозь сон регистрируя монотонные
шлепки человеческих подошв по палубе, глухие уханья падающих
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мешков и изредка голоса переговаривающихся на палубе людей, по
звучанию которых он догадывался, что они говорили по-русски.
Потом он проснулся, внезапно поняв, что звуки шагов прекратились
и что в трюме стало совсем темно. Он прокарабкался между бортом
судна и мешками туда, где должен был быть ныне закрытый люк. Слабая
струйка прохладного воздуха веяла из едва различимой щели. Потом
кто-то наступил на люк, звякнуло железо, и струйка воздуха иссякла.
Отпив воды из бутылки, он вытянул ноги, которые уперлись в один
из мешков, заложил руки за голову, которая опиралась на другой мешок,
и тихо запел румынскую песенку, которую помнил с раннего детства.
Потом он снова заснул, а когда проснулся, равномерный рокот рабо
тающей машины где-то в утробе судна, плеск воды и покачивание
сказали ему, что судно отчалило от пирса. Мысленно он повторял, как
заклинание, Кара-Дениз, Кара-Дениз, Кара-Дениз — как если бы это
заклинание могло вынудить судно направиться не в Ак-Дениз, Среди
земное море, на запад, а в Кара-Дениз, Черное море, в сторону страны
его родителей, где его ждало великолепное, радостное будущее.
Вскоре волнение усилилось, и он понял, что судно вышло из
Золотого Рога в Босфор. Он не мог определить, куда оно повернуло, на
восток или на запад, и упрямо продолжал бормотать свое заклинание.
Качка усиливалась, мешки уходили из-под него, голова его то
проваливалась куда-то в пустоту, то взлетала вверх, и при каждом
провале всё внутри тела подымалось в его горло. Он попробовал принять
сидячее положение, но прилив тошноты заставил его снова вытянуться
между мешками. В этом полулежачем положении тошнота уменьшилась.
Он снова отпил теплой воды из бутылки. Теперь он хотел обратно в
Стамбул, где ему пришлось бы постоянно оглядываться в страхе, но не
стало бы этой изматывающей тошноты.
Он не знал, сколько времени прошло в полудремоте, прерываемой
всплесками тошноты, когда, наконец, изматывающая качка прекрати
лась. Это могло означать, что судно пересекло Мраморное море и вошло
в спокойные воды Дарданелл, и если это было так, то он проиграл и не
попадет в страну своих родителей. Теперь, когда качки более не было,
он думал, что любое место на земле будет для него лучше Стамбула. При
первой возможности он выберется из трюма и выскользнет на берег, в
какой бы стране он ни оказался. Его глаза настолько привыкли к
темноте, что он стал различать слабую полоску серого, где край люка
не совсем плотно прилегал к его раме. Потом полоска исчезла, и он
понял, что наступила ночь. Он снова уснул, а когда проснулся, судно
снова качалось с борта на борт, но тошнота более не возвращалась. Он
допил остатки воды и сжевал сухую лепешку. Он более не мог терпеть
зуд внизу живота. Он прокарабкался в угол трюма и с облегчением
выпустил горячую струю, тихо прошуршавшую по стенке.
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Край люка снова стал серым, и в трюме стало жарче. Новый день
наступил. Теперь, он знал, судно было далеко от Стамбула, то ли в
Средиземном, то ли в Черном море. Отсюда его не вернут в Стамбул.
Голод, жажда и темнота вдруг стали нестерпимыми. Он более не мог
ждать, он должен был сейчас, в эту минуту, выбраться из жаркой чер
ноты трюма на свет, к воде и еде, чем бы это ему ни грозило.
Став на колени на мешках, Исмаил стал колотить кулаками в люк.
— Ну, кончай! Слышим, мать твою... — послышалось с палубы.
В этом месте Илюшкиного рассказа слушатели обычно разделялись
на две группы: скептиков и энтузиастов. Кто-либо из скептиков пере
бивал Барахохло:
— Ну, чо брешешь? Ведь ты тогда ешо по-русски не петрал. Как знал,
чево кричали?
На что кто-либо из энтузиастов отвечал увещеванием:
— Ну, а хоть бы и брешет. Зато интересно.
Хотя в глазах скептиков этот элемент Илюшкиной истории бросал
тень сомнения на историю в целом, для энтузиастов больший вес имел
простой аргумент:
— Да ведь фамилия-то и вправду Барахохло. Чо, разве така фамилия
сама бывает? Ктой-то должон был ее придумать. Так что не любо, не
слушай, а врать не мешай.
Кроме того, как скептики, так и энтузиасты не сомневались, что
наиболее содержательная часть русской речи, начинающаяся со слова
мать, должна быть универсально понятна каждому, тем самым облегчая
понимание и остальных частей беседы.
Люк открылся, и Исмаил выкарабкался на палубу. Перед ним стояли
два матроса, из которых один, как в дальнейшем узнал Исмаил, был
боцманом. Без предупреждения, боцман залепил Исмаилу основатель
ную оплеуху справа, и матрос тут же добавил слева. В голове у Исмаила
загудело от первого приветствия страны его предков.
С мостика перегнулся моряк в белой фуражке и крикнул:
— Эй, на палубе, что за шум?
— Ш пиона поймали, — крикнул в ответ боцман.
— Хер тебе он шпион. Не видишь, что заяц? Пихани его в воду, пусть
козел плывет обратно к туркам.
— И правда, — сказал боцман задумчиво. — Разве пихнуть?
— Конечно, пихни, —сказал матрос с убеждением. — Нам турки ни к чему.
— А то, может, отдубасим и работать заставим? — сказал боцман. —
У нас двое в лазарете, руки нужны.
— Дык турки разве знают работать? Они все на базаре фруктой
торгуют.
— Ничо, — сказал боцман. — Одно, он не турок, не видишь? Турки
белобрысые не бывают.
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— Не турок? — сказал матрос с сомнением в голосе. — Дык кто ж
он тогда?
— Не знаю, — сказал боцман. — Может, эскимосы бывают белоб
рысые, кто их знает.
— Эскимос? — сказал матрос, открыв рот. — Ну, еще не видал
эскимоса на судне. Ежели эскимос, он ни в жисть работу не знает.
— Ничо, — сказал боцман веско. — Отдубасим хорошо, он у нас
научится. А в Одессе сдадим, куда положено.
Мнение боцмана возобладало. Исмаила со вкусом отдубасили.
А в Одессе его действительно сдали куда положено.
Старший следователь Одесского Облуправления КГБ капитан Красножон не вчера родился. Он не поверил ни одному слову Исмаила, переве
денному для него кооптированным туркоязычным сотрудником. Капитан
долго смеялся, когда переводчик объяснил, что дурак подследственный
просит записать, что он русский и что его имя должно быть Андрей
Тимохин или Терехин. Года три раньше, и такой турок был бы находкой
для капитана, весьма полезной для продвижения по службе. Но теперь, в
1956-м, черт знает что творили со щитом и мечом партии. Года три назад
капитан Красножон выбил бы из турка признание в шпионаже в пользу
США, Израиля, Турции, Японии и Коста-Рики — в один заход! Но теперь,
когда из лагерей распускали самых отъявленных врагов народа, начальни
кам капитана было не до сопливого турка, не знавшего трех слов по-русски.
Без Особого Совещания, теперь надо было выдумывать доказательства
враждебной деятельности. Ида докажи, что кто-то мог заслать шпиона,
который ни в рыло по-русски! Родной КГБ капитана, а вместе с ним вся
страна катились в пропасть, и капитан Красножон вместе с ней. Откуда
было знать капитану, что через несколько лет новое, мудрое руководство
подымет его родные органы на новую высоту? Повозившись с делом
Исмаила Барак-Оглу в течение недели, капитан Красножон понял, что
ничего полезного из этого не извлечет. Мысленно отплевываясь, он
написал Определение, устанавливавшее, что дело задержанного не подлежит
ведению КГБ, а сам подследственный передается Прокуратуре области для
дальнейшего уголовного преследования по поводу нелегального перехода
государственной границы СССР. Составляя Определение, затем подписан
ное также начальником следственного отдела УКГБ СССР по Одесской
области майором Голоушко и зам. председателя УКГБ СССР по Одесской
области генерал-майором Котиковым и снабженное печатью ОУКГБ
СССР, капитан Красножон, переводя, в порядке дружеской шутки, имя
подследственного — Исмаил Барак-Оглу, сын Селима, с латинского на
русский шрифт, написал: Илья Соломович Барахохло. Препровождая
арестованного в ведение прокуратуры, капитан Красножон прокомменти
ровал желание Барахохло сменить фамилию на Тимохин следующим
дружеским замечанием:
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— Видишь здесь три подписи и печать? Теперь тебе легче заново
родиться, чем сменить фамилию. Переведите!
Переводя замечание капитана, туркоязычный кооптированный со
трудник добавил от себя: — Разве что какая баба по фамилии Тимохина
женит тебя на себе и возмешь ее фамилию, вот и будешь Тимохин.
В должном порядке дело о нелегальном переходе госграницы гр.
И.С. Барахохло достигло суда. Судья Кузько, нар. заседатели Птуева и
Кискин при секретаре Дуевой с участием назначенного судом защитника
Гольдфельда единодушно провели процесс в спазмах непреодолимой зе
воты. Максимальное наказание за нелегальный переход границы при
отсутствии отягощающих обстоятельств было до трех лет лишения свободы
в лагерях общего режима. Однако из-за подсудимого Барахохло процесс
проводился с участием переводчика и потому занял вдвое больше времени,
чем судья Кузько считал оправданным ради всего трех лет л/с. Проявив
творческий подход к своим обязанностям, судья Кузько изыскал способ
оправдать затраченное время. Как и капитан Красножон, судья Кузько не
одобрял новых веяний в судебной практике. Безобразие дошло до того, что
обнаглевшие защитники стали время от времени возражать судьям! Судья
Кузько знал, как отстаивать священное право судей творить правосудие в
интересах государства. Расширяя обвинение, представленное прокурату
рой, судья дополнительно вменил подсудимому хищение соц. собственно
сти. На робкий вопрос адвоката Гольдфельда, какую похищенную соб
ственность вменяют подзащитному, судья Кузько разъяснил, что имеется
в виду стоимость не оплаченного подсудимым проезда на судне, принад
лежащем государству. Адвокат Гольдфельд заявил, что это определение,
как ему кажется, не совсем обоснованно расширяет категорию похищен
ной собственности, но судья с презрением посоветовал адвокату думать,
прежде чем высказывать мнение. При полном согласии нар. заседателей
суд определил: подвергнуть подсудимого к трем годам лишения свободы за
переход границы и к пяти годам лишения свободы за хищение соц. собствен
ности, пятилетний срок поглощающий трехлетний, итого пять лет лагерей.
Приговор отбывать в лагерях общего режима, но, учитывая, что осужден
ный является иноподданным, предоставить МВД СССР определить тип
лагеря — в соответствии с легальным статусом осужденного. Таким образом
в начале 57-го года Илья Барахохло оказался на станции Чуна, на трассе
Тайшет—Лена, в лагпункте 04, где были собраны две тысячи зеков, большая
их часть не имела советского гражданства.
За три года в лагере произошли четыре события, определившие
дальнейшую судьбу Ильи Барахохло.
Во-первых, примерно через шесть месяцев в лагере Барахохло уже
довольно свободно говорил на том языке, который в лагере, в основном
населенном иноподданными и управляемом офицерами МВД, считался
русским.
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Во-вторых, как раз в начале седьмого месяца в лагере оперуполно
моченный КГБ, по лагерному кум, капитан Ситчихин вызвал Барахохло
и объявил ему, что сможет помочь после освобождения получить
советское гражданство, найти хорошую работу и вообще позаботиться
о бывшем турке, к которому Ситчихин, как оказалось, испытывал боль
шое расположение как к русскому патриоту и вообще симпатичному
парню. Всё, что в ответ требовалось от Барахохло, было время от вре
мени писать записки капитану Ситчихину, сообщая о замеченных вред
ных явлениях среди заключенных, которые, в отличие от русского пат
риота Ильи Барахохло, в основном были, конечно, заклятыми врагами
России и советской власти.
Русский патриот Барахохло ответил, что был бы рад помочь капитану
в благородном деле выявления вражеской деятельности в лагере, но
плохое знание русского языка не даст ему успешно выполнять это
почетное поручение. Капитан Ситчихин потемнел и совсем другим,
суровым тоном, объяснил, что записочки не будут опубликованы в
литературных журналах, так что русский язык Барахохло будет как раз
впору, и, кроме того, помимо поощрительных мер для осознавших свой
долг, у него, капитана Ситчихина, имеются в распоряжении для упорно
не сознающих и карательные меры. Против этого аргумента Барахохло
не имел что возразить и подписал обязательство информировать капи
тана о всех замеченных вредных явлениях в среде з/к, подписывая
доносы, для конспирации, фамилией Борисов. Выходя от капитана,
Барахохло сказал себе, что никаких доносов капитану писать не будет.
В третьих, на второй год пребывания в лагере, работая, как почти
все зеки лагпункта 04, на деревообделочном комбинате, ДОКе, и посто
янно имея дело с древесиной, Барахохло обнаружил в себе талант
резчика по дереву. Началось с того, что Барахохло стал замечать на
свежеобструганной древесине, с которой он ранее никогда не сталки
вался ни в Румынии, ни в Турции, узоры, иногда напоминавшие
человеческие или звериные фигуры, иногда цветы, иногда лица, иногда
здания. Эти фигуры стали сниться ему по ночам, мерещились во время
поверок, волновали его, вызывая желание вырезать эти изображения из
доски, придать им трехмерность, отделить их от безликого лона молча
ливой, инертной плоскости, заставить их зажить самостоятельной,
непредсказуемой жизнью.
Зекам запрещалось иметь ножи. Однако на ДОКе, где работали почти
две тысячи зеков и почти столько же вольных жителей Чуны, из которых
две трети составляли бывшие зеки, вышедшие на поселение, было
столько всякого железа, что изготовить самодельный нож любого раз
мера было рядовым, повседневным делом. Пронести нож в зону было
тоже очень просто. Две тысячи человек ежедневно проходили из зоны
в ДО К и обратно, и если бы шмонать каждого из них дважды в день,
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это заняло бы ежедневно несколько часов, отрываемых от рабочего дня.
А зарплата капитанов и лейтенантов зависела от выполнения производ
ственного плана ДОКом. Поэтому шмон бригад, следующих из ДОКа в
зону через огражденный досками проход, проводился не чаще, чем один
раз в две-три недели. При больших шмонах, проводившихся в зоне раз
в несколько недель, найденные ножи изымались, но через два-три дня
зеки снова владели самодельными орудиями резания, которыми они
срезали ногти, делили пайку хлеба, затачивали карандаши и время от
времени сводили счеты.
Барахохло быстро постигал лагерную науку. Он изготовил несколько
ножей с деревянными ручками и, чтобы не рисковать их изъятием,
прятал их на ДОКе. Урывая минуты между разгрузкой б аланов с желез
нодорожных платформ, он стал вырезать мучившие его узоры из обрез
ков дерева. Эти вырезанные фигурки он проносил в зону и прятал под
матрацем на вагонке, этих двухэтажных полатях, в четыре ряда запол
нявших пропахшие махоркой и мокрыми валенками бараки. На очеред
ном большом шмоне надзиратель Бурдяев, косоплечий, морщинистый
старослужащий, с нетерпением ожидавший выхода на пенсию, до кото
рой ему оставалось чуть больше года, обнаружил вырезанные фигуры и
долго рассматривал их.
— Слышь, Барахло, а шкатулки ты, однако, могешь изделать?
Барахохло не знал руского слова шкатулка.
— Ну, а ножики где ховаешь?
Барахохло молчал. Он понимал, что ему не избежать нескольких дней
в кондее, с выводом на работу, стандартной кары за владение ножами
или пачкой строго запрещенного зекам чая. К его удивлению, Бурдяев
ничего не сказал о кондее, но забрал его изделия. Через несколько дней,
когда Бурдяев ходил по бараку, выгоняя зеков на политчас, он сделал
знак Барахохло остаться в бараке. Их было теперь только двое в пустом
бараке. Бурдяев вытащил из-под полы шинели небольшую деревянную
шкатулку, на крышке которой было примитивно вырезано изображение
оленя, запряженного в сани.
— Могешь такую изделать?
Рассматривая шкатулку, Барахохло быстро сообразил ее конструк
цию. Он был уверен, что может вырезать гораздо лучшую фигуру.
— Ножи надо. Смогу, — сказал Барахохло.
— Ножи я тебе доставлю. На, держи, — и Бурдяев достал из кармана
шинели пачку краснодарского чая. — Тольки держи язык за зубамы, поняв?
Еще через несколько дней Бурдяев, снова улучив момент, когда он
и Барахохло остались одни в бараке, вручил Барахохло пять ножей
разного размера, лезвия которых могли утапливаться в рукоятки.
С этого дня жизнь Барахохло в лагере существенно улучшилась.
Во-первых, Бурдяев устроил перевод Барахохло из разгрузочной брига
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ды на электростанцию ДОКа, где ему поручили держать в готовности
резервный дизель-генератор. Эта работа оставляла много свободного
времени, которые он мог тратить на вырезание из дерева. Во-вторых, у
него теперь был источник снабжения запрещенным чаем.
Надзиратель Бурляев вел свою родословную не далее, чем до детдома
в Иркутске. Любовно взращенный Партией и воспитанный в духе
беззаветной преданности делу мира и социализма, а также отдававший
все свои силы благородному делу строительства коммунизма, Бурляев
тем не менее не мог полностью побороть коварные ростки пережитков
капитализма в своем сознании. Его интерес к резьбе по дереву объяс
нялся не столько любовью к искусству, сколько мучительным раздумьем
о способах скопить деньжат к предстоящему переходу на пенсию. Из
четырех действий арифметики, деление всегда оставалось для надзира
теля Бурляева непостижимой загадкой мироздания. С умножением он
был более или менее в ладах, зная таблицу умножения до пяти. Зато
сложением он мог пользоваться совсем успешно, особенно если скла
дываемые величины выражались в рублях и копейках. Надзиратель
Бурляев был не чужд и физике, объясняя при случае, что электрическая
лампочка загорается, когда в ней встречаются плюс и минус. «Это кык
бы мужик и баба. Встрелись, вот тебе пацаны и детишки вылезают. Так
и в лампочке».
У самого Бурляева детишек не было, но баба была. Баба эта, от
зывавшаяся на нежное имя Нюся, весила 120 килограмм, говорила
басом, умела орудовать топором, как профессиональный дровосек, а
также не испытывала затруднений в заглатывании поллитровки в два
вдоха.
Пакет чая обходился Бурляеву в поселковом магазине по 57 копеек.
Шкатулки, которые изготовлял Барахохло, получая в среднем две-три
пачки чая за каждую, Нюся Бурляева возила в Иркутск, где продавала
их перекупщику по восемь, а иногда и десять рублей за ппуку. Пере
купщик, который официально числился резчиком по дереву — надом
ником, сдавал их в артель Байкальский Художник по 18 рублей 23 ко
пейки за штуку. В артели шкатулки покрывали лаком и сдавали их, в
порядке выполнения плана, государству, получая за каждую по 32 рубля
12 копеек. Государство продавало их в магазине Березка по 20, а иногда
25 сертификатных рублей за единицу. В туалетах московских вокзалов,
запершись с продавцом в кабинке, покупатель мог приобрести серти
фикатные рубли из расчета один сертификат за 12 обычных рублей.
Запрещенный чай служил в лагере универсальной валютой. Барахох
ло теперь был одним из лагерных богачей.
В-четвертых, в начале третьего года Барахохло открыл для себя Таню.
Жена одного из офицеров, лейтенанта Терехина, Таня работала в лагере,
как и большинство офицерских жен. Три раза в неделю она дежурила в
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лагерном ларьке. Не только офицеры и надзиратели, но и многие зеки
знали, что даже в Чуне, где поглощение более чем медицинских доз
алкоголя, предпочтительно Московской Особой, но при отсутствии
таковой самогона, а при отсутствии самогона любой алкогольсодержа
щей смеси, от одеколона до антифриза, было ежевечерним развлечением
93 процентов мужиков и 97 процентов баб, лейтенант Терехин имел
репутацию пропойцы.
Барахохло долго не обращал на Таню Терехину никакого внимания.
Он был слишком поглощен выживанием во враждебной, во многом
непонятной ему лагерной среде, увиливанием от настойчивых требова
ний капитана Ситчихина поставлять материалу болью в мышцах от
катания баланову чувством постоянного голода... Но теперь, когда резьба
по дереву преобразила его существование и он стал обменивать чай на
сало, тушонку, печенье и другие продукты из посылок, получаемых
другими зеками от родственников, чувство голода более не мучило его,
а работа на электростанции более не изматывала, как ранее разгрузка
платформ, и девятнадцатилетний Барахохло, никогда еще не знавший
женщины, обнаружил, что он мужчина.
Однажды вечером, стоя в ларьке у прилавка, за которым Таня
Терехина сидела на стуле, глядя в книгу со списком зеков, имевших
деньги на счету, Барахохло вдруг вспомнил слова переводчика в Одес
ском КГБ:
— Разве только какая баба по фамилии Тимохина женит тебя на себе,
вот и будешь Тимохин.
Он не знал, была фамилия его родителей Тимохины или Терехины.
То, что Таня была Терехина, рассмешило Барахохло. С зачетами ему
оставалось несколько месяцев до освобождения. Мысль о женитьбе на
Тане была нелепой: женщина была замужем и принадлежала к лагерной
администрации. Администрация, повседневно общаясь с зеками, оста
валась отдельным слоем, не смешиваясь с ними, как вода не смешива
ется с маслом.
Таня нашла фамилию Барахохло в списке:
— У вас на счету тридцать семь рублей, Барахохло, — сказала Таня. —
На сколько будет брать? Махорка сегодня в пачках по 19 копеек. Будете?
— А знаете, я не Барахохло. Мой батька був Терехин, как вы. Или,
скорее, Тимохин, я точно не знаю.
— Правда? А я ведь Терехина по мужу, а была Тимохина.
— А? — Барахохло уставился на Таню. Только теперь он стал раз
глядывать ее... Никогда ранее он не видел такой белой кожи. Никогда
ранее он не видел таких прозрачных, светло-серых глаз. Она была и
Терехина и Тимохина! Это не могло быть случайным. Судьба! Предоп
ределение! Оказаться в этом сибирском лагере, чтоб встретить эту
женщину!
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— Могет быть, мы сродственники? — тихо сказал Барахохло.
— Да ну, я из деревни Тимохино, Иркутской области. У нас полде
ревни Тимохины, а другая половина Раскудаевы. Что ж, каждый Тимо
хин уже родный?
Барахохло молча вышел из ларька.
С этого дня он появлялся в ларьке каждый понедельник, среду и пят
ницу, Танины рабочие дни. Пока другие зеки делали покупки, Барахохло
разглядывал полки, крутился у дверей, делал вид, что раздумывает, что
купить из товаров, обычно состоявших из засохших буханок хлеба, ма
хорки, тушонки в банках, блокнотов, карандашей, конвертов...
Когда в ларьке не было покупателей, Барахохло облокачивался на
прилавок, поближе к Тане, вдыхая запах мыла, исходивший от нее, и
глядя в ее глаза. Время от времени он косился глазами на выпуклость
Таниных грудей, распиравших ее вязаный свитерок. Как он мог не
замечать ранее необыкновенную красоту этой женщины?
Посмеиваясь над очевидной страстью зека, Таня обычно вязала,
опустив глаза к спицам, но иногда стреляла глазами навстречу взгляду
Барахохло, и тогда в его груди взрывалось что-то горячее и он едва
преодолевал невыносимое желание обхватить Танину голову руками и
впиться губами в ее полные, розовые губы.
— Расскажи чего-нибудь, — говорила Таня, не останавливая движе
ний полных рук, равномерно двигавших спицами. И Барахохло расска
зывал о мечетях Стамбула, о драках на базарах и уличках Усюодара и
Перы, о качке на черноморском грузовом судне... Таня слушала молча,
и хотя она уже знала почти всё о недолгой жизни Андрея-ИсмаилаИльи, казалось, что ей интересно узнавать всё новые и новые подроб
ности его истории. И он тоже всё чаще распрашивал Таню об ее жизни,
и она стала всё больше рассказывать о себе.
— Чо будешь делать вечером? — спрашивал в пятницу Барахохло.
Уже не находя странным, что зек может задавать такие вопросы ей,
вольнонаемной и жене офицера, Таня отвечала:
— Известно что. Кажную пятницу собираемся у кого-нибудь в доме.
— И чо делать там?
— Известно, пить, чо еще?
— И вы пить будете?
— Как же. Не пить, так засмеют.
— И ндравится вам пить?
— А чо в ней, горькой, может нравиться? Я б ее в жизни не видела.
— Так зачем? — сказал Барахохло.
— Говорю, засмеют. Только я не допьяна.
— А как?
— Перед тем, как идти, я двести грам сливочного проглатываю. Тогда
не спьянеешь.
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— Двести грам? И не тошно?
— Я его перед тем в холодной воде держу, так твердое и заглатываю.
Противно, как же. А пьянеть хуже. А не пить нельзя, белой вороной
быть. Скажут, загордилась, фифу из себя строит. Мой-то, по секрету
тебе скажу, он совсем пропился, нет на него управы. Он и не мужик
уже, от самогона.
Откровенность Тани вызывала у Ильи сладостное таяние в груди.
Между визитами в ларек запах Таниного мыла постоянно преследо
вал Илью. Дежуря на электростанции или работая ножиком над дере
вом, он теперь постоянно думал о Тане. Через несколько месяцев ему
предстояло освобождение, и он знал, что тогда Таня должна будет стать
его женой, чего бы это ни стоило.
По секрету от Бурляева он стал работать над шкатулкой, которая
должна была стать вершиной его искусства. Наступит день, когда он
вручит эту шкатулку Тане. Шкатулка будет восьмиугольной формы в
плане. На четырех из ее восьми боковинок будут изображены сцены из
его жизни: контур Айя-Софии на одной стороне, профиль судна,
доставившего его в Одессу, на другой, камера внутренней тюрьмы КГБ
в Одессе, на третьей, раскрытые ворота лагеря и он сам, выходящий на
свободу из этих ворот, на четвертой. На остальных четырех боковинках
будут сцены из жизни Тани, как он представлял их. Одна сцена будет
изображать сибирскую деревушку, утонувшую в снегах среди вечных
сибирских кедров. Что будет на трех остальных боковинках, он пока не
знал. Но на восьмиугольной сосновой крышке будет изображена свадь
ба. Он и Таня, лицом друг к другу, держась за руки, а вокруг надпись,
выложенная из вклеенных дубовых букв, Тимохин и Тимохина, навсегда.
Чего не будет в этом произведении, это какого-либо упоминания о
лейтенанте Терехине. Илья знал о существовании лейтенанта и о том,
что тот числился мужем Тани, но в его сознании это никак конкретно
не увязывалось с Таниной жизнью, как будто Терехин был несущест
венной, случайной деталью, бесплотной тенью, которая исчезнет, как
только он и его Таня будут вместе.
Но наступил день, когда Терехин вдруг облекся плотью и вошел в
сознание Ильи, как препятствие на пути к его будущему с Таней.
В эту среду Барахохло, как обычно, был возле ларька заранее, поджидая
Таню. Без нескольких минут шесть, как всегда по понедельникам, средам
и пятницам, закутанная в серый вязаный платок фигура возникла на пороге
вахты, и толчок в сердце Барахохло подсказал ему, что это была Таня,
раньше, чем его глаза различили знакомый контур. Отворачивая лицо от
ветра, несшего колючие снежинки, Таня быстро прошла к бараку, в
котором находился ларек. Отряхивая снежок с валенок, Таня сняла с д верей
ларька висячий замок, в то время как сопровождавший ее солдат, покури
вая самокрутку, не подпускал нескольких ожидавших зеков, Барахохло
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среди них, к дверям ларька. Убедившись, что запоры на дверях ларька
не имеют никаких повреждений, Таня кивнула солдату. Солдат бросил
почти докуренную самокрутку на снег и хотел было придавить ее
каблуком, но два зека немедленно бросились за самокруткой, и более
проворный из них успел, упав на колени, выхватить окурок почти из-под
солдатского сапога и немедленно втянул его между своими губами. Его
конкурент выругался, солдат сплюнул и махнул рукой, разрешая ожи
давшим вступить в полутемную каверну ларька.
Пока остальные зеки толпились у прилавка, выбирая покупки,
Барахохло наклонился к Тане, уже сидевшей за прилавком. Дверь
помещения стучала о косяк, содрогаемая порывами сибирского ветра,
и при каждом ее толчке слабая лампочка, свисавшая над Таней с по
толка, мигала. Ветер за стеной тоскливо подвывал, бревенчатые стенки
дребезжали. Таня сидела, отвернув лицо от Барахохло.
— Тань, ты чо? — тихо сказал Барахохло. Его слова утонули в
дребезжании стенок, так что другие зеки не могли их расслышать.
— Чо чо? — Таня повернулась к Барахохло, закрыв лицо руками.
— Ну? — не обращая внимания на остальных зеков, Барахохло взял
Танины ладони и, преодолевая ее слабое сопротивление, отвел их от ее
лица. Левый глаз женщины чернел, окруженный рамкой вздутого кро
воподтека. Левая сторона ее рта вздувалась багровой запятой, и другая
красная запятая, начинаясь возле носа, уходила по ее щеке, по ее
родной, любимой щеке, под прядь волос, спадавшую на ухо — на ухо,
которое ему мучительно хотелось взять губами.
— Кто? — сказал Барахохло, сжимая кулаки.
— Кто, кто! Не знаешь, что ли? Кто, как не мой законный, —
шепотом сказала Таня.
Барахохло тихо застонал.
— Тань, мне по зачетам осталось всего четыре месяца. Как выйду,
женюсь на вас, тогда тебя никто не тронет. И фамилию возьму, Тимохин.
Неожиданно Таня рассмеялась, и тут же охнула от боли, схватившись
за щеку.
— Я старая, Илья. Мне уже 24. А ты мальчик, тебе молодая нужна.
— Мне вы нужны, и больше никто. Никто! Никто!
— Да тише, дурной. Тише говори! Не разумеешь, у меня муж есть!
— Какой муж, пьяный завсегда.
— Ну да. А кто из вашего брата не пьяница?
— Он бьет тебя.
— Ну что ж, дык он законный.
— Дык что, так и будешь терпеть всегда?
— Да пойми ты, Илья. Ежели б мы с тобой инакше встрелись, всё могло
бы быть по-красивому. А так... У меня муж, он, если узнает, какие мы с
тобой разговоры ведем, он меня пристрелит. У него двустволка всегда
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заряже иная. Только что он дурак, ему и в голову не приходит, что я с зеком
могу...
— Таня, как я выйду, ты должна от него уйти, и я женюсь на тебе.
—■ Эй, ты, хватит шепотиться, — сказал один из зеков. — Надо
покупки делать.
— Иди, Илья, и выкинь из головы, — тихо сказала Таня. — Может, я
и рада была бы с тобой. Только я замужем, так что нам с тобой не быть.
Ветер рванул дверь ларька, захлопывая ее за Барахохло, и, натягивая
рукавицы, он только сейчас заметил, что во время разговора с Таней его
ногти впились в ладони до крови. Слова Тани звучали в его ушах. Лейтенант
Терехин, доныне призрачная фигура, существовавшая где-то вне его
отношений с Таней, с его Таней, вдруг преобразится в нелепую, ничем не
оправданную, неустранимую помеху на пути к Тане, фамилии, счастью.
Нелепую? Да!.. Ничем не оправданную? Да!.. Неустранимую?..
Он не испытывал ненависти к лейтенанту Терехину, как не испытывают
ненависти к холму, стоящему на пути строящейся дороги. Холм срывают
без сожаления, но и без ненависти. Холм срывают не потому, что ненавидят
его, а потому, что он ни к чему на дороге и, более того, препятствует ее
продолжению. Там, где пройдет дорога, никому не нужный холм уничто
жают. Даже если сначала холм кажется неустранимым.
На работе у дизеля или вырезая фигуры на планках, из которых будет
собрана очередная шкатулка, или во время шмонов и поверок, когда
пятерки зеков одна за другой проходят мимо солдат, отчеркивающих их
обгрызанным карандашом на обструганных деревянных дощечках, он
постоянно думал теперь о том, как избавиться от лейтенанта Терехина,
так нелепо вставшего черной глыбой, почему-то имевшей очертания
человеческого тела, между ним и Таней.
Если бы он мог подстеречь лейтенанта на пустынной темной улице,
с приготовленным камнем в руке, как некогда выбившего ему зуб
бродягу в глухом закоулке Еникапи, нелепое препятствие к счастью
было бы устранено. Но в зоне не было темных переулков, и лейтенант
Терехин не бродил в темноте в одиночку по зоне. На ДОКе было немало
темных закоулков, но лейтенант Терехин никогда не появляся на ДОКе.
Когда, до перевода на электростанцию, Барахохло работал на разгрузке
баланов, в одной бригаде с ним работал чеченец по имени Аслан. Высокий,
жилистый, очень спокойный, медлительный в движениях, Аслан, по
слухам, убил в Алма-Ате казаха, обманувшего его в какой-то подпольной
сделке. Казах оказался дальним племянником секретаря Чимкентского
обкома партии. Доказательств у обвинения не было, но, учитывая родст
венные чувства чимкентского секретаря, не было и речи об оправдании
перемещенного чеченца. Был найден свидетель, давший показания, что
чеченец сравнивал советскую власть с царским режимом, заявляя, что для
чеченцев оба режима были один черт. Аслан получил восемь лет. Хотя
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чеченцы не были иноподданными, однако, учитывая их предполагаемую
ненависть ко всем русским, их предпочитали содержать на лагпункте 04.
Во время перекуров Аслан стал подсаживаться к турку. Он расспраг
шивал о мечетях Стамбула, об утренних призывах к молитве, звучащих
с минаретов, о мусульманских праздниках, о паломничествах в Мекку.
Он звал Барахохло не иначе, как Исмаил. Он впитывал каждое слово
туркау и, благодаря Исмаила за рассказы, прикладывал руку к груди.
Сейчас Барахохло вспомнил о чеченце. Хотя поведение зеков-чеченцев, казалось, ничем не отличало их от остальных зеков, их окружала
невидимая стена страха, питаемая их репутацией беспределов, пускаю
щих в ход нож по самому ничтожному поводу.
В тот же вечер Барахохло вызвал Аслана из барака. Они отошли за
барак, где слабый свет от ламп, освещающих запретку и проволочные
ограждения, падал на тускло поблескивающие горки снега, наваленного
для утепления к стенам барака.
— Возьми, Аслан. Подарок, — сказал Барахохло, вынув из карман
ватных штанов две пачки чая.
Аслан взял обе пачки, подержал их в руке, ярлыками к свету, и
протянул их обратно дарителю. — Тебе что надо, Исмаил? Скажи, я за
это плату не беру.
— Хочу, чтоб ты взял. Что надо, сейчас скажу. Знаешь лейтенанта
Терехина?
— Э, я знаю, чего тебе надо. — Он помолчал, всё еще держа чай в
руке. — Оставь это дело, Исмаил. Ты что, вышку заработать хочешь? За
лагерное убийство знаешь как будет?
— Надо, чтоб никто не узнал, — сказал Барахохло.
— Нет, дружок. Я такие дела не делаю. Я знаю, все говорят, чеченцам
ничего не стоит человека убить. Кто это говорит, не знает чеченцев. Мы
мстим за кровь, это правда. Если мне кто-то кровь должен, я пойду и
убью, и что потом будет, то пусть и будет. Твой лейтенант не кровник
мне. Такие дела даже для друзей не делают.
Барахохло молчал, глядя на снег.
— Совет тебе дам, — сказал Аслан. — Ты думаешь, мне лейтенанта
жалко? Для такого дела никто в зоне не годится, нет? В зоне этого
лейтенанта не подстережешь так, чтоб никто не видел. Это надо в
поселке делать, в Чуне. Кто-то может, кто или вольняшка, или бесконвойник, нет? Там на поселении есть сколько хочешь всякого народа,
бывших зеков, за хорошую плату что хочешь сделают, видишь? Ты ищи
в ДОКе среди вольняшек, может найдешь, нет? И смотри, на стукача
нарвешься... Бери обратно твой чай, нет?
— Возьми чай, Аслан. Спасибо за совет.
С этого дня Барахохло перестал выменивать чай на продукты из
посылок. Он копил чай, пряча его за выхлопной трубой дизеля. Он
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работал над шкатулками, стараясь использовать каждую свободную
минуту, и надзиратель Бурляев похваливал его прилежность. По поне
дельникам, средам и пятницам он по-прежнему околачивался в ларьке,
не сводя глаз с Тага. Ночами он часто стонал во сне, ворочаясь на
вагонке, которая содрогалась при его движениях, и три зека, вынужден
но делившие с ним шаткое спальное сооружение, матерились и грозили
изгнать его из барака.
В один из дней, сразу после поверки, солдат поманил его пальцем и
сказал:
— Годи здесь, лейтенант будет говорить с тобой.
Из вахты вышел лейтенант Терехин. Несмотря на мороз, он был обут
в сапоги тонкой кожи, его гладко выбритые щеки поблескивали, от него
пахло мылом... тем же, каким обычно пахло от Тага... Он был трезв. Не
отходя от вахты, он поманил Барахохло. Видимо, ноги лейтенанта
мерзли в тонких сапогах, и пока Барахохло медленно шагал к нему,
лейтенант пританцовывал, постукивая ногой по ноге, как бы пытаясь
неумело исполнить сольный номер из классического балета. Невольно,
Барахохло засмеялся.
— Смеешьси, Барахло? Я тя сейчас насмешу. Ты, Барахло, я слышу,
ты на моейную жену зенки пялишь. Смотри, гад, я тебя с дерьмом
смешаю и пакетом отправлю. Понял? Чтоб я тя в ларьке не видел! Сразу
загремишь в кондей, а с кондея на этап, на штрафной, в Вихоревку.
Не ожидая ответа, лейтенант повернулся и скрылся в дверях вахты.
Больше ждать нельзя было.
В тот же вечер, решившись, Барахохло разыскал на ДОКе вольного
жителя поселка Чуна, бывшего зека, давно отбывшего несколько сроков,
по слухам, за грабежи, бродяжничество, участие в преступных бандах и
многое другое, числившегося по документам Константиновым, плюс еще
два десятка разнообразных имен и прозвищ. Константинов и пр., сгор
бленный, одноглазый, и почти беззубый, работал сторожем лесопилки.
— Лейтенанта? — сказал Константинов, уставившись мутным един
ственным глазом на Барахохло. — Это можно. Это для нас углеводы,
раз, два — и сделано. Может, еще кого надо? Не стесняйся, высказывай.
— Если ты продашь, Константинов, смотри...
— Нам продавать интересу нет. Ваши турки или другие муслимы
меня зарежут, как курчонка. Потом мне репутацию надо держать. Мо
жет, еще кому надо будет.
— Сколько ты за это возмешь?
— Что с тебя взять? По совести. Давай две банки глюкозы и двадцать
чаев, будет дело.
На этом сошлись, оценив жизнь лейтенанта Терехина в две поллит
ровки Московской Особой плюс двадцать пачек чая по 57 копеек пачка.
— Когда делать будешь, Константинов?
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— Ты шустрый, смотрю. Не боисс, неси договоренное, на другой
день сделаю.
— Я к тому, что он один дома будет только в понедельник, среду,
или в пятницу, после шести, до девяти вечера. Только в это время,
Константинов! Поняв?
— Нам это всё равно. Когда ты сказал, так и сделаем. Не боисс,
Барахло!
На следующий день, заправив маслом дизель, Барахохло достал из-за
выхлопной трубы неоконченную восьмигранную шкатулку, и ножом
выковырял уже вклеенные на ее крышке буквы Тимохин и Тимохина. На
их место он вклеил квадратики дубовой древесины.
Вечером, передавая надзирателю Бурляеву очередную шкатулку, Ба
рахохло сказал: — Гражданин начальник, мне две бутылки водки надо.
— Чо? Очумел, Барахло? Чтоб я должности лишилси?
— Надо водку. Две политровки Московской Особой, поняв?
— А я думал ты турок, теперь вижу, ты и вправду русский. Водочки
захотелось? Понимаю! Понимаю! Тольки никак!
Вздохнув, Барахохло отвернул одеяло, показывая восьмигранную
шкатулку.
— А! — сказал Бурляев, протягивая руку за шкатулкой. Его глаза
загорелись.
— Не, — сказал Барахохло. — Сначала водку.
— Да ты что, отказ выполнять приказание? Нарушение режима? А
ну, давай сюда, заключенный Барахло!
— Не. Хочешь, иди, докладывай. Пускай начальство знает, кто мне
ножи давал, кто мои шкатулки сбывает. Пошумим, мне терять неча.
— Ах ты... — надзиратель помолчал. — Ладно, давай по-хорошему.
Ну, пойми, не могу водку. Чо другое... Принесу.
— Могешь, — сказал Барахохло спокойно. — Завтра нужно.
— Чо мне с тобой изделать? — Бурляев заплакал. — Чо ты со мной,
гад, делаешь? Ладно, давай это сюда, завтра принесу.
— Сначала принеси, тогда получишь.
В следующий четверг, Барахохло вручил Константинову в ДОКе две
бутылки водки и двадцать пачек чая. И стал ждать.
Пришла пятница, но в зоне было всё по-прежнему. Барахохло
прислушивался к каждому звуку, ожидая вестей о лейтенанте Терехине.
Но машина лагерных слухов молчала, производя лишь обычные, надо
евшие параши об якобы предстоящих этапах или об амнистии, которую
зеки постоянно, с небольшими перерывами, ожидали с минуты на
минуту, но минуты шли, а амнистии всё не было. В субботу Барахохло
увидел лейтенанта Терехина, который к этому времени должен был, в
соответствии с планом, готовиться к собственным похоронам, но вы
глядел вполне живым, здоровым и благополучно пьяным и, слегка
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пошатываясь, шел от вахты к бараку, где помещалась планово-произ
водственная часть лагеря.
Барахохло почувствовал прилив неожиданной ненависти к лейтенан
ту. Какое право имел Терехин быть в живых, на третий день после того,
как двадцать пачек чая и две бутылки Московской Особой оплатили
усилия, необходимые для устранения этого препятствия на пути к
счастью будущего Андрея Тимохина?
В понедельник, едва дождавшись обеденного перерыва, Барахохло
побежал из электростанции к лесопилке.
— Константинов, гад, чо такое?
— А, это ты, муслим. Слышь, не было его в доме. Потом, у него
оружие всякое, не только что Макаров, еще двустволка заряженная.
— Ты что, раньше не знал?
— Вот что, Барахло. Неси еще банку, и десять чаев, будет сделано.
— Водку не могу. Чай могу, после дела.
— После дела тебя ищи-свшци. Неси сейчас. Ладно, скольки есть?
— Пять осталось.
— Ладно, неси пока пять. Будет сделано, первый сорт. Не боисс,
Барахло!
Во вторник Барахохло отнес Константинову последние оставшиеся
у него пачки чая и снова стал ждать. В среду, по мере приближения
шести часов вечера, напряжение, в котором он жил в последние недели,
нарастало. После работы, не заходя в столовую, из которой, как всегда,
несло запахом гнилой капусты, он бегал из одного угла зоны в другой,
поглядывая на вахту. Около шести Таня, как всегда, появилась в дверях
вахты и прошла к ларьку. Сейчас, в эту минуту, Константинов должен
был быть где-то возле дома Терехиных. Барахохло пытался представить
себе, как Константинов стучит в дверь, как Терехин открывает дверь и
как Константинов тут же взмахивает рукой, в которой нож с широким
лезвием. Дальше его воображение останавливалось и вновь возвраща
лось к видению Константинова перед дверью дома, которого он никогда
не видел и который в его вображении выглядел, как резной теремок с
башенкой и узорными решетками на окнах. «Скоро, Таня, скоро! Я
избавлю тебя от него!» — мысленно говорил Барахохло.
Он не заметил, как пронеслись часы, Таня вышла из ларька и прошла
к вахте. Через несколько минут она будет дома. Через несколько минут весь
поселок и вся зона будут знать, что больше нет лейтенанта Терехина.
Зона лежала тихая, покачивались лампы над запреткой и над рядами
проволочных ограждений. На вышке часовой, смутно освещенный ка
чающейся лампой, зевал, широко раскрывая черный рот.
Барахохло подошел к вахте, прислушиваясь. Наверняка Таня уже
обнаружила, что она свободна. Почему не слышно никаких признаков
тревоги, почему поселок за оградами так тих?
2-131
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Медленно Барахохло пошел к своему бараку. Что-то помешало
Константинову сдержать обещание.
Он забрался на вагонку, лег лицом вниз, и лежал без сна, пока серый
сибирский рассвет не проник в барак через грязные окна, до половины
высоты закрытые наваленным для утепления снегом.
В четверг, едва дождавшись обеденного перерыва, с замирающим
сердцем Барахохло добежал до лесопилки.
— А, муслим-турок, — сказал Константинов, уставившись мутным
глазом на Барахохло. — Ну, чо надо?
— Уговор был какой?
— Какой уговор? Ты чой-то брешешь, Барахло. Никаких уговоров у
нас с тобой не бувает.
Его единственный глаз следил за Барахохло, его рука под полой
ватника, где он наверняка сейчас прятал нож.
— Сволочь ты однако, — сказал Барахохло почти спокойно.
— А кто ты мне? Фраера облупить — святое дело. Был бы ты вор...
Иди, покедова не надоел.
Неожиданно для Константинова, Барахохло подхватил с пола полено.
Константинов вскочил, выдергивая нож из-под полы, но полено, свистнув
над его головой, обрушилось на его руку. Нож выпал, и Барахохло
отшвырнул его ногой в сторону. Бросив полено, Барахохло с размаха ударил
Константинова кулаком в ухо. Константинов упал на колени. Барахохло
ударил его теперь ногой в бок, плюнул в его сторону и, поворачиваясь
уходить, сказал: — Такую шкатулку загубил ради тебя! Ежели чо мне по
пробуешь, я тебя, змей, раздавлю и мышам скормлю, глюкоза. Поняв?
Только теперь Барахохло понял, что стычка с Константиновым не
осталась незамеченной. Четверо пильщиков, возившихся возле электро
пилы, смотрели в его сторону.
— Ладно ты его отделал, — сказал один из пильщиков. — Не знаю,
об чем ты с ним облаживал, только все знают, для них не вора обмануть,
всё одно как цыгану лошадь красть, самое родное дело. Шпана он
отпетая, не знал?
С этого дня Барахохло, казалось, потерял интерес ко всему, только
Таня по-прежнему постоянно мерещилась ему, во сне и наяву. Он
перестал делать шкатулки и на ругань и угрозы надзирателя Бурляева
отвечал молчанием. Недавно еще лагерный аристократ, обладавший,
казалось, неистощимым запасом валюты — пачками запрещенного чая,
он снова сел на суп из подгнившей капусты и кашу, сваренную из злака,
неизвестного на воле, но исправно поставляемого в лагерь, и имевшую
вкус асфальта, замешанного на касторке. Через несколько дней брюки
стали спадать с него. Он стал туже затягивать их обрывком веревки.
На работе, постоянно думая о Тане и мучительно ища способ
отделаться от лейтенанта, стоящего на пути к женщине, которую, он
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был уверен, ему никогда не заменить никакой другой, он стал забывать,
что отвечал за дизель. Несколько раз он пропускал срок замены масла,
в другой раз слишком поздно заметил течь... Начальник электростанции
вскоре обнаружил, что зек, приставленный к дизелю, то ли прикиды
вался дураком из лени, то ли сознательно саботировал. В ответ на жалобу
начальника электростанции начальник лагпункта перевел Барахохло
обратно в разгрузочную бригаду. Теперь он снова катал баланы, в одной
бригаде с Асланом.
Когда состав с лесом подавался для разгрузки, бригаду вызывали из
зоны в любое время суток, так как каждый час простоя платформ
обходился ДОКу во многие тысячи. Начав разгрузку, бригада оставалась
на работе день ли, ночь ли, пока все платформы не опустевали, и такая
смена могла длиться десять, двенадцать, четырнадцать и даже восемнад
цать часов без перерыва. Вызовы на разгрузку часто попадали на часы,
когда Таня была в ларьке, но Барахохло был даже доволен этим, так как
видеть Таню теперь стало для него пыткой, от которой он сам, по своей
воле, был не в силах отказаться, когда находился в зоне. Если же в эти
часы он оказывался на разгрузке баланов, ему казалось легче катать
многопудовые бревна, чем стоять в полутьме ларька, всего в двух шагах'
от Тани, такой близкой к нему и такой мучительно недостижимой.
На каждой платформе работало по восемь человек. Двое из них —
верхние, балансировали в семи метрах над уровнем рельс, на самом верху
штабеля бревен, сложенных на платформе и обмотанных вкруговую
железной проволокой. Орудуя кусачками, верхние обрезали петли про
волоки и по-одному, придерживая их, перекатывали баланы через край
штабеля. Их главная забота была не дать скатываемому бревну увлечь
вниз остальные бревна. От верхних требовалось почти акробатическое
чувство равновесия и отсутствие страха высоты. Двое средних, стоя на
краю платформы, должны были направлять скатывающийся двухсотки
лограммовый балан на деревянные полозья, наклонно приставленные к
платформе. Их единственным инструментом были их бицепсы и руки в
толстых ватных рукавицах. Двое нижних работали на уровне земли, где,
вооруженные толстыми кольями, они принимали балан на полозья,
притормаживая его, пока он соскальзывал до уровня бетонной площад
ки. Еще двое укладчиков откатывали баланы от состава и укладывали в
штабеля, в три балана по высоте, на противоположной стороне пло
щадки.
На каждой из четырех позиций время от времени происходили чп.
Хоть и редко, но случалось, что верхний падал со штабеля; средний мог
быть сорван с платформы падающим бревном; нижний мог угодить под
уроненный балан. Заменить зека, выбывшего из бригады из-за аварии,
2*
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было намного проще, чем заниматься таким скучным и хлопотным
делом, как установка приспособлений, которые могли бы сделать их
труд более или менее безопасным занятием — тем более, что речь шла
всего лишь о зеках, да еще в большинстве иноподданных.
В этот понедельник состав с лесом прибыл около пяти вечера. Вскоре
после начала разгрузки стемнело. Работа продолжалась при свете чадя
щих факелов, чей колеблющийся на ветру свет бросал гигантские тени
на бетонную площадку, вдоль которой выстроились восемь платформ.
Разгрузка первых четырех заняла более семи часов. Посидев немного
на бревнах, разгрузчики неохотно вставали, подчиняясь крику брига
дира.
По указанию бригадира, Барахохло стал средним, в паре с татарином
Закировым. На верх штабеля бригадир послал двух корейцев, в то время
как Аслан и еще один кореец оказались нижними. Несчастье случилось
часа через три после начала разгрузки второй половины состава, когда
восточный край неба уже светился серым над гребенчатым контуром
сосновых верхушек. После более чем десяти часов разгрузки вся бригада
работала уже в состоянии полусна, и окрики бригадира все меньше и
меньше достигали цели.
К этому времени высота штабеля на платформе уменьшилась при
мерно наполовину, так что лицо Барахохло оказалось уже на уровне
коленей корейцев, работавших на верху штабеля. Направив очередной
балан на полозья, Барахохло на мгновение прикрыл глаза. Смутное
ощущение внезапной опасности заставило его вздрогнуть. Он открыл
глаза. В нескольких метрах от него, на верху штабеля кореец, размахивая
руками, качался на бревне, которое почти наполовину уже нависало над
пустотой. По неудержимому сползанию бревна было ясно, что кореец
не удержит его. Второй кореец, который в это время был на другой
стороне штабеля, побежал по бревнам к напарнику. Ноги его соскаль
зывали с круглых баланов, он протягивал руки к напарнику, очевидно
опаздывая: ничто не могло уже удержать балан на краю штабеля.
Падающее бревно поворачивалось под ногами корейца. Конец бревна,
ближний к Барахохло, уходил мимо него, в сторону. Краем глаза
Барахохло увидел, что Закиров уже спрыгнул с платформы и бежит в
сторону от нее, но оба нижних, Аслан и его напарник-кореец, стоят на
бетонной площадке, спиной к платформе, не видя начинающих валить
ся вниз бревен. На его крик Аслан и кореец стали поворачивать головы,
но Барахохло знал, что они еще только начинают понимать, что проис
ходит, и когда поймут, будет поздно и им не выскочить из-под грохо
чущего обвала двухсоткилограммовых монстров.
Колебание длилось долю секунды, и, оттолкнувшись от платформы
ногами, Барахохло нырнул в сторону Аслана и корейца. Парабола его
падения, задевая корейца по касательной, вынесла его тело в лоб на
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Аслана. Оба свалились на площадку, и, полуоглушенный ударом о бетон,
Барахохло покатился по площадке, увлекая с собой Аслана, прочь с пути
громыхающих б аланов.
Факелы, дымясь, догорали; их дрожащий, неровный свет уже сме
шивался с бледной серостью рассвета. Бригадники столпились возле
Барахохло и Аслана, всё еще лежащих на бетоне. В полуметре от ног
Аслана, не затронутого падавшими бревнами, его напарник-кореец
стонал, лежа навзничь на бетоне, и кровяное пятно расплывалось вокруг
его странно вывернутой ноги. Закиров нервно ходил по площадке,
бормоча что-то по-татарски. Один из корейцев, работавших наверху
штабеля, сидел там, на остатках штабеля, шепча что-то, в то время как
его напарник- верхний лежал на бетоне возле платформы, его грудь
наискосок была придавлена бревном. И по всей ширине площадки
лежали веером раскатившиеся, теперь неподвижные, упавшие баланы.
— Чо стоите, мать... — гаркнул бригадир. — Давай, подымай их, неча
ждать.
Спустя полчаса бригадир стал перераспределять своих работников.
Двух пострадавших корейцев унесли в зону. Оставшийся кореец- верхний
был в шоке. Не слушая матерившегося бригадира, он шептал что-то.
Бригадир стал трясти его за плечи. Голова корейца моталась, но он не
переставал шептать, и, хрипло матерясь, бригадир отослал его в зону.
Ушибы и ссадины, полученные Барахохло и Асланом, не впечатлили
бригадира. Платформы должны были быть разгружены. Барахохло те
перь стал верхним, вместе с Закировым, а Аслан средним.
Понаблюдав несколько минут, как группа работает в новом составе,
бригадир сказал:
— Слышь, чечен? Турок-то, Барахло-то, а? Он тебе жизнь спас. Ты
ему банку должон, только что в зоне банки не разрешены.
Во вторник, в середине дня, Барахохло проснулся на вагонке,
ощущая все саднящие ссадины и ушибы — последствия ночного эпи
зода. Он повернул голову и увидел, что возле его вагонки стоит Аслан.
— Выходи, говорить надо, — сказал чеченец.
Кутаясь в лагерные бушлаты, Барахохло и Аслан вышли из барака.
— Я твой должник теперь, — сказал Аслан. — Когда тебе будет надо,
скажи. Нет? Где бы я ни был, приду и сделаю, что тебе надо. Всё!
Понимаешь? Нет?
— Ты знаешь, что мне надо, — сказал Барахохло. — Только ты сам
сказал, это может сделать только или вольный, или бесконвойник.
— Ты всё о ней думаешь? — удивился Аслан. — Что она тебе сдалась?
Есть миллион таких, нет? Лучше ее! Что, не найдешь? И без мужа.
Девушку, нет?
Барахохло промолчал. Он-то знал, что другой такой, как Таня, нет.
— Да и не хочет она тебя, — продолжал Аслан.
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— Она меня хочет, — быстро сказал Барахохло. — Очень хочет, я
знаю! Ей только ее лейтенант мешает. Если лейтенанта не будет, он моя
будет.
— Вижу, ты совсем с ума сошел, турок. Знаешь кого-нибудь на
поселке, кто может?
Барахохло помолчал.
— Я Константинову водку дал, две бутылки, и двадцать пять чаев.
— А! Константинов... Знаю его. Взял всё и обманул тебя?
Барахохло пожал плечами.
— Турок, я тебе должен жизнь. Пойдем к Константинову, я его за
ставлю. Он, гад, сделает для меня!
— Как ты его заставишь, Аслан? Он никого не боится, у него
полпоселка в шестерках. Сам с ножом...
— Его нож против моего ножа ничего не стоит.
Через два дня бригада была вновь вызвана на разгрузку баланов.
Темнело, когда вереница бригадников — в их серых бушлатах, лица
опущены к заснеженной земле — проследовала из зоны в ДОК. Как
только солдаты, отметив на деревянной дощечке количество бригадни
ков, перешедших в ДОК, закрыли бревенчатые ворота, отделявшие зону
от ДОКа, Аслан и Барахохло, слегка поотстав от колонны, нырнули за
штабель нарезанных досок. Подождав, пока колонна повернула за
электростанцию, к железной дороге, Аслан и Барахохло побежали по
темнеющей тропе к лесопилке.
Константинов повернул голову, услышав шаги. Его мутный глаз
уставился на Аслана, затем на Барахохло. Его рука была на ноже.
— Не надо, дорогой, — сказал Аслан. — Мы говорить пришли.
Константинов молча переводил глаз с Аслана на Барахохло и об
ратно.
— Я слышал, — продолжал Аслан, — что ты обещал что-то моему
брату, — и он кивнул в сторону Барахохло. — Я слышал, что ты взял
плату. Правильно я слышал?
Константинов не отвечал.
— Я слышал, что ты обманул. Правильно я слышал? Не хотел делать,
не надо обещать. Обещал, делай! Молчишь? Молчи, если хочешь, мне
от тебя слов не надо. Мне надо, чтобы ты сделал, что обещал моему
брату. Срок тебе даю. Или завтра, в среду или в пятницу. Сделаешь,
больше тебя трогать не будем. Не сделаешь, жалко мне тебя будет. Очень
жалко. Хороший ты человек, но ничего не поделаешь, придется тебя
зарезать. Ты наши чеченские законы знаешь? На конце земли тебя
найдем. Если понял, кивни головой.
Константинов не отвечал. Он опустил голову, и его единственый глаз
косился без выражения на Аслана.
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— Помни, Константинов, завтра, в среду или в пятницу, не раньше
шести и не позже девяти вечера. Я жду, кивни головой.
Константинов едва заметно наклонил голову.
— Вот и хорошо, — сказал Аслан. — Мы уходим и знаем, что ты на
этот раз не обманешь. Будь здоров, дорогой.
Отойдя на несколько шагов, Аслан и Барахохло побежали к железной
дороге: бригадир, наверное, хватился их, а сердить бригадира было ни к чему.
В среду, около шести часов вечера, Барахохло подошел к ларьку. На
двери ларька белела прикнопленная бумага. «Ларек сегодня закрыт на
покраску стен» прочитал Барахохло.
Сегодня он не увидит Тани. Барахохло, затягивая потуже веревку на
штанах, становившихся всё просторнее в поясе с каждой неделей, мед
ленно пошел обратно в барак.
В тот же день, около семи часов вечера, Константинов медленно
шагал по тропе, с одной стороны от которой темнела сплошная стена
сосен, а с другой тянулся длинный барак с пристроенной вдоль него
узкой крьггой верандой. Из нее два десятка одинаковых дверей — с узким
окном рядом с каждой дверью, вели в квартиры офицеров лагерной
администрации. За каждой дверью были маленькие неотапливаемые
сени, за сенями почти столь же маленькая безоконная кухня, а за кухней
чуть большая жилая комната с окном на противоположной стороне
барака. Мягкий снежок медленно садился на тропу, на которой лежали
желтые прямоугольники света, падавшего из окошек барака. Констан
тинов отсчитал четвертую дверь от начала барака и остановился. Он
огляделся. На тропе, в обе стороны, не было ни души. Постояв несколь
ко минут, Константинов ступил на веранду и заглянул в окно. В сенях
не было света, но через чуть приоткрытую дверь полоса света падала из
кухни, где виднелась двигающаяся тень на стене.
Константинов, осторожно ступая по доскам пола, прошел по веранде
к соседней двери и посмотрел в темное окно. Никого? Он вернулся к
четвертой двери, снова глянул в окно, тень на стене кухни несколько
переместилась, но всё еще была там. Он прошел к третьей квартире, из
которой слышались глухие звуки музыкальной радиопередачи, прислу
шался и вернулся к четвертой двери. Еще раз посмотрев в обе стороны,
Константинов тихо постучал в дверь и отступил в сторону.
— Кто это? — спросил мужской голос. Константинов не ответил. —
Показалось? — пробормотал лейтенант Терехин за дверью. Подождав
немного, Констсантинов снова постучал в дверь.
— Ну, кто? — сказал Терехин. Клацнула задвижка, дверь стала
отворяться. Константинов стоял у стены, за приоткрытой дверью.
Терехин выматерился и сделал шаг из двери на веранду, заглядывая
за дверь. Его профиль был тускло освещен лампочкой через открытую
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дверь кухни. Быстрым движением снизу вверх Константинов ударил
ножом в шею офицера и, держа нож в вытянутой руке, подальше от
себя, чтобы кровь лейтенанта не попала на него, стал выворачивать нож
в ране. В это мгновение он услышал неожиданный звук, который
заставил его на ходу изменить план действий.
В ночь на четверг бригаду вновь вызвали на разгрузку, и, как только
колонна бригадников прошла в ДОК, Аслан с Барахохло опять отстали
от них и побежали к лесопилке.
— Ну, чо? — сказал Константинов. — Часа три уж, как сделал, чо
вам надо. Утром весь поселок будет знать. Нам это глюкоза.
— Следов не будет? — сказал Аслан.
— Чо, мне впервой? Нам следов никогда не надо. Не боисс, никто
про вас не узнает.
— Никто тебя не видел?
— Не-е. Только что он не один дома был, тут вы сбрехали.
— А-а? — хрипло сказал Барахохло. — Не один?
— Не. Баба его дома была, я не знал. Из комнаты вышла в самый
момент.
— Ну, и чо? — закричал Барахохло.
— А ничо. Да ты не боисс, турок. Она не скажет.
— Ты чо? — закричал Барахохло, хватая Констанинова за плечи.
— Говорю, не боисс, Барахохло. Я ее след за лейтенантом прибрал.
Тем же ножичком. Мы следов не оставляем.
Барахохло тряс и тряс Константинова, и Аслан, безуспешно пытаясь
оторвать его руки от шеи уже начавшего хрипеть урки, говорил:
— Кончай, турок, нам бежать надо, бригадир нас уже ищет.

2. КУСОК РЖАВОЙ ТРУБЫ
Озерлаговский лагпункт 22, расположенный в поселке Вихоревка на
трассе Тайшет—Лена, содержал около полутора тысяч государственных
преступников. Сорок восемь надзирателей, около ста пятидесяти солдат
охраны и около тридцати офицеров заботились о том, чтобы зеки,
распределенные между восемью бараками, вели себя в соответствии с
правилами, работали в каменном карьере и раз в десять дней пользова
лись баней и прожаркой. Оперуполномоченный КГБ в лагере, по ла
герному кум, капитан Житкин, не интересовался каменным карьером.
Его заботы были намного более высокого ранга. Главной заботой
оперуполномоченного Житкина были его стукачи, и поэтому капитан
Житкин интересовался баней и прожаркой. Баня и прожарка распола
гались в утепленной землянке, в северном углу зоны, в нескольких
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метрах от запретки и проволочного ограждения. Баней и прожаркой
заведовал заключенный Курляев. В секретных списках опера Курляев
числился как ОДО, Особо Доверенный Осведомитель. Главным источ
ником сведений о планируемых побегах или о вредных настроениях
среди зеков, которые Курляев передавал куму, были разговоры зеков,
моющихся в бане.
Среди примет Курляева, перечисленных в его личном деле, указы
валось, что его рост — 163 сантиметра, цвет волос рыжий, цвет правого
глаза голубой, левый глаз отсутствует, хромает на левую ногу. Отбывал
ранее сроки за изнасилование несовершеннолетней, за мужеложство и
за кражу, а в настоящее время осужден за убийство. Содержится в лагере
для государственных преступников вместо лагеря для уголовников по
специальному определению — как ОДО.
Содержание личного дела Курляева не было известно государствен
ным преступникам лагпункта 22, осужденным по статье 58 УК РСФСР
за гораздо более тяжкие преступления — например, за высказывание
преступного мнения, что государственный строй в стране не на 100
процентов социалистический, или за почти столь же преступное утверж
дение, что токарный станок ДИП-200 завода Красный Пролетарий
скопирован с немецкого станка фирмы УЕЖ Капитан Житкин позабо
тился о распространении через его стукачей слуха, что Курляев был
осужден за анекдоты о Ленине и Троцком.
Хромающий Курляев,чей единственный глаз был постоянно направ
лен к земле, а рот постоянно приоткрыт, показывая редкие, выщерблен
ные зубы, выглядел не то дебильным, не то просто дураком и, вот уже
в течение нескольких лет прилежно выполняя функции особо доверен
ного стукача, ни разу не был заподозрен другими зеками.
В этот вечер капитан Житкин был более пьян, чем обычно. Утром
опер получил долгожданное извещение, что, наконец, после нескольких
неудачных попыток он добился перевода из заброшенной, тоскливой
Вихоревки в Чуну, гораздо больший, оживленный поселок, где имелась
школа, а следовательно — молодые учительницы, ежегодно прибываю
щие по распределению после окончания педучилища и тоскующие
вдали от дома. На радостях Житкин клюкнул вдвое больше обычного.
Солдат охраны, лязгнув засовами, открыл бревенчатую дверь, веду
щую из вахты в зону, и капитан Житкин, запахивая полы шинели,
ступил на обледеневшую дорожку.
Оглядывая хозяйским глазом зону, где в течение последних трех лет
он был истинным, хоть и не объявленным господином, всегда зная, что
его распоряжениям беспрекословно и без рассуждений будет следовать
формальный хозяин, начальник лагеря подполковник Мирохин, Житкин
не спеша пошел вдоль запретки. В этот мартовский вечер на ногах
Житкина были изрядно стоптанные валенки: никто в этом лагере не
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осмелился бы сделать замечание капитану Житкину за нарушение
формы одежды. В отличие от сапог, которые могли бы скрипеть при
ходьбе, в валенках Житкин шагал бесшумно. Шагая — не спеша — по
протоптанной в слежавшемся снегу дорожке, Житкин мысленно видел
себя со стороны. В этом видении его шинель без единой складки сидела
на худощавой фигуре, ловко скрывая накачанный пивом барабан живо
та, на плечах сверкали погоны с большими звездами, на ногах поблески
вали шевровые сапоги и клацали воображаемые серебряные шпоры, а
левая рука в элегантной замшевой перчатке держала стек с узорной
ручкой, которым этот воображаемый Житкин похлопывал по сапогу.
Он подошел к бараку столовой, вечером превращаемому в клуб. Из
клуба слышались звуки аккордеона. Там, на клубной сцене, хор госу
дарственных преступников разучивал песню Партия Наш Рулевой. Ж ит
кин постоял возле клуба, мысленно подпевая хору и поглядывая в сто
рону жилых бараков, где, он знал, надзиратели сейчас выискивали зеков,
пытающихся увильнуть от предстоящего вскоре политчаса.
Убедившись, что на всей видимой территории зоны нет ни одного
праздношатающегося зека, который мог бы увидеть его, опер рысцой
протрусил к бане.
* * *

Стоя босиком на теплом цементном полу бани и держа в руке бе
резовый веник, Курляев другой рукой почесывал седые волосы на своем
обнаженном торсе. Веревка с разлохмаченными концами, завязанная
мокрым узлом, поддерживала под его голым волосатым животом стан
дартные зековские ватные брюки.
— Кать, попаримся, гражданин начальник? — сказал Курляев, вды
хая с наслаждением сивушний дух, исходивший от кума.
— Не, не будием. Однако, вот те, — сказал Житкин, протягивая
Курляеву наполовину опустошенный пятидесятиграммовый пакет крас
нодарского чая, награду за прошлые услуги. — И еще вот, позырь. —
Житкин вытащил из грудного карман пачку из нескольких явно очень
старых открыток с заломанными уголками, ловким движением опытно
го картежника развернул пачку веером и поднес к лицу Курляева.
— А-а! — сказал Курляев, схватив фотографии, и прищурил свой
единственный глаз, вглядываясь в тусклом свете одинокой лампочки в
пожелтевшие фотографии пышногрудых женщин в одном нижнем белье.
— Смотри, да не лапай, — сказал Житкин. — Ну, хватает? Насмотриелся?
Курляев промычал страдальчески, вздохнул и выпустил открытки
из рук.
— Докладывай, ну? — сказал Житкин.
— Кать, хтось-то подкоп думает, — сказал Курляев.
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— Это мы без тебя знаием, — сказал Житкин. — Время к весне, тут
они все за подкопы мечтаивают. Ну, а кто они, хтось-то?
— Кать, не знаю пока. От меня не укроются, ктой-то выболтает, тут
мы их и... — и с улыбкой, перекосившей черную повязку на месте его
выбитого глаза, Курляев щелкнул пальцами, как бы раздавливая вооб
ражаемое насекомое.
— Да ведь для подкопа твоя прожарка самое милое дело, Курляиев, —
сказал Житкин, смеясь. — Ближче всего к запретке и самое потайное
место в зоне. Уж не ты ли задумываиешь?
— Да вы что, гражданин начальник. Мне это даже оченно обидно
слышать. Кать, как я вам ни услужаю, от всей души, а вы...
— Ладно, шутим, не видиешь? А что, у тиебя душа есть? Только вот
что, Курляиев. Ты уж нам не скажешь, если и дознаиешься. С завтрева
нас здесь не будиет.
✓
— Кать... Как не будет? — сказал Курляев, бледнея и роняя веник.
— Переводият.
— В Чуну едете? А чо со мной, гражданин начальник? Они ж меня
палкой убьют, змеи пятьдесятвосьмые. Мне и чаю не надо, кать, только
возьмите меня с собой, а?
— И откедова ты, козел, о Чуне знаиешь? — сказал с усмешкой
Житкин. — Тебя если ухайдакают, никто не всплакниет. Это раз. Два,
ты знаиешь, сколько здесь у нас таких, как ты, осведомителей, из
пятьдесиятвосьмых? Заключиенный Курляиев, вы очень даже и навер
няка останетесь здесь. Здесь будиешь. Вместо нас другой офицер будиет,
ему будиешь докладывать, вся разница. Вы соблюдайте конспирацию!
Ну вот, пакет-чай ты свой получай, мы в расчете, не скучай! Ну, мы
поеихали, а вы остаиётесь, заключиенный Курляиев. И прошу вас сейчас
же как штык быть на политчасе.
* * *

Бревенчатая дверь бани хлопнула, морозная струя пахнула, на мгно
вение разгоняя влажный пар, висевший над цементным полом бани.
Курляев тупо смотрел на закрывшуюся дверь, покрытую каплями скон
денсированной влаги. Сивушный дух, оставленный за собой Житкиным,
медленно таял.
Кашель за стенкой заставил его вздрогнуть. Кто-то был там, с задней
стороны постройки, там, где были сложены поленницы дров. Кто-то,
кто мог услышать через стенку разговор с кумом. Набросив ватник на
голые плечи, Курляев дернул дверь и босиком, как был, выбежал наружу.
Через темную, пустынную зону он смутно различил фигуру Житкина
возле освещенной вахты. Курляев замахал руками, пытаясь привлечь
внимание капитана, но тот, не глядя в сторону бани, уже входил в вахту.
На порог вахты вышел солдат, на ходу зажигая самокрутку, и Курляев
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сейчас же опустил руки: никакой зек не стал бы махать руками лагерному
куму, если он не имел с кумом особых отношений. Оглашение таких
отношений означало бы первый, и верный, шаг к скорой, но нелегкой
смерти.
Теперь, когда захлопнувшаяся с грохотом бревенчатая дверь вахты
безвозвратно отрезала Курляева от всесильного опера, Курляев, который
никогда не любил никого иного, но всегда, постоянно, нежно и пре
данно любил Курляева, знал, что во всем лагере, да и во всем ГУЛАГе,
да и во всем мире, нет никого, кто бы вступился за него.
Одновременно прихрамывая и подскакивая на обмороженной тропе,
обжигавшей подошвы его босых ног, Курляев обежал вокруг бани.
* * *

Участники хора сходили с клубной сцены в зал, который быстро
заполнялся зеками, сгоняемыми на проповедь, зековский термин для
политзанятия. Еженедельные проповеди проводил зам. начальника по
литико-просветительной части лагеря, младший лейтенант Марлен Иса
акович Ботинник, обычно именуемый как зеками, так и охраной
Ботвинником. В отличие от настоящего Ботвинника, в шашечном тур
нире, проведенном среди офицеров, их жен, и детей от семи лет и выше,
Ботинник уверенно занял последнее место,, проиграв все партии. Пока
зеки, кутаясь в ватники, заполняли дощатые скамьи и пар из их ртов
таял под низко нависшими почерневшими стропилами, Ботинник, сидя
за дощатым столом на сцене, листал конспекты предстоящего занятия.
Эти конспекты, которые Ботинник был обязан иметь перед собой на
каждом политчасе, утверждались в Иркутске.
Подув на свои покрасневшие руки, Ботинник обвел глазами зал. В
дальнем левом конце зала плечом к плечу сидели литовцы, все двадцатипятилетники, окружая отца Лодавичуса, бывшего настоятеля собора
в Литве. Правый дальний угол был занят украинцами, бандеровцамщ
тоже двадцатипятилетниками. Немного ближе к сцене сидели религи
озники: свидетели Иеговы, пятидесятники, баптисты. Еще ближе к
сцене собрались болтуны, сроки которых, не превышавшие десяти лет,
по лагерному выражению, можно было пересидеть на параше. Во втором
ряду, на краю скамьи, сгорбившись, сидел дневальный клубного барака
Вилен Моисеевич Магазанник, которого охрана называла Магазинником, а зеки-бандеровцы, беззлобно, жидом из клуба. Прозвище Магазинник не имело ничего общего с профессией Магазанника, который в
его дозековской жизни не имел отношения ни к каким магазинам, а был
зав. кафедрой философии в пединституте. На красном носу Магазанни
ка сидели очки с одним треснувшим стеклом и веревочкой вместо одной
из дужек. Официально определенный на завидную должность лагерного
придурка по причине хромоты на правую ногу и крайне плохого зрения,
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на самом деле Магазанник отрабатывал свое назначение, выполняя для
четырех офицеров, которые учились в вечерней школе, их домашние
задания по всем предметам — от арифметики до немецкого языка.
— Холодно, — сказал младший лейтенант Ботинник, дуя на руки. —
Я холод не могу навидеть. — Он грустно посмотрел на заключенного
Магазанника. Сквозь стекла очков Магазанник так же грустно смотрел
на Ботинника.
— Мой папа не мог холод навидеть, — сказал младший лейтенант
Марлен Ботинник. — А я ведь весь в папу.
— Ваш папа, видно, был умным человеком, — грустно сказал
заключенный Вилен Магазанник.
— Еще бы, а что же? — сказал Ботинник, кивая. — Магазинник, ты
здесь дневальный. Давай-ка, подтопи, нет?
— Так дрова, гражданин начальник, — сказал, вставая со скамьи, Мага
занник. — Последние утром ушли. Больше для клуба не заготовлено.
— По причине погоды, — сказал Ботинник. — Ну, что, Магазинник,
не знаешь дров достать? Чтоб у меня были такие заботы! Вы, заключен
ный Магазанник, не знаете, что такое политчас! Тем более, что сегодня
у нас на теме религиозные предрассудки, а? Идите и найдите дрова.
Выйдя из клубного барака, Магазанник постоял, давая глазам не
много привыкнуть к темноте. Щуря глаза, он обвел ими зону. Чертов
Ботвинник! Дрова ему подавай! Магазанник вздохнул и, обреченно
бормоча длинную фразу, в которой Ботинник, мать Ботинника и мать
матери Ботинника фигурировали в нелестном для них контексте, побрел
по направлению к бане. Доктор философских наук Магазанник решил
совершить кражу. В этот текущий момент гнев заведующего баней зека
Курляева, если он застукает его на похищении дров, был лишь потен
циальной опасностью, в то время как невыполнение распоряжения
младшего лейтенанта Ботинника грозило немедленным возмездием в
виде лишения посылки.
От клуба до бани было пять минут хода, но Магазанник брел мед
ленно. Ему никак не хотелось спешить, да й глаза его плохо различали
тропу, и, прежде чем сделать очередной шаг, он осторожно ощупывал
утоптанный снег носками валенок.
Осмотревшись возле бани и не видя нигде не только Курляева, но и
ни одной другой живой души, Магазанник обошел вокруг бани. Став
на колени возле поленницы, он правой рукой стал спешно накладывать
полешки на согнутую в локте левую руку. С трудом разогнувшись и
держа поленья в охапке, Магазанник повернулся от поленницы и набрал
полную грудь холодного сибирского воздуха, наслаждаясь запахом со
сновой древесины. Вместе с воздухом он, видимо, вдохнул невидимую
щепочку. В горле у него засвербило. Магазанник прокашлялся, пытаясь
выдохнуть щекочущий обломочек древесины. На глазах его выступили
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слезы. Прижимая полешки к груди, Магазанник побрел вокруг бани к
тропе.
— Ты что это? — тихо сказал кто-то. Темная фигура появилась прямо
перед Магазаником. Не столько увидев, сколько угадав, что перед ним
был зав. баней Курляев, Магазанник уронил дрова и закрыл ладонями
лицо, надеясь, что если он не будет видеть Курляева, тот и вправду
исчезнет, и в то же время прикрывая лицо от ударов, которые, он не
сомневался, последуют без предупреждения.
Прошла секунда... Еще секунда... Ударов не было. Магазанник
медленно отвел руки от лица. Курляев всё так же стоял перед ним.
— Ты давно здесь? — спросил Курляев. Удивленный вопросом,
Магазанник помычал неопределенно. Какого лешего было Курляеву
знать, как давно он был возле бани? Давно или недавно, так или иначе
он был застукан Курляевым в момент похищения драгоценных дров,
приготовленных для бани.
— Понятие времени... Да... Это сложно, — задумчиво сказал Мага
занник. — Но я попробую объяснить популярным языком. При этом я
не буду делать экскурсий в физику, где одна из теорий, в сущности в
целях избежания истинной проблемы, упрощенно утверждает, что время
это просто иной термин для неотвратимого возрастания энтропии.
Гносеологически, время — это атрибут...
— Молешь, молешь, — сказал Курляев тоном, который, к полному
недоумению Магазанника, ожидавшего от Курляева в лучшем случае
мата, в устах Курляева мог сойти за почти добродушный.
— Приказали взять, — сказал Магазанник, показывая на упавшие
поленья.
— Вижу, — сказал Курляев. Он наклонился, подобрал уроненные
дрова и, к еще большему изумлению Магазанника, подал их уличенному
похитителю.
—Для клуба, однако, маловато, — сказал Курляев. — Приходи потом,
еще дам. Да, я всё равно в клуб на проповедь иду, поднесу тебе. Погоди
только, обуюсь.
Только теперь Магазанник разобрал, что Курляев стоит на снегу
босиком и что под его полураспахнутым ватником виднеется голая грудь.
В полной растерянности, не понимая причин непостижимой щед
рости зав. баней, репутация которого отнюдь не позволяла ожидать
снисходительности, не говоря уже о помощи, Магазанник побрел к
клубу, и через несколько минут Курляев, уже в валенках, с шапкой на
голове и с еще одной охапкой дров в руках, последовал за ним.
* * *

Барак, в котором размещалась лагерная школа, стоял неподалеку от
бани, его северная стена была парраллельна запретке, бегущей между
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двух сторожевых вышек всего в десяти метрах от школьного окна. В
небольшой дощатой пристройке к школе размещалось несложное хо
зяйство школьного дневального Ромаса Гальдикаса: метла, швабра и
бидон с соляркой, которую выдавали Ромасу для натирания некрашеных
деревянных полов школы. На двери пристройки висел старый замок,
ключ от которого в т е ч е т е дня был у Ромаса, а на ночь сдавался на
вахту.
Ромас Гальдикас, одноногий литовец, в конце сороковых однажды
приютил на полтора часа и накормил троих литовских лесовиков,
преследуемых группой чекистов. Лесовики, отстреливаясь, сумели уйти
в тот раз, но через две недели были убиты в перестрелке, а крестьянин
Ромас Гальдикас получил четвертак, хоть и пытался тщетно доказать
на суде, что кормил лесовиков только потому, что их автоматы были
направлены на его жену и троих детей.
В этот день Ромас купил в лагерном ларьке несколько картофелин.
Открыв дверцу печки, расположенной в школьном классе, Гальдикас
уложил две картофелины между темно-багровыми формами полусгоревших поленьев, еще пышащих медленно убывающим жаром. Хотя у
Гальдикаса не было часов, он умел определять время по различным при
знакам. В этот раз он рассчитал, что картошки будут готовы к моменту,
когда Ботинник объявит перекур в проповеди. За время перекура он
сумеет сбегать к школе и вынуть картошку из печи.
Из школьного класса, где Гальдикас окончил колдовать с картошкой,
дощатая дверь, закрытая сейчас, вела в каморку, где стояла деревянная
лежанка, накрытая коричневым солдатским одеялом; к одной бревен
чатой стене был приколочен дощатый стол, к другой — четыре полки,
на которых стопками лежали школьные учебники, а в третьей стене было
окно, выходящее на запретку. В этой каморке вот уже несколько лет
жил и работал учитель, двадцатипятилетник Иван Гордеевич Кортиков.
Каждый зек в лагере знал, что Кортиков в свое время был полковником
артиллерии в армии изменника Родины генерала Власова.
Бывший изменник Родины, а ныне образцовый советский заклю
ченный, опора лагерной администрации во всех политико-воспитатель
ных мероприятиях, Кортиков складывал проверенные диктанты своих
учеников, собираясь отправиться на проповедь.
Дверь, ведущая из классного помещения в каморку Кортикова,
завизжала на заржавевших шарнирах, и Кортиков подумал, что надо
потребовать от дневального Ромаса смазать шарниры соляркой. Он
повернулся к двери. Один за другим в каморку втиснулись четыре зека,
принеся с собой холод мартовского вечера. Кортиков знал всех четве
рых. Первым вступил в каморку бывший соратник Кортикова по армии
Власова разведчик Сергей Стругаев, маленький, но широкоплечий, с
расплюснутым носом боксера. Слишком длинный ватник, туго натяну
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тый на его плечах, свисал ниже колен. Он стал у стенки, пропуская в
каморку Григория Стецько. При росте Стецько более двух метров в
лагерной каптерке не находилось бушлата по его размеру, и его бугрис
тые ладони, покрытые сеткой белесых шрамов, торчали из рукавов
ватника. За Стецько в каморку втиснулись Петро Задуйвитер и Иван
Коростив, оба только чуток поменьше Стецько, на их бурых крестьян
ских лицах лежал отпечаток многих лет в лагерях, на лесоповалах и
каменных карьерах в виде сетки загрубевших морщин, запавших бес
цветных глаз и косых шрамов.
— Ну, ось, Кортиков, — сказал Стецько. — Мы маем з собою
Стругаева, шоб ты бачив, як мы з тобою будем розмовляты по-чесному.
Бо вин з твоих, ты йому довираеш. Так?
Кортиков кивнул, водя глазами по лицам неожиданных визитеров.
Опустив глаза, он задержал их на отрезке ржавой водопроводной трубы
в руке Стецько. При его долгом зековском опыте у него не было
сомнений, что означала эта труба. Кровь отлила от его лица, и он водил
глазами по лицам четверки.
— Ребята, — хрипло сказал Кортиков. — У меня через месяц суд на
освобождение. Я не могу с вами. Но я ни в жисть никому не скажу. —
Кортиков перекрестился. — Баня еще ближе к запретке, копайте оттуда.
— Не можна, — веско сказал Задуйвитер. — Одно, там кожен день
бригада моется. Пидлога там цемент на грунте, куда землю складыват?
А у тебя пид пидлогою е простору с кильки завгодно. Мы вже все
обговорылы, тильки зо школы можна копаты. Всё буде чистенько,
знимемо дошки, покопаем, знову дошки прыбьем. Нас трое, та ты, та
Стругаев. Нихто не узнае. Ну, що скажеш?
— Ребята, — сказал Кортиков, пытаясь смотреть в глаза Стецько. —
Ну ведь поймают. Сейчас смотрите, раз в два месяца выездной суд
приезжает, вон уже сколько освободили по зачетам.
— Тебя, може, освободят, а нас нет, — сказал Стецько.
— Да что вы, ребята, оуновцев тоже освобождают, кто отрекся...
— Так то оуновцы-бандеровцы. А я не бандеровец, — сказал Стець
ко. — Я в немецкой полиции був. Тех бандеровцев я стрелял. Крим того,
у мене и у ных, — он показал на Задуйвитра и Коростива — жид ив дуже
много.
— Жидов? Много? — повторил Кортиков.
— Не помню, — сказал Задуйвитер, — у мене чи тры чи чотыри сотни.
Кого вишалы, кого стрилялы. Це все у нашому дили записано.
— Ну, а ты, Серега? — сказал Кортиков, пытаясь поймать взгляд
Стругаева.
— Не обижайся, Иван Гордеевич, — сказал Стругаев. — Я разведчик.
Риск благородное дело. Потом у меня лагерная судимость, за заваруху
на Колыме. Я не жду, что меня освободят, с зачетами или без зачетов.
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Надо уходить. Давай, решайся. Как выйдем, они, — Стругаев показал
на троих украинцев, — в одну сторону, мы с тобой в другую. А пока
вместе поработаем.
Кортиков молчал, глядя на пол. Четверо тоже молчали, выжидая.
Стругаев вздохнул, махнув рукой. — Я знал, что не выйдет, — ска
зал он.
— Ну, Кортиков, нам зараз знаты треба, — сказал до сих пор
молчавший Коростив. — Або з нами и дет, або не выйдеш з кимнаты.
Кортиков продолжал молчать. Стецько вопросительно посмотрел на
Коростива и Задуйвитра. Оба наклонили головы.
— Вот вам крест, ребята, хоть резать меня будут, никому ни слова о
вас, — тихо сказал Кортиков.
— То нихто не знае, — сказал Коростив. — Як тоби чекисты яйця
защемлять, так всё скажеш. Бачу, з тобою дила не буде. Давай, Григорий
Денисович, ничого ждаты.
Стецько отступил к стене, отводя в сторону руку с железной трубой.
* * *

Хотя инструкция о проведении политико-воспитательных мероприя
тий предписывала неуклонное следование утвержденному конспекту,
младший лейтенант Ботинник в порывах творческого вдохновения
нередко увлекался и отходил от утвержденного текста. Сидя за столом
на сцене, он пытался поймать взгляды его слушателей, но глаза зеков в
зале были все, как по команде, опущены вниз. Из всех его слушателей
только заключённый Магазанник с явным интересом смотрел на Ботинника. Поглядывая на Магазанника, Ботинник бодро начал лекцию.
— Я вот что вам скажу, — говорил Ботинник. — Когда вы освобо
дитесь, по сроку или по амнистии, с вас будут смеяться даже дети в
яслях. Вы спросите, почему. Я вам отвечу. Дети в яслях будут с вас
смеяться, потому что из вас некоторые немногие представители пойдут
и скажут, что всё еще верят в бога! — При этом Ботинник указал пальцем
на середину зала. Заключенный Магазанник одобрительно кивнул го
ловой. Ободренный, Ботинник продолжал: — Администрация лагеря
проявляет полную заботу о вас. Что, вас бьют три раза в день? Ну да!
Вас кормят три раза в день. Вас поят три раза в день, и раз в десять дней
каждый получает баню! Верно я говорю? Трудящиеся в странах капитала
не имеют такой заботы! И чем вы платите? Тем, я вам говорю, что
некоторые распоса... — Ботинник запнулся на трудном слове.
— Распоясавшиеся, — подсказал заключенный Магазанник.
— Да, — сказал Ботинник. — Некоторые такие верят в бога! Ну,
скажите, наши летчики подымаются на какую высоту? Знаете? Никто
не знает? Я вам скажу. На тридцать километров! И что они там видели?
Бога? Или ангелов? Сколько ангелов они там видят? Мне бы столько
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болячек! А почему? Я вам скажу. Потому что советские ученые доказали,
что бога нет.
Заключенный Магазанник снова одобрительно кивнул.
— Так вот, — продолжал Ботинник, — в то время как весь советский
народ, включая временно лишенных свободы за различные преступле
ния, единогласно строит коммунизм, отдельные из вас не становятся на
путь исправления и даже продолжают верить в бога. И это в то время,
когда, как указал Никита Сергеевич Хрущев, в нашей стране нет больше
политзаключенных.
На последние слова Ботинника зал ответил шевелением.
— В чем дело? — сказал Ботинник недовольно. — Есть вопросы?
— Разрешите вопрос, гражданин начальник, — сказал заключенный
Магазанник.
— Ну, — сказал Ботинник, подозрительно косясь на Магазанника.
— А кто же мы?
Ботинник облегченно улыбнулся. Вопрос был легкий. — Разъясняю.
Вы не политзаключенные, а временно лишенные свободы за государст
венные преступления. Понятно?
— Понятно, — сказал Магазанник. Зал явно оживился. На несколь
ких лицах появились улыбки.
— Вот я смотрю на этих иеговистов, — сказал Ботинник. — Когда
же вы осознаете? Я вас, иеговистов, особенно не могу навидеть, потому
что весь советский народ ждет-не дождется, когда же наконец будет
коммунизм? А вы ждете, когда будет Армагеддон. А кому нужен ваш
Армагеддон? Что, при Армагеддоне бесплатный хлеб будет? А при
коммунизме будет, это я вам говорю!
Заключенный Магазанник одобрительно кивнул головой.
— Если б хоть все вы, религиозники, в одно верили. Вот мы,
советские люди, все верим в одно и то же. А у вас, религиозников, кто
во что верит. Есть даже такие, что верят в корову, а другие в свинью, а
третьи в черт знает что. А евреи верят в Юду. — Он приостановился,
увидев, что заключенный Магазанник, который до этого момента каза
лось, полностью одобрял аргументы оратора, вдруг прикрыл лицо
руками, явно давясь от смеха. Из зала кто-то выкрикнул: — Ну, не в
Юду.
Ботинник спешно залистал конспект. — А, верно, не в Юду. У них
бог Саваоф.
В той части зала, где сидели болтуны, теперь на многих лицах были
улыбки. Проповедь неожиданно оборачивалась развлечением.
— В общем, вы видите, что религия это миф и опиум для народа.
Кроме того, разные веры враждуют между собой.
— Гражданин начальник, можете привести пример? — сказал заклю
ченный Магазанник.
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— Да. Например, есть католики, а с другой стороны, есть христиане.
— Спасибо, гражданин начальник, — сказал Магазанник. Среди
болтунов в зале послышались смешки.
— Ну, что еще? — сказал Ботинник раздраженно. Тон Магазанника
теперь казался насмешливым. — За что спасибо, Магазинник?
— Ну как же, мы узнали сегодня, что католики не христиане.
Ботинник с подозрением смотрел на Магазаника.
— Заключенный Магазинник, вы кичитесь своим высшим образова
нием. Вы что, хотите учить меня? Да вы зн&ете, что я имею удостовере
ние об окончании в Иркутске вечерних курсов по атеизму?
— Не знал, но теперь буду знать, — сказал Магазанник.
Помолчав и, видимо, собираясь с мыслями, Ботинник сказал не
сколько упавшим голосом:
— Чем богу молиться, лучше бы делом занялись. Изучайте марксизм.
Или, для кого пока трудно марксизм, изучайте языки стран народной
демократии, это не запрещается.
— Гражданин начальник, а какие языки вы знаете? — сказал заклю
ченный Магазанник. Ботинник молча смотрел на Магазанника. Лицо
дневального, казалось, выражало лишь искренний интерес.
— Я знаю много, — сказал Ботинник. Магазанник кивнул одобри
тельно.
— Чехословацкий язык? — спросил Магазанник.
— Знаю.
— А югославский?
— Знаю. А зачем вам?
— Перевести надо.
Ботинник нахмурился. — Вот и изучайте, и переводите. У вас
времени навалом, а я занят.
— А австровенгерский? — не унимался Магазанник. В зале, где
сидели болтуны, опять послышались смешки. Ботинник заколебался,
лицо его выразило напряженную работу мысли. Смешки в зале не
прекращались.
— Смотри, Магазинник, кондей у меня заработаешь, — вдруг сказал
Ботинник. При упоминании о кондее, хдлодном карцере, в зале насту
пила тишина.
— Перекур на пятнадцать минут, — сказал Ботинник.
Зеки шумно вываливались из зала, скручивая самокрутки с махоркой.
* * *
Зал опустел, только Ботинник остался на сцене, листая конспект.
Кто-то кашлянул. Ботинник поднял голову. Возле сцены стоял зав.
баней Курляев. Ботинник нахмурился. Младший лейтенант из полити
ко-просветительской части был одним из четырех доверенных, секретно
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кооптированных офицеров лагерной администрации, используемых кумом
для связи с его стукачами. Быть замеченным в прямом, хотя бы кратко
временном и на ходу, контакте с опером было бы то же самое, как открыто
приложить к лицу Каинову печать. Поэтому стукачи обычно передавали
куму доносы через одного из четырех кооптированных офицеров. Таким
связным между Курляевым и опером был Ботинник.
— Давай, — сказал Ботинник, оглядев зал и убедившись, что, кроме
него и стукача, там не было никого. Он протянул руку, ожидая, что
Курляев передаст клочок бумаги с доносом.
— Кать, надо кума видеть, — тихо сказал Курляев.
— Что? Давай, я передам.
— Не, видеть надо. Вот так, — и Курляев провел ладонью по своей
шее.
Ботинник посмотрел на доносчика. Курляев смотрел на пол.
— Кать, надо. Ей-богу, надо, — сказал он.
— До завтра подождет, — сказал Ботинник. — Если что срочно,
пиши, передам.
— До завтрева нельзя, — сказал Курляев. — Завтрева капитан в Чуну
едут, насовсем.
— Что? Ты откуда знаешь?
— Они мне сами сказали. Кать, зовите, а то плохо будет.
— В Чуну-у! — сказал Ботинник — Везет же людям. Ну, если правда,
значит, завтра замена будет. Завтра и доложишь.
— Не поймете, мне сичас надо. Вот так, — и Курляев снова провел
ладонью по шее.
— Да отвяжись ты, ради бога, — сказал Ботинник. — Не видишь, у
меня занятие. Звать не пойду, а если важное, давай, передам. Иди,
скажи, чтоб заходили, будем заканчивать политчас.
— Ну, смотрите, я вам просил, — угрюмо сказал Курляев.
— Иди, иди, бог с тобой.
— Кать, так ведь бога нет?
— А? Умничаешь? Смотри у меня.
Курляев медленно пошел к выходу. Теперь, когда попытка добраться
до кума и сообщить о том, что Магазанник мог подслушать разговор в
бане, провалилась, Курляеву не было другого пути, кроме как самому
позаботиться о себе. Рисковать в надежде, что Магазанник ничего не
слышал или что слышал, но будет молчать, — это даже не приходило в
голову Курляеву. Не случайно он выжил, стукачествуя год за годом среди
ненавидимых им политических.
Зеки снова заполняли зал.
За время перекура Ромас Гальдикас успел доковылять до школы.
Картошка, как он и рассчитывал, как раз испеклась. Дверь из классной
комнаты в кабинку учителя Кортикова была приоткрыта, бросая тре
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угольник света на радужную пленку солярки, поблескивающую на полу
классной комнаты. Видимо, Кортиков не пошел на политчас. Обычно
Кортиков держал дверь в свою кабинку закрытой. Однако, хотя Гальдикасу показалось несколько странным, что учитель оставил дверь от
крытой, поведение учителя не очень интересовало школьного дневаль
ного. Его дело было топить школьный барак, подметать полы в классной
комнате и натирать их соляркой. Быстро обернув картошку тряпками,
Ромас разгреб золу и прикрыл дверцу печки. Вынимая из кармана ключ
от пристройки, Ромас вышел из школьного барака, держа в руке теплую
картошку, надежно завернутую в тряпки. К его удивлению, на двери
пристройки не было замка. Ввернутые в дверь железные петли, в
которые вставлялась дужка замка, были вырваны — видимо, с помощью
чего-то вроде лома. Гальдикас стал на колени и пошарил рукой по снегу.
Замок лежал в полушаге от двери. Гальдикас чиркнул спичкой. Дрова в
пристройке лежали горкой, нетронутые, как он их оставил этим утром.
Бидон с соляркой стоял там же, где стоял и ранее. Гальдикас приподнял
бидон, он казался так же наполненным, как и утром. Метла и швабра
были тоже на месте. Гальдикас чиркнул второй спичкой. Теперь он за
метил на земле возле дров отрезок ржавой водопроводной трубы. Этой
трубы не было здесь ранее. Видимо, она послужила вместо лома, чтобы
сорвать замок. Но зачем? Кому-то делать было нечего или ожидали
найти что-нибудь более ценное, чем дрова и швабру, но не нашли?
Гальдикас стал на колени и спрятал картошку за дровами.
Времени на починку запора не было. Чтобы ветер не хлопал дверцей,
Гальдикас припер ее снаружи найденной трубой и, поскальзываясь на
деревянной ноге, заковылял к клубу.
* * *
Зеки быстро расходились по баракам: наконец, оставшееся после
политчаса до сна время принадлежало им. В бараке столовой-клуба
оставался только дневальный Магазанник, который начал растаскивать
скамьи и сдвигать от стен дощатые столы, вновь превращая клуб в
столовую.
— Эй, слышь, Магазинщиков, — сказал Курляев. Теперь их было
только двое в темном зале. — Кать, йдем до бага, возмешь дровишек
на завтрева.
— Так ведь заготовят, — нерешительно сказал Магазанник.
— Кать, а ежели нет? Йдем, у меня их прорва, не жалко.
Пожав плечами и снова удивляясь странной доброте зав. баней,
Магазанник взял из угла шапку и вышел вслед за Курляевым. Смутная
тревога сжимала его сердце.
Прирожденная доверчивость не раз вовлекала Магазанника в непри
ятности. Самой крупная из них доныне произошла около трех лет назад,
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когда Магазанник, всерьез поверивший в оттепель, в дружеской беседе
с глазу на глаз с коллегой высказал мнение, что в философских
концепциях Мартина Бубера есть разумное зерно. Через несколько дней
Магазанник узнал, что дорогой коллега, поддакивавший во время бесе
ды, немедленно после дружеского обмена мнениями рванул в партком
доложить о странных высказываниях зав. кафедрой философии. В
награду коллега стал зав. кафедрой, а Магазанник поехал на восемь лет
на трассу Тайшет—Лена.
Сначала внутренняя тюрьма КГБ, а затем лагерь сумели за три года
научить Магазанника недоверчивости намного успешнее, чем вся
предыдущие тридцать восемь лет его жизни. Он понимал, что странная
услужливость зав. баней наверняка объяснялась тем, что Курляеву было
что-то нужно от него. Магазанник был в полном недоумении, что бы
это могло быть. Эта неизвестность сейчас отдавалась холодом где-то
внизу живота, пока он неохотно ковылял вслед за Курляевым.
— Заходь, — сказал Курляев, распахивая дверь бани. Через открытую
дверь тусклая лампочка на мокром потолке бани осветила лицо Курляева, и Магазанник увидел, что зав. баней обнажил в карикатурном по
добии улыбки выщербленные редкие зубы.
— Так дрова снаружи, — сказал Магазанник. — Зачем заходить?
— Тутишние суше, — сказал Курляев. — Заходи, заходи, Магазин
щиков. Ты чего, боисси мене, что ли?
— Чего мне бояться? — сказал Магазанник. Теперь его руки дро
жали.
— Неча. Я тебе не съем. — Сказал Курляев, смеясь. — Кать, вон
дрова, сухие.
Магазанник ступил через порог бани, и Курляев, пропустив его
внутрь, закрыл дверь. Магазанник шагнул к поленьям, сложенным у
дверцы прожарочной печи. Курляев подобрал толстую ветку и вложил
ее в дверную ручку, так что теперь никто не смог бы открыть дверь
снаружи.
Магазанник отшатнулся к печи.
— Говори, казал кому, чиво через стенку слышал? — сказал Курляев,
подбирая массивное полено.
Магазанник прижался к горячей стенке печи, глаза его были прико
ваны к выходной двери.
— Не скажешь? Ну, ну, Магазинщиков.
Последнее, что доктор философских наук Магазанник увидел, было
сосновое полено, медленно приближавшееся к его голове. В сечении
оно было почти идеально круглым, но с одной стороны золотистая кора
отстала, завитушками свисая с торца. Цвет его, желтовато-серый на
торце, менялся постепенно, через светло-коричневый к палево-терра
котовому на другом конце. Узор коры что-то говорил Магазаннику,
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что-то очень важное, намного важнее, чем вся философия, которой он
посвятил годы учения, и он пытался понять этот язык узора, но у него
было так мало времени на это, так страшно мало времени... Время
исчезло... Время понеслось вспять, вопреки закону возрастания энтро
пии.. Время раскручивалось назад, и образы прошлого проносились
стремительно мимо. Мелькнуло лицо женщины, которую он любил и
которая отреклась от него, как только его арестовали... Мелькнуло
ощущение теплых рук матери... Время остановилось, и то, что было
Виленом М атзанником, стало облачком энтропии, которое туг же
растворилось в безбрежном энтропийном океане вселенной, потому что,
в конечном итоге, энтропия всегда берет верх...
* * *
Ветер покачивал лампы над запреткой, и колючая проволока заграж
дений бросала колыхающийся узор теней на очищенную от снега полосу
разрыхленной земли. Вся остальная зона лежала во тьме. Запахивая
полы бушлата, Курляев шел, минуя протоптанную дорожку, напрямик
через заснеженный пустырь, отделявший баню от школы. Курляев
спешил. Ему предстояло потрудиться, уничтожая улики — и чем скорее,
тем надежнее.
Холодный ветер посвистывал, и при каждом шаге Курляева снег
скрипел. Этот скрип конечно же был слышен на километры вокруг.
Курляев ускорил шаг, но кто-то, кто сзади нагонял его, шагал еще
быстрее. Этот кто-то взмахнул чем-то тяжелым над головой Курляева.
Курляев резко повернулся, вкладывая всю свою силу в удар кулака.
Кулак ударил в пустоту. Сзади его не было никого. Куда он девался ? —
в страхе думал Курляев. Он снова побежал, поскальзываясь на снегу, и
снова услышал сзади тяжелые шаги. Его враги догоняли его. Ноги его
разъехались по снегу, и он упал, вытягивая руки вперед.
Он ждал удара, но удара не было. Он повернул голову. Над ним не
было никого. Лагерь так же лежал во тьме, и так же колебались огни
над ограждениями.
— Оружие. Оружие надо, — пробормотал Курляев. — Я вам еще
покажу, гады. — Враги молчали, прячась где-то во мгле, невидимые,
упорные...
— Я всё сделал как надо — сказал себе Курляев. — Никто никогда
не узнает.
Он поднялся, отряхнул снег и побежал снова по направлению к
школе. Враги шли сзади, выжидая удобного момента напасть, но школа
уже была рядом.
В темноте Курляев пошарил по дверце пристройки, ища замок. Замка
не было. Курляев чиркнул спичкой. Дверцу придерживал прислоненный
к ней отрезок ржавой водопроводной трубы. Это было оружие не чета
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полену! Курляев схватил трубу и взмахнул ей, пробуя ее вес. С этим
оружием враги становились не страшны.
В мерцающем свете спички он увидел бидон с соляркой, за которым
пришел.
Вернувшись в баню, Курляев вложил трубу в ручку двери. Теперь
никто не помешает ему. Он работал быстро. Огонь забушевал в печке
прожарки. Вытерев с пола пролитую солярку, Курляев сел на поленья
напротив печи. Завораживая, языки синего пламени плясали на пропи
танной соляркой одежде Магазинщика. Рука Магазинщика разогну
лась, уже обгоревшие пальцы расправляясь как бы указывали на Курляева.
— Врешь, змей, не вылезешь, — сказал Курляев. Орудуя поленом,
он затолкнул руку обратно вглубь печи.
Потом он трижды прибивал поленом жаркую груду внутри печи.
Потом долго сидел, глядя в огонь, пока всё, что он еще мог видеть в
печи, стало холмиком бурой золы, из которой местами выплескивались
язычки рыжего пламени.
Утром, как всегда, он выгребет золу из печи. Золу, как всегда, он
ссыпет в большую бочку за баней. Когда бочка вся заполнится, бесконвойники вывезут бочку из зоны. В воротах зоны солдат охраны, по
инструкции, проткнет золу раскаленным прутом. Но кости не отзовутся.
Бочку опорожнят в яму, вырытую где-то в тайге, где тонны золы
навсегда похоронят обгоревшие кости Магазинщика.
Утром, на поверке, охрана обнаружит отсутствие Магазинщика. Но
никаких следов пропавшего дневального не найдется. Чекисты будут
допрашивать не раз и не два каждого зека в зоне. Чекисты будут
вытряхивать душу из стукачей. Чекисты перероют вдоль, поперек и
наискосок каждый вершок в зоне. После долгих поисков, шмонов и
допросов чекисты неохотно решат, что заключенный Магазанник ухит
рился совершить побег, не оставив следов. Кого-то из охраны снимут с
должности, кого-то понизят. Пройдет кампания по усилению мер
охраны мест заключения. Потом всё затихнет, хотя поиск пропавшего
зека будет объявлен по всей стране.
Курляев засмеялся. Хриплый смех глухо отдавался внутри остываю
щей печи. Он сумел позаботиться о себе и без помощи кума. Никто
теперь не узнает об его встречах с кумом. Никто никогда не узнает, что
произошло прошедшей ночью в бане.
Пока новый кум возьмет его под крыло, он будет настороже. Он не
выйдет теперь из бани без этой счастливо найденной трубы, так ладно,
так приемисто пришедшейся к его руке. Курляев еще раз взмахнул
трубой, пробуя ее вес и представляя, как конец трубы крушит череп
врага.
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***
Жены офицеров все работали в зоне, одни в бухгалтерии, другие в
медчасти, третьи заведуя ларьком, или складом. Поэтому все они по
долгу службы общались с зеками и поэтому все они входили в надзорную
категорию лагерного кума. Семеро из жен — по числу дней недели —
были кооптированы капитаном Житкиным на роль осведомительниц.
В качестве кооптированных сотрудниц эти семеро жен должны были
поочередно уединяться с капитаном Житкиным для оперативных сове
щаний.
Оперативные совещания всегда проводились по одному и тому же
сценарию. Сначала кооптированная жена несколько раз медленно раздева
лась — почти, но не совсем догола, принимая различные позы, варьируе
мые в зависимости от воображения очередной участницы действа. Иногда
кооптированной офицерской жене приходилось раздеваться, снова одевать
ся и опять раздеваться по три-четыре раза, пока Житкин наблюдал за ней,
посасывая мутный самогон, регулярно поставляемый некоторыми вольны
ми жителями поселка, ранее отбывшими срок заключения, в знак их
признательности за заботу со стороны капитана.
В тех случаях, когда действия кооптированной жены наконец дости
гали цели, капитан Житкин тоже частично раздевался, стаскивал каль
соны до колен и, сопя сивушным духом, толкал кооптированную со
трудницу на лежанку. Если же капитан был сильно не в настроении и
действо оставалось безрезультатным, он мог с матом вытолкать неудач
ную актрису в сени и выбросить вслед за ней ее одежки.
Если мужья — офицеры лагерной администрации и догадывались о
том, что происходило на оперативных совещаниях, глубокое уважение к
организации, представляемой капитаном Житкиным, надежно обере
гало его и жен от нежелательной потери контроля над собой со стороны
мужей. Зато мужьям давалась полная возможность проявлять их прин
ципиальность и мужество, всласть долбая зеков.
В этот вечер капитан Житкин был в состоянии эйфории, предвкушая
переезд в Чуну и организацию там новой когорты кооптированных освед омителл ьниц.
— Ты же знаиешь, Машуня, — говорил Житкин, — что я только тебя
люблю.
— Угу, — отвечала Маша, отстегивая чулок на толстой ноге.
— А если они болтаиют, что я с ними кручу шашни, так ты сама
знаиешь, это враки.
— Угу, — отвечала Маша, отстегивая второй чулок и скатывая его
вниз по выпуклой икре.
— Ей-богу, вот попрошу перевод, и уедием мы с тобой вместе.
Поедиешь?
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— Угу, — отвечала Маша уныло, раскатывая чулок снова вверх по ноге.
Кто-то постучал в дверь. Машины руки приостановились. Капитан
Житкин выругался.
— Кому надо? Минуты не дают... Сиди, не рыпайся, я гляну.
Маша, схватив с пола юбку, стала спешно натягивать ее через голову.
Накинув китель на голый торс, Житкин вышел в сени, прикрыв за собой
дверь.
Маша прислушалась. Кто-то бубнил что-то на пороге.
Наружная дверь хлопнула. Житкин появился на пороге сеней.
— Надо было ему подыхать как раз сегодня! — с сердцем сказал
Житкин.
— Кто отдал концы? — спросила Маша.
— Кортиков. Разбили ему голову. Валяиется в учительской кабинке.
Дневальный школы увидиел, сейчас только прибежал на вахту доложить.
Они сразу за мной, гады.
— Ну, одним меньше, велика беда! — сказала кооптированная Маша,
снова снимая юбку.
— Тебе что, а мне теперь расследовать. До завтрева я еще отвечаию
за Вихоревку. Погорела моя Чуна.
— Чуна? — сказала Маша, останавливая процесс снимания юбки. —
А чо те в Чуне?
Осознав, что он, в порыве досады проговорился, Житкин махнул
рукой и, надевая рубашку, сказал:
— В командировку. Ненадолго.
— Брешешь? — сказала Маша радостно. — Насовсем?
— А-а, — сказал Житкин. — Не до тебя. Пойду смотриеть, или можно
литовцу, дневальному, пришить Кортикова. Вот было бы ладно, раз! и
раскрыли преступление.
— Ну, я тогда пошла, — сказала Маша, застегивая бюстгальтер и
всовывая ноги в валенки.
— На этом оперативное совещание закончиено, — сказал Житкин. —
Можиете быть свободны.
— Слава богу, — пробормотала Маша.
* * *
Возле школьного барака уже стояли солдаты, не подпуская зеков.
Луч прожектора вырывал из тьмы круг света возле дверей школы. Группа
офицеров окружала начальника лагеря подполковника Мирохина, перед
которым стоял, полусогнув спину, дневальный Гальдикас. Увидев Житкина, подполковник приложил руку к ушанке, а затем рукой в рукавице
пожал руку капитана.
— Ваша ответственность, капитан, — сказал Мирохин. — Убит
активист, твердо вставший на путь исправления, так что это политичес
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ки мотивированный акт терроризма. За это вышка обеспечена всем, кто
участвовал в акте террора. Вот заключенный Гальдикас расскажет вам,
как он обнаружил убитого. Гальдикас, повторите для капитана всё, что
вы нам рассказали.
В свете прожектора лицо Гальдикас а было мертвенно бледно. Руки
его дрожали.
— А, видел свет. А всегда закрыто. Пошел смотреть. А увидел стенку.
Много крови. Белое. А мозги. Учитель на пол. Руки в сторону. А он мне
завтра обещал писать а прошение о пересмотре дел. А очен грамотный
был, хорошо всем прошения писал. Уио&аги, учитель.
Жилкин молча смотрел на Гальдикаса. Теперь уже не только руки,
но и торс Гальдикас тряслись.
— Ну, вот, он тебе прошения писал, а ты его... Так за что же ты
его? — сказал Житкин.
Гальдикас поднял лицо и с недоумением смотрел на капитана.
— И чем же ты его хайдакнул, Гальдикас? Мы ведь всё знаием, ты
учти, признание учитывается как смягчающее...
— Капитан, это не он, — вполголоса сказал подполковник, который
гордился своим армейским прошлым и любил проявлять объектив
ность. — Посмотрите дело Гальдикаса, за ним ничего такого не числит
ся. Кроме того, Кортиков был мужик здоровенный. Вон какие гири
качал. Этого инвалида он бы пальцем сшиб. Разве только Гальдикас
имел сообщников.
Житкин промолчал, мысленно покрывая Мирохина матом. Если
придумывать Гальдикасу сообщников, расследование сильно усложнится
и затянется... Чуна уплывала, уходила сквозь пальцы: пока это убийство,
произошедшее за несколько часов до его перехода в Чуну, не будет
расследовано, Житкин будет прикован к осточертевшей Вихоревке. А
там, гляди, перевод в Чуну совсем отменят. Нет, это дело надо было
закрывать быстро. Кому бы навесить это убийство?
— Разбирайтесь, капитан, — сказал Мирохин, приложил руку к
ушанке и, поворачиваясь уходить, добавил: — Желательно разобраться
своими силами, не впутывая Иркутск.
Житкин прошел в кабинку учителя и переступил через тело, лежав
шее на полу с подогнутыми коленями, под которыми желтела лужа. «Чем
это они его угораздили?» — подумал Житкин, оглядывая стенку, на
которой были расплескано то, что ранее было верхней половиной го
ловы Кортикова. Отплевываясь, Житкин вышел из барака.
— Звать доктора, товарищ капитан? — спросил старшина, куривший
самокрутку у входа в барак.
— Ему доктор не помогиёт, — сказал Житкин и засмеялся. — Для
докумиента, ладно, зови. Никого другого не пускай пока. До утра пусть
легит, как есть. Выполняйте приказ.
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Житкин медленно пошел к вахте. Самогонный хмель туманил мысли.
Кого определить в убийцы, чтобы быстренько разделаться с этим?
Краем глаза Житкин увидел, что в дверях бани стоит Курляев.
Житкин сплюнул и отвернул лицо в другую сторону. Меньше всего ему
хотелось сейчас встретиться со стукачом. Пока он шагал по обмерзшей
тропе в сторону вахты, какая-то мысль невнятно закопошилась в его
отуманенной голове. Что-то необычное было в том, как выглядел
Курляев. С досадой передернув плечами, Житкин приостановился и
посмотрел в сторону бани. Курляева уже не было у двери. Что это было
такое в руке Курляева? Какая-то палка? Житкин постоял перед дверью
вахты, слегка покачиваясь. Нет, надо было разобраться... Что-то важное
было связано с палкой, которую стукач держал в руке, хотя Житкин
никак не мог сообразить, почему палка была важна.
Когда Житкин открыл дверь в баню, Курляев стоял перед печкой
прожарки, глядя в огонь.
— Ежли б вы раньше объявились, — загадочно сказал Курляев. Палка
в его руке оказалась не палкой, а отрезком ржавой водопроводной трубы.
— Ну-ка, дай сюда, — сказал Житкин, протягивая руку за трубой.
Курляев послушно разжал руку, и труба оказалась в руке кума.
— А что это? — сказал Житкин, разглядывая трубу. На протяжении
своей карьеры Житкин не раз видел такие вот белесые и бурые пятна. —
А-а! — сказал Житкин и счастливо засмеялся. Теперь он знал, что п е 
реезд в Чуну состоится без задержки. — Так это ты его хрякнул!
— А-а? — сказал Курляев. — Ни сном ни духом... Я его не касалси...
Он найдетси. Спряталси. Или в побеге.
— Ну, ну, чо мелиешь? — сказал Житкин. — Чо ему находиеться?
Он уже нашелся. Так и лежиет в школе, прямо, где ты его ухайдакал.
— В школе? — сказал Курляев, раскрыв рот.
— Чо прикидываиешься? И чем тебе учитель мешал?
— Учитель? — тупо повторил Курляев.
— Так вот они все улики, — сказал Житкин. — Вот этой трубой ты
его и хрякнул. Всё на трубе и осталось. Старшина! — крикнул Житкин
с порога бани. — Сюда, с нарядом, брать голубчиека.
— Не стрелите меня, я его не касалси, — задыхаясь, закричал Кур
ляев.
—Дурак ты был, дурак остался. Не знаиешь, что ли, мы в зону с оружием
не ходием? Сгриелять тебя на месте нам ни к чиему. Мы тебя арестовываием, понял? Все улики налицо. Отбрехивайся, не отбрехивайся, это нам
без разницы. Ты, не ты, это не тебе решать. Будете отвечать за террор против
вставших на путь исправления по всей строгости закона.
Через два месяца выездная сессия Иркутского Областного суда в
поселке Вихоревка постановила: учитывая, что нижепоименованные з/к
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твердо встали на путь исправления, отбыли две трети срока по приговору
и имеют достаточное количество зачетных дней, освободить условно
досрочно среди прочих Стецько, Задуйвитра и Коростива.
3. ПОЛКОВНИК У ВОРОТ1
В нашем Сибирском лагере для государственных преступников у нас
не было термометра. Однако мы угадывали температуру по плотности
молочного тумана, который при минус сорок и ниже закутывал плотным
покровом гигантские сосны, окружавшие нашу отгороженную тремя
рядами колючей проволоки зону.
В это декабрьское утро я глянул на желтые круги, просвечивающие
через белесую мглу там, где за туманом угадывались сторожевые вышки,
несущие направленные на зону прожекторы, и понял, что температура
упала за ночь ниже минус 45. Это значило, что нас не поведут на рабо
ту в каменный карьер: солдаты охраны даже в их достающих до пят
тройных овечьих тулупах не могут долго выстоять, охраняя нас в карьере,
открытом со всех сторон обжигающим ветрам сибирской зимы.
В мрачном бараке столовой я получил порцию хлеба на день и мой
завтрак — миску зеленоватой жижи, в которой плавали несколько зерен
неизвестного науке злака.
Зековская мудрость утверждала, что на таком питании умереть не
умрешь, а жить не будешь.
За столами, сбитыми из сосновых планок, не было свободных мест.
Я облокотился о стену, где уже стояли несколько зеков, глотавших суп
через края мисок. Среди них я увидел отца Лодавичуса, который кивнул
мне, приглашая стать рядом с ним. Костыль отца Лодавичуса стоял у
стены, рядом с его грубо вытесанной из дубового обрубка искусственной
ногой — творением лагерного плотника-самоучки. Отец Лодавичус
потерял ногу в северных лагерях. Лодавичусу в это время было за 60. В
прошлом он был настоятелем собора — не то в Вильнюсе, не то в
Каунасе, пока КГБ не зафуговало его на четвертак — 25 лет. Как
ватиканского шпиона.
Получивший образование и ученые степени во Франции и Италии,
он опубликовал более десяти книг по лингвистике и истории Церкви.
Мне казалось, что он получал удовольствие от наших частных разгово
ров. Отвечая на его любопытство, я объяснял ему тонкости функцио
нального анализа и ядерной физики. Лодавичус знал 12 языков и учил
меня ивриту. Это был язык моих предков, но я никогда ранее не
интересовался им, пока КГБ не определило, что мое место в стране
победившего социализма — за решеткой. Одним из проявлений душев
1 Рассказ переведен с английского оригинала автором. Английский оригинал был
опубликован в журнале Present Tense (США, том 17, вып. 1, 1986).
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ного переворота, который я испытал в одиночной камере внутренней
тюрьмы КГБ, пока мой полуграмотный следователь потел над фабри
кацией обвинения, была моя новая жажда понять, откуда я пришел быть.
Я встретил отца Лодавичуса в вагоне для перевозки скота, в котором
нас везли в Сибирь. Я оказался в самом конце шеренги зеков, когда
окруженные солдатами охраны и овчарками мы один за одним вска
рабкивались в телячий вагон. Единственное еще не занятое место в ва
гоне оказалось у самой двери, которую солдаты закрыли с грохотом, как
только я подобрал ноги внутрь вагона.
Рядом с узкой полоской дощатого пола, ставшей моим жизненным
пространством на три дня и три ночи, стояла бочка, в которой была
ржавая вода — наш питьевой рацион на три дня пути. На ходу вода
выплескивалась, и скоро вся моя одежда намокла. А рядом с бочкой
была дыра, грубо вырубленная топором в стенке вагона возле пола и
заменявшая для семидесяти животных, запертых в вагоне, все виды
санитарных устройств, известных человечеству.
Один за другим, без перерывов, зек за зеком пробирались к дыре. После
нескольких часов я перестал пытаться защитить себя от запахов, от брызг
ржавой воды и мочи и от струй ледяного воздуха, бивших из дыры.
Съежившись на полу и закрыв глаза, я вынудил себя не слышать, не видеть
и не обонять. Потом я почувствовал, что кто-то смотрит на меня. Я открыл
глаза и увидел над собой высокого, сутулящегося человека, опиравшегося
на костыль и покачивающегося на деревянной ноге.
С явно нерусским акцентом, но грамматически безупречно, он сказал:
— Давайте-ка поменяемся местами на время. Мое место вон в том
углу.
В углу, который он указал, располагалась группа рослых литовцев.
По тому почтению, которым они очевидно выделяли одноногого зека,
сейчас стоявшего надо мной, я угадал в нем католического священни
ка — и, по-видимому, довольно высокого ранга.
Они тут же увели его обратно в их угол, а затем в течение всех трех
дней пути по-очереди сменяли меня время от времени у дыры.
Позже, уже в лагере, я разыскал отца Лодавичуса, чтобы поблагода
рить его. Это была наша первая беседа; затем последовало много других
бесед. Мы говорили об истории, языках, науке, но никогда о религии.
Я чувствовал, что Лодавичус очень хотел бы найти слабые места в моем
агностицизме. Время от времени очень мягко, осторожно, почти неза
метно, он как бы подталкивал меня к логическому выводу, что во всем,
что бы мы ни обсуждали, видна скрытая рука Бога. Однако, хотя мое
уважение к его учености и уму росло с каждой беседой, мое воспитание
в жестокой действительности тоталитарного государства создало броню,
непроницаемую даже для самых изощренных аргументов, которые он
пускал в ход, чтобы спасти душу 33-летнего неверующего еврея.
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Когда мы вышли из столовой, холод, казалось, стал еще свирепее.
И я, и Лодавичус невольно покосились на кондей — неотапливаемую
низкую бревенчатую постройку в сотне шагов от барака столовой. От
одного вида промерзших стен кондея каждый зек невольно съеживался,
поспешно отводя глаза. Слово «кондей» на зековско-чекистском жар
гоне означало тюрьму внутри тюрьмы, «холодный карцер», куда лагер
ное начальство запирало провинившихся зеков.
Кроме воды и хлеба, обитатели кондея не получали никакой еды.
Однако в этот раз мы увидели солдата, который нес к кондею миску
дымящегося супа.
— Смотри-ка, — сказал Лодавичус, — чечевичная похлебка от Хо
зяина.
Хозяином на лагерном жаргоне именовали начальника лагеря.
Зек, который в эти дни сидел в кондее, был еврей из Грузии по
прозвищу Кацо.
По профессии Кацо был печник. Хотя я не знал его фамилии, мне
откуда-то было известно, что его настоящее имя — Иосиф. В том году
Иосиф-Кацо заканчивал двадцать первый год в заключении. С точки
зрения лагерного начальства, Кацо еженедельно совершал преступле
ние: он упорно отказывался работать в субботу. Он предпочитал прово
дить каждую субботу в кондее, но не сдвинуть в субботу даже
один-единственный кирпич — для печи, которую он строил с необык
новенным усердием в остальные дни недели. Он мог сложить за шесть
часов печь, которая требовала от любого другого печника вместе с
подручным не менее трех-четырех дней; его мастерство и прилежание
обеспечивали существенное добавление к мизерным зарплатам всех этих
лейтенантов и капитанов, которые руководили трудом лагерных рабов.
Если бы эти офицеры имели власть решать, они скорее всего закрывали
бы глаза на нелепый каприз вечного зека Кацо, так как с понедельника
до пятницы он делал более чем достаточно, чтобы перекрыть потерю
рабочего дня в субботу. Однако над этими офицерами стояло КГБ. Кацо
постоянно обеспечивал занятие куму, представителю щита и меча
партии в лагере, своим вторым преступлением: он читал Библию!
Он читал Библию не украдкой, а так, что кто угодно мог видеть его
за этим занятием.
Начальник политико-воспитательной части пытался раскрыть глаза
Кацо на ошибочность его мировоззрения, причем наиболее сильный
аргумент был такой: «Все знают, что бога нет».
Но этот аргумент, к удивлению начальника ПВЧ, не убеждал Кацо.
Однажды группа пропагандистов из Иркутского Дома Пропаганды
прибыла в лагерь и провела серию разъяснительных бесед с ИосифомКацо, но и они не сумели переубедить упрямого еврейско-грузинского
печника. После этого Кацо стал регулярным обитателем кондея. И
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каждый раз, выйдя из холодного карцера, он ухитрялся раздобыть
запрещенную книгу и читал ее при каждой возможности.
— Хозяин подкармливает раба, — сказал Лодовичус, кивнув в сто
рону солдата, несущего суп в кондей, — чтобы раб продолжал кормить
хозяина. Однако этот Кацо, — признал Лодавичус, — он, конечно,
исключительно бесстрашный раб!
Мне это казалось помешательством — подвергать себя такому нака
занию неделю за неделей, год за годом. И ради чего? Ради сборника
древних легенд?
Приноравливая мои шаги к ограниченной скорости ходьбы Лодавичуса, я шел с ним к нашему бараку. Едва мы успели приблизиться к
печке, где горящие сосновые ветви выбрасывали через приоткрытую
дверцу оранжевые языки, как услышали гул голосов где-то со стороны
вахты. Мы разобрали часто повторяемое слово этап. Пополнение зеков
прибыло в наш лагерь. Прибытие нового этапа — немалое событие в
монотонном зековском существовании. Среди новоприбывших могли
оказаться друзья, потерянные месяцы и даже годы назад в лагерно-тю 
ремной мешанине. А если в этапе и не было друзей, кто-то из новоп
рибывших мог, возможно, принести известия о них.
Мы поспешили к вахте.
Туманный полусвет медленно подымался на восточной стороне
низкого неба. Рассвет был близок. Прожектора, установленные над
вахтой, бросали изломанные тени зеков, один за одним входящих в зону,
на тусклую ленту обледеневшей гари, именуемой поверочной линейкой и
отделявшую ряды бараков от вахты. Как только из дверей вахты возни
кал очередной зек, он сейчас же пускался рысью к баракам, чтобы успеть
захватить место на вагонке, этой шаткой двухэтажной полати, собранной
из планок, и тем самым обеспечить себе, пока не поздно, место для
спанья. Те, кто опоздают к разбору незанятых вагонок, будут мотаться
между бараками, урывая обрывки сна на тех вагонках, чьи постоянные
обитатели окажутся на смене в каменном карьере или в кондее.
Скоро мы с Лодавичусом знали все немногие новости, а больше слухи,
привезенные новым этапом. Мы повернулись к бараку, когда от вахты
донеслись звуки перебранки. Кто-то просил солдат о чем-то, но солдаты в
ответ только матерились. Дверь вахты распахнулась. В ней стоял, упираясь
в косяк и пытаясь пятиться обратно внутрь вахты, зек, который в допол
нение к стандартному зековскому облачению — ватнику, ватным планам
и валенкам — нес на голове вместо обычной облезлой ушанки странную
вязаную шапку. Из серой щетины, покрывавшей его желтое лицо, крупно
выбухала красная бульба замерзшего носа. Два солдата, матерясь, вытол
кали его в зону, и последний пинок солдатского сапога послал ею навзничь.
Дверь вахты захлопнулась. Новоприбывший некоторое время оставался в
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лежачем положении. Затем он медленно стал на колени, еще медленнее
разогнулся и прислонился к стенке вахты. Его мутные глаза скользнули
по нашим лицам, и он обхватил себя руками.
— Милостивый Боже, — сказал Лодавичус. — Ведь это полковник.
Эго будет его конец. Собачья смерть.
Зек, которого Лодавичус назвал полковником, сделал несколько
шагов вдоль стен вахты, повернулся и сделал несколько шагов обратно,
не удаляясь от двери более чем на три шага.
Я не знал, почему его называли полковником. Может быть, до ареста
он действительно имел такой чин в армии, но скорее это было насмеш
ливое лагерное прозвище.
За несколько недель до прибытия к нам полковник стал отвержен
ным в безжалостном зековском мире. Эго было в другой зоне, где,
вместо каменного карьера, зеки работали на лесоповале и разделке
древесины. К ак и во всех других лагерях для политзаключенных, КГБ
держало там группу профессиональных уголовников, чтобы в случае
заварухи натравить их на беспокойных государственных преступников.
Однажды несколько этих бандитов, которые грузили на сани бревна,
предназначенные для вывоза из зоны, ухитрились оставить между бревнами
скрытую каверну. Двое из них забрались в каверну, их напарники быстро
заложили их бревнами и затем затеяли перебранку, чтобы отвлечь внима
ние охраны. Трактор поволок бревна из зоны. Когда трактор пересекал
линию ворот, зек, именуемый полковником, закричал:
— М арш наружу, змеи! Вас всё равно накроют, и тогда из всего этого
клятого лагпункта вьггрясут кишки!
Полковник был прав. Однако его нервный срыв автоматически за
числял его в число стукачей.
Если он и просил лагерное начальство не посылать его в зону, где
он встретит напарника тех урок, которых он заложил, то после того, как
десятки зеков были свидетелями его выкрика, он стал бесполезен для
чекистов, и его судьба их более не интересовала.
Он знал, что здесь, сейчас, он окажется лицом к лицу с его нена
вистниками. Его единственное спасение могло быть в немедленном
рывке в вахтенную дверь, как только урки двинутся в его направлении.
Если он хотел выжить, путь в зону, в теплый барак, был для него закрыт.
Однако под этим мрачным зимним небом, в этом жестком морозном
тумане, съедающем легкие, его шанс выжить уменьшался с каждым
часом, проведенным на открытом воздухе, где его тело безостановочно
теряло тепло.
Я был еще сравнительным новичком в лагерях. Я уставился на
гротескную фигуру полковника, шагающую взад-вперед вдоль вахтен
ных дверей, с ощущением сжимающей сердце тоски. Весь его мир
сузился сейчас до этой узкой и короткой обледеневшей полоски, пол3-131

65

шага шириной и шесть шагов дайной, ограниченной с одной стороны
грубо-отесанными бревнами вахты, а с другой — невидимой линией, за
которой непрощающая ненависть выжидала и наблюдала.
— Не заплатил ли он уже достаточно? — спросил я Лодавичуса.
— О, нет, — сказал Лодавичус. Помолчав, он процитировал стих из
Библии, что-то о разрушении плоти для спасения души. Много лет
позже, под другими небесами, я нашел в Новом Завете эти слова в
послании апостола Павла, и они живо вызвали в моей памяти свинцовое
небо сибирской зимы, молочные вихри тумана, обволакивающего
сосны, и мрачную фигуру, шагающую взад-вперед вдоль лагерных
ворот — тех ворот, которые, по зековской поговорке, очень широки для
входа, но очень узки для выхода.
— Что они сделают, когда доберутся до него? — спросил я.
— Схватят за руки и за ноги и брякнут о землю, — сказал Лодави
чус. — Есть специалисты, которые умеют переломать позвоночник с
одного броска. Затем они исчезают. Обреченного оставляют умирать.
Никто не подаст ему даже глотка воды.
В самом деле, никто не проявлял никакого сочувствия к страданиям
стукача. Каждый, кто осмелится проявить малейшую симпатию к
отверженному, быстро составит ему компанию.
— И м нечего беспокоиться, — сказал я. — Мороз сделает дело за
них. Этой ночью будет минус 50.
В течение всей ночи ветер сотрясал стенки барака. Однако утром
полковник был еще жив. Он развернул свою вязаную шапку, превратив
ее в маску с отверстиями для глаз и рта. Ледяная корка наросла вокруг
рта. Время от времени он облокачивался о стену вахты, но холод быстро
вынуждал его возобновлять маятниковое движение, три шага влево, три
шаг вправо от вахтенной двери. Час за часом он всё держался там, один
во всем мире. Незадолго до полудня краснощекий солдат распахнул
двери вахты и стал там в струях пара с ломтем хлеба в руке. Солдат
откусил от ломтя. Крошки просыпались к его ногам.
Полковник опустился на колени и попытался собрать крошки, но
его толстые ватные рукавицы не давали ему захватить эти крупинки.
Тогда полковник лег навзничь и попытался взять крошки губами. Он
застонал. Когда он выпрямился, лед вокруг его рта стал алым.
В следующую ночь, полностью одетый и плотно закутанный в мое
лагерное одеяло, я почти не спал, борьясь с холодом, проникавшим
сквозь все слои окутывавших меня тканей. Раз за разом я слезал с
вагонки и пробирался к печке, вокруг которой десятки зеков сидели
ночь напролет среди выставленных на сушку валенок.
На следующее утро полковник был опять там же, шагая взад-вперед.
Кто-то сказал, что охрана пустила его на ночь внутрь вахты. Но теперь
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силы явственно уходили. К полудню он более не шагал, а, прислонясь
к стене вахты, качался с ноги на ногу.
Пар вырвался клубами из вахты, когда два солдата вышли в зону и
зашагали по направлению к кондею. Заклацали замки и запоры. Срок в
кондее для Кацо закончился. Но Кацо не появился на пороге карцера.
Солдаты нагнулись, их согнутые тела наполовину скрылись внутри
холодного карцера. Когда они разогнулись, Кацо был между ними.
Сначала его ноги не подчинялись ему. Солдаты отпустили его. Ослеп
ленный отблесками р аж его солнца на снегу, Кацо медленно побрел к
столовой. У дверей столовой он повернул лицо и увидел полковника у
ворот. Кацо приостановился, затем медленно вошел в столовую.
Он принял тарелку парящей похлебки и горсть каши. Кто-то у стола
окликнул его, предлагая место. Кацо кивнул в ответ и медленно побрел
из столовой, стараясь не пролить похлебку. Он медленно пересек
поверочную линейку и поднес миску с похлебкой ко рту полковника,
окруженному ледовой коркой, схватившей заскорузлую шерсть маски.
Он вложил горсть каши в онемевшую от холода ладош» полковника.
Мы все молча смотрели, как Кацо медленно возвращался к бараку
столовой через пугающую пустоту поверочной линейки, с пустой мис
кой в руке.
Примерно через час полковника не стало у ворот. Начальник лагеря,
недавно демобилизованный по болезни из армии и еще не вполне освоив
ший безжалостные правила лагерной жизни, услал его куда-то. Но теперь
Кацо стал отверженным. Никто не сомневался, что часы его сочтены. Одна
ко Кацо, как обычно, уселся после работы на верхней полати вагонки под
покрытым слоем сажи потолком барака, где с бревенчатого конька свисали
ледовые языки. Он читал книгу. Библию. Это было издание карманного
формата, отпечатанное микроскопическим шрифтом на почти прозрачной
бумаге. Истрепанная книжечка прошла через многие пересылки, лагеря,
телячьи вагоны и закрытые тюрьмы. Часть страниц в ней были утеряны и
заменены вставками, написанными от руки крошечными буковками.
Прошел день, и никто не тронул Кацо. Банда, которая, как все
ожидали, должна была свести счеты с печником, ничем не проявила
себя. Прошел еще один день, и машина лагерных слухов принесла весть,
что Кацо будет оставлен в покое.
Отец Лодавичус и я возобновили наши беседы. Я по-прежнему
восхищался его умом и знаниями. Но теперь почему-то я более не
испытывал того глубокого удовлетворения от наших бесед, которое
скрашивало мои лагерные дни до эпизода с полковником. Отец Лода
вичус всегда взывал к моему уму, и я гордился, что он как бы признавал
во мне равного ему интеллектуала. Теперь же новая жажда в моем сердце
требовала чего-то большего.
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В один из дней, пересилив мою нерешительность, я подошел к Кацо
и сказал:
— Иосиф, можно мне взять у тебя на день-два твою книгу?
4. МУРАВЬИ1
Я умер в час, когда тусклый Сибирский рассвет сменял долгую
темную ночь.
Календарь показывал весну, но голые склоны между лагерными
бараками всё бще были скрыты под свинцовыми пластами слежавшегося
снега.
Недавний буран длился три дня. Все эти семьдесят два часа удары
северовосточного ветра раз за разом сотрясали бревенчатые стенки
нашего барака. Все эти семьдесят два часа около сотни нас, государст
венных преступников, сидели, сгрудившись вокруг печки, где бесную
щееся пламя пожирало сосновые ветви, обжигая наши лица, в то время
как на спинах наших ватников сохранялся нетающий лед.
В такую погоду даже солдаты лагерной охраны хоронятся в их бревен
чатой вахте, поближе к печке и, если повезет, к чикушке. Только на сто
рожевых вышках маячат мутные сквозь снежную пелену сменяемые каж
дые полчаса охранники, укутанные в достающие до пола овечьи тулупы.
Но теперь буран наконец утих. Тишина, оглушающая после трех
дневного рева ветров, упала на нашу вымерзшую зону, на утопленные
в снегу бараки, на колючую проволоку заграждений и на вечные сосны,
выстроенные рядами на склонах вокруг зоны.
Зеки обычно избегают покидать теплое нутро бараков, пока окрик
солдата не понудит их выползти на свет, на работу или на пересчет голов.
Но я, хоть и привык уже и к махорочной вони бараков, и к едким
испарениям от грязных зековских обувок, от их редко мытых тел,
жаждал глотнуть свежего воздуха при каждой возможности.
Когда тяжелая дверь барака громыхнула за мной, я оказался один на
тускло поблескивавшем снегу, и мои шаги гулко отдавались в безбреж
ности серого сибирского воздуха. После трех дней невольной неподвиж
ности в дымовой тьме барака мои ноги ослабели, мои колени дрожали,
и от ножевого касания ледяного воздуха моя голова закружилась.
Мой обычный маршрут — двести шагов — шел сначала вокруг крытых
инеем стен барака, а затем вдоль запретки — этой змеящейся полосы
разрытой земли, бегущей вдоль проволочных заграждений и обычно
очищаемой от снега, но сейчас покрытой свежевыпавшим рыхлых слоем...
1 Рассказ переведен с английского оригинала автором. Английский оригинал был
опубликован в 1988 г. в журнале Algonquin West, и в 1989 г. в журнале Present Tense.
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Что-то необычное совершалось вокруг. Каждое движение как бы
замедлилось, долгие интервалы тишины разделяли странно-долгие же
хлопающие звуки моих шагов. За проволокой заграждения снежный ком
беззвучно отделился от сосновой ветви и опускался очень медленно, как
будто бы какая-то загадочная сила поддерживала его против тяготения
земли.
Мое зрение приобрело необычайную остроту, и далеко-далеко в лесу я
видел одинокую темно-зеленую иголку хвои, которая медленно вращалась
вокруг невидимой оси, плывя вниз с почти несуществующей скоростью.
Головокружение не прекращалось, заставив меня закрыть глаза. И —
без видимой причины — я ярко увидел в уме картины из давнего
документального фильма, который я, казалось бы, полностью забыл,
пока он внезапно не всплыл в моем воображении — ярче, чем когда-то
на экране. Это было видение некогда знаменитого бегуна Эмиля Зато
пека. Я не видел его сейчас полностью, а только его ноги, которые
двигались мучительно-медленно, их могучие мышцы вздувались мед
ленно при каждом шаге и вновь спадали.
Завороженный этим видением удивительной мощи и нерушимого
здоровья, я ощущал, что это мои ноги напрягались в чудовищном
усилии, мои мышцы вздувались и опадали, и беговая дорожка ползла
навстречу мне в гипнотизирующе медленном движении, как будто бы
невидимые крылья держали меня в полете между могучими отталкива
ниями моих ступней от твердой, как металл, почвы.
Затем я открыл глаза и снова был на заснеженной тропе, проложен
ной вдоль запретки.
Я закончил один круг вокруг зоны и начал второй. Обычно я кружил
по зоне по двадцать и более раз, стараясь вобрать в себя как можно
больше воздуха, насыщенного запахом сосен.
В углу зоны две линии проволочного заграждения сходились к сторо
жевой вышке, чьи четыре деревянных ноги, широко расставленные на
грунте, слегка сужались к дощатой платформе, закрытой с трех сторон
дощатыми стенками, но открытой с четвертой стороны в сторону бараков.
Там, в пяти метрах надо мной, покачивался с ноги на ногу молодой
солдат, его лицо — с сосульками, свисающими вокруг его рта, — было
едва различимо в коконе овечьего меха.
Его рука, в толстой ватной рукавице, держала винтовку, чей черный
ствол поблескивал белым сейчас, свидетельствуя, что парень на вышке
был там уже долгое время.
Он был хороший парень, этот солдат. Его серые глаза, широко
расставленные на его краснощеком круглом лице, смотрели доверчиво
на мир. Никогда еще в его пока что короткой жизни он не обидел
никого, и он и не хотел этого.
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В его родной деревне, на берегу небольшой, но живописной речки,
далеко, в центре России, он был даже мишенью для насмешек со стороны
его более бойких сверстников из-за его нежелания участвовать в уличных
мальчишеских драках и в набегах на колхозные фруктовые сады.
Там он рос, среди спокойных широких полей, стеснительный и
незлой мальчик, пока — в 18 лет — не был призван защищать родину.
Его назначили в подразделения, несущие охрану мест заключения.
Его обязанности в этой сибирской дыре опостылели ему уже на первой
неделе службы. И даже после восемнадцати месяцев службы от одного вида
зеков в их грязных серых облачениях, от неуклюжих, замедленных движе
ний их бесформенных коротконогих тел, от вида их бараков, косо поса
женных в снежный склон, — его по-прежнему поташнивало.
Вопреки ежедневному промыванию мозгов на политзанятиях, где зам
полит доходчиво объяснял коварство преступников, заключенных в зоне,
и рассказывал леденящие кровь истории их гнусных преступлений против
власти рабочих и крестьян, этот парень на сторожевой вышке так и не
дорос до здоровой ненависти к зекам. Его отношение к безликим фигурам
внутри зоны скорее было невнятным сочувствием, когда он видел их серые
колонны, бредущие утром в каменный карьер и вечером обратно в зону.
Там, в деревне его детства, его девушка ждала его возвращения. На
сторожевой вышке, над неровным крестом четырех кособоких бараков,
чернеющих на сером снегу, солдат, в его мечтах, был со своей девушкой.
Его рот ощущал тепло мягких девичьих губ. Его рука в толстой рукавице
держала ложе винтовки, но в его воображении ладонь его покоилась на
упругих девичьих ягодицах...
Каждый солдат, если он выполнял свои уставные обязанности и имел
не более одного-двух незначительных взысканий, получал право на двух
недельный отпуск и поездку на родину. Парень на вышке уже использовал
свои две недели счастья, которые пролетели, как две минуты.
Иногда он мечтал об уходе без разрешения. Он знал, что будет
изловлен через два-три дня и окажется там, внутри этих рядов колючей
проволоки, проведет годы в смрадных зековских одеждах, обреченный
постоянному голоду и изматывающему тело каменному карьеру.
Он знал и о том, что иногда отдельным солдатам судьба доставляет
подарок — внеочередной отпуск. Если какой-нибудь отупевший от
лагерной рутины зек попытается бежать через запретку и если после
предупредительного выстрела в воздух вторая пуля из солдатской вин
товки настигнет глупца в пределах запретки, наградой за это образцовое
выполнение воинского долга будут для удачливого стража две недели
отпуска. Такая возможность случалась время от времени, когда отчаяв
шийся арестант, окончательно пресытившись мерзостью лагерного су
ществования, сознательно прыгал на запретку, чтобы закончить свой
срок здесь же и сразу...
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Я глянул на фигуру, качающуюся с ноги на ногу на вышке, и снова
опустил глаза, чтобы вид проволочных оград не мешал моим мыслям.
Я шагал ровно, и эхо повторяло — с отставанием — каждый хлопок моих
арестантских ботинок на снегу, пока посторонний хлопающий звук не
нарушил вдруг равномерную последовательность моих шагов.
Я поднял глаза. Что-то — размером с яблоко, завернутое в обрывок
газеты, — лежало у подножья вышки, внутри запретки.
Я посмотрел вверх и встретил взгляд молодого солдата.
— Эй, ты, — сказал солдат, и его звонкий голос прозвучал странно
отчетливо в свирепом холоде утра. — Подбери. — И он кивнул в сторону
пакета.
Я остановился. Пакет лежал не далее, чем в одном шаге от границы,
отделявшей тропу, по которой я шел, от запретки. Став на колени, и
протянув руку, я смог бы достать пакет, не ступая ногами на запретку.
Я снова глянул на слегка курносое, добродушное лицо солдата, и мне
показалось, что я различил улыбку под бледным контуром его еще
никогда не бритых русых усов.
— Там хлеб, — сказал солдат. — С земли я его не буду. Бери.
О,
сладостный вкус хлеба! Ощущение хлеба во рту было такое
реальное, что на минуту я поверил, будто я уже впиваюсь в этот
божественно-прекрасный ломоть, дарящий жизнь, — ломоть размером
почти в половину моей зековской пайки\..
В состоянии постоянного голода, никогда не оставляющего зека,
возможность добыть еду сверх пайки, любую еду, может легко соблазнить
даже самого осторожного и бывалого зека на безнадежно-нелепую, бес
смысленно-опасную авантюру. Но сейчас, прямо возле меня, был этот
ломоть хлеба, реального, настоящего хлеба, и чтобы добыть его, мне надо
было только протянуть руку через полметра запрещенной зоны.
Солдат на вышке не питал ненависти к зекам. Сейчас, впервые за
всё время его службы, смутное озлобление заставило его сделать глубо
кий вздох: из-за этой бесформенной фигуры, там, у подножья вышки,
у солдата не было иного выбора, кроме как стянуть зубами одну
рукавицу. Пока толстая ватная рукавица была на руке, она не давала ему
управиться с винтовкой.
Мороз сразу же схватил его голые пальцы. А фигура внизу всё еще
двигалась раздражающе медленно. Ш евеля мерзнущими пальцами, сол
дат должен был дожидаться, пока плечи зека и рука, протянутая к пакету,
окажутся в пределах запретки.
Я не слышал выстрела. Свинцовая капля, вытолкнутая силами порохо
вого заряда, выскользнула из ствола винтовки в нарождающееся утро. На
фоне еще бледного рассвета треугольные волны от пули расходились в
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морозном воздухе с обеих ее сторон, и язык алого пламени вибрировал
у оконечности ствола. Это было безупречно красиво: медленное про
движение горячего свинцового цилиндрика, геометрическая точность
медленно расходящихся симметричных воздушных волн и этот алый ко
нус дрожащего огня на фоне золотисто-голубого рассвета...
Свинец медленно всверливался в мое слабеющее тело, пока я опу
скался навстречу заснеженной земле — с рукой, всё еще протянутой к
хлебу на запретке.
— Мама! — крикнул я, хотя мои губы не издали ни звука. — Мама,
разве бывает такая боль?..
Мое лицо встретило снег, неожиданно теплый.
Парень на вышке выстрелил снова, теперь в воздух. Устав требовал
бить на поражение только после предупредительного выстрела в воздух.
Два выстрела подряд означали, что солдат выполнил долг согласно
уставу. Обратный же порядок двух выстрелов был в этих обстоятельствах
несущественной деталью.
Дверь вахты распахнулась. Лейтенант, чье багровое лицо блистало в
рассветных лучах, появился на пороге. Сивушный пар клубился у его рта.
— Чо стрелим, длябу? — хрипло сказал лейтенант.
— А ничо, — ответил солдат, втискивая руку обратно в рукавицу. —
Хотел махнуть, сука, — и он кивнул в сторону тела на земле. — Одно
слово, жид.
— А! — сказал лейтенант, зевая. Он посмотрел на мое тело. Он увидел
мою руку, протянутую к пакету на запретке. Он увидел, что мои ноги
оставались вне запретки. Даже через сивушный туман, обволакивавший
его голову, он понял, что произошло. Он подумал немного, и, после ми
нутного молчания, сказал:
— Хрен с тобой. Подам рапорт, получишь две недели. Поставишь
мне банку, длябу.
Я лежал на земле, лицом вниз. Вереница блестящих черных муравьев
ползли вдоль моей шеи. Их крохотные антенны шевелились, непрерыв
но исследуя путь. Багровые отблески искрились на их зеркальных спин
ках и на мохнатых конических челюстях. Я не чувствовал щекотания от
их крошечных коленчатых лапок.
Не правда ли, муравьи не могут пережить зиму в этом краю вечной
мерзлоты? Но они выжили, вопреки всему, и теперь ползли, медленно,
но упорно, через мою мертвую шею.

Валентина СИНКЕВИЧ
ЧТО БЫЛО СЕГОДНЯ И БЫЛО ВЧЕРА...
Фейерверк
Это вечер, когда тускнеют все фонари
и электрическая в стекле темнота.
А звезда — говори со звездою, не говори —
всё равно не услышишь сквозь шум. Да,
это вечер Четвертого июля.
Ж елезное кружево филадельфийских мостов
звенит и горит. Фейерверк
рассыпается на тысячи звезд и крестов,
и люди восторженно смотрят вверх
на небо феерического июля.
А оно — горящий павлиний хвост —
сверкает. И в туманную превращается пыль,
когда наступает утро. И алконост
поет свою грустную сказку-быль
под утро пятого июля.
1999
Турист в Канкуне
Кто тебя вылепил из яркой глины,
М ексика? Цветистые покрывала, корзины,
юбки, платья — картинка ребенка,
разноцветными карандашами разрисованная сторонка.
Валентина
СИНКЕВИЧ

— родилась в 1926 году в Киеве. В 1942 году была отправлена на
принудительные работы в Германию. В 1950 году эмигрировала
в США, где 10 лет занималась физическим трудом, а с 1960-го до
выхода на пенсию (1987) проработала библиографом в Библио
теке Пенсильванского университета. С 1983 года — редактор и
издатель единственного зарубежного ежегодника поэзии«Встре
чи». Автор поэтических сборников: «Огни» (1973), «Наступление
дня» (1978), «иветеньетрав» (1985), «Здесья живу» (1988), «Изб
ранное» (1992), одна из авторов антологии «Поэтессы русского
зарубежья — Л. Алексеева, О. Анстей, В. Синкевич» (1998). Со
ставитель антологии поэтов второй эмиграции «Берега» (1992).
Живет в Филадельфии.
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Громкие барабаны-гитары грохочут, и стоны
песен раздаются, как во время оно,
может быть, говоря о том, как жили индейцы майя,
но я прохожу — ни прошлого, ни настоящего не понимая.
Просто турист из какого-то края большого:
всё для меня здесь диковинно, всё ново,
всё туристу отдано-продано на съеденье —
он покупает, глазеет, на удобном сидит сиденье.
А море цветисто играет еще одной краской
невиданной красоты. И еще одной маской
шаман шаманит, кадя древним каким-то дымом.
И всё покрыто ярким, кричащим гримом.
Качаются на голове шамана индейские перья —
он пытается древние возродить-оживить поверья.
Но турист торопится и шаман не свершает чудо.
Ж дет автобус. Ресторан со звоном посуды
раскрывает ненасытно свою пасть-двери,
и народ идет туда, послушный, как ручные звери.
А наутро снова спешит куда-то.
И простирается небо — солнечно и крылато.
Июнь 1999

Одиночество
Воспоминанья уходят в зеркала,
в тень, за которой нет никого,
в ночь, раскаленную добела
бессонницей, луной или бессмыслицей всего,
что было сегодня и было вчера.
М узейная тишь окутывает вечера
рембрандтовским темным светом.
Так было зимой. Так будет летом.
Мысли возвращаются в покинутый храм:
Здесь стоял нищий, юродивый — там.
Крестился народ на мерцающий крест
и карал и миловал Божий перст...
За Америкой — всё та же Россия:
всё, что помнится и видится издалека,
всё, что молчит, бормочет, пляшет, поет,
всё, как прежде, какого-то чуда ждет,
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зная, что нет никаких чудес.
Небоскребов навис готический лес,
темь Рембрандтова прокрадывается в ночь,
забеленную неоновым светом, точь-в-точь
сюр с полотна Магрита.
Но это не полотно — одиночество, как вода, разлито
по кровати, столу и по креслу...
Ничто не умерло, и ничто не воскресло, —
просто — ночь, пустота, и она
не на севере диком, а стоит и молчит у окна.
Июнь 1999

* * *

Я смотрю на многое, выглядывая из своего тела,
тронутого временем позднего заката, —
на то, что жизнь дала,
на то, что у нее я взять не захотела,
на то, что оттолкнуть не смогла, на всё, чем я богата,
живущая сейчас у времени в долгу.
Я вырастала из себя и медленно и трудно,
дорогой к празднику плелась безлюдной,
таща с собой стихи, как тащут камни.
И вот пришла. И открываю ставни,
смотря из окон тела своего.
В саду цветут кусты диковинной сирени,
сирены строчки дивные поют, и в стены
приходят ласковые звери.
И на ночь я не закрываю двери:
пусть входят человек и зверь
и сядут рядом на кровати.
Я встану и раскину самобранку-скатерть
и буду говорить до самого рассвета
о том, что я жила когда-то, где-то...
О том, что с ними на земле еще живу.
Июнь 1999

Юрий БЕРААН
БЕЖЕН Ей ФЕДЯ
Рассказ
— Чудной, однако ж, хвакт, — сказал Федя, выцеживая в хрустальный
стаканчик последние капли водки из литровой бутылки «Абсолюта». —
Я, хошь знать, явреев очень даже стал уважать. И этот твой абс... ебс..
мать его тудыть в хомут, я тоже глубоко зауважал. Не хуже сахарной
самогонки, зараза. У тебя в хате водяра ишо есть, а, прохвессор?
Рабинович кивнул седой головой, изумленно прокашлялся и пошёл
в кухню за следующей бутылкой: это ж надо уметь — выдуть за вечер
литр водки и ещё ворочать языком!
— Не давай ему боле, — баба Глаша перехватила бутыль из рук
профессора, — а то он, идиёт, нахлещется и будить фулиганить. Рази
он понимает культурность, конячий выпердок...
— М -мать.... — обиделся Федя и смачно рыгнул, — не позорь
трр-удящего ч-чилэка перед прохвессором...
Он помолчал, что-то соображая, потом мотнул головой и завопил
надрывным фальцетом:
— Хочь ты и мать мне — всё одно н-не п-позволю, старая с-сука!..
Прибью, з-зараза!..
И Федя с размаху трахнул кулаком по салатнице, отчего треск и звон
заполонили чинный кондоминимум в весьма и весьма приличном
районе Лос-Анджелеса, а ошметки помидоров красным фейерверком
разлетелись по гостиной.
Вызревала дикая, совершенно сюрреалистическая для данной семьи,
квартиры, образа жизни и мировоззрения ситуация, впрочем, похоже,
вполне ординарная для большинства находящихся за столом, поскольку
никто и глазом не повел, только Лена, жена Рабиновича, сидевшая с
самого начала раута почти неподвижно с бледным одеревяневшим
лицом, поднялась, сжала ладонями виски и, не сказав ни слова, вышла
из комнаты.
— Болезненная женчина, — произнесла тетя Фрося полусочувствен
но -полупрезрительно, провожая удаляющееся Ленино тело присталь
ным аналитическим взглядом.
Юрий

БЕРААН

— родился в 1940 году в Харькове. Закончил Харьковский инженерно-строительный институт и факультет журналистики Таш
кентского государственного института. В 1990 году эмигрировал
в США. Автор двух сборников художественной прозы. Живет в
Нью-Йорке.

76

А не пивший сегодня водку «Абсолют» и вообще абсолютно непью
щий Витя со значением вздохнул:
— Интеллигенция... Живут без физического усилия.
Федя моментально утих и принялся без помех отвинчивать буты
лочную пробку. Без сомнения, он брал публику «на испуг», чтобы от
него отвязались.
Какая связь между широко известным в своем узком профессиональ
ном кругу, что не так уж мало, автором дюжины патентов, трёх моно
графий, переведенных на пять языков, около сотни научных работ,
опубликованных в журналах семнадцати стран, незаменимым сотрудни
ком исследовательского отдела крупной международной корпорации,
любителем Гайдна, М ендельсона и Ш нитке, утонченным ценителем
раннего авангарда и постимпрессионизма, большим почитателем рус
ской поэзии Серебряного века и т.д. и т.п. мистером Рабиновичем, жи
вущим в Америке вот уже скоро двадцать четыре года, и недавним
колхозным конюхом, бобылём-выпивохой Федей из села Стародырьево
Белгородской области?
Возможно, не столь прямая, как знаменитый фривей между городом
Нью -Йорком и штатом Флорида, но в изрядной степени непосредст
венная.
В течение двадцати лет в американской жизни семьи Рабиновичей,
если иметь в виду чисто бытовой аспект, особенных всплесков не
наблюдалось. Ползли потихоньку вверх, работали, обрастали знакомст
вами, связями, тривиальными проблемами, всяческим мелким и круп
ным барахлом, штучным, переносным, движущимся и недвижимым
имуществом. Сын закончил престижный университет, женился, роди
лась внучка... Не было особой головной боли и с родственниками. Брат
Рабиновича, иммигрировавший через пять лет после него, выбился в
средней руки бизнесмены, обитал в небольшом городишке в Пенсиль
вании, и они общались в основном телефонным способом. Из других
родственников имелась только младшая сестра жены, жившая в боль
шом российском городе, в котором Рабиновичи родились, выросли,
выучились, поженились, обзавелись сыном и откуда в разгар боевых
действий с государством-монстром и драпанули в вожделенно-загадоч
ную Америку — к счастью, без каких-либо материальных для себя потерь
в «живой силе». Когда они мучительно, на нервном срыве, как и
большинство их «подельников» по дальней дороге, выбирались в эми
грацию, она, хоть и жила в двух кварталах от них и работала незаметной
учительницей в затрапезной школе, прекратила с ними на всякий случай
все отношения, в том числе и с родной своей матерью, уезжавшей в
одном «пакете» с Рабиновичами, попросив не «контачить» с ней. Не
пришла она и попрощаться и позвонила только раз, от чего Лена,
обожавшая племянника, жуть как переживала, поплакивала в проме
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жутках между отьездными упаковочно-сортировочными делами и ук
радкой бегала пообщаться с малышом через пггакетную ограду детско
го садика. Впрочем, мебель, одежду, посуду, разную домашнюю утварь
и остатки денег, что составляло по тогдашним советским житейским
меркам нешуточную ценность, сестра благосклонно приняла, бесцвет
ным голосом без малейших интонаций попросив по телефону (это и был
тот единственный звонок) подвезти всё и быстренько забросить в ее
квартиру, когда она будет на работе (ключи под ковриком). Что и было
незамедлительно Рабиновичем исполнено.
Глупо было обижаться, винить и упрекать: такие в те странноватые
времена были нравы и правила игры, такая звучала музыка, и таким
манером под нее танцевали на громадном куске планеты, называемом
тогда Советским Союзом.
Первые посылки для сестры, правда, на адрес друзей-отказников,
были отправлены Леной еще из Италии, а потом это стало ее регуляр
ным, почти ежемесячным занятием, благо Рабинович с первых же дней
в Америке устроился прочно. С началом перестройки пошли открытым
текстом письма-звонки-заказы-оказии, но до поры до времени всё текло
в устоявшемся русле обычных житейских событий, правда, при излиш 
не, как казалось Рабиновичу, эмоциональной, с некоторым болезнен
ным оттенком Лениной реакции на них: племянник закончил школу,
племянник поступил в техникум, племянник собрался жениться (очень
милая русская девочка из надежной умеренно пьющей семьи), у пле
мянника родился сын — и сразу же вслед взъерошенная метушня,
телефонные переговоры, внеочередные денежные передачи и посылки
с вычурным молодежным шмотьем немыслимых фасонов-расцветок
(спецодежда психопатов — посмеивался Рабинович), электронной ап
паратурой, шикарным свадебным набором, дорогим, насколько только
можно было выискать, комплектом для новорожденного...
Иногда — очень редко, за всё время, возможно, раза два, Рабино
вич — под давлением копивш егося годами раздражения говорил жене:
«Относись спокойней, не сходи с ума, у тебя, в конце концов, есть своя
семья...». Н а что та отвечала неприязненно: «Тебе это не понять, ты
толстокожий, это мои близкие, мальчик вырос без отца... и без меня. И
вообще — не вмешивайся». Но, в общем-то, это была не слишком
обременительная, побочная деталь их жизни, которая цепляла Рабино
вича лиш ь эпизодически. А деньги, затраты... Черт с ними — неизбеж
ный налог на жизнь.
Сестра жены была матерью-одиночкой. После окончания пединсти
тута она два года отработала в сельской школе, куда получила направ
ление, и вернулась под отчий кров с неожиданным для всей семьи
привеском — полугодовалым смешливым бутузом. Отцом мальчишки
был директор школы, оставивший в соседнем селе на полгода свою
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семью с двумя детьми; он будто съездил в спецкомандировку для
производства нового существа и, выполнив свой благостный долг перед
будущим человечества, возвратился к прежнему образу и стилю жизни.
Никто из Лениной семьи его так никогда и не увидел (в том числе и
собственный сын, отнесш ийся к сюжету своего появления на этот свет
вполне равнодушно, когда годам к пятнадцати был в него посвящен),
знали только его весьма оригинальные имя-отчество-фамилию — Иван
Иванович Иванов.
В начале девяностых, когда на мир обрушился «момент истины» и
расшатавшаяся империя наконец обвалилась, когда на том месте, где
она была прежде, завихрилась-забулькала новая малопонятная со сто
роны жизнь, от сестры пошла жалостно-напористая информация о
тягостях и невозможностях, о завтрашнем конце света и новом неми
нуемом Холокосте. Короче, она, по всему, готовилась к долгому мучи
тельному умиранию от шлода-холода или столь же неизбежному, но
моментальному — от ножа-пули.
Лена, сжимая ладонями виски, металась по кухне и причитала:
«Ужас!., на западе стреляют, на юге стреляют и вдобавок режут, скоро
доберутся и до их города!., по улицам ходит с плакатами «долой сио
нистскую сволочь», на площадях орут «беи жидов»!., зарплаты хватает
на кило картошки и буханку хлеба!., их нужно немедленно спасать!.,
тебя, кроме твоих дурацких формул, абсолютно ничего не волнует!.,
срочно звони в ХИАС, узнавай что к чему... будем вызывать!».
Какое там вызывать! Процедура оказалась до дебильности прими
тивной, намного проще, чем это можно было предположить по незна
нию: сестра прислала заполненные анкеты в занимающийся иммигра
ционными делами департамент, а Рабиновичи туда же отправили справ
ку, заверенную в ХИАСе, что сестра есть действительно сестра, и ме
ханизм завелся... Оставалось только периодически позванивать в Ва
шингтон: как там наш и дела продвигаются?
Самое необычное, сногсшибательно неожиданное выскочило чуть
позже, когда из Вашингтона пришла бумажка, уведомляющая Рабино
вичей о том, что все необходимые документы получены и сведения
введены в специальную компьютерную программу. При этом перечис
лялись имена-фамилии и прочие данные о лицах, претендующих на
получение статуса беженца для приезда в этом статусе в СШ А на
основании родства с Еленой Рабинович, урожденной Гликман.
Список был будто прямиком из рубрики «невыдуманные анекдоты»,
и Рабинович, взглянув на него, долго смеялся и специально звонил
друзьям, чтобы те послушали, и друзья, послушав, веселились тоже.
Если бы знал тогда Рабинович, над чем смеется...
Так что же? А вот что. Сестрица быстренько последовала давно ею
ожидаемому воплю «собирайтесь!» и... И дальше пошли раскладки. Она
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выезжает вместе с семьей сына, но у невестки есть родители — пенси
онеры, которые без дочери и внука и трех дней не проживут, да и дочь
с внуком — без них тоже. Надо их брать с собой, тем более, что люди
хорошие, душевные, работящие. Отец сорок лет проработал на стройке
и дослужился до бригадира, мама вышла на пенсию с почетной долж
ности маркировщицы картонажной фабрики, где в свое время была
бессменной ударницей труда (или трудовой ударницей? — уже и подза
был ось...). Всё путем, как выражался Федя, но слышал это Рабинович
от Феди уже потом.
У невесткиных папы-мамы имелась еще одна дочь и два от нее внука,
без которых они — тоже никуда, хоть осыпь всей конвертируемой
валютой мира, а также второй зять, шофер-«дальнобойщик» Витя,
основательный парень, абсолютно не пьющий с тех пор, как чуть ли не
до смерти отравился грибами. Отравился-то грибами, но грибочки в тот
раз шли под водочку, что его, как сказали врачи, и спасло. Продезинфецировало. Но всё одно — больше никогда не стал ни водку, ни грибы.
Вроде внушительная подобралась компания, можно паковать чемо
даны. Ан — нет: у Вити под городом Белгородом в селе Стародырьево
существует мамаша, колхозная пенсионерка, бывшая доярка Фрося.
Негоже это, не по-христиански — умотать за океан, бросив на произвол
престарелую кровную родню, будто ты какой жлоб-американец.
А у тети Фроси — сестра Глаша; вся их жисть с друг-дружкой, можно
сказать, не-разлей-вода: бедовали-вдовствовали, кровавые мозоли нара
батывали, сыновей подымали, из нужды выбирались, плакали-пели —
всё вместе. Разделиться, что живьем разрезать. А у бабы Глаши — сын,
колхозный конюх, шебутной мужик, выпивоха Федя... На ём, слава те
Господи, цепочка кончается, посколь Федя бобыль, а значит своего
продолжения в этой жизни у него в наличии не наблюдается. Не
оставлять же Федю — пропадет, замерзнет под первым забором...
Пришло время, когда стало ясно, что смех был несколько прежде
временным... Пришло время встречать-обустраивать. «Хорошо, что не
всю Россию», — уныло иронизировал Рабинович.
Не всю Россию, но и не всю цепочку тоже. Племянник решил
погодить годик-другой. Он успешно коробейничал, или, как говорят на
нынешнем новоязе, «челночил» между своим городом и чуть ли не
десятком знойных стран, возя туда-сюда всяческое барахло, и надо быть
чокнутым в последней стадии, чтобы бросить это занятие, пока оно
давало приличный навар, пока «шел клев». Так и мотался по свету с
баулами в статусе спасающего свою жизнь беженца...
Сестра не слишком торопилась тоже. Имелось у нее соображение
сугубо коммерческого свойства: к городу прицеливались несколько
иностранных фирм; вот когда они здесь через какое-то время обосну
ются, появится возможность, что уже во многих местах страны прове
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рено, очень прилично продать квартиру, а сейчас что — сейчас в их
городе недвижимость шла не очень... Вот когда... тогда можно будет
спокойно бежать, как нормальному беженцу... Ну а бывшие бригадир и
знатная маркировщица — куда они от своей любимой младшенькой? К
Рабиновичам ехали остальные...
Сейчас бы посмеяться, но уже не хотелось.
— Ну? Что теперь? — спросил Рабинович жену.
Та пожала плечами, пытаясь сделать это как можно невозмутимей:
— А ничего. Знать не знаю никаких вить и фрось. Кто они мне?
Ничего не собираюсь делать.
— А кто будет делать? На улице людей оставить?
— Почему на улице? Есть же, в конце концов, организации, которые
встречают, размещают... Я слышала. Еврейские такие организации...
— Ха-ха! Блеск! Я сейчас позвоню в синагогу и попрошу обласкать
приезжающих из села Стародырьева чистокровных евреев Глафирью
Никоновну и Федора Силантьевича Кондратьевых!.. Кто мне говорил —
не вмешивайся? Кто мне говорил — толстокожий? Кто закатывал
истерики? Где они, твои умирающие с голода близкие?
— Не трогай меня! Я знаю, ты специально доводишь меня до
сердечного приступа! Делай, что хочешь, сам делай, но не трогай меня!..
И Рабинович вынужден был делать. Он представлял себе, как они
выходят из здания аэропорта, затравленно озираются в поисках встре
чающих их Рабиновичей, ждут час, пять, десять, голодные, растерянные,
измученные долгим двадцатичасовым перелетом, с двумя маленькими
хныкающими детьми, не зная на всех вместе и трех английских слов...
Кучка потерянных провинциалов в чужом неведомом мире, почти что
на другой планете... И ему заранее становилось совестно и душевно
зябко.
Кроме того рано или поздно они всё равно их отыщут. Отыщут и
заявятся. Пригреют для начала их в какой-нибудь ночлежке, найдут им
переводчика, подключат полицию...
Пришлось взять несколько припасенных для удлинения отпуска или
на другой экстраординарный случай «сикдейс»*, поскольку, как и все
более-менее здоровые люди, Рабинович в ближайшие пятьдесят лет
болеть не собирался, и помотаться в поисках квартиры, а потом шуро
вать по знакомым и соседям, гараж-сейлам и, украдкой в темноте, — по
свалкам, а потом подвозить и затаскивать на шестой этаж кровати,
* 8еакс1ау8 — так называют в Америке положенные для поправки здоровья
оплачиваемые дни. Двенадцать оплачиваемых дней в году гуляй, болей, прибав
ляй к отпуску — делай что хочешь, но если будешь болеть дольше, это твое дело
и дело тво ей страховой компании — на работе больше двенадцати дней тебе не
оплатят. Обычно оплату пропущенных по болезни дней свыше двенадцати в год
осуществляет медицинская страховая компания. — Прим, авт ора.
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матрасы, стол, стулья, кое-что из посуды... Самое необходимое на
первый день — отоспаться-перекусить-оглядеться, а потом уже пусть
укомплектовываются потихоньку сами. Нет худа без добра: почистил,
наконец, многолетние завалы в стенных шкафах, подвале и гараже,
освободился от кое-какого старья. Правда, старье это в большинстве
своем выглядело типично по-американски — будто только из магазина.
Злился, обзывал жену, про себя, конечно, разными нехорошими
словами, ругал себя вслух за мягкотелость и гнилой характер, но куда
было деваться...
Ладно, встретил-привез...
На всех вместе английских слов было еще меньше, чем он предполагал,
а понятия о том, куда они попали, что вокруг них происходит и чем надо
им заниматься, чтоб продолжать жизнь, — вообще не просматривалось. И
Рабиновичу пришлось отодрать изрядный кус уже непосредственно от
самого отпускного времени, чтобы заняться хождениями-сопровождения
ми по всевозможным офисам для выматывающих своей нудной неспеш
ностью оформлений, да еще после стояния в длиннющих душных
неопрятных очередях. Это было оформление первоначальных документов,
пособий, медицинских дел, талонов на питание и разного другого...
— Вы уж нас не бросайте, Павлуша, — утирала глаза несвежим
носовым платком тетя Фрося, — мы без вас совсем пропадем... Вы нам
один близкий-родной человек на всю эту Америку...
Как-то Рабинович грустно подсчитал, во сколько влетела ему в
денежном выражении почетная роль «близкого-родного». Получилось,
если считать только квартирные взносы и более-менее крупные траты,
что-то за три тысячи. Сказать, что ли? Намекнуть? Не двадцатка же.
Им-то какую-то часть этих денег вернули. Его денег... Поколебался-помаялся, потом махнул рукой — налог на жизнь. Поскорее бы только
разделаться.
Но разделаться не получалось. Чуть ли не через день возникали
ситуации, когда без него или просто без английского языка обойтись
было невозможно. Но, слава Богу, случалось это теперь в разовом, так
сказать, порядке. А регулярным стало общение с Федей. Из своего
«спального» района он добирался до их дома пешком, а это был добрые
полтора часа пути, но не тратиться же на метро, да и не давали ему
никаких денег: испытано еще по житью-бытью в Стародырьево. Там
хоть пустые бутылки обратно принимали...
Федя долго, иногда часами ждал, терпеливо покуривая на крыльце,
и, завидев притормаживающую перед въездом на площадку перед домом
машину Рабиновича, поднимался, тщательно отряхивал пузырящиеся,
купленные еще в Стародырьевском сельцо брюки и торопился навстречу
с вытянутой для пожатия серой крапистой от долгого специфического
труда ладонью:
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— Здорово, прохвессор! А я уже тута...
Они шли на кухню и садились за стол. Отрешенная Лена молча
ставила перед ними ужин и выходила. Федя по-хозяйски подходил к
холодильнику, открывал его и, если внутри стояла бутылка водки, брал
ее, говоря при этом: «Люблю с холоду». Если в холодильнике бутылки
не было, вразвалочку направлялся в гостиную к бару... Уж там-то водка
была всегда. Приносил, приговаривая: «Люблю с холоду, а коли нету,
тогда любую». Потом, облизывая губы от нетерпеливого предвкушения,
наливал граммов по сто в чашки или стаканы, поскольку рюмок не
признавал, и выдыхал:
— Ну, прохвессор, по первой... Будям.
— Нет, — отвечал Рабинович, обреченно ковыряясь вилкой в еще
недавно любимом креветочном салате.
Так и стояла перед изнывающим Рабиновичем полунаполненная
ритуальная чашка или стакан, пока долгая, выматывающая его душу
процедура не заканчивалась. Федя не считал себя алкоголиком и поэ
тому в одиночку принципиально не пил. Федя любил культурно в ум
ных беседах проводить свободное время, которым была теперь вся его
жизнь.
Федя вел разговоры на разные темы, но первой по значению была
еврейская:
—■Цепкий народ — явреи, шустрый. Я теперя их крепко ценю, если
хошь знать. Христа они, правдоть, распяли, но дело давнее.
— Евреи Христа не распяли. Его распяли римляне, — уныло пари
ровал Рабинович.
— Итальяшки, что ль? Сорок лет живу — не слыхал. Но ты прохвес
сор, я тебе доверяю.
Часто Федины монологи касались интеллектуальных сфер.
— Если хошь знать, прохфессор, мериканский язы к — совсем легкий.
Я вот туга третий месяц, а штук двадцать ихних слов уже наизусть знаю.
В сущности, подумал Рабинович, почти столько же, сколько и
русских, если не считать матерных...
— Знаешь, прохвессор, как по-тутошнему будя «спасибочки вам?».
Сенька! Ей-ей! А кады надоть сказать «оченно уж благодарствую», тады
— Сенька Веру в мяч, как в копеечку, тудыть ее в хомут! Так и говорят!
А взять, к примеру, «деньги», ет, значить, — М аня, а можно еще — Кеша.
А если здоровкаешься, говори «хайм», не ошибешься. Или вот, предпо
лож у требуется тебе сказать кому — звеняйте, мол, виноватый. Смело
говори — «эй, сиську мни». Стул иль там табуретка — «чей я?». Стол —
«тейбель-ебель», вот те крест. А главное слово — «подай сюды» иль
«немедля дай мне», оно будить по-мерикански — «гиви». Был у меня в
армии ротный старшина Гиви Чачалидзе, зараза-мужик, скажу тебе...
Очень простой язык, всё одно, как наш, все слова схожие. Вскорости
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весь выучу. Тады пристроюсь куды-нибудь. Может, тут конюшни какие
имеются, ты не знаешь? Могу по плотницкой части, или на огородах...
Не чурался Федя и утилитарно-практических тем:
— Сколько мы будем с маманей и теткой Фросей получать на халяву
ентих долларей кажный месяц?
— В письме из офиса указано. Около семисот долларов.
— А сколько уйдеть на кватеру и жратву?
— На еду вам дают талоны, квартирный рент у вас шестьсот тридцать
в месяц и еще долларов сорок уйдет за электричество. Если захотите
телефон...
— На хрена попу гармонь!.. Я к тебе и придти могу, не развалюсь.
Век обходились. А сколько стоит пузырь? Про водку знаю. Вина, чтоб
подешевше, да покрепше.
— Не знаю, не покупал. Думаю, доллара четыре, возможно, три.
Федя поднатужился, некоторое время посоображал:
— Ага, это ж можно брать по пузырю кажный день и еще до хрена
останется! Скажи прохвессор, на кой тады работать? Ну и дурные эти
мериканцы... Но живуть в красивости, ничево сказать не могу — дома,
дороги, море к тому ж...
Особенно любил Федя освещать историю своей жизни и ее професси
ональный аспект, с упоением втолковывая непонятливому Рабиновичу об
особенностях конюшенных взаимоотношений, о видах оснасток — седлахуздечках, хомутах-оглоблях, — преимуществах одних над другими, харак
тере и повадках лошадей, колхозных порядках и нравах, кознях главного
зоотехника Зырина, о своем триумфальном отъезде в Америку и реакции
на сей фантастический факт ошарашенных односельчан.
— Приехали мы у М оскву поездом из Стародырьево. Оно «Ленин
ским» завсегда было, а потом, кады обозначилось, шо Ленин враг народу
и сиянист по рождению, тады ему обратное имя возвернули, каким оно
гало при царе звалось. Прибыли мы у Москву, значить, приходим в
мериканское посольство на повод ентого самого... индр-интыр-ву. Я,
конеш но, принял грамулю для храбрости, совсем, считай, ничаво.
Витька, он грамотный, при галстухе, шпарит, как на собрании. М аманя
с теткой Хвросей — как умершие, совсем перепуганные. Сидит мымра
такая, лыбится, как кош ка на сметану, спраш ивать: какой-такой у вас,
мистяр Хведор, имелся с советской властью конхфлихт? Чем вы ею
преследованный? Не знаю, какой конхфликт, говорю, однако ж я усё
время от начальства пострадавший. Вот, к примеру взять, на прошлое
Крещение, говорю, Васька-зоотехник два зуба по пьянке выбил, зараза.
И рот открываю, показую: смотри, показую, нету двух передних зубов,
самых для интилихентного виду главных. Вишь, говорю, как корова
языком... Васька-зоотехник вдарил со всего маху, паразит, пьяная рожа!
Вот те и конхфлихт...
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Однажды, в самый разгар Фединого мемуарного разгула заехал сын,
зашел на кухню, скользнул взглядом по субтильной внешности Феди,
слегка оробевшего от двухметровости бывшего капитана бейсбольной
университетской команды:
— Что означает сей предмет, папа?
— Беженец Федя, — пояснил Рабинович. — Прибыл в Америку на
основании родства с мамой...
Сын поднял брови, гмыкнул и вышел.
— Солидный мугцина, — с боязливой уважительностью произнес ему
вслед Федя. — Сын? Отпрысок, значить?
Как-то пришли все скопом: в гости мы, окромя вас никого у нас туг.
Надоть бы по-родственному придерживаться друг-дружку. И вы к нам
выбирайтеся тоже, не,обиж айте... Посидим, закусим, в подкидного
сыграем.
Лена, проглотив что-то сердечное, наскоро собрала на стол... Сели.
Раут, отмеченный под занавес Фединым салатным бунтом, начался
вполне пристойно и задушевно. Да и закончился почти так же. Гости,
вырвав из Рабиновича клятву обязательно вскорости зайти к ним с
ответным визитом посидеть-закусить-сыграть в подкидного и оторвав
от него мычащего что-то нечленораздельное, но на удивление неплохо
державшегося на ногах Федю, удалились.
Автор дюжины патентов, трех монографий и около сотни научных
работ, незаменимый сотрудник исследовательского отдела крупной
международной корпорации, любитель Гайдна, М ендельсона и Ш нитке,
утонченный ценитель раннего авангарда и постимпрессионизма, боль
шой почитатель русской поэзии Серебряного века Рабинович, монотон
но покачиваясь на стуле, сидел за разгромленным столом в гостиной и
безуспешно тыкал вилкой в Витину тарелку с несколькими нетронутыми
маринованными грибочками...
«Ужас — на весь колхоз осталось четыре коняги!.. Извели породу,
ироды... Безобразие! Хамство! Надо что-то делать! Надо спасать село
Стародырьево... И колхозное поголовье! Есть же ООН, Ю неско, нако
нец! И хомутов не достать!...»
Рабинович поднялся из-за стола и пошел в спальню. Лена лежала на
кровати в розовой кофте и кремовых джинсах и зло читала журнал «Лайф».
— Эй, ты, — сказал Рабинович.
— Ну, чего тебе? — не отрывая глаз от журнальной страницы и лишь
дернувшись щекой, откликнулась жена.
— А хто прибирать будить, хто посуду помоить за сродственниками?
— Брось свои штучки! Оставь меня! Разве не видишь — я умру сейчас
от всего этого!
— Помрешь? А шо ж ты ране не помирала? Иде твой племяш -приблудок, иде твоя сеструха-оторва!? Додрыгалась, сука?

85

Ж ена, наконец, повернула голову. Глаза ее представляли собой
сплошное наводнение изумления и испуга:
— Что?! Ты с ума сошел?.. Ты взбесился?..
Раздался грохот и звон, по спальне разлетелись осколки — это
Рабинович изо всех сил шарахнул кулаком по хрустальному сооруже
нию, стоящему на трельяже:
— Мать твою тудьггь в хомут! Хочь ты и жена мне, не позволю!
Прибью, зараза! Конячий ты выпердок!... Поняла?
В гостиной Рабинович достал из горки высоченный ярко размале
ванный стакан из стилизованной серии «а ля пейзан», наполнил его до
половины оставшимся в бутылке «Абсолютом», и, морщась, как в
детстве от касторки, опустошил тремя большими глотками: за Рассеюматушку!

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На что мой взгляд ни упадет,
то станет в мир впечатлено.
Отечный свет аптек придет
из переулочных темно.
За ним туманный гомон бань,
где пухнет матовая мгла
и в гардеробе горбит брань
худую спину из горла.
За ним убожество больниц,
где выдыхают жизнь плашмя,
или иконы бледных лиц
глядят, как мать сидит кормя.
Пусть известковых стен подъезд
и подворотни грубый грот
дырявят плоскость этих мест —
на черный день есть черный ход
и есть материя стиха,
когда выныриваешь вдруг
на ленинградские снега.
Бери. Они из первых рук. ^
Сентябрь 1998
* * *

В. Черешне
Я на кухне сидел,
был почти что свободен,
и ничем не владел,
тишине соприроден,
Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН
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чуть дышало окно,
паруся занавески,
и фонарное дно
озаряло подвески,
шли Невой корабли,
и пока на рассвете
что-то там не свели,
плыли черные эти,
что еще? — ничего,
в лучшем, думаю, месте
ели хлеб и вино
пили врозь или вместе,
ты о чем? — ни о чем,
я, возможно, прощаюсь
и оглядкой в ночном
малодушно прельщаюсь,
ни о чем, никому,
безразличнее, суше,
притопляя корму
весом собственной туши.
* * *

Ранним, ранним утром бредется
то по снегу серому, то по лужам,
где, жена, мы с тобою служим? —
где придется, помнится, где придется,
кто бы мог подумать, что обернется
худшее время жизни — лучшим.
С разводным ключом идешь, теплоцентра
оператор ты или слесарь,
блиннолицый, помнится, правит цезарь,
и слова людей не янтарь и цедра,
с пищевыми отходами я таскаю ведра,
память — как бы обратный цензор.
Тени, тени зябкие мы недосыпа,
февраля фиолетовые разводы
на домах, на небе, на лицах, своды
подворотни с лампочкой вроде всхлипа,
память с мощью царя Эдипа
вдруг прозреет из слепоты исхода.
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И тогда предметы, в нее толпою
хлынув — елки скелетик, осколок блюдца,
рвань газеты, — в один сольются
световой поток — он казался тьмою
там, в соседстве с большой тюрьмою,
с ложью в ней правдолюбца, —
чтоб теперь нашлось ему примененье:
залатать сквозящие дыры окон
дня рассеянного, который соткан
из пропущенных (не в ушко) мгновений,
то, что есть — по-видимому, и есть забвенье,
только будущему раскрытый кокон.

* # *

Вот она идет — вся выпуклая,
крашеная, а сама прямая,
груди высоко несет, как выпекла, и
нехотя так, искоса глядит, и пряная.
Всё ее захочет, даже изгородь,
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоймя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.
Платье к бедрам липнет — что ни шаг ее.
Ш епелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится, «сука, — шамкает, — сука жаркая!».
Много я не видел, но десятка два
видел, под ее порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шепота их, стона, счастья потного.
Вот чего не помню — осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что где не я,
думает, там мерзость обнаружится.
В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдем. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдешь, хоть не захочется».
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Я не понял слов его, мол, опыту
не дано любовь узнать — дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью: жалостью к непрочному.
А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.
Сентябрь 1998
* * *

Яне Джин
Хочешь, всё переберу,
вечером начну — закончу
в рифму: стало быть, к утру.
Утончу, где надо тонче.
Муфта лисья и каракуль,
в ботах хлюпает вода,
мало видел, много плакал,
всё запомнил навсегда.
Заходи за мной пораньше,
никогда не умирай.
Не умрешь? Не умирай же.
Нежных слов не умеряй.
Я термометр под мышкой
буду искренне держать,
под малиновою вспышкой
то дышать, то не дышать.
Человек оттуда родом,
где пчелиным лечат медом,
прижигают ранку йодом,
где на плечиках печаль,
а по праздникам хрусталь.
Что ты ищешь под комодом?
Бьют куранты. С Новым годом.
Ж аль отца и маму жаль.
Хочешь, размотаю узел,
затянул — не развязать.
Сколько помню, слова трусил,
слова трусил не сказать.
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Фонарей золоторунный
вечер, путь по снегу санный,
день продленный, мир подлунный,
лов подледный, осиянный.
Ленка Зыкова. Каток.
Дрожь укутана в платок.
Помнишь, девочкой на взморье,
только-только после кори,
ты острижена под ноль
и стыдишься? Помнишь боль?
А потом приходят гости.
Вишни, яблони, хурма,
винограда грузны гроздья,
нет ни зависти, ни злости,
жизнь не в долг, а задарма.
После месяцев болезни
ты спускаешься к гостям —
что на свете бесполезней
счастья, узнанного там?
Чай с ореховым вареньем.
За прозрачной скорлупой
со своим стихотвореньем
кто-то тычется слепой.
Это, может быть, предвестье
нашей встречи зимним днем.
Человек бывает вместе.
Всё приму, а если двести
грамм — приму и в виде мести
смерть, задуманную в нем.
Наступает утро. Утро —
хочешь в рифму?*— это мудро,
потому что можно лечь
и забыть родную речь.
2 августа 1998
Воскрешение матери
Надень пальто. Надень шарф.
Тебя продует. Закрой шкаф.
Когда придешь. Когда придешь.
Обещали дождь. Дождь.
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Купи на обратном пути
хлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.
Я что-то вкусненькое принесла.
Дотянем до второго числа.
Это на праздник. Зачем открыл.
Господи, что опять натворил.
Пошел прочь. Пошел прочь.
Мы с папочкой не спали всю ночь.
К ак бегут дни. Дни. Застегни
верхнюю пуговицу. Они
толкают тебя на неверный путь.
Надо постричься. Грудь
вся нараспашку. Можно сойти с ума.
Что у нас — закрома?
Будь человеком. НЗ. БУ.
Не горбись. ЧП. ЦУ.
Надо в одно местечко.
Повесь на плечики.
Мне не равится, как
ты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.
4Не говори при нем.
Уже без пяти. Подъем. Подъем.
Стоило покупать рояль. Рояль.
Закаляйся, как сталь.
Он меня вгонит в гроб. Гроб.
Д ай-ка потрогать лоб. Лоб.
Не кури. Не губи
легкие. Не груби.
Не простудись. Ночью выпал
снег. Я же вижу — ты выпил.
Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Ты
остаешься один. Поливай цветы.
Иосиф
Он пытается, но никогда не может
вообразить родителей, занимающихся любовью,
а тем более — его зачинающих.
(Даже лексика лицемерна.)
Раньше не было этой
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странной мысли, точней попытки.
Раньше к ним это не относилось.
А теперь они умерли, и не представить подавно.
Оттого и ангел (который есть сокровенность)
крылат,
что бескрыло воображенье,
когда ты свят.
Он глядит на жену
и думает вдруг, что если
это они сотворили младенца,
то грядущая его смерть —
их вина.
И тогда ангел вплотную подходит к нему,
чтобы святость не обратилась в бегство,
и говорит: «Не ты».
* * *

Вот гора, вот блик, гора, блик
солнечный на ней,
вот кора, вот блик, кораблик
из игры теней
спущен на море, чуть розов
разогретый тёс,
в паутине мачт и тросов
паучок-матрос.
А над ним овечий облак,
за которым сон
мчит Ясона в край, где облик
обретает он.
День — мужского рода, день — лишь
воин, взявший меч,
тот, с которым шкуру делишь, —
не любовь и речь.
И покуда вьется лента
за кормой волны,
блещет легкая легенда
икрами войны.
Но кораблик твой затонет.
Паучка убьют.
И тревогой сердце тронет
первородный труд.
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День привычно разевает
пасть еще, но в нем
зреет ночь и прозревает
женственным огнем.
Ж енский род нежней и кротче,
потому — сильней.
День причаливает к ночи,
к гибели своей.
Март 1998
* * *

Ни о чем не расспрашивай.
Не заглядывай за
край. Закрашивай
холст. Не мучай глаза
бездной. Правды не вытерпишь,
света. Слезы твои
ветер вытер. Тишь
обитанья. Твори,
то есть прячься от ужаса
видеть мир до себя.
Кто там? Уж, оса
(рифма, рифма!), — слепя,
та, которую любишь, — там,
где тебя еще нет.
Воплощению, снам
страх доверь свой вослед
Всемогущему: холст и кисть,
стихотворчество. Крась
иль разговорись.
В стих и в живопись страсть
всни. Подобно Творцу. Не мог
видеть то, что любил,
не владея, Бог.
Безучастным нет сил
быть. Пчела, георгин, зрачок,
та, которую стих, —
страха в жизнь толчок:
надышаться! — настиг.
Март 1998

Владимир ТОРЧИЛИН
ЁЛЫ-ПАЛЫ
Конечно, каждый, кто проходит под пока еще относительно белыми
стенами возобновленного, если можно так выразиться, храма Христа
Спасителя, или даже просто натыкается взглядом на его золотые купола,
бесцельно поводя глазами по московской панораме, скажем, с какогонибудь Крымского моста, думает о своем. Кто, к примеру, вообще
мыслей своих с храмовыми стенами и куполами не соотносит и как бы
их даже и не замечает, продолжая размышлять, например, о мучитель
ной нехватке денег до зарплаты или, совсем наоборот, о том, что
предпочтительнее купить на материальный результат от удачцо прове
денной сделки — новый джип «чероки» или однокомнатную квартиру
под сдачу у метро «Сокольники». Да, впрочем, и те, кого посещают
мысли, с храмом связанные, тоже не обязательно о божественном
думают. Скорее даже, мало кто — о божественном. Жизнь заедает.
Кто-то начинает московское начальство костерить, что столько денег
вбухали, а людям жрать нечего; другие эстетически изгаляются, насме
хаясь над тем, что, вот, поставили бетонный муляж с Глазуновым внутри
вместо тоновского мрамора и васнецовских фресок и еще позволяют
себе гордиться; третьи, может, даже и когдатошний бассейн, куда ходили
на предмет здорового веселья, и нетребовательных, по тем давним
временам, московских девушек добрым словом вспоминают... Хотя
некоторым — туристам особенно — очень даже и нравится эта этногра
фическая лепота, со всех углов снимают. В общем, кому что.
А меня именно в этом месте один человек как бы поджидает, каждый
раз обращая внимание моего занятого своими мелкими делами разума,
в какой точке московского пространства я, собственно, нахожусь. Не
то чтобы сам лично — сам-то он уже никого в физическом смысле не
поджидает, а так, что-то с ним навсегда связанное. Причем, что удиви
тельно — если, скажем, с набережной иду, ну или там от Ленинки к
Пушкинскому, так ничего особенного — когда о делах думаю, когда на
Владимир
ТОРЧИЛИН
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купола смотрю, и мысли каждый раз разные. Так, что в голову придет,
то и хорошо, даже если ничего хорошего на тот момент в моей жизни
и не имеется. Но вот если мимо «Кропоткинской» двигаюсь — по
бульварам, скажем, или наоборот, с Остоженки, то как только с метро
равняюсь, так о чем бы ни думалось, но в этот именно момент знакомый
голос всё перебивает, крича прямо в ухо — словно как снаружи — свое:
«Ну, ёлы-палы!». И вроде как клубы пара вокруг наподобие душевой, и
хлоркой пахнёт, как от бассейна, которого нет...
Понимаю, что непонятно, но это я так, ощущения передать пытался.
Не Толстой, конечно, но если без ощущений, то и вполне понятно могу.
В общем, всё через Леву получилось, когда он в тот переулок жить
перебрался из своего вечно пьяного Бирюлева. Там бы он и сам с круга
сошел — тем более, что уже и не дожидался, пока кто из друзей заедет, а
с кем придется у пивняка толокся; Софья начала его уже порой д аже, как
на картине «Не пушу!», притормаживать. Но вышло так, что на очередной
выставке молодых московских художников на его картинки обратил вни
мание один критик из влиятельных. И ни с того, ни с сего, даже не
поговорив с Левой, возьми да и упомяни его работы прямо в «Правде», да
еще с такими похвальными эпитетами--только держись. По тем временам
через «Правду» — если не в фельетоне, конечно, — путь только вверх был.
Так и с Левой — раз уж в «Правду» попал на две строчки, то каждая
следующая газета, если про выставку писала, то ему еще по строчке
накидывала, так что в «Вечорке» он уже целый абзац заработал. И хоть так
никто никогда и не узнал, с чего это на него тот самый первый правдист
запал — а может, и впрямь понравилось (нам же нравилось?), но жизнь
Левина вдруг на зеленый свет покатилась. Какие-то люди из художничес
кого аппарата вокруг него появились, и, главное, все чем-то помочь
хотят — «Правда» она и есть «Правда». Раньше всё получалось, что после
своего Текстильного он вроде как только ситец для халатиков и может
разрисовывать, а тут сразу по имени-отчеству: Лев Иванович, Лев Ивано
вич, да как же вы без мастерской, да как же вы не член Союза, да как же
вас на осеннюю выставку еще не пригласили, сейчас всё немедленно
исправим! В общем, дело хоть и не частое, но в принципе известное...
Вот и вышло, что ему после однокомнатной на троих, в которой он
только в застекленной лоджии и мог работать, туг же предложили чуть ли
не целый этаж под жилье и мастерскую. В придачу к Союзу и ко всем
холстам с красками. Ну, конечно, про этаж — оно это только на словах
громко, а на деле-то не так уж и много оказалось — и сам этаж маленький,
и разве только комната под мастерскую неплоха, а так две конурки под
жилье плюс кухня в четыре подошвы, да крошечный совмещенный санузел
даже без лохани, только с душем, да еще и в старом доме. Всё равно,
конечно, простор после бирюлевских заморочек, но, главное, место-то
какое — в тихом старомосковском переулке, пять минут от «Кропоткин
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ской»! И дом, хоть небольшой и старый, но постройки настоящей,
давнишней. Когда-то, небось, этот особнячок всего-то на одну семью был,
но за долгие послереволюционные десятилетия в нем каких только пере
борок не соорудили, чтобы побольше народу вогнать в бывшие буржуйские
хоромы! Так что когда Лев туда перебрался, там уже семей пять жило. И в
том отсеке, что ему достался, уже лет сто, наверное, никто ничего не
ремонтировал, так что все работы были впереди. Но ему это до лампочки
было — радовался, как папуас. И я радовался. Поскольку жил тогда на
Плющихе, а со Львом мы с первого класса дружили, когда еще наши
родители на одном заводе работали и на одной площадке обитали. И если
в Бирюлево мне не так уж часто удавалось выбираться — всё больше по
телефону, да и то, когда Лева не набравшись был, то тут чуть не каждый
день стали видеться. Правда, вышло так, что когда самый переезд был, то
меня в Москве не было, так что его другие приятели перевозили, и когда
я из командировки вернулся, то он уж недели три как на новом месте жил.
Ну, я, естественно, сразу к нему и намылился.
Нашел мгновенно — я места эти как свои пять знаю. Меня Софья
встретила. Поцеловались, поздравил, стали Леву ждать — он как раз в
«Смоленский» за жратвой пошел. А пока она мне рассказывает, что его
и не узнать — как переехали, может, только с теми, кто перевозил, и
выпил, а так всё время трезвый, мастерскую в неделю оборудовал,
работает каждый день, да еще жилье отскребают и по мелочи в порядок
приводят. В общем, вселение Ивана Козырева в новую квартиру.
Тут и Лев появился. Пошумели, порадовались, да пока Софья обед
готовит, покурить вышли, чтобы на дочку Левкину не смолить. Стоим
у подъезда — там всего два с половиной этажа, так что толком и
лестничной клетки нет, — и Лева мне про текущие дела рассказывает.
Всё больше насчет своего нового жилья. Но про успехи тоже.
— Да, — говорит, — пофартило, так пофартило. Мне еще месяца три
повозиться, так я из этого жилья просто конфетку сделаю. Я уже всё
продумал, как и что. Даже примерные интерьеры набросал. Поднимем
ся — покажу. И, главное, даже никаких особенных материалов не надо.
Дерево и дерево. А ты сам знаешь — я из дерева что хочешь сделать
смогу. И расходов особых не будет. Да и расходы теперь не страшны —
ты даже не поверишь, сколько вдруг заказчиков хлынуло. Всё старое
уже раскупили. Представляешь — раньше на улице с рук за гроши не
всегда брали, а теперь вдесятеро платят за всё подряд. У меня уже очередь
за заказами. Еле работать успеваю, потому и начал с мастерской
обустраиваться. Вот что значит реклама! Я уж даже сам перестал
понимать, то ли у меня действительно неплохо получается, то ли всё
только из-за статей этих. И Сонька счастлива — она уж и не верила, что
нормально жить можно. Тем более, что мне и выпить теперь некогда.
Хорошо хоть, что по-черному втянуться не успел — не пью и не надо.
4-131
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Ну, я посмеялся.
— Раз уж такой нравственный образ жизни налаживается, то не буду
тебя с понталыку сбивать. Как докурим, так не пить пойдем, а ты мне
новые работы покажешь. Я тебе как другу скажу, если в халтуру
впадаешь. И квартирные свои планы покажешь — может, помочь чем
надо, так у меня тоже руки не из жопы растут, да и время сейчас есть
до следующей командировки. А кто соседи-то у тебя тут? Не нервнича
ют, что богема рядом завелась?
— Ты знаешь, я еще и сам толком не разобрался. Тут всего-то
народу — семей то ли пять, то ли шесть. С некоторыми только раскла
ниваться начал. По виду, так всё больше люмпены. Тут ведь кого
селили-то — лимиту разную, которая комнаты в дворниках зарабатыва
ла, или вроде того. Но кто они у себя дома были, я пока и не знаю. Одно
точно — я тут уже скоро месяц, а ни шуму, ни драк, ничего такого нет.
Не то, что в бирюлевском дворе. Полное спокойствие. Даже машины в
наш проулок почти не заезжают. Только вон там, у булочной, иногда
фургоны разгружаются, так и то мат слышишь, только если вплотную
подойдешь. Необыкновенной культуры публика...
Вот тут-то мы в первый раз с ним и встретились. Из-за угла быстрым
шагом появился не очень высокий, но исключительно здоровый и
широкоплечий мужик в широком черном пальто и с черным же шарфом,
толстым валиком накрученном вокруг шеи. Он решительно направился
к двери, возле которой мы стояли, но когда мы слегка отодвинулись,
пропуская его, в дом входить не стал, а притормозил около нас и,
повернув к нам крепко загорелое широкое и морщинистое лицо под
густыми перепутанными полуседыми волосами, забегал темными при
щуренными глазами по нашим физиономиям, одновременно заговорив
сипловатым баритоном регулярно и от души принимающего человека:
— Ну, ёлы-палы, это не кто из вас новым соседом будет, что
художник-то?
— Я буду, — ответил Лева. — Лев меня зовут. То есть, Лева. А это
мой друг Сергей. Он тоже тут неподалеку живет. А вы из какой
квартиры?
— О, ёлы-палы, — восхитился мужик. — Лева! А ты часом не из
евреев будешь?
— Нет, — напряженно ответил Лева — не из евреев, а если бы и из
евреев, так что?
Мужик услышал только Левин ответ, но не вопрос.
— Точно, ёлы-палы! Значит, спутал. Тогда жена твоя из евреев. Мне,
ёлы-палы, соседи говорили. Как звать-то?
Я чувствовал, что Лева, который, в общем-то, в ширину был при
мерно с этого мужика, но на полголовы повыше и лет на тридцать
помоложе, закипает.

98

— Звать ее Соней, и она действительно из евреев, как вы выразились,
и если вам это не нравится, то придется проглотить. А если кто по такому
поводу схамить решит, то я с этой суки шкуру сниму и как художник
вполне профессионально на подрамник натяну — хоть в музей...
— Ты, мужик, ёлы-палы, чего вскинулся-то? Да мне один шланг, кто
кто. Просто интересуюсь. У нас тут кого только не перебывало — и
татары, и узбеки, якут даже как-то был, про хохлов уже вообще не
говорю, а вот евреев, ёлы-палы, никак не попадало. Оно и хорошо, что
теперь есть. Для полноты картины. А люди тут нормальные. Никого еще
не обидели. Да если что и скажут, ёлы-палы, так не по злобе, а по
привычке. Ты вон, ёлы-палы, какой дуб здоровый — и впрямь не начни
кидаться...
Лева остывал так же быстро, как и вспыхивал.
— Да нет, я по пустякам не кидаюсь. Мы вообще мирные люди, но
про бронепоезд сам, небось, знаешь. Жизнь такая, что приходится всегда
на запасном пути держать.
— Ну, держи, — великодушно согласился мужик. — Жизнь она
действительно такая. А меня Николаем, ёлы-палы, зовут. Правда, редко
кто. Обычно так и кличут — Ёлы-Палы. Может, сообразим для знаком
ства?
— Да нет, — протянул Лев, — мы как-то не по этому делу.
— Прямо уж, — засомневался Ёлы-Палы. — Такого не бывает. Ведь
врешь, что не пьешь — маленькую протащишь. Может, сбегать за
аршинами-то, да жеванем портвешка?
Мы засмеялись его твердой вере в человечество.
— Нет, честно, мы не выплевываем, конечно, но сейчас просто не
ко времени — и по дому дел полно, в порядок всё приводить еще надо.
У меня ведь рабочий день не нормированный.
— Раз нет, так нет, — без особого огорчения воспринял ситуацию
наш новый знакомый. — Моя жизнь попроще вашей будет. Как гово
рится, наш чин — головой об тын. Так что пойду пока заструячу, что
дома осталось. Еще свидимся, ёлы-палы!
И он, весь в черном, большой и приземистый, ушел, как будто со
сцены укатили обшарпанный концертный рояль.
— Ну вот, — сказал Лева, тыча в сторону закрывшейся уже подъезд
ной двери недокуренной сигаретой, — сосед как сосед. Хорошо, что у
меня сейчас дел выше крыши и чувство долга исключительно развито,
а то лучшего собутыльника, чем этот Ёлы-Палы и не найти. Это я тебе
по личному опыту твердо говорю. Хотя, конечно, насчет того, что ему
наплевать, если кто из узбеков или из евреев, — точно врет. Опять же
по личному опыту. Такие после второго стакана любят о заговоре против
русского народа порассуждать. Правда, чаще без особой злобы —
просто, чтобы разговор поддержать. Думаю, уживемся.
4*
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И Лева оказался совершенно прав. Ужились самым лучшим образом.
И с соседями вообще, и с этим занимательным Ёлы-Палы.
То есть, конечно, ужились не в один момент, а складывалось всё
постепенно. Кого-то попросили за дочкой часок присмотреть. Кто-то,
наоборот, к ним за солью забежал. Забавно, что первое время у соседей
прямо какие-то трагические перебои с солью наступали — так всем
хотелось посмотреть, что же такого особенного в жизни художника
происходит, да еще с женой-еврейкой. Слово за слово, оказалось, что
и у художника всё, как у других, — и работы по горло, и деньги на полу
не валяются, и жена как жена, а при случае и обложить может не хуже
дворничихи-мордовки из комнатки под крышей, так что скоро все
затруднения с солью в доме прекратились, и стали жить, как и живут во
всех таких домах по всем нашим городам и весям. Кто, правда, гнул
свою, тоже, впрочем, не чрезмерно оригинальную линию, так это
встреченный нами у подъезда Ёлы-Палы.
Я тогда у Левы в доме бывал чуть не ежедневно, так что изучил
нашего нового знакомца хорошо. Как мы сразу и просекли, интерес к
людям у Ёлы-Палы был специфический —с кем поддать. Но не в
смысле — лишь бы нажраться, а чтобы за разговором и вообще по-че
ловечески. Разумеется, искать высококачественных собутыльников, ко
торые могли бы ответить его повышенным требованиям, у винного
магазина было бы затруднительно, поскольку там, как и у любого
другого винного магазина бескрайней родины, ошивалось такое, что как
говорится, миль пардон. Ехать за семь верст киселя хлебать к какимнибудь своим знакомым, которых у него за общительностью нрава, не
быть не могло, тоже было потерей времени. Так что он сконцентриро
вался на соседях. Хоть семей в доме было и немного, но по мужику в
каждой числилось. Даже у дожидавшейся московской прописки двор
ничихи-мордовки, здоровенной, хотя и несколько косоглазой девицы,
ошивался, как правило, какой-нибудь очередной любитель провинци
альной ядрености. Так что день с тем, день с другим, и даже без того,
чтобы быть обвиненным соседскими женами в спаивании своих мужи
ков, но без компании Ёлы-Палы не оставался.
Полной гладкости в его жизни не давал образоваться высоченного
роста, но какой-то иссохший, хотя налицо и вполне здоровый сосед сверху.
Всей предыстории их конфликта нам так раскопать и не удалось — да,
честно, не очень-то и хотелось, — но оказалось, что уже не первый год он
изводит Ёлы-Палы жалобами в милицию, в которых утверждает, что
Ёлы-Палы в каком-то там находящемся в его квартирке чуланчике — а
оказалась эта квартирка прямо напротив Левиной — незаконным образом
изготовляет самогон, от чего и по дому запах, и пьянство провоцируется,
на борьбу с которым решительно нацелила нас родная партия. С учетом
момента, милиция исправно появлялась, но никаких следов самогонова
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рения обнаружить не могла и исчезала до следующего раза ни с чем.
Следующий раз наступал быстро, поскольку сосед писал опять, напирая
на то, что рейд был проведен без должной внезапности, что позволило
Ёлы-Палы умело скрыть следы правонарушения. История повторялась.
Мы никакого запаха никогда не чувствовали, и почему милиция после,
скажем, четвертого провала не прекратила на эта соседские жалобы
реагировать, а продолжала исправно появляться в доме, оставалось для
меня и Левы загадкой. Может, так стражи порядка показывали свое
рвение в поддержке линии партии или просто пользовались этой ситуа
цией, чтобы отмечать в отчетах умелую работу с жалобами и заявления
ми трудящихся, я не знаю — с нашего правоохранения всё станется. Тем
не менее, приезжали. В результате о возможностях самогоноварения
всерьез стали задумываться все обитатели дома, а кто-то, похоже,
перешел и к практическим действиям, поскольку по истечении какогото времени запашок по лестнице всё же пошел. Но определенно не от
Ёлы-Палы. Что, честно говоря, было непонятно и нам, особенно если
принять во внимание его жизненные интересы. И как-то раз, когда
бухой Ёлы-Палы, стараясь подбирать выражения поприличнее, пытался
одолжить на необходимую для полного счастья добавку у Софьи, мы с
Левой, подойдя в разгар занимательного диалога и тут же скинувшись
на помощь недоувлажненному соседу, все-таки поинтересовались, а
почему бы ему действительно не решать свои проблемы хотя бы отчасти
использованием своего таинственного чуланчика как раз для того, в чем
его беспричинно обвинял злобствующий длинный сосед сверху.
— Гнать, что ли? — брезгливо скривив губы, поинтересовался
Ёлы-Палы почти трезвым голосом. — Не царское это, ёлы-палы, дело,
мужики, в дрожжах ковыряться. Я по другой часта. Пусть брешут.
Мы с Левой в ответ на неожиданную барскую интонацию Ёлы-Палы
переглянулись, но ничего не сказали, — что, дескать, с бухотой препи
раться. Ёлы-Палы тему, однако, несколько развил, заодно отозвавшись
и о том соседе, который наводил на него незваных визитеров:
— А этот писатель — что он, человек что ли? Ты посмотри только,
как он на баб глядит: барышню встретит — губку на локоть, слюнка по
сапогам, а подойти боится, — а ну как ему жена его причиндал скусит?
Не мужик!
Спорить было трудно. Но Ёлы-Палины принципы в отношении
самогона были не единственным его занимательным качеством. Посте
пенно — ну, сами знаете, как это обычно бывает в разговорах с соседями:
там словечко, тут словечко, будет песенка — выяснилось, что вообще
многое в его жизни устроено довольно оригинально. Для начала оказа
лось, что живет он в квартире без ванны. Об этом Соне рассказала одна
из соседок. А потом мы и сами увидели, когда в одну из редких поначалу
оказий забрели к нему, чтобы, по его изысканному выражению, отдоить
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пол-литру под рукавчик. Оказалось, что за обшарпанной дверью, за
которой обычно скрывался от окружающего мира Ёлы-Палы, была,
по-видимому, когда-то давно довольно большая комната для прислуги.
С крошечным даже умывальничком. Так из этой комнаты путем слож
ных архитектурных решений в незапамятные уже времена выделили
собственно комнату, где у Ёлы-Палы, кроме койки, маленького стола с
одним стулом — при совместных трапезах на троих двоим приходилось
сидеть на кровати — и большого разбитого шкафа с каким-то, правда,
несомненно старинными финтифлюшками и медными накладками,
ничего больше не было. Имелось еще и нечто вроде кухоньки с плитой
на две конфорки, небольшой тумбой рядом и даже без двери, а почти
впритирку к древней раковинке двадцать-на-двадцать была сооружена
фанерная конурка, в которой скрывался врезанный в общий стояк
унитаз со странным бачком. Как в эту конурку вмещался Ёлы-Палы
оставалось загадкой, но как-то вмещался. Может, просто не прикрывал
хлипкую дверцу, чтобы в нее колени выставлять. В раковинке мылись
и руки и посуда, а ванны действительно не было. Да что там ванны —
некуда было даже не то что душ воткнуть, а даже шайку на пол
приспособить, чтобы хоть из нее поплескаться! Правда, на пол-этажа
выше размещалось тоже входившее в состав его квартиры абсолютно
пустое и неосвоенное хозяином помещение — что-то вроде маленького
чуланчика без окон. Но до него надо было еще добираться по изогнутой
уродливым углом лестнице в десяток ступеней, чего сам Ёлы-Палы, по
общей своей нерасположенности к лишним усилиям, никогда не делал.
Так что чуланчик, который, как мы сразу поняли, и был тем гипотети
ческим местом, в котором, по мнению длинного соседа, не гнать
самогона Ёлы-Палы просто не мог, пропадал совершенно без употреб
ления. И омыть, так сказать, тело было совершенно негде! На наше
удивление такой нестандартной ситуацией Ёлы-Палы только безмятеж
но махнул рукой:
— Подумаешь, делов-то! Тут как всё сделано-то, ёлы-палы? Как и
всё при этой долбаной власти: на скору ручку — комком да в кучку. Угол
есть — и ладно. Да и моей Зассанией-Новой с грехом пополам пока
пользоваться можно. А если марафет навести, так пять минут ходу, и я
возле скороварки — заметив наше непонимание, Ёлы-Палы пояснил —
ну, в смысле у бассейна «Москва». Там всегда кто-то из знакомых не на
одном входе, так на другом стоит — так что и билета не надо. А там под
душем мойся, не хочу. Хоть час, ёлы-палы, стой. И грязь смывает, и
хмель вышибает. Лучше любой бани. Экономия опять же.
— Так ты что, — удивился Лева — на помывку в бассейн что ли
ходишь?
— Ну, ёлы-палы, а я что говорю? Не всё равно где чиститься-то?
Хоть до Кракова — везде одинаково. Чем там плохо? Не каждый же
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день! А так на любой случай годится. Я еще, когда помоложе был и,
бывало, раскладушек к себе домой таскал, так под утро очередную
выхухоль из раковинки сполоснешь, а сам в басик пилишь боеголовку
драить. Хорошо, ёлы-палы... Да ладно, чего ты меня всё какой-то
лабудой отвлекаешь? Не мни стакан — допивай давай...
Допить мы, естественно, допили, но всё же поинтересовались у
Ёлы-Палы, а почему он, собственно, не потребует у местных властей
какую-никакую вашту ему соорудить. Несколько размякший после
дружеского отдыха Ёлы-Палы рассказал, что когда-то пытался, и даже
был зван на какие-то комиссии, а другие комиссии имел сомнительную
честь принимать прямо на дому, и бумаг ему эти комиссии надавали без
счета, но с места дело так и не сдвинулось. Он и плюнул. А в «Москву»
ходит чуть не с первого дня, как бассейн открыли, и даже когда там
бывает какая профилактика, ему всё равно кто-то из дружков насчет
душа и даже сауны способствует. Так что не пропадает и коростой от
грязи не идет. Надо сказать, что вид у Ёлы-Палы действительно был
вполне помытый и даже его вечное старое пальто и вечно намотанные
вокруг шеи разнообразные шарфы вида этого не портили. Но всё же мы
были сильно удивлены, когда, как рассказал мне Лев, во время визита
в дом уже новой, извините за выражение, перестроечной комиссии,
которая дотошно выспрашивала жильцов, чем бы им мог помочь
мылящийся в депутаты какой-то записной демократ из бывшего моссо
ветовского начальства, именно Ёлы-Палы ни о каких своих проблемах
не упомянул, хотя остальные чего-то там просили, а кое-кто впослед
ствии какие-то незначительные мелочи типа поправленной форточки
даже и получил. И в процессе следующей дружеской встречи на высшем
уровне даже поинтересовались, почему же он не рассказал новым
комитентам о своих проблемах и о невыполненных обещаниях комис
сий старых. Глядишь, чтобы доказать, что раньше трудового человека
исключительно угнетали, а теперь исключительно демократизируют,
могли бы чем и помочь. Может, даже, и настоящей ванной!
Ёлы-Палы неожиданно окрысился, недобро высказавшись, что, дес
кать, самый активный и заботливый член комиссии новой нередко
присутствовал еще и на заседаниях комиссий старых, как раз когда с
Ёлы-Палы и разбирались.
— Ну, и чего я перед этим козлом распинаться стану? Чего это я
именно ему в детали вдаваться буду? Даже если и разложу по полочкам
всё, как было, да как мне они сами на разных встречах обещали, да еще
и напомню, что два последних-то раза он и сам там сидел, — поможет
что ли? Как же, ёлы-палы, жди! Хуже бы не стало. За правдивую-то
погудку смычком по рылу бьют. Вот и тут насочиняют каких-нибудь
бумаг, да и окажется, что мне и того, что есть, не положено, или же в
моей хавире отопитель или, наоборот, холодильник надо ставить, — без
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разницы, главное, что враз и вышибут отсюда в свое Орехово-Паскудниково или что там у них еще погаже, ёлы-палы, есть. Нет, я уж лучше
тут хоть как. Это как с утра бывает, если перед этим на бутылец в
смертельную наехал, и в доме ни капли, а на улицу тоже не выйдешь,
потому как вид, как у папы Карло, если не хуже, так что первый же
мусор тут же за хвост потянет, благо что их туг, ёлы-палы, как грязи.
Вот и терпишь. Опохмелиться нечем — слюнку проглоти, да языком
закуси. Потихоньку и отойдешь. Так я и с ними — язык уж давно
прикусил и только слюнку глотаю. А то лишнее скажешь, так известное
дело — лося бьют в осень, а дурака завсегда! Только с меня-то им дурака
не сделать!
Ёлы-Палы наконец утих. И похоже было, что его, в основном,
возмутило появление знакомого волокитчика в роли народного заступ
ника, а так он, в принципе, против сложившегося положения не
очень-то и возражает. Как мы смогли реконструировать из его отдельных
замечаний и обрывочных сообщений к слову, бассейновый душ для него
был не только местом омовения, но еще и чем-то вроде клуба равных
между собой абсолютно голых людей. Вот это равенство ему и нрави
лось, как привлекала и всесторонняя информированность случайных
соседей по душевой или раздевалке, ибо где, как не там, временно
сплоченные своей голожопой открытостью мужики способны говорить
обо всем без страха и сомнения. Во всяком случае, именно оттуда он
приходил заряженный разнообразными новостями. Не знаю, как в
бассейновом душе, но интересно, что с нами, несмотря на уже довольно
частые совместные времяпрепровождения, на обсуждение новостей
крупных — ну, там, по поводу президента, или воровства в правитель
стве, или банковских махинаций — он никогда не раскалывался, а
предпочитал муссировать всякую мелкую уголовщину или бытовое
разложение, благо этого добра теперь свободная журналистика предла
гала — ешь не хочу. То ли действительно ему все верхние дела были до
лампочки, то ли даже с нами осторожничал, памятуя свое любимое
соображение насчет того, что дурака бьют завсегда, но своим правилам
не изменял даже в глубокой поддаче.
Но если у него всё образовалось так славно, то у соседей, напротив,
имелись свои резоны на бытовую простоту Ёлы-Палы несколько раз
дражаться. Хотя Ёлы-Палы сам по себе пользовался у всех обитателей
Левиного дома — включая даже того самого жалобщика — определен
ной, хотя и несколько снисходительной симпатией, в основном потому,
что он, не в пример другим окрестным более традиционным поддавалам,
был тих и смирен, но им хотелось перемен — в смысле внутри дома.
Желание это было не случайным. Если раньше большинство жильцов
надолго в доме не задерживалось и, за исключением, кажется, самого
Ёлы-Палы, состав обитателей полностью обновлялся каждые три года,

104

так что на долгосрочные проекты всем было глубоко и по-советски
наплевать, лишь бы вода в унитазе спускалась сегодня, то теперь, в
соответствии с новыми веяниями, поприватизировав квартиры, — Лева
говорил мне, что это сделали все, кроме как раз Ёлы-Палы — всем
захотелось кардинальных улучшений. В этом смысле перестройки в
хозяйстве Ёлы-Палы представляли бы определенный интерес. Помимо
того, что народ уже начал понимать, как качество единичной жилой
единицы поднимает цену дома в целом, а стало быть, и жилья каждого
из них, были и более индивидуальные причины.
Больше всего из-за безваннового существования Ёлы-Палы пережи
вала и, соответственно, больше всех старалась соседка с самого верху.
Та, что занимала мансарду и часть второго этажа. Озлобленная фантазия
когдатошнего архитектора (Софья всерьез считала, что сам архитектор
наверняка был из каких-нибудь бывших, которого послереволюцион
ные времена и нравы лишили оборудованного по собственному вкусу
угла, вот он и мстил новопоселенцам единственным доступным ему
способом, причудливо разнося в пространстве положенные им места
общего пользования и снабжая их всякими неудобствами и несуразнос
тями) устроила так, что такой же игрушечный, как у Ёлы-Палы, туалет
этой соседки располагался как раз на уровне чуланчика Ёлы-Палы, и
из ее жилой комнаты вела туда лестница настолько узкая и крутая, что,
скажем, ночной поход по малой нужде по потенциальной опасности для
здоровья был чем-то вроде упражнения по скалолазанию. А вот ванна
вкупе с умывальником были в мансарде, так что для помытая рук после
совершения личных мероприятий надо было из туалета, находившегося
на пол-этажа ниже основного жилья, подниматься по второй неудобной
лестнице в ванную комнату, находившуюся уже на пол-этажа выше.
Голова кругом! Естественно, что она пыталась всячески исправить
архитекторские изыски, непрерывно уговаривая Ёлы-Палы, чтобы он
уступил ей свой чуланчик, в котором она обещалась сделать прямо
рядом со своим туалетом ванну, чуть сдвинув фанерную стенку и
пропилив в ней дверку. При этом Ёлы-Палы было обещано свободное
пользование этой ванной, поскольку дверь в его жилище забивать не
предполагалось. Когда же Ёлы-Палы от такого, прямо скажем, роскош
ного предложения — соседка брала все расходы на себя — отказался в
силу полной удовлетворенности бассейном, то соседка, уже буквально
обезумевшая от своих рискованных спусков и восхождений, предложила
ему даже обменять его чулан на ее ванну, куда бралась — и опять же за
свой счет — сделать из его комнаты специальный проход, каким-то
неэвклидовым способом разместив этот проход чуть ли не в стенах —
примерно, как это делали революционно настроенные рабочие в когдато популярном романе «Месс-Менд». Упорно подозревавший весь мир
в конструировании козней в его именно адрес, Ёлы-Палы отказался и
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теперь. Ничего нового соседка придумать уже не могла и поэтому просто
продолжала уговаривать его при каждом удобном случае и писать письма
в Ж ЭК с просьбой о поддержке. Ёлы-Палы ото всего ожесточенно
отбивался, напирая на то, что гладко бывает только на бумаге, а в жизни
для него всегда образуются одни неприятности.
— Ага, знаем мы все эти ваши обмены-бизнесы. Всё, как обычно —
девушке весло, а мне хрен в грызло! Ничего я менять не буду. Вам,
ёлы-палы, надо, вы себе стены и меняйте или ванны в них устанавли
вайте, а я в свою скороварку похожу, не рассыплюсь...
Так и ходил. И действительно, не рассыпался. А, скорее, наоборот,
радовался жизни в свойственной ему манере. Мне трудно даже понять
почему, но мы с Левой часто говорили о нем. Что-то в нем такое было...
За тривиального алкана мы его никак не держали. Во-первых, он
все-таки не флаконил и каким-нибудь чудовищным «Цветочным» или
даже «Тройным» его выхлоп не отдавал никогда. Во-вторых, похоже, что
один он вообще не пил. Хотя, может, права была и Софья, которая
говорила, что он с явным сдвигом и одиночества просто боится, а не то
чтобы ему так уж была нужна компания для души. Но, как бы то ни
было, именно в поисках пристойной компании и происходила значи
тельная часть его времени. Да, интересно, что мы так никогда и не
смогли узнать, а что он, собственно, делает и откуда добывает средства
себе на жизнь. Может, конечно, ему и положена была за какие-нибудь
прошлые геройства большая пенсия, но он о ней никогда не упоминал
и от разговоров о доходах уклонялся так ловко и решительно, что уже
после третьего раза, поняв, что нежелание обсуждать именно этот
предмет носит характер не случайный, а исключительно последователь
ный, мы и сами этой щекотливой темы никогда больше не касались:
живет себе человек и пусть живет.
Так вот, о компании. К нам он как-то прилепился. То ли ему было
чем-то приятно с приличной публикой поддавать — как же, тут тебе и
художник, тут тебе и ученый, одно слово — интеллигенция, то ли ему
приглянулось наше не полностью растраченное по тому времени умение
остаканиваться от души и даже с некоторым притопом, то ли просто мы
были для него ребята симпатичные, а может, и всё разом, но, как с
улыбкой говорит Лева и с некоторым раздражением подтверждала
Софья, он к ним рвался по три раза на дню. Во всяком случае, когда
бы я у Левы ни появился, через какое-то время раздавался хорошо уже
знакомый требовательный стук в дверь и в мастерской, где мы обычно
сидели за разговором, солидно возникал Ёлы-Палы и приглашающе
похмыкивал. Честно говоря, на его похмыкивания мы реагировали вовсе
не каждый раз — Левка вообще с переездом и внезапно возникшим
обилием заказов стал, как уже сказано, почти трезвенником (по нашим,
конечно, меркам), да и мне как-то интереснее было с ним посидеть, чем
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с Ёлы-Палы квасить. И тогда в ответ на наши уверения в полной и
абсолютной занятости Ёлы-Палы только презрительно усмехался и на
некоторое время исчезал. Но, похоже, и тех, тоже, в общем-то, не таких
уж редких случаев, когда мы положительно откликались на дружеское
приглашение и, быстро сгоняв в ближайший винный, садились, как
выражался Ёлы-Палы, отдохнуть и промыть пищевод или в его комна
тенке, или у Левы в мастерской, ему вполне хватало, чтобы полностью
числить нас в своей компании. Да мы и не возражали. Тем более что
пьянки с ним всегда протекали как-то особенно основательно и аппе
титно.
Реже всего Ёлы-Палы удавалось соблазнить нас с раннего утра. Он
это знал, но всё же порой похмельная тоска заставляла его хотя бы
попытаться сдвинуть Леву или меня, а еще лучше нас обоих с места.
Однако начинать с утра мы были не любители. В таких случаях ЁлыПалы некоторое время дефилировал вокруг нас, выразительно кряхтел,
иногда даже постанывал, но сколько-то потоптавшись и понимая, что
его инициатива на этот раз поддержки у нас не получает, заходил с
совсем другой масти, особенно если был уже полностью пропившись.
Тогда он обращался уже только к Леве — как к соседу и вообще человеку
семейному.
— Сосед, а сосед — может, у тебя тогда хоть какая насыпуха найдется?
В порядке, так сказать, социальной помощи. А то у меня печень на песок
рассыпается после вчерашнего пережора — заструячили до безумия, а
фанера в кармане и не ночевала. Выручи, будь другом!
Лева обреченно вздыхал и, уже научившись понимать специфичес
кую речь Ёлы-Палы, лез в карман греметь мелочью. Вытаскивал горсть
каких-то медяков с небольшими проблесками серебра и протягивал
Ёлы-Палы.
— Вот и вся моя насыпуха, сосед. Бери, если сгодится. Отдашь с
получки.
При всем своем гордом и независимом характере таких дружеских
воспомоществований Ёлы-Палы никогда не стеснялся и, что характер
но, мелких долгов не отдавал. Хотя, заняв как-то раз во вполне трезвом
виде у Левы и у меня по четвертному, когда это были еще вполне
приличные деньги, он, как и обещал, вернул их ровно через два дня. И
по всему было похоже, что нужны они ему были не на водку. Но
предназначение всех остальных заемов сомнений не вызывало, да он и
сам этого не скрывал и нередко даже с любовью и тщанием смачно
описывал, что и как он будет в самом ближайшем времени потреблять.
Нельзя, конечно, сказать, что пьянство на нем совсем уж никак не
сказывалось. Так квасить, как он квасил, — самая здоровая психика
трещину даст. Вот и у него по части трещин кое-что отмечалось. В
результате ему вообще было как-то неуютно в мире, и всё окружающее,
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пусть и по мелочи, его спокойному существованию мешало. Ну, напри
мер, где бы и как бы он ни сидел, всё равно ему будто бы дуло в шею
справа (даже если и окон поблизости вообще не было) — как раз поэтому
он и носил на шее вечные шарфы и шарфики (вроде того, в каком мы
его еще в самый первый раз встретили) или — если по теплу — поднимал
воротнички своих любимых темных или джинсовых рубах, так что всегда
несколько напоминал спившегося матроса, на старости лет переквали
фицировавшегося в свободные художники. Не знаю даже, как это
применительно к нему идея о каком бы то ни было художнике, хоть
свободном, хоть связанном, возникала, но почему-то возникала. Было
в нем нечто...
Кстати, интересно, что когда Ёлы-Палы набирался как следует, то
жесткое, морщинистое и какое-то даже шероховатое лицо его несколько
смягчалось, разглаживалось и приобретало некую интеллигентность, а
глаза из маленьких агрессивных щелочек понемногу увеличивались и
становились задумчивыми и глядящими в никуда, как у справляющей
малую нужду собаки, — приглядитесь как-нибудь, поймете, что я имею
в виду. И меня снова начинало интересовать — если, конечно, я к тому
времени еще способен был чем-то интересоваться — откуда он такой
взялся? Хотя, вообще говоря, оснований для такого интереса было
немало и помимо быстротечности пробегавшей по вечно недобритым
ланитам Ёлы-Палы мимики, которая кому-нибудь другому вполне могла
бы и вовсе не приглянуться. И основания эти проявлялись в ситуациях
самых малозначительных.
Как-то раз мы оказались невольными свидетелями некой конфрон
тации между Ёлы-Палы и жэковским то ли инженером, то ли инспек
тором, то ли кем-то еще, кто он там был. Впрочем, выражение
«невольные свидетели» в данном контексте звучит несколько по-книжному и реальной ситуации не отражает, поскольку мы-то как раз были
совершенно вольно пришедшими к Ёлы-Палы гостями, которые вместе
с хозяином аппетитно выпивали и закусывали, когда в ответ на насто
ятельный стук этому самому хозяину пришлось оторваться от выпивки
и закуски, чтобы открыть-таки входную дверь. В комнату с явно
деловым видом вошел довольно молодой человек несколько среднеази
атской наружности, хотя вполне мог оказаться и коренным московским
татарином. Визитер был одет в приличную японскую куртку и держал в
руках неувядающую папочку «Слушали—Постановили».
— Здравствуйте, — сказал он, — вы хозяин?
И, не дожидаясь ответа, профессионально ровным и безразличным
голосом человека, привыкшего ежедневно общаться с разнообразной
бестолочью, застрекотал:
— Я из ЖЭКа. Мы вам уже раз десять посылали письма, чтобы вы
наконец зашли к нам договориться, когда вы сможете вместе с архитек
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тором и прорабом посмотреть и обсудить планы и согласовать время
для окончательного утверждения проекта реконструкции. Вы сами
должны понимать, что под любую реконструкцию выбить сейчас деньги
практически невозможно, но раз уж нам это сделать удалось, то откла
дывать просто глупо — не освоим фондов в этом году, так у нас их просто
снимут и никаких перестроек нам уже не сделать. Почему вы не
реагируете, ведь для вас же всё и делают?!
— Для меня? — искренне удивился Ёлы-Палы. — Да мне, ёлы-палы,
никаких перестроек и даром не надо.
— Как так «не надо», когда ваша соседка от себя и от вас все
инстанции обписала, да всё нас стыдит, что мы в центре города
нарушение санитарной гигиены допускаем? Если б вы сами не суети
лись, то про вас бы век никто не вспомнил! А она уж больно удачные
слова подобрала про близость правительственных учреждений и про
гигиену. И мы по документам подтвердили, что так и есть. Теперь
поправить можно, а вы динамо крутите со своим «не надо»!
— Видишь, ёлы-палы, сам и говоришь, что соседка пишет, а не я. С
нее и спрашивай. Я ей не поручал, потому как всем доволен. Нас,
ёлы-палы, хоть со щами хлебай, хоть с кашей ешь — всё нипочем. А уж
без ванной-то — тем более. Припрет, ёлы-палы, так я себе сам хоть в
середку комнаты чугунку поставлю, да трубу подведу. Вместо койки,
ёлы-палы. Сам и мылиться буду. Разве что дуру эту кликну спинку
потереть!
— Да что вы несете такое? — сбился со своего ровного тона жэковец. — Да кто вам позволит тут самоволкой заниматься! Завтра вы ванну
без архитектора поставите, потом баллонный газ начнете устраивать, а
потом весь квартал на воздух! Вы хоть когда-нибудь культурно жить
научитесь? Ну, как дети, а с нас спрашивают!..
— А ты, друг милый, не суетись и не нервничай. Цвет лица портит.
Оттого казак гладок, что поел, да и на бок. И никаких нервов. Вот с
казака и бери пример. Я же не нервничаю. В общем, так давай,
ёлы-палы, по-людски за стол, мы потеснимся, а дурь хватит нести. У
нас времени нет.
Гость аж зашелся:
— Времени у вас нет! А глушить день и ночь время есть? Совести у
вас нет — вот чего! Мне ваши фокусы уже так поперек глотки стоят, что
и водка-то ваша противна! Не хотите реконструкции, так подпишите
отказную и спивайтесь тут.
— Ага, — язвительно согласился Ёлы-Палы. — Противна, как
нищему гривна. Всё форс, ёлы-палы, давишь. Точно про тебя сказано,
что Бог дурака, только поваля, кормит. Но я тебе не Бог, ёлы-палы, и
валить не буду. Не хочешь — не надо. А про твои планы одно тебе
скажу — вот прямо в Вознесенье, как оно будет в воскресенье, так и
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приду к вам их смотреть. И подписывать ничего не буду — не я писал,
не мне и отказываться!
Японская куртка невнятно выматерилась и слиняла. Дверью он,
правда, хлопать предусмотрительно не стал, а то, глядишь, догнали бы...
— Ишь, разгорячился! — Ёлы-Палы пришел в расположение духа
совершенно ироническое. — Я в Москве с рождения кантуюсь, у меня
еще бабка всё в этом же доме жила. И сама решала, что ей тут делать,
а чего нет. А тут какое-то чмо из Зажопинска будет мне объяснять, что
культурно, а что нет! Поналезли эти желтки из своих субтропиков и
сразу в командиры прут. Так я прямо ему и подписал. Прямо вот сию
минуту побегу, только вот жопу накрахмалю.
Слушая тогда его излияния по поводу ни в чем не повинного
жэковского визитера, я, пожалуй, впервые задумался о том, кто же таков
Ёлы-Палы родом и выучкой. Конечно, поддавала он законченный, но
вот кроме этого-то что? Вот, оказывается, у него и бабка тут жила. И,
оказывается, она к тому же еще и делала тут, что хотела, и ни у кого не
спросясь, так что вряд ли в прислугах ходила. А раз проскочило такое
обстоятельство у него, так сказать, просто по ходу разговора и явно не
для красного словца — тогда бы он целую беседу на эту тему провел, у
него всегда так, чем круче врет, тем больше под свою брехню оснований
подводит, — то вполне похоже на правду. Так что, глядишь, может
статься, что она тут еще какой-нибудь домовладелицей была. Или
кем-то в том же роде...
Были, впрочем, и другие эпизоды, когда случайные и, в общем-то,
совершенно мелкие высказывания Ёлы-Палы заставляли меня заду
маться, так ли уж всё просто с его незатейливыми манерами и поскон
ным языком. Конечно, случаи эти бывали исключительно по пьяному
делу, но всё же...
Ну, вот, скажем, в одно из воскресений сидели мы с Левой с самого
утра у него в рабочей комнате и, пользуясь тем, что Соня с дочкой были
за городом у ее родителей, без всяких семейных помех вели разнообраз
ные умственные разговоры, приправленные не слабым количеством
пива из стоявшего на полу здорового эмалированного бидона. ЕлыПалы такие моменты чуял через стены и этажи, поэтому мы и не
удивились, заслышав знакомый требовательный стук в дверь — звонком
Ёлы-Палы не пользовался из соображений принципиальных. Впустили.
Несмотря на выходной день и ранний час, он был уже вполне хорош.
Но пустой стакан среди Левиных измазанных красками тряпок он
разыскал немедленно и почти даже не глядя и пивом его налил, не
уронив на пол ни капли. Только после этого он, уже направляя стакан
ко рту, отчетливо проговорил:
— Кофий нам не по нутру — была бы водка поутру!
И влил пиво в желудок, даже не шевельнув кадыком.
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В противовес его посконным присказкам тоже уже прилично по
плывший Лева высказался более интеллигентно:
— И н вино веритас!
Вроде бы Ёлы-Палы его даже и не услышал, да даже если и услышал,
то откуда ему латынь разбирать? Однако, когда он высосал еще стаканчика
четыре и, в конце концов, отправился, как он сам нам сообщил, в бундесрат
слить излишки и сбросить давление, то по дороге на чуток задержался перед
зеркальной дверью старого шкафа, использовавшегося Левой под хранение
подрамников, красок и свернутых в рулоны чистых холстов, и, внимательно
поглядев на свое несколько облагороженное выпитым лицо, с несколько
неожиданной раздумчивостью печально сказал:
— А глаза-то, действительно, как у кролика.
Когда мы обсудили этот случай на трезвую голову, то Лева счел такое
соответствие реплик случайным совпадением, ну а мне почему-то
показалось, что Ёлы-Палы совсем не случайно как бы свел Левины и
свои слова в знаменитые блоковские строчки из «Незнакомки». А стало
быть, он эти строчки не просто знал, а самым естественным и непри
нужденным образом включал в свой мыслительный процесс, если вы
понимаете, что я имею в виду.
Второй случай — из тех, что я отчетливо помню, — был наподобие
первого. Правда, тогда в стихийной пьянке помимо нас с Левой и ЁлыПалы участвовал какой-то более или менее случайно прибившийся полу
знакомый мужичок, с которым мы периодически встречались то у бочки
с пивом, то в винном отделе соседнего продмага Естественно, выпив,
решили и поговорить, а там, не помню уж, про что, но заспорили. Да не
в предмете и дело. А в том, что этот полузнакомый мужичок нес какую-то
полнейшую ахинею и в ответ на наши вполне разумные, как нам казалось,
возражения всё время обращался за поддержкой к Ёлы-Палы, который
довольно долго пытался наш спор, совершенно, впрочем, доброжелатель
ный, игнорировать, полностью сконцентрировавшись на наслаждении
игрой солнечных бликов на ребрах своего доисторического граненого
стакана, постоянно, хотя и бережливо, использовавшегося им в процессе
домашних, так сказать, пьянок. Мужичок, однако, не успокаивался и даже
потянул Ёлы-Палы, очень не любившего чужих прикосновений, за рукав,
так что тому пришлось отвлечься от изучения сложных взаимосвязей между
непрерывно уменьшающимся уровнем водки в стакане, из которого он
по-гурмански прихлебывал маленькими глоточками, и изменением блико
вого рисунка на тяжелом голубом стекле, и прислушаться к происходяще
му. Какое-то время он доброжелательно вникал, слегка прислонив голову
к правому плечу, а потом, в ответ на очередное обращение нашего
оппонента за поддержкой, впервые, наконец, отреагировал.
— Амикус Плато, — невнятно, но достаточно громко и торжественно
проговорил уже почти вусмерть набравшийся Елы-Палы, пытаясь перед
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продолжением своего латинского приговора изобразить некий древнерим
ский жест в сторону нашего случайного собутыльника, но тут, столкнув
шись с нашими удивлештыми взглядами, мгновенно слегка протрезвел,
несколько смешался и туг же перешел на добродушный матерок. Смысл
матерка, впрочем, сводился всё к тому же — «Платон мне друг, но истина
дороже». При этом он осторожно поглядывал на нас потерявшими подда
тую размягченность и ушедшими куда-то ближе к затылку глазками и явно
старался понять, не обратили ли мы излишнего внимания на его так
некстати проглянувшую образованность. Мы, не сговариваясь, такого
внимания обращать не стали. Мужичок, не встретивший поддержки, на
которую рассчитывал, тоже замолчал, и дальнейшие звуки в течение
какого-то времени сводились исключительно к бульканью, звяканью гор
лышка о край стакана, глотанию и жеванию. Разве что Ёлы-Палы порой
нарочито громко рыгал, демонстрируя свою исключительную простоту
нравов и отсутствие полированных манер.
Так и жили. И все вокруг, и мы с прикипевшим к нам Ёлы-Палы. А
то, что он действительно к нам привык, следовало из многого. Ну,
например, одной из его странностей являлось то, что он никогда и ни
у кого не стрелял курева и не просил прикурить. Готов был за два
квартала в табачный ларек идти за сигаретами или спичками, но у
прохожих не одалживался. В ответ на однажды высказанное мной
удивление он мрачно заметил: «Сказано ведь — не проси!», и надолго
замолчал. Так что когда однажды, пока я лениво дымил у Левкиного
подъезда, рассеянно поглядывая на, казалось, навечно прилипшие к
тротуару битые «жигули», ко мне в своей обычной неслышной манере
подтянулся Ёлы-Палы, внезапно сказал: «Слышь, Серый, чем по сто
ронам пялиться, дай-ка лучше кочерыжку запарить!» — и потянулся к
моей сигарете, одновременно несколько неуверенным жестом вытаски
вая откуда-то чуть не из рукава и вставляя себе в угол рта желтоватый
окурок, я понял, что мы действительно стали чем-то большим, чем
соседи или случайные собутыльники, и, сам не знаю почему, мне это
пришлось по душе.
То, что количество совместно принятого привело к качественному
изменению наших отношений, заметили и Лева с Софьей, которые
рассказали мне, что всё чаще Ёлы-Палы заходит к ним не для того,
чтобы сманить Левку на бутылец, а просто так — посмотреть как Левка
работает, благо тому никогда зрители не мешали, или даже поговорить.
И говорить он начал с нами не только о сводках проишествий, но и
вообще о разном. Как-то раз даже высказался — не помню уж по какому
поводу — насчет Гаврилы Попова, подвизавшегося тогда в качестве
московского мэра.
— Тоже деятель! — брезгливо сказал он. — Не Миша, не Гриша, не
кусается, не плющится. Оно, конечно, на безрыбье и Фома дворянин.
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Да всё равно толку не будет — отвесит рот по шестую пуговицу, да мимо
кармана не пронесет. Тем и кончит.
В общем, показал себя неплохим политическим аналитиком, хотя и
непростым для понимания, если кто к его речам непривычен. Мы-то,
правда, привыкли. Да и вообще оказалось, что он о разном размышляет,
хотя, как правило, его размышления, как когда-то давно предсказывал
Лева, окрашены были налетом некоего, хотя и вполне мирного, но
заметного неприятия инородческого влияния на традиционные русские
ценности. С нами он уже чувствовал себя запросто, так что как-то раз
беззлобно поинтересовался у Левы:
— Лев, ты, конечно, ёлы-палы, поджидок, и через твою Соньку
толком уже не можешь понимать, что у нас и как, но всё равно, скажи
мне, как это так получилось, что в своей стране русскую же веру начисто
извели? Даже я еще помню, как меня втихаря бабка молитвам учила, а
годы-то не нынешним были чета. А теперь? Даже не то, что про Бога
не думают, я и сам про него не думаю, а просто пропало что-то. Как из
головы стерлось. Я вот еще пацаненком помню, как тут по переулкам
бегал, а от Христа Спасителя купола полнеба закрывали. Или мне так
казалось, пока маленьким был. А потом — как языком слизнуло. Все
говорят — Каганович, Каганович. А рушили-то, небось, русские рабо
тяги. И им хоть бы што. Что же с народом сделали, что вместо церквы
бассейн, а, Лев?
— Ну, а была бы церква вместо бассейна, пришлось бы тебе немытым
ходить, — саркастически отозвался Лева. — А что с нами сделали, ты и
сам знаешь. Целку-то не корчи. И тоску не наводи. Давай лучше за до
бавкой сгоняем.
— Давай, — легко переключился с высокой философии на каждо
дневные нужды Ёлы-Палы. — А всё равно, вот бы как-нибудь утром
глаза продрать, а тут всё опять, как тогда при бабке. Эх...
Не знаю, до каких тем добрались бы мы с Ёлы-Палы, но так быстро
завертелась вокруг новая и непонятная жизнь, что я и опомниться не
успел, как институт мой уже не работал, а народ начал стремительно
растекаться на пенсии, в бессрочные отпуска или в начавшие бешено
плодиться разнообразные кооперативы. Я, как, впрочем, и многие
другие, поначалу растерялся, да так, что на какое-то время даже стал
реже появляться у Левы, а Ёлы-Палы вроде и вообще добрый месяц не
встречал. Да так больше и не встретил, поскольку как раз за этот месяц
резко изменилась и моя жизнь — неожиданно, прослышав от общих
знакомых обо всех моих бедах, мне начал названивать один неплохой
мужик из Германии, который звал к себе в институт для начала хотя бы
ненадолго — прочитать аспирантам курс по нашим общим делам, а
дальше посмотреть, как пойдет. Дома ловить было нечего, с выездами
стало не в пример полегче, холостому да голому вообще собраться —
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только подпоясаться, так что я и решился. Попрощался с Левкой и его
девицами, передал привет Ёлы-Палы, пожелал не спиться, да и отбыл...
Не было меня в Москве года два. Если точно, то два года и три месяца.
Мотался я много — в одном университете два месяца лекций, потом в
другом еще три, потом в одном месте симпозиум, потом в другом. В общем,
деловая круговерть в связи с демократизацией правил выезда и общей
разрухой науки в родной стране. Да и не в этом дело. Как говаривал
Ёлы-Палы, дело не в том, что по жопе кнутом, а дело в том, что больно!
Главное, долго меня не было. И за эти два года я с Левкой практически не
контактировал. Сами знаете, как бывает, когда жизнь полностью меняется.
Ни на что времени нет. Как-то раз с днем рождения поздравил, другой раз
с Новым годом, потом с какой-то оказией письмо передал, потом кого-то
из общих знакомых случайно на пересадке встретил то ли в Лондоне, то
ли в Амстердаме, так тот мне рассказал, что дела у Левы идут хорошо. Вот,
практически, и всё. Но старая дружба она дружба и есть — так что как
только приехал и распаковался, на следующее же утро и позвонил. Он всё
там же и, главное, дома был. Крики, радость. Сонька сбоку в трубку кричит.
Ждут сейчас же. Как не уезжал. Естественно, бегу. Прихожу — всё, как
было. И переулок, и даже «жигули», по-моему, всё те же у подъезда. Разве
что домик их не в пример аккуратнее выглядит — покрашен, облизан, дверь
новая в подъезд. Внутри тоже всё отремонтировано — вижу даже, что
какие-то конструкционные изменения, хотя сразу схватить не могу. Не до
этого. Звоню — открывают. Ну, каждый сам понимает, как после двух с
лихом лет встречаются. Может, только через полчаса друг друга и слышатьто стали. Рассказываем, что и как. Ну, у меня-то всё просто — холостякую,
науку двигаю, только теперь по разным местам вместо одного. Да, в
общем-то, и у Левы всё та же ровная линия вверх, несмотря даже на
внутренние трудности. Он в полную славу вошел, так что выставки,
выставки — Москва, Лиссабон, Чикаго, Париж — ешь, не хочу! Заказчиков
полно, а цены такие, что я только на те его картинки, что он мне в старые
годы дарил, чуть не до конца жизни безбедно жить мог бы! Пьет мало, с
Сонькой по-прежнему за руки держатся, девка растет, в каком-то лицее
уже учится. В новое жилье переезжать не собирается, хоть возможностей
сколько угодно. Он зато старое увеличил и в такой порядок привел, что
закачаешься. Показывает — мастерская, кабинет, гостиная, камин, Сонькин будуар — ну, я, естественно, качаюсь.
— Слушай, — говорю, — у тебя ж как-то комнат больше стало. У
меня ото всех бесконечных переездов все и свои, и чужие квартиры в
голове перепутались, но вот сейчас я вспоминаю, как тут раньше было,
так вроде и лестница ваша в подъезде по-другому выглядит, и тут вот
мы вроде уже как бы за твои старые пределы вышли, а стен нет. Тут
ведь, по-моему, уже Ёлы-Палы жил. Разве не так? Ты что, так финан
сово окреп, что под себя весь подъезд переделал, а Ёлы-Палы такие
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откупные предложил, что он за них квартиру с ванной в другом месте
купил, что ли?
Посмеиваюсь, значит. А Лева как поскучнел. И Сонька притихла.
— Ну, что-то в таком роде, — отвечает. — На деньги и впрямь грех
жаловаться. Тут ты прав — я ремонт всего дома за свои сделал. Так что
они на меня чуть не молятся. И Ёлы-Палину площадь купил без особых
проблем. Тогда, собственно, всё и переделал. Только вот покупать не у
него пришлось, а у района. Поскольку нет больше Ёлы-Палы. Весь
вышел, только нам долго жить передал...
— Допился, что ли? Он же здоров, как бык, был! Или прирезали
случайно?
— Да нет. Он с собой покончил...
— Что-о-о? — удивляюсь от души, поскольку как-то не вяжется
рефлексический акт самоубийства с каменной психикой нашего собу
тыльника и собеседника. — Или заболел чем? Да что вы замерли вдруг?
Когда случилось-то?
— Понимаешь, — говорит тут Лев, — вся история какая-то мрачная.
Мы тут толком в себя до сих пор прийти не можем. Хотя и случилось
уже порядком. И не допился он. И здоров был. Ты новый храм Христа
Спасителя видел, что на Кропоткинской вместо бассейна строят?
— Да причем тут храм-то?
— Вот, похоже, что именно храм и причем. Давай лучше я тебе
толком расскажу. Вот когда ты уехал, как раз тебе вслед разговоры
начались, что надо храм этот восстанавливать в знак, так сказать,
почтения к духовной истории народа, а выстроенный безбожными
коммунистами бассейн, естественно, закрывать и немедленно засыпать
под новый фундамент. Людям тогда многим жрать нечего было, а этим
козлам неймется опять историю переделывать. И ведь, главное, чем
более дурацкая идея, тем скорее под нее всё находится! Так что я тогда
нутром почуял, что, скорее всего, действительно восстановят. Ёлы-Палы
тоже за всеми этими разговорами следил. У него ведь свой интерес был.
Помнишь, мы его когда-то еще просто наугад подначивали. А ведь как
в воду глядели! Ну, а тогда я его, естественно, и дальше подначиваю.
Смотри, говорю, Ёлы-Палы, в какую ты ловушку попал. Останется всё
как есть или, скажем, ты лично против такого начинания выступишь,
чтобы место помыва не потерять, — стало быть, поддержишь жидома
сонство против неоправославия исключительно в силу своих личных
интересов. А если яму засыплют и храм построят, то придется тебе
радость от восстановления православных святынь в немытом виде
выражать. Куда ни кинь — всюду клин!
Ну, он сначала там всё отшучивался, что пока-де солнце взойдет...
но понемногу нервничать стал. Тем более, что власти уже в православ
ной истерике бьются, вот-вот в юродивые подадутся и будут у Бориски
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хором копеечку просить! И стал Ёлы-Палы в бассейн на помывку как
на работу ходить — каждый день. Моется, а заодно выясняет, что и как.
В общем, через какое-то время объявляют, что бассейну действительно
хана.
Ёлы-Палы в полной тоске глушит и глушит. Я его успокаиваю, что
надо или начать в баню ходить — тоже неплохо, тем более, что я рад
буду его безвозмездно спонсировать на фоне моего образовавшегося
финансового благополучия, или же — опять-таки с моей помощью —
ремонт сантехнический, наконец, на самом деле сделать, разом решив
и проблемы с соседями, и проблемы с личной гигиеной. Ты знаешь —
даже не отшучивается. Раз только сказал, что свои проблемы привык
всегда сам решать. И всё грустнеет, даже когда пьет. Но, похоже, всё
еще надеется, что как-то всё перерешится, хотя что-то свое явно думает
и прикидывает. Но не перерешилось. Прикрыли его кастрюлю. И пара
нет. Вот тогда всё и случилось. Буквально в одночасье. Рухнул мир, и
Ёлы-Палы с ним вместе...
И главное, я его в тот день встретил. Отвел девку в сад утром — у
Соньки какие-то свои дела были, возвращаюсь и чуть не у подъезда с
Ёлы-Палы сталкиваюсь. То есть, я сначала даже и не понял, что это он.
Да и вообще — картинка загадочная. Дело-то уже осенью было, хотя
еще и не холодно. И вот навстречу мне идет фигура, как из фильма про
пятидесятые — такой же, понимаешь, костюм в талию и брюки широ
ченные на туфли наезжают. Темный такой, в чуть заметную золотую
полоску — ты ведь знаешь, какой у меня на цвета глаз, так поверь —
благородства исключительного. И впридачу поверх этой роскоши еще
и мягкий габардиновый плащ нараспашку. И тоже — беж оттенка самого
изысканного. Рубаха светлая и в тон, и — главное! — галстук! Широкий,
темно-темно-красный, с большим узлом, симметрия, чин по чину. И
вишневая трость с каким-то серебряным узором сверху донизу. То ли
распорядитель похорон, то ли заслуженный артист из МХАТа, то ли
профессиональный биллиардист из Парка Горького — в общем, нату
ральный туз. И всё это на фоне нашего вшивого переулка и припарко
ванных битых «жигулей». Но это я тебе всё так, во времени, так сказать,
объясняю, а тогда одним взглядом схватил. Карандаш бы хоть в руку,
думаю, — так и просится нарисовать. Даже не присматриваюсь, кто
такой, а просто любуюсь. Чистый сюр. Или даже, скорее, итальянский
неореализм на Старом Арбате. Москва в девять часов. И тут только до
меня доходит, что личность мне знакома, но уже и личностью не
назовешь — чистый лик, поскольку побрит и причесан. И главное, где
он всё это добро хранил столько лет — не иначе как в его раздолбанном
шкафу висело под каким-нибудь рваньем, чтобы не заметили. Он уже
вплотную ко мне и смотрит прямо перед собой, как не узнает. Я по
привычке раскатываюсь. — Привет, Ё... — и осекаюсь: какой там, к
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черту, Ёлы-Палы! Министр! И помимо собственной воли даже иска
тельно как-то выговариваю: здравствуйте, Николай! — Первый раз его
человеческим именем, да еще и на «вы» назвал! — Куда это вы при таком
параде собрались? — А он, не поворачивая головы, только глаза скосил
и мягко так, без своего хрипа и прибамбасов, — здравствуйте, — гово
рит, — Лева. — И добавляет, — как это там? «Моритури салутант», что
ли? Видит, что я осел ослом, поскольку не доходит с непривычки и от
общего несоответствия ситуации. Усмехается, негромко пропевает:
«Последний парад наступает» — и эффектно удаляется по направлению
к Сивцеву Вражку. Занавес. А я стою как дурак, и странно мне всё это,
и какое-то дико неприятное чувство внутри, даже не знаю, как объяс
нить — как с призраком столкнулся. Ну, плечами передернул — отогнал,
и в подъезд. Мне надо было ехать выставку развешивать — и так
опаздывал. Переоделся и поехал, значит. Естественно, провозился там
часов пять — как всегда, что новые времена, что старые, всё равно за
мои же деньги ни черта не сделано, а открытие через день. В общем,
еду домой злой, как хрен знает кто, и вижу, что у дома народ клубится,
«скорая» стоит и две мусоровозки прямо у подъезда приткнуты. Сбор
всех частей. Еле в дом пропустили, и то только когда паспорт с пропис
кой показал — хорошо что при этой сраной демократии без документа
из дому страшно выйти, чтобы к тем же мусорам не влететь, особенно
с моей броской внешностью... Ну, да речь не об этом. Домой вхожу —
там Сонька рыдает, да еще и в обнимку с соседкой — ты ее должен пом
нить, — той, что всё ремонт пыталась утеять. Вот они уж мне остальное
и рассказали, когда я их немного утихомирил — и то цыкнуть как следует
пришлось.
В общем, оказалось — это уж и милиция тоже проследила — после
того, как мы у подъезда столкнулись, Ёлы-Палы наш — прямым ходом
в магазин за вином. Там, естественно, народ уже вовсю толокся, так что
когда его узнали, то фурор был полный — каждый высказался. И он
отвечал. Только вот что все припомнили: говорил он как-то странновато.
То вроде как со мной у подъезда — ну, это я так думаю, а магазинная
пьянь по-своему определила: как по радио, говорили, выступал, не
сипел и больно умно выражался, а то на обычную свою речь сбивался —
как раз сипел и прибаутками сыпал. Понятно, решили, что с бодуна. С
бодуна и прикид свой доисторический напялил. Даже без очереди
пропустили. Взял он свою бутылку, да не какую-нибудь, а на «Абсолют»
его потянуло — такое дело все запомнили, и ушел. А пошел он, как
оказалось, не к себе домой, а этажом выше, к тому соседу длинному,
что на него всё кляузы насчет самогона катал.
Постучал — как всегда, звонить не стал, — ему тот хрен открыл, а
он со всей вежливостью, что так мол и так, забудем былые раздоры, а в
знак примирения и добрых чувств не позволите ли у вас ванну принять,
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поскольку скороварку закрыли на веки-вечные, а мыться надо. На пол,
дескать, не наплещу, а в чистом виде так сразу и за ремонт квартиры
возьмусь, чтобы и свой помывочный пункт был и вообще, чтобы весь
наш культурный подъезд больше не подводить. Сосед этот настолько
офонарел от всего разом — и от вида, и от речей, что впустил и ванной
пользоваться разрешил, тем более что жена его на работе была. ЁлыПалы ему плащик аккуратно на вешалку приспособил — даже про
плечики спросил! — и прямым ходом в ванну. Бутылки сосед не заметил,
да Ёлы-Палы ее, видно, под мышкой ховал, чтобы в глаза не бросалась.
В общем, впустил, а сам обратно газеты читать — его как раз от этого
интеллектуального занятия Ёлы-Палин стук и оторвал. Но сам, как
говорил, прислушивался и к тому, что в ванной происходит — всё же
Ёлы-Палы человек непростой. Хотя вроде ничего особенного и не
происходило. Вода полилась и остановилась. Потом опять полилась, но
опять же и остановилась. Успокоился. Зачитался. А потом случайно на
часы глянул и спохватился — уже часа полтора прошло, как Ёлы-Палы
в ванной, а оттуда больше ни звука. Ну, он в дверь стучать — заперта,
и никто не откликается. Струхнул — мало ли что, может, сердце
прихватило, тем более что и вообще как-то всё с т р а т о ... Решил он дверь
высадить, благо что там только крючок хилый. И высадил. Лучше бы не
высаживал, хотя, конечно, всё равно бы пришлось. Короче, в ванной
духота такая, как будто Ёлы-Палы кипятком мылся, сам Ёлы-Палы в
ванной сидит, назад откинувшись, только что голову набок свесил, а
вода в ванной темно-красная. Весь шикарный наряд кучей на полу
свален, а рядом пустая бутылка из-под «Абсолюта» лежит. Сам сосед
говорил, что он сначала на одной дурацкой мысли и зациклился — как
же это Ёлы-Палы безо всякой закуси, да еще из горла 0,75 всосал?
Отудивлялся, и^ только потом до него доперло, что красное в ванной —
кровь. Он Ёлы-Палы за подмышки прихватил и тащить пытается, но
того разве подымешь. Он тогда его за руку цапнул, и вот когда руку-то
из воды вынул, то порезы и увидал. А из них уж и кровь не сочится —
вся вышла. Тут только до него толком дошло, что случилось... Он к
телефону — «скорая» там, мусора. В общем, на прощанье ему Ёлы-Палы
за все кляузы такой подарочек устроил, что до смерти не забудет!
Таскали его, как цуцика, месяца три, хоть врач сразу про самоубийство
сказал. Но про кляузы всё отделение помнило, так что на всякий случай
проверяли как следует. На что, по-видимому, Ёлы-Палы и рассчитывал.
Да, он-то сам, конечно, уж готов был. Я потом ездил к врачу говорить,
так он мне сказал, что тот вены по всем правилам и исключительно
интеллигентно вскрыл — старой опасной бритвой, глубоко, в горячей
воде, чтобы кровь легче шла, да еще перед этим столько водки принял,
что ни боли, ни страху... В общем, знал, что к чему. А так, говорит,
организм здоровья исключительного. Даже печень неплоха по его при-
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вычкам. Жить бы, так сказать, и жить... Да и лет ему, судя по всему, не
больше шестидесяти — шестидесяти пяти, хоть документов никаких у
него в комнате милиция не нашла — даже фамилию пришлось по
паспортному столу устанавливать. Филимонов он оказался. Хотя,
может, и не он. Правда, и тот Николай. Но фотография старая — хрен
разберешь. Похоронили, всё же, как Филимонова. Вот так...
И еще — доктор говорил, что рядом с новыми разрезами старые
шрамы были. Оказывается, лет тридцать, а то и сорок назад Ёлы-Палы
уже вены резал, да что-то, значит, не вышло у него тогда. Вот такие
дела... Хоронить-то я не пошел — ты знаешь, я на кладбище вообще не
могу ходить. Но там уж всё равно всё по правилам было. Мне Сонька
пыталась рассказывать, но я заткнул угрозой творческого кризиса. Не
хочу про это слушать, и всё тут.
Лев замолчал. Мне тоже сказать было нечего. Чего уж тут говорить?
Так, значит, и не увидел загадочный Ёлы-Палы нового Христа Спаси
теля на месте своей ямы. Не привелось. Достали его, как ни пытался он
свой угол таким сделать, что и терять, вроде, нечего. Походя достали, в
очередной раз разрушив то, что он кое-как вокруг себя соорудил. А на
новую попытку желания не нашлось. Вот он и окликает меня каждый
раз у Кропоткинской. Напоминает, что каждый раз кому-то приходится
за всё платить. А вот кому именно, никогда наперед не угадаешь. Потому
как не разумом выбирается.
Мужик-то, может, и умен, да мир дурак. А кому везет — известно...
1998

Александр АЛЕЙНИК
ВЕСЬ ЭТОТ МИР ПРОСТОЙ...
* * *
А . М еж ирову

В провинциальных городах России,
на переживших «ленинов» вокзалах,
еще стоят фанерные диваны
с крутыми вензелями М.П.С.
Трамваи, как аквариумы света,
несут покорных жизни пассажиров,
набоковскими поводя сачками,
в которые влетают фонари.
На привокзальных площадях деревья
стоят поруганной толпой в воронах,
а жизнь кипит: пельмени в ресторанах
от ужаса зажмуривают веки.
На улицах китайщиной торгуют,
развалы книг, как встарь «Политиздата»,
хихикая, листают малолетки
картинки дивные про органы любви.
Александр
АЛЕЙНИК

— родился в Нижнем Новгороде, закончил филологический
факультет Горьковского государственного университета. С
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таксистом, инженером и т.п. В СССР не было опубликовано ни
одной его строки. В марте 1989 года эмигрировал в США, живет
в Нью-Йорке. Публиковался в русскоязычных журналах и аль
манахах США «Слово», «Черновик», «Время и мы», «Встречи»,
«Побережье» и т.д.; в газетах «Новое русское слово», «Бостон
ское время». В России — в журналах «Постскриптум», «Петрополь», «Арион»; в антологии Е. Евтушенко «Строфы века». Член
международного ПЭН-клуба (нью-йоркское отделение). Автор
поэтических сборников «Апология» (изд-во «Слово-Word», NY,
1996), «О. Муркин. Чу!» (изд-во «Margo Press», NY, 1996), «Дру
гое небо» (изд-во «Дирижабль», Нижний Новгород, 1998), «Из
трех книг» (изд-во «Unic-Press», Москва, 1999), «Только серьез
ные люди» (СП6„ 1999).
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Так и выходит из кулис свобода
и гипсовые рушит изваянья,
и топчет обесцененные деньги,
и приобщает отроков страстям.
В Перми, Саратове, Новосибирске
штудируют язык языковеды,
«шнурки в стакане»*, «ваучеры», «лизы»
по алфавиту строят в словари,
и если «в родине»** на той же ниве
ты продолжаешь поприще свое —
переведи меня на речь эпохи
чудесно оголенных постаментов.
1993
* * #
Вот раковины пение неслышное —
поющая могила на песке,
построенная ужасом моллюска
из лестницы мученья винтовой.
Как явно океан в ней дышит,
когда ее покоя на виске,
мой слух карабкается башней узкой,
где кто-то до меня стоял живой.
Он сгинул навсегда, оставив эхо —
мешок Эола свернутый в спираль,
дыханья затаенного широкий
непрекращающийся шум.
Убежища притягивают эго.
Мне стала неприятна ширь и даль.
Меня печалит полотно дороги.
Я никуда отныне не спешу.
Я сбрасываю панцырь, и кому-то
он кажется занятнейшей вещицей,
неведомый читатель прижимает
к виску протяжные мои стихи.
На жизнь свою поглядывая хмуро,
пора бы с миром мне не сволочиться.
Меж мной и небом ясная прямая
от грифельного клюва — до руки.
* родители дома (сленг).
** в наш ей стране (сленг).
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Благовещение
Беременная щупает живот,
в котором мальчик маленький живет
и думает внутри большого тела,
под сердца стук, дыханья шум:
«Зачем из рук Творца душа влетела
в меня? мой девственный смущает ум».
Как он прерасно от всего укрылся!
Его любовь питает и творит
и плавники переплавляет в крылья,
и крыльев нет — на пальчиках летит.
Откуда эти красные ладошки,
которые он к ребрышкам прижал?
Весь этот мир простой, зачем так сложен?
А он еще другого не узнал.
Его хранит пока для жизни сфера,
столь нежная и любящая так,
как никого никто, и воздух серый
ему неведом, как печаль и страх.
Он головастик в кожице жемчужной.
Он волоски старательно растит
и морщит лобик думою натужной:
как вылезет и всех развеселит!
* * *
Птица небыль на воде,
Близко небо и — нигде.
Я давно себя не вижу
на земле и под землей.
Что я? Где я? Что со мной:
Мне из леса отвечает
эхо тихое «Ау!»
— Тише-тише,
я прощаюсь, жизнь по имени зову.
Слышит голос мой кукушка
и зеленый строй травы,
без меня давно мне лучше —
уже - выше -дальше - глуше —
как стрела без тетивы.
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Мне не холодно, не жарко,
жаль сожженного огарка,
бывшего свечой, когда
в ночи строки золотые
звезд молочных запятые
расставлял я навсегда.
Я, проживший век небрежно,
еду в город неизбежный,
где скворешен мне не счесть,
выше окон ярко-рыжих,
дальше -дальше - выше - выше —
люди верят, жизнь там есть!

Летящий
На тусклом электричестве своем
входил фонарь через гардины в дом,
по потолку гуляли над ребенком
полоски света от проезжих фар,
похожие на волны, на гребенки,
на золотой расслоенный отвар
законченного дня — «он не вернется» —
его пылинки пели на свету,
на них качалось розовое солнце,
оно потом упало в пустоту.
Он вспоминал, как улица вздымалась
спиной чудовища, ползущего к реке,
как шевелила ластами — домами,
деревьями на слабом ветерке,
как голуби и воробьишки пили
пылившийся плашмя прошедший дождь,
а облака облапливали шпили,
дрожа, вода их отражала сплошь,—*
чернели на разбитых тротуарах
сосуды веток, трещины в слюде:
он уходил наверх за дедом старым,
а ниже город медленно летел, —
меж крыш блестели речки с ручейками
(он локти вширь как надо развернул),
и руки превратились в крылья сами,
и он, летящий, всхлипнул и уснул...
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Муха
Затылочек взъерошенный ребенка,
решающего тягостный пример...
...с тетрадки муха — хитрая шпионка,
спасительница от тоски химер,
выводит наблюденье на свободу,
на потолок, на форточку в окне —
а там из тучи льют косую воду
на тополь в несгорающем огне.
Там дребезжит трамвай на повороте,
желтеет стекол населенный ряд,
там толстые тела стоят в проходе,
раскачиваясь, сколько захотят.
А на углу, меж двух афиш подмокших,
кинотеатра вожделенный вход...
и... он вздыхает, волосы ерошит,
подсохшее перо в щепоть берет.
Оранжево-зеленые чернила
...в затылочке царапается зверь...
Он вскакивает — вот оно где — шило —
в — прихожую — на лестницу — за дверь!
Дневная бабочка
Дневная бабочка мохнатым хоботком
опробовала ходко бугорки
подставленной ладони — и, бочком,
покачивая парусом, волчком —
клочком муаровым — разбилась в лепестки,
взбиваемые воздухом тугим —
моргающим из пустоты цветком,
очерчивает круг, за ним — другой —
самим собой испуганный завод —
узор — испод — из под — узор — испод.
О, сколько месмерических забот
ушло у этой дурочки живой,
чтоб убедиться, что она живет,
что снова мир зеленый — голубой.
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Натюрморт

На Бродвее с утра толчея: попрошайки, разносчики, клерки.,
но в корейских лавчонках, дешевейшие, шесть за трояк,
плотно сжатые розы в ведерках, в цветных этажерках,
многоярусным хором, аромат источая, стоят.
Плосколицый прозектор, в Нью-Йорке чучхэ позабывший,
высыпает из рук в водосток лепестков вороха,
на столе перед ним розы ножницы юркие слышат
и на цырла встают в полусне, ощущая сестер у виска.
Это рай их, загробный Элизиум душный:
желтый полог, фанерных ступеней ряды,
им дремать до утра, да Манхэттен горячечный слушать,
вылезая по бедра, по грудь из вспотевших ведерок воды.

Ирина МУРАВЬЕВА
ДВА РАССКАЗА
1. Мужчина и женщина
Господи, не отнимай у меня его! Не отнимай! — Так она заклинала,
шептала, выстанывала все семь лет их ужасного брака, и если бы ее
попросили сказать, почему она так прикипела к мужу-алкоголику,
который уходил в запой каждые два-три месяца в начале их жизни и
каждые две-три недели в конце ее, она ничего не смогла бы объяснить.
...Чувствовала, что отнимут.
И тогда, в день первой встречи, чувствовала.
Терри хотела показать ей своего нового любовника: психиатр из
Нью-Джерси, оклад сто восемьдесят тысяч, но странен до того, что,
кажется, сам недалек от помешательства.
— Посмотри, как он выглядит со стороны, — попросила Терри. —
Если тебе не понравится, брошу завтра же.
Она поехала посмотреть.
Лесная поляна — вся в солнечных пятнах. Рядом озеро, дымно-шлубое
от жары, с зеленым островом посередине. На острове — три дерева
Терри вылезла из машины первая. Тут он и подошел. Она даже лица
не рассмотрела хорошенько. Глаза темные, весело улыбается. Широкие
плечи, седые волосы. Назвал свое имя — она свое. Взял из ее рук
бумажные пакеты с водой и кока-колой. Белая бабочка села на ее плечо,
взмахнула крыльями, но не улетела, а так, на плече, замерла.
— Мой ангел-хранитель, — засмеялся он. — Нашел-таки.
Тогда она сказала неловко: «Пойду окунусь», — и побежала к
дымному озеру, не взяв даже полотенца. Странное было ощущение в
ногах, пока она бежала... Ступни горели.
Ирина
МУРАВЬЕВА

— родилась в Москве. Закончила филологический факультет
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ратуры», «Русская мысль», «Новый журнал». В «Континенте»
впервые опубликовалась в 1985 году. Автор сборников прозы
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Он дождался, пока она выкупалась, и они сразу же ушли в лес,
опустились в прохладную траву. Оба молчали. Он начал целовать ее
мокрые волосы, плечи... Через несколько минут из кустов выскочила
бессмысленно-счастливая собака с раскрытой малиновой пастью. За
лаяла от восторга. Следом появился хозяин — худой старик в клетчатых
шортах. Сказал: «Приветствую!» — и слегка смутился. Отозвал свое
лохматое заливистое дитя.
Она попыталась высвободиться из его рук:
— Пойдем отсюда!
— Не могу, — сказал он. — Не могу никуда идти...
Вернулись к остальным. Там уже кипело веселье, жарили рыбу на
гриле, пили пиво. Психиатр из Нью-Джерси показывал фокусы со
спичками. Терри внимательно изучала его наивными глазами.
Ночью, в маслянистой темноте деревенской гостиницы, он взял ее
так просто, словно она всю жизнь принадлежала ему. Обсуждать было
нечего, слова мешали. Они оказались одной плотью.
Две-три недели она ни о чем не догадывалась. Когда они обедали в
ресторанах, он пил только ледяную воду. Пальцы дрожали. Пытаясь
унять дрожь, он делал неловкие движения.
Правда открылась в самом конце ноября, когда их пригласили в
большую компанию на празднование Дня Благодарения.
Она попала в пробку, потом запуталась, долго искала дорогу и оттого
опоздала, приехала к самому концу, когда обед был уже съеден, а на
столе высился искромсанный ножами остов безголовой индейки.
Он сидел за этим столом в полном одиночестве — остальные разбре
лись кто куда в ожидании чая, — сидел неподвижно и прямо, не глядя
на нее, и на лице его было никогда не виденное ею прежде выражение
веселого бешенства. Рюмка, полная черной виноградной крови, лосни
лась в прыгающих пальцах.
— Что ты? — спросила она, наклонившись к нему. — Тебе нехорошо?
— Мне-то? — жестко ответил он и усмехнулся. — Мне-то очень
хорошо, а вот ты? — И неожиданно выругался. — Ты-то как, курочка?
Она ахнула и отшатнулась. Он выронил рюмку, облокотился о край
стола, встал, не глядя на нее, твердо прошел в соседнюю комнату, и там
со всего размаха упал на пол, зацепив стоявший на круглом столике
телефон.
На следующий день она попыталась спрятаться. На звонки не
отвечала. Вечером он подъехал к ее дому, приставил лестницу и влез на
балкон второго этажа — бесшумно, как кошка. Она заплакала и замахала
руками.
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Тогда же ночью он рассказал:
— Я пью с тех пор, как мне исполнилось четыре года. — Она увидела,
как почернели и остановились его глаза. — У меня очень добрая мать,
хорошая, добрая женщина, но и она пьет всю жизнь. Это наследствен
ное, то же самое было с ее отцом. Он умер совсем молодым. Мне было
четыре года, когда мать привела меня в бар и заказала — себе джин с
тоником, а мне — яблочный сок. Она отошла на минутку, и официатка
принесла два стакана — мне и ей. Я перепутал и вместо яблочного сока
хватанул джин. Вот и всё, с тех пор...
— Ты пробовал лечиться? — спросила она и погладила осторожно
его огненно-горячую голову. — Ведь многие...
— Что? — сморщился он. — Что многие? Какие — многие?
Она отодвинулась от него и рывком села на кровати.
— Зачем же ты скрыл?
— Хочешь отказаться от меня? — спросил он. — Хорошо. Я не буду
удерживать тебя насильно. Хочешь — давай. Но и без тебя я тоже не
смогу. В общем, как ты сейчас решишь, так и будет.
Незадолго до свадьбы позвонила Терри.
— Давай встретимся. Я тебе кое-что объясню.
Встретились в кафе.
— Ты твердо решила? — Терри просверлила ее наивными глазами.
-Н у ?
— Подумай. Это не шуточки, это болезнь. ВЫ не справитесь.
Она отодвинула от себя чашку:
— Я знаю. Но мы попробуем. Он будет лечиться.
— Я работала в наркологическом центре в госпитале Святой Елиза
веты, помнишь? Года четыре назад. До того, как начала писать диссер
тацию. Это страшно. Это дьявол.
— Что ты мелешь?
— Нет, я правда так думаю. Я росла в Пенсильвании, мои родители
принадлежали к секте «Обитель Веры», там нам всё объясняли. Ты знаешь,
что меня до двадцати лет ни одному врачу не показали? Лечили молитвами.
Мы не верили, что люди могут помочь. Потому что есть только Бог и
дьявол, они борются за человека. Алкоголики и убийцы — самые несчаст
ные, потому что их Бог от них отвернулся, а дьявол подобрал.
— Перестань! — Она не хотела слушать.
Терри сказала:
— Ты знаешь, почему он выбрал именно тебя?
— Почему?
— Потому что ты — его последняя надежда. Если он не спасется
тобой, он уже ничем не спасется. Он будет держаться столько, сколько
ты будешь с ним. А потом — всё.
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— Что — всё? — спросила она.
— Всё, — повторила Терри, зажмурившись. — И это не шуточки.
Свадьба была в доме его матери — строгом викторианском доме с
цветными стеклами. Она видела, что он не в своей тарелке, слишком
часто усмехается, слишком много курит. Руки его дрожали так сильно,
что ей хотелось прикрыть их салфеткой. Вечером, проводив последнего
гостя, он вдруг исчез. Она стояла у окна, высунувшись в черную
беззвездную ночь. Мать его подошла сзади, погладила ее по плечу:
— Иди спать, он никуда не денется.
К утру он вернулся, еле одолев крутую лестницу на второй этаж, где
была их спальня. На лице его было уже знакомое ей выражение веселого
бешенства.
Бежать бы тогда! Бежать сломя голову! Он рухнул на постель, не
раздеваясь, и сразу заснул. Глаза ее глядели на него, спящего, на его
тревожное лицо, большой лоб, седые волосы...
Бежать бы, куда глаза глядят!..
Узнав о ее беременности, он попытался держаться. Пару раз ее
увозили в больницу с диагнозом «острый токсикоз», и он неизменно
был рядом. Она привыкла к тому, что он рядом, начала успокаиваться.
Незадолго до родов он исчез и пропадал два дня. На третий вернулся —
измученный, небритый — и встал перед ней на колени. Она положила
одну руку на его голову, другую — на свой живот. В животе толкнулся
ребенок.
— Давай попробуем, — прошептал он. — Не бросай меня.
Сын — черноволосый, черноглазый и слабенький — появился на свет
без него. Он пришел на следующий день, когда ее уже выписывали.
Обнял трясущимися руками. Она, вспыхнув, поймала жалеющий взгляд
медсестры, которая возилась с ребенком.
О,
как страшно они жили! Сколько ночей было проговорено —
напролет, без секунды сна! Во время особенно тяжелых запоев он не
дотрагивался до нее и спал в другой комнате, но в периоды просветления
тело ее было нужно ему, как воздух.
Ночь уходила, таяла, но тьма их жизни никуда не девалась и нависала
над ними даже в самые солнечные дни. Пьяный, он возвращался домой
под утро, падал на постель, и она плотно закрывала дверь его комнаты,
чтобы сын не понял, что происходит.
— Пусти меня к ребенку, — бормотал он заплетающимся языком, —
пусти, я хочу сказать ему «спокойной ночи».
5-131
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— Иди в душ, — брезгливо говорила она, еле удерживаясь, чтобы не
плюнуть ему в лицо, не надавать пощечин...
— Если бы ты меня любила, — продолжал он, — я бы давно бросил.
Я пью, потому что ты меня ненавидишь.
Сыну исполнилось пять лет. Втроем они украшали дом шариками и
цветными лентами к приходу детей. В разгаре веселья отец исчез.
— Всё, — сказала она себе, — больше я не могу.
Он вернулся на следующий день к вечеру.
— Завтра, — сказала она, войдя в кабинет, где он лежал, отвернув
шись лицом к стене, — мы с Дэном улетаем в Лос-Анджелес.
— Зачем? — спросил он, не оборачиваясь. — Что вы забыли в
Лос-Анджелесе?
— Я ухожу, — произнесла она, смутно чувствуя, что никуда не уйдет.
— Я прошу тебя уладить все формальности. И позвонить мне. Мы
остановимся у Джин.
Он молчал. Потом пробормотал:
— У тебя есть кто-нибудь?
— Кто? — удивилась она. — С чего ты взял?
Неожиданно он вскочил и схватил ее за горло.
— Никуда я тебя не отпущу! Никуда ты от меня не уйдешь! Слышишь,
сука! •
Глаза его были полны ужаса. Она вырвалась и прижалась спиной к
стене.
— Ты с ума сошел!
— Я сошел с ума, — закричал он, подняв над ней побелевшие
кулаки. — Я сошел с ума! У меня всю жизнь вот здесь, — и застучал по
своей седой голове, — у меня всю жизнь вот здесь — дыры! Черные
дыры, в которые всё проваливается! Я хочу удержать, слышишь ты! Я
держу, а всё проваливается! И ничего, ничего! Ни-че-го!
Она, плача, выбежала из комнаты.
Через неделю он позвонил в Лос-Анджелес и сказал, что все фор
мальности улажены:
— Можешь возвращаться спокойно, — добавил он. — Я больше не
появлюсь.
Она похолодела и произнесла первое, что пришло в голову:
— Как? А Дэн? Ты что, не хочешь увидеть ребенка?
Он засмеялся и положил трубку.
Она вылетела в Бостон первым самолетом. В доме были открыты все
окна. Их наполняла майская синева с торопливыми облаками. Постель
в его кабинете была разобрана, на полу — батарея пустых бутылок. Она
внимательно оглядела письменный стол, надеясь найти записку. Ниче
го, пусто.
Сын побежал наверх, в детскую.
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— Хочешь есть, мой золотой? — машинально спросила она. —
Проголодался?
Он отрицательно покачал головой, и она вздохнула с облегчением —
можно не возиться. Прошла в спальню, легла на кровать и вдруг —
словно внутри погасили лампочку —*крепко заснула.
Во сне она ясно почувствовала, как у нее шатается передний зуб.
Дотронулась мизинцем, зуб сразу же выпал. Она подошла к телефону,
чтобы позвонить врачу, но вдруг обнаружила, что не помнит нужного
номера. Между тем зашатался еще один зуб — сбоку. Она вынула и его,
и в отчаянии бросилась к зеркалу. На месте зеркала висела черная
тряпка. Тогда она поняла, что спит, и сделала над собой усилие, пытаясь
проснуться. Ей показалось, что она раскрыла глаза, села на постели,
увидела, как за окном гаснет весенний вечер и в комнату того гляди
ввалится ночь. Надо быстро найти сына и накормить его. Она хотела
крикнуть, чтобы сын спустился к ней в спальню, но тут же холодный
пот прошиб ее: она не помнила, как зовут ребенка.
Тогда она заплакала от страха и проснулась по-настоящему.
В комнате было почти темно — сколько же она спала? Он сидел за
столом в белой рубашке и черном пиджаке.
— Когда ты пришел? — хрипло спросила она. — Почему ты не
разбудил меня?
Он улыбнулся спокойно:
— Ты так красиво спала. Жалко было будить.
Она завернулась в плед и, волоча его за собой, близко подошла к нему:
— Ты вернулся? Что с тобой?
— Пошли пообедаем, — сказал он, крепко прижав ее к себе. — Всё
хорошо.
Вернулся, вернулся, вернулся... Господи, не отнимай у меня... Пусть
будет, как есть, пусть будет, как было, не отнимай...
Доехали до маленького ресторанчика. Подскочил официант с чер
ными кудрями. Рядом, в большом темном аквариуме, жили другие
лангусты, двигали усами, наползали друг на друга. На клешнях —
резинки, чтобы не подрались, не поранились, в тишине ждали смерти.
Смерть наступала в кипящем котле.
Вышли в половине десятого, сели в машину. Сын попросил моро
женого. Зашли в другой ресторанчик, в итальянском городе, выпили
кофе, дождались, пока сын съест бело-зеленую ледяную гору.
Дома были по-прежнему открыты все окна. Холодно, светло от
лунного света.
Не раздеваясь, она легла рядом, прижалась к его боку.
— Вот, — сказал он и улыбнулся, как всегда, одними губами. — Вот
мы и справились. Ничего такого больше не будет.
5*
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— Ты уверен? — прошептала она и задышала родным запахом его
лица. — Не сорвешься?
Он прижал к груди ее голову:
— Нет, моя радость. Не сорвусь. Твоя взяла.
... сквозь утренний сон она услышала, как от дома, шурша шинами
по гравию, отъехала машина. «Уехал, — провалилась в рассветное тепло,
удивилась она. — Куда в такую рань?»
В полдень ей позвонили из госпиталя. Он покончил с собой, выбро
сившись из окна небоскреба на Парк стрит.
Вскрытие показало, что он был абсолютно трезв в момент своего
падения.
2.

Белая дорога через лес

Свадебное платье напоминало облако, просвеченное утренним све
том, а всё оттого, что чехол поставили такой, как она хотела — еле
заметно розовый. Она так и задумала: не чисто-белое, как у всех, а вот
такое — розоватое, словно внутри шелка спряталось солнце.
Звон цикад за раскрытым окном становился всё громче, словно и
цикады пытались выразить восхищение ее красотой, сияющей в мас
сивном зеркале родительской спальни. Она смотрела на свое отражение,
и ей хотелось плакать от счастья. Какая жизнь ждет их впереди! Господи!
Богатая, свободная, деловая, с интересной работой, праздниками, но
выми людьми! Лето можно проводить здесь, в родительском имении на
берегу океана, весну и осень — в Нью-Йорке. Кроме того, есть еще
острова, Париж, Рим, Венеция...
— Подожди, — сказал он и дотронулся до ее шеи широкой ладо
нью. — У тебя запуталось вот здесь, — и, осторожно отдирая замок
молнии от воротничка, крепко поцеловал маленькую железку вместе с
колючим кружевом.
— Тихо! — дернулась она, упиваясь своей новой властью, которая в
эту последнюю неделю стала особенно заметной.
Теперь можно было пробовать эту власть сто раз на дню. Можно
было прикрикнуть, слегка обидеться, выйти непричесанной на террасу,
снисходительно отнестись к тому, что он думает по поводу Достоевско
го, сказать младшим сестрам, что устала и в теннис играть не хочет. Всё
они стерпят от нее, эти люди, всё, всё, всё!
* * *

...У оленя, жившего в остервильском лесу, разболелась нога. На
рассвете в субботу боль разбудила его и повела прочь от дома, через
колючие заросли шиповника и дикой малины. В большой, голубовато
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черной голове возникла настойчивая мысль о реке, до которой надо
добраться и опустить туда ноющую ногу.
Река была по ту сторону шоссе, стало быть, делать нечего — придется
пересечь кусок асфальта, по которому мчатся жесткие железные твари.
Он вышел на опушку и, низко нагнув выпуклый лоб, послушал
землю. Если его ждет смерть, земля должна сказать об этом. Земля
молчала. Кроме пугливых нашептываний мелких существ и медленного,
светлого звука растущей травы, ничего не было.
Тогда, вздагивая горячей больной ногой, олень осторожно вышел
прямо на дорогу, надменно вскинул голову, обливая презрением этот,
не принадлежащий ему и его близким кусок родного леса, сделал шаг
по направлению к летящей на него черной рыбе с ярко-желтыми
глазами, и тут же боль в ноге прекратилась. Вместо этого он почувство
вал жар во всем теле, что-то надавило ему на голову, на спину свалилось
огромное, сверкающее дерево, а все остальные деревья стали красными.
Он опустился на колени и тут же упал, так что полураздавленная голова
его звонко стукнулась об асфальт.
Черная рыба поспешно развернулась и понеслась назад, закрыв свои
немигающие выпученные глаза.
Некоторое время шоссе было пустым, и оленя, судорожно дожива
ющего жизнь, видело только небо.
...смуглая девушка за рулем джипа, вскрикнув от неожиданности,
вывернула машину вправо, чтобы не наехать на раздавленное, с выва
лившимися внутренностями тело. Она остановилась на обочине, вышла
из машины, беспомощно постояла над умирающим оленем и поехала к
ближайшему телефону-автомату, чтобы сообщить в полицию о случив
шемся.
* * *
— Нет. Уж ты, пожалуйста, спи сегодня у себя, — сказала она. —
Мне надо хорошо выглядеть завтра.
Они только что поднялись наверх после уютного ужина в одном из
маленьких курортных ресторанчиков. На ужине были самые близкие.
Свечи горели ровно — длинными, светлыми огнями, маленький ресто
ранчик был украшен голубыми бантами и оборками, официантка улы
балась, как родная, щеки у нее были сладкого, яблочного цвета. Всё
это — несмотря на летний вечер за окном — странно напоминало
Рождество, и марлевая пелена тумана, покрывшая ровное луговое про
странство и впадину леса, казалась снегом.
— Я так счастлив, что не доживу до завтра, — он повалился на спину,
увлекая ее за собой. — Я не доживу до завтра!
— Нет, это я не доживу, — смеясь и отбиваясь, закричала она, — ты
меня сейчас задушишь, и я не доживу, убирайся!
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— Ни за что, — переходя на английский, пробормотал он. — Ни за
что не уберусь, не дождешься!
* * *
...они тихо лежали рядом, погружаясь в сон. Голова его, полная
усталого блаженства, лежала на ее плече. Цикады не унимались.
* * *
...сначала появился серый кот, которого чей-то знакомый голос
назвал «котярой». Дикое слово, обросшее свалявшейся шерстью, под
ползло ей под бок, и звон цикад сразу же закончился. Вместо него
послышался нежный, как паутина, звук далекого трамвая, и в открытую
форточку ворвался запах свежесрубленной ели.
«Новый год!» — вспомнилось ей.
«Мама!» — закричала она, но вместо матери в комнату вошел
сумасшедший Степка, живший в комнате напротив.
* * *
Степка был страшен. По утрам он с громким мычанием вваливался
в кухню и сразу же начинал пить воду из-под крана. Он пил, обливая
грязную майку и драные штаны, съехавшие ниже пупа, булькал, рычал
и захлебывался. Соседи стояли молча и ждали, пока он напьется. Ни
толстая тетя Катя с косами, обмотанными вокруг головы, ни бабка
Тимофевна с совиными глазами, в уголках которых всегда блестело по
слезинке, ни кроткий, сильно пьющий дядя Костя-скулыггор не гово
рили ни слова. Никто не знал, чего ждать от сумасшедшего, которому
самое место в психиатрической лечебнице.
Напившись, Степка подходил к плите и брал еду из любой кастрюли.
Кухня молчала. Степка мычал и чавкал. Потом вытирал руки о штаны
и уходил к себе до вечера. Вечером могло произойти всё, что угодно.
Иногда он спал, оглашая квартиру храпом и свистом, но чаще случались
приступы бессмысленной ярости, которые заканчивались тем, что при
езжали санитары и делали укол.
—Да когда ж вы его от нас заберете! — вопили жильцы, хватая хмурых
санитаров за рукава.
— А чего там забирать? — огрызались санитары, — он не опасный.
— Это как же не опасный? — взвизгивала тетя Катя. — Гля, что он
со стенами сделал!
Со стен Степка остервенело сдирал обои.
— Ну? — удивлялись санитары и уезжали на своей заляпанной грязью
машине.
— Хлопотать, хлопотать надо, — бубнила Тимофевна. — Блат нужен,
тогда заберут!
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Уже тогда, в свои десять-двенадцать лет, она знала, что надо бежать
оттуда. Бежать!
* * *

... «как это Степка попал сюда?» — слабо мелькнуло у нее в голове,
но сомнений не было: это был он, давно умерший, маленький, вонючий
и сильный, в сатиновых штанах и грязной майке.
Он появился в дверях и посмотрелся в зеркало, украшенное золоты
ми листьями по дубовой раме.
— Мы-ы-ы! — замычал он и, подтягивая штаны, двинулся к ней.
За окном было темно и ветрено, наступал Новый год, скоро пробьет
двенадцать, надо садиться за стол, открыть шампанское... Но кто
откроет его, если отец умер и неделю назад они с матерью его похоро
нили?
Степка медленно приближался к кровати, мыча и гримасничая. Она
поняла, что он-то и есть ее настоящий жених, а долгожданная свадьба будет
не в приморском Остервиле, а туг, во дворе их старого дома на Мойке.
Невидимый «котяра» впился зубами в низ ее живота и начал, урча,
прогрызать его. Она застонала от боли и проснулась. Цикад не было
слышно, но осторожное пение какой-то молоденькой птички наполняло
комнату, словно фортепианная гамма, разыгрываемая детскими рука
ми. Дэвид крепко спал, уткнувшись в ее плечо. Она перевела дыхание.
Всё это оказалось сном.
Пить хочется. Осторожно, выгнув плечо, она отстранила его голову,
спустила ноги с кровати, и тут же что-то горячее, черное полилось на
ковер. Она не сразу поняла, что ее собственная кровь, и вскочила.
Лилось так сильно, будто внутри ее тела открыли кран, и теперь он
выбрасывал наружу всё живое.
Она обернулась к Дэвиду и увидела, что он смотрит на нее остано
вившимися глазами.
— Что с тобой? — хрипло спросил он.
— Не знаю, — закричала она. — Я не знаю!
К горлу подступила тошнота, голова закружилась, и тут же Дэвид
бросился к телефону, схватил трубку.
* # *

...втроем они брели по его следу, и с каждым шагом олениха
тревожилась всё больше и больше. Чутье привело ее прямо к кровавой
луже на асфальте. Олениха приблизила ноздри к земле и принюхалась.
Лужа пахла им. Оленята жались друг к другу и ничего не понимали.
Мать словно забыла о них. Тогда оленята затосковали и стали звать ее
домой, в лес. Подъехавшая полицейская машина ослепила их своими
фарами. Полицейский подошел к оленихе и ткнул ее в бок дубинкой.
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Она не испугалась и не отреагировала. Полицейский выстрелил в воздух,
и оленята, оглушенные выстрелом, бросились бежать.
— Иди, — сказал полицейский оленихе, — иди, а то собьют.
Словно поняв его слова, она еще раз шумно втянула ноздрями запах
мужниной смерти и скрылась.
* * *

Лизи, молоденькая медсестра госпиталя Святого Франциска, чуть
было не опоздала на свое утреннее дежурство: вид раздавленного оленя
так сильно подействовал на нее, что она пропустила нужный поворот и
сделала большой крюк. Из машины «скорой помощи» на ее пост
сообщили, что везут тяжелый случай маточного кровотечения, нужно
немедленно оперировать. Лизи вызвала по биперу хирурга и анестезио
лога. Двери лифта, шурша, развинулись, выехала каталка, на которой
до подбородка накрытая простыней лежала очень бледная женщина с
золотистыми волосами. Рядом с каталкой шел испуганный молодой
человек. Медсестра попросила его остаться в приемной, сделала знак
санитарам и заспешила в операционную, где всё уже было готово.
* * *

...какая ждала жизнь! Веселая, богатая! Лошади, острова, премьеры...
А платье! До чего удачен этот розовый чехол внутри белого шелка! Я
ведь говорила: «непременно розовый...».
В Питере идет мокрый снег, полный липких английских слов. Мы
будем говорить по-английски, раз ты американец. Мама не выбросилась
из окна, не вы-бро-си-лась! Она просто побежала за лимонами, на
Невском вы-бро-си-ли! лимоны.
Тропинка, по которой она шла, тянулась вдоль глухого забора. Идти
было больно — каждый шаг отдавался в животе, который только что
разрезали ножом и еще не зашили.
Вдруг стало влажно и жарко, как в парной, и чей-то испуганный
голос громко сказал «умер». Она задрожала и всхлипнула, но тут же
пришло облегчение, ее отрвало от земли и вынесло в холодный, полный
белого света, простор. Теперь она не ощущала ничего, кроме радости
освобождения, к которой примешивался страх, что она потеряется в
этом просторе и не найдет дорогу. Вдруг она почувствовала рядом отца
с матерью. Отрц и мать — еле различимые в холодной белизне и сами
белые, почти прозрачные, гладили ее по голове и плакали. Почему-то
она догадалась, что они давно уже стали одним существом, а теперь
хотят только одного: чтобы и она присоединилась к ним. С каждой
секундой становилось всё легче и легче дышать, радость переполняла
ее, и, наконец, не выдержав, она громко засмеялась, хотя и не услышала
своего смеха.
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***
...гости пили разноцветные коктейли на террасе и осторожно пере
говаривались. Рано утром невесту отвезли в больницу, и никто не знал,
что с ней. Огромный стол в саду был завален подарками, а другой стол,
под тентом, накрытый ослепительной скатертью, стоял пустым и чис
тым, как зимняя дорога. Распоряжения расставлять приборы не было,
и вежливые официанты во фраках чувствовали себя неловко.
* * *

...оленята догадались, что отец умер, и целый день не отходили от
матери. Мать тосковала по отцу — это было заметно — и, не будь детей,
снова пошла бы к тому месту, где его убили, чтобы еще раз понюхать
бурые сгустки на дороге — всё, что от него осталось.
* * *

Стойте! Откуда взялась здесь тяжелая, не доходящая до потолка
дверь? Ведь всё время было небо! Белое и густое, огромное, шумное,
как океан, ослепительное небо!
Она изо всей силы надавила на эту невесть откуда возникшую дверь.
Не получается! Родители всё еще были рядом, но они уже не хотели или
не могли ей помочь. «Мама!» — взмолилась она, но мать жестами
объяснила ей, что дверь не отворяется, потому что с той стороны ее, на
пороге, лежит что-то, придавившее эту дверь своей тяжестью.
Тогда она встала на цыпочки, зажав обеими руками свой разворо
ченный живот, и заглянула: по ту сторону двери лежало большое
неподвижное животное.
— Кто это? — разволновалась она. — Почему он лежит там?
— Умер он, умер, — словно успокаивая ее, прошептала мать.
— Кто умер? — закричала она. — Кто это?
...никто не ответил ей. Да и не мог ответить, ведь отца не стало в
декабре 1997 года, а мать покончила с собой через полторы недели после
его похорон.
* * *

Смуглая Лизи сдавала дежурство. Она подошла к Дэвиду и с фами
льярностью участницы пережитого погладила его по плечу.
— Всё будет хорошо, — сказала она. — Теперь всё будет хорошо, но
случай действительно странный. У нее должны были быть боли, она не
жаловалась?
Он отрицательно замотал головой.
За окном темнело, наступал пахнущий шиповником, в редких звез
дах, вечер. Вдруг Дэвид заметил, что она не спит и смотрит куда-то мимо
него широко открытыми глазами. Он наклонился к ней.
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— Слушай, — хрипло сказала она, по-прежнему не глядя на него. —
Я тебя обманывала. Я тебя не люблю.
Он испуганно оглянулся на Лизи. Та понимающе улыбнулась.
— Это наркоз действует. Больные не понимают, что они говорят.
— Я всё понимаю, — так же хрипло сказала она и облизнула
пересохшие губы. — Можно попить?
— Можно, — сказала Лизи и поднесла к ее губам трубочку.
Она сделала глоток и опять облизнулась.
— Я тебя всё время обманывала, — повторила она. — С самого
первого дня.
Лицо ее огненно покраснело, словно она вспомнила что-то постыд
ное. Он поцеловал ее в щеку.
— Не надо! — вскрикнула она и быстро провела рукой по щеке,
стирая его поцелуй. — Так больше нельзя!
— Что ты, — растерянно бормотал он, — успокойся...
— Девушка! — крикнула она по-русски в спину отошедшей Лизи. —
Можно мне соку еще?
Он торопливо перевел. Лизи пошла за соком.
— Я тебе все расскажу, — мстительно сказала она. — Ты должен знать.
— Успокойся, — опять попросил он. — Это пройдет...
— Пройдет? — с трудом засмеялась она. —■Нет, ты послушай сначала.
Когда мы с тобой познакомились, я была не одна. Моего мужа (мы не
записывались, но это неважно!) звали Александром, Сашей. И мы жили
то у него на Чкалова, то у меня на Мойке. И как раз когда ты появился,
за две недели до того, Сашину мать разбил инсульт. Тогда я переехала
к себе. Потому что это было очень тяжело. Саша согласился на мой
переезд. Ему было стыдно за свою мать, какая она стала. Хуже младенца!
И ходила под себя, и слова забывала. Почти ничего не соображала. А в
больницу у нас таких не берут. Один путь — на кладбище. Ну, вот. Это
было мое первое предательство. Я испугалась. А когда появился ты, мне
пришло в голову, что это неспроста. Ты — мой единственный, первый
и последний шанс. Не дай Бог упустить!
Дэвид закрыл лицо руками и замер. Голова его почти полностью
ушла в поднятые плечи, и грива кудрявых волос казалась шапкой,
напяленной на обезглавленное туловище.
Она снова засмеялась:
— Подожди, не закрывайся! Я даже полюбила тебя тогда, уж очень
много надежд было с тобою связано! Целая жизнь. Пришлось полюбить!
Одно меня мучило: ты должен был уехать домой, а откуда я знала,
вернешься ты или нет!
Он быстро взглянул на нее и снова спрятал лицо в ладони.
— Но главное не это, — продолжала она, — главное, что я была
беременна. Я ушла от Саши на третьем месяце. Я не сказала ему про

138

ребенка, он ничего не знал. Я всё думала: оставлять или не оставлять?
Всё никак не могла решить. Потом были эти две недели с тобой.
Наконец, ты уехал, и я пошла к знакомому врачу. Наверное, я непра
вильно посчитала, потому что врач сказал, что делать аборт нельзя,
поздно. Он сказал, что у меня больше четырех месяцев. Я валялась у
него в ногах, умоляла. Он не согласился. Тогда я поехала в деревню,
недалеко от Твери. Мне дали адрес. Там старик один, в черной папахе,
очень жуткий, он всё это делает. Без всякого наркоза. Пошепчет —
пошепчет и режет...
Глаза ее стали огромными, блестящими.
— Не надо больше, — попросил Дэвид.
— Слушай! — прикрикнула она. — Молчи и слушай! О чем я? Да,
этот старик... То, что он делает, называется заливкой. Он что-то заливает
внутрь, шприцом вводит какую-то жидкость, и от этого — мне объяс
няли — ребенок погибает. А потом его тельце выходит наружу, и всё. Я
почти ничего не помню... Но ребенка я видела. Он был маленьким
мальчиком, ужасно, ужасно маленьким. Старуха завернула его во что-то
и унесла. Я у них пробыла часа три. Полежала с холодной грелкой.
Потом они мне дали настойки какой-то, красной, как кровь, очень
горькой. Я выпила ее, и боль почти прошла. Вернулась домой под утро.
Саша ждал меня на лестнице, у него не было ключа. И когда я стала
рассказывать ему, он занес надо мной кулаки. Вот так!
Она хотела показать, как, но помешала капельница. Дэвид не отры
вал ладоней от лица.
— Саша хотел убить меня, я знаю. Когда я всё рассказала, он ушел.
Я была уверена, что он не вернется. Но он вернулся через час, кажется.
Он был весь мокрым, шел проливной дождь. У меня на столе стояла
твоя фотография. Там, где ты с теннисной ракеткой, помнишь? Он взял
ее и разорвал на мелкие кусочки. Потом спросил меня: «Это из-за него
ты убила маленького?». И сразу ушел. Больше я его не видела. Я встала
и позвонила тебе. Мне уже было всё равно. Я сказала, что люблю тебя
больше всего на свете. И ты закричал в трубку: «Я тоже! Я тоже!». И
сказал мне, что уже взял билет. Ну, вот. А дальше ты действительно всё
знаешь. Кроме одного: не было дня, чтобы я не вспомнила, что это из-за
тебя я убила маленького. Но ты не виноват! Я просто хотела всё
изменить, всё! От начала до конца! А ты был лучше всех, и поэтому я
тебя использовала...
Дэвид вскочил и бросился к двери. Испуганная Лизи попыталась
было остановить его, но не успела.
Женщина с золотистыми волосами, казалось, опять заснула. Лизи
подошла к ней:
— Как вы себя чувствуете?
— Очень хорошо, спасибо, — не открывая глаз, ответила больная.
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***
...ночью олененок увидел отца. Отец был совсем как живой и
медленно брел по лесу, словно плыл сквозь деревья. Олененку хотелось
догнать его и поплыть рядом, но — сколько он ни старался — расстояние
между ним и отцом только увеличивалось. Проснувшись, олененок
увидел небо. Оно было полно звезд, и казалось, что если подует хотя бы
слабый ветер, все эти звезды не удержатся и упадут на землю, как листья
с деревьев.
* * *
...Дэвид мчался, не сбавляя скорости: 90 миль в час. Когда они
свернули в сторону океана и вдалеке показалась изгородь родительского
дома, увитая жимолостью, она попросила остановитсья.
— Мне, наверное, лучше сразу уехать, — сказала она.
Он промолчал.
— Что ты молчишь? Скажи что-нибудь!
— Да, — сказал он. — Но тебе ведь некуда ехать.
— Ну и что? — прошептала она. — Не об этом речь.
— Об этом тоже, — сказал он и добавил: — Я не думаю, что нам
следует расставаться...
— А как же мы будем жить? — спросила она.
— Как живут остальные. Чем мы лучше их?
— Ты знаешь, что у нас не будет детей? У меня вырезали матку.
— Знаю. Это не так важно.
— Но я ведь противна тебе! Сознайся: противна?
— Нет, — сказал он, — не противна.
— Ты хочешь доказать мне, какой ты благородный?
— Я ничего не хочу доказать. Мне это безразлично.
— Безразлично! — воскликнула она. — Тебе безразлично, что жен
щина, которую ты любил...
— Это не называется любовью, — сморщился он. — При чем здесь
любовь?
— Господи! — разрыдалась она, — зачем я рассказала тебе! Как
хорошо всё было!
— Зачем же ты рассказала? — спросил он, глядя в сторону.
— Не знаю, — прошептала она. — Убей меня: не знаю! Из меня
клещами нельзя было вытащить и сотой доли того, что я тебе рассказала!
Клещами!
— Знаешь, — сказал он, — я с самого начала боялся тебя потерять.
Ты казалась мне слишком хрупкой, слишком беспомощной. Мне всегда
было страшно: а вдруг ты умрешь?
— Я и должна была умереть, — глаза ее расширились. — Я почти
умерла. Но, ты знаешь, что-то произошло в самый последний момент.
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— Что произошло?
не понял он.
— В самый, самый последний момент, — прошептала она, глядя
неподвижно перед собой и дрожа всем телом. — Кто-то умер вместо
меня. Я не могу объяснить, не спрашивай.
— Прости меня, — вдруг сказал он.
— За что? — удивилась она.
— За то, что я ничего не знал о тебе. Хотел жениться на кукле.
— Я уеду, — сказала она. — Освобожу тебя.
— Не надо, — сказал он. — Теперь это глупо. Всё равно ни тебя, ни
меня больше нет. Есть какие-то другие люди.
— Так что же? — еле слышно спросила она.
— Ничего, — сказал он. — Поедем домой.
* * *
...за обедом были только свои, никаких гостей.
— Ростбиф? — спросил его отец и занес дымящийся кусок черно
красного существа над ее тарелкой.
Она почувствовала дурноту.
— Нет, — и сделала неловкое движение, словно хотела оттолкнуть
его руку. — Нет, спасибо. Мне еще не хочется есть.
— Надо, надо, — усмехнулся отец. — И главное: мяса побольше. Ты
потеряла много крови, нужно восстанавливать.

РОССИЯ -

АМ ЕРИКА

Борис ГЕРШУНСКИЙ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
КАК РОССИЯ И АМЕРИКА
МОГУТ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ?
Охлаждение российско-американских отношений, которые мы сегодня н а
блюдаем, обусловлено не только тактическими пружинами — прежде всего
разным подходом России и СШ А к решению острейших этнических проблем в
Ю гославии. В более широком стратегическом контексте здесь обнаруживает себя
и уже вполне очевидная реанимация и конфронтация мессианских внеш неполи
тических амбиций нынеш них американских и российских лидеров. И это чревато
серьезными негативными последствиями для всего мира. По существу речь идет
о возможности рецидива ущербной во всех отношениях и крайне опасной логики
«холодной войны», ориентирующейся (помимо всего прочего) на лавинообраз
ную эскалацию политики раскола, непримиримости и вражды. Всё это может
только препятствовать естественным стремлениям американского и российского
народов к взаимопониманию , взаимовыгодному сотрудничеству и, в конечном
счете, к постепенной многоаспектной интеграции всё еще противостоящих друг
другу мощнейших ядерных держав современного мира.
Объективная необходимость поиска работоспособных «технологий» взаимо
действия России и СШ А выдвигает на передний план принципиальный вопрос:
можно ли рассматривать возможности российско-американских отношений как
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возможности взаимовыгодного дружественного партнерства, как «улицу с дву
сторонним движением»?
России есть чему поучиться у Соединенных Штатов. Прежде всего — в сфере
экономики: изучить методы стимулирования интенсивности труда и производ
ственной дисциплины , высокоэффективной технологии, налаженной коопера
ции всех отраслей производства. Впечатляют успехи СШ А в области информати
зации и компьютеризации практически во всех отраслях науки, техники, произ
водства, транспорта, быта. Выдающихся достижений добилась американская
наука, система высшего и профессионального образования. Социально-генети
ческая предрасположенность американского общества к демократии находит свое
отражение, в частности, в четком разделении функций законодательной, испол
нительной и судебной властей, в независимости средств массовой информации,
в массовой правовой культуре и законопослушности граждан. Примером может
служить и продуманная в деталях система социальной защиты населения, осо
бенно детей, стариков, инвалидов, безработных. Нельзя не отметить и стабильно
высокий уровень ж изни американцев, принадлежащих к весьма многочисленно
му «среднему классу» американского общества.
Н о при всей значимости экономических факторов, всесторонний прогресс
любой страны зависит и от факторов духовных, культурных, нравственных, от
тех ж изненны х идеалов, которые определяют ценностные приоритеты каждого
человека и общества в целом.
П ри всех неоспоримых преимуществах американизма как носителя идеи
свободного демократического общества, признающего в качестве высших прин
ципов интересы и права личности, при всей привлекательности экономических,
технологических и информационно-коммуникативных достижений американ
ского общества, пока еще нет достаточных оснований для эйфорического вос
приятия американского образа ж изни в качестве абсолютного и безупречного
идеала общественного устройства, некой нормативной модели для всего осталь
ного мира.
Кризисные явления в духовной сфере современных Соединенных Ш татов
Америки и, прежде всего, в сфере морали, нравственности, культуры, общего
образования, национальных отношений, долговременной внутренней и внеш ней
политики хорошо известны. Поэтому, какие бы то ни были аспекты междуна
родной геополитики, в том числе и проблемы взаимоотнош ений с Россией,
особенно в духовной сфере, никак нельзя рассматривать как «улицу с односто
ронним движением», а ставший уже банальным вопрос «Как Америка может
помочь России?» должен быть дополнен несколько неожиданным, может быть,
но всё же прогностически вполне возможным вопросом «Как Россия может
помочь Америке?».
Н аивны и бесперспективны попытки судить об американской помощ и Рос
сии лиш ь по размерам прямых материальных затрат и валютных инъекций,
способных якобы запустить рыночный механизм российской экономики, реани
мировать и обновить российскую науку и образование, сохранить самобытную
российскую культуру. Не менее иллюзорны и попытки механического переноса
идей американизма в принципиально иные условия современной России.
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Непосредственная трансплантация инородных для данного общественного
организма идей чревата их отторжением. И оно, это отторжение, как и в меди
цине, рано или поздно становится неизбежным, если «иммунная система» об
щества не сможет преодолеть несовместимость «трансплантата» и «организма»...
К онечно, прямые медицинские аналогии весьма рискованны, но они помогают
уяснить главное: необходимо искать пути преодоления несовместимости идей,
необходима ненасильственная конвергенция и постепенная духовная интеграция
ж изненны х приоритетов различных общественных систем.
Н о нуждается л и нынеш няя Америка в духовном взаимодействии с Россией?
И о какой России идет речь? Сегодняшней, постперестроечной, мучительно
ищущей выход из всестороннего глубочайшего кризиса? Советской, социалисти
ческой, познавш ей все «прелести» тоталитаризма в его различных модификациях,
но, тем не менее, добившейся впечатляющих успехов в школьном всеобуче,
развитии многонациональной культуры, создании мощнейшего военно-про
мышленного и космического комплексов? И ли, быть может, России дореволю
ционной, царской, с ее, казалось бы, устойчивыми православными традициями
и веками складывавшимся патриархальным бытом, допустившей, однако, по
Ленину, «победу социализма в одной отдельно взятой стране» как наиболее
слабом звене капиталистического мира?
Собственно говоря, едва ли не в течение всего XX века Россия фактически
«помогала» всему миру, являя собой убедительный, хотя и негативный, пример
того, как жить нельзя. Н о можно л и считать нормальным и естественным столь
обескураживающий факт мировой истории? Достаточны ли поверхностные,
примитивные сопоставления социумов России и СШ А по сугубо внеш ним
признакам, призванны м лиш ь оттенить, сделать более рельефными социальноэкономические достижения американизма на вряд ли привлекательном фоне
некоего мирового экспериментального полигона, именуемого «Россия»?
Разве многовековая история России, аккумулировавшая уникальный опыт
мучительного поиска путей реш ения всечеловеческой проблемы «Народ и
власть», не достойна пристального внимания, добросовестного изучения, а
главное, мужественного и самокритичного сопоставления с собственным, аме
риканским историческим опытом, как и с опытом других стран, других социумов?
Так л и уж безоблачны и гармоничны взаимоотношения власти с народом даже в
сегодняшних Соединенных Штатах, казалось бы, достигших полного понимания
сущности основополагающих понятий: «свобода», «демократия», «права челове
ка», «гражданское общество», «правовое государство»? Н е оборачивается ли под
час свобода личности в выборе своего индивидуального жизненного пути всё
большим безразличием к конкретному человеку, к его судьбе со стороны госу
дарства и общества? Н е примитивизируется ли сама сущность демократии, когда
по сугубо формальным основаниям на вершину власти то и дело попадают люди,
не способные к серьезной, мудрой, нравственно состоятельной государственной
деятельности? Н е возводятся ли в некий абстрактный абсолют «права человека»
, нередко подрывающие «права общества»? Конечно, всё относительно и всё
познается в сравнении. Есть опыт и опыт... Опыт российского тоталитаризма,
утопического, уравнительного социализма, декларативного и популистского ре
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ф ормизма может и должен быть отвергнут, что называется, с порога. Но сама по
себе идея разумной централизации власти, идея соборности, апеллирующая не к
безликой толпе, а к наиболее мудрым и дальновидным представителям социума,
выражающим его жизнунные приоритеты и идеалы, может послужить основой
для серьезных раздумий.
Говорят, традиционно и, добавим, формально понимаемая демократия как
власть народа и способ организации социума не идеальна, но никто не придумал
ничего лучшего... Так надо думать! Надо думать сообща! Недопустимо более в
условиях повыш енной взрывоопасности, когда один неверный шаг, сделанный
на вершинах власти, может привести к тотальной гибели человечества, сохранять
механизм возведения на эти вершины людей глупых, безнравственных, малооб
разованных, амбициозных, наглых, агрессивных, но зато прикрывающихся н и 
чтож н ы м и п р о ц ен тн ы м и п о казателям и яко б ы и збравш его их н арода и
действующих только и исключительно от его имени.
Н ы неш няя Россия готова перенять и культивировать на своей весьма и весьма
специфической почве опыт демократии США. Н о уже первые попытки формаль
ного введения такой демократии привели к «законному» появлению на полити
ческой арене погрязших в коррупции экономических мафиози, откровенных
фашистов, агрессивных националистов, слегка закамуфлированных неокомму
нистов и толпы других, не менее ущербных «политических деятелей», амбициоз
но претендующих на роль единственных поводырей России.
О фициальная Америка рукоплещет: «Наконец-то в России — демократия!».
Н о ведь действительно демократические силы, умные, талантливые, честные и
принципиальные люди, не обладающие, однако, должным потенциалом наглос
ти, демагогии и популизма (что неизменно ведет к успеху при обращ ении с
«простым народом», с маргинальным электоратом, с толпой), при этом ф акти
чески оказываются не у дел. Они, эти люди, попали в малоудобное пространство
«между молотом и наковальней», когда, с одной стороны, надвигается монстр
бесстыдно коррумпированной когорты нынешних власть предержащих, легко и
просто променявших свои изначально демократические лозунги на комфорта
бельные начальственные кресла и необозримые личные возможности обогаще
н ия, а с другой — движ ется еще более отвратительная масса оголтелых
«национал-патриотов», готовых в своем большевистско-националистическом
раже вообще разнести в щ епки весь мир...
Видит ли это Америка? Неужели этот, пока еще сугубо российский синдром
использования формальной демократии для разгрома подлинно прогрессивных
сил не является наглядным уроком опасности застойных, по существу, псевдодемократичесих представлений о реш ении извечной проблемы «Народ и власть»,
когда больше всех, в конечном счете, страдает именно народ?
В таком ли прямом и одностороннем переносе идей состоит истинный смысл
духовной конвергенции и интеграции?
Обратимся к некоторым другим аспектам возможного взаимодействия аме
риканского и российского социумов.
Т ак ли уж неприемлема и противоестественна для американского народа, всё
более ориентирующегося на создание и неумеренное потребление материальных
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жизненных благ, аскетическая направленность русской православной религии?
Конечно, речь идет не о полном пренебрежении материальными составляющими
ж изненного успеха, не о монаш еской «внематериальности», а лиш ь о рациональ
ном чувстве меры, гармонии материального и духовного, когда высшая ценность
человеческого существования усматривается отнюдь не в бессмысленном, в конце
концов, стремлении к материальному накопительству и прагматично понимае
мому жизненному успеху. Н е опасно ли социально-генетическое закрепление в
грядущих поколениях американцев нынешних идеалов потребительства и кажу
щейся гарантированности некоего, единственно достойного в т а з а х молодежи
стандартного уровня жизни? Н е приведет ли это к пассивной удовлетворенности
достигнутым, снижению общественной энергетики, столь необходимой для не
прерывного возвышения жизненного стандарта не только потребления, но и
производства материальных ценностей, не говоря уже о ф ормировании ценнос
тей духовных? Ведь нет ничего опасней для общественного пр01ресса, чем (почти
по Брежневу) «чувство глубокого удовлетворения», на каком бы абсолютном
уровне ж изненного стандарта оно ни проявлялось.
Уравнительная бессмысленность принципов реального социализма, распре
делительная психология «каждому по труду» на практике породили иллюзию
социальной справедливости — «всеобщего (относительно, конечно) равенства»,
оставляя, правда, в тени другую часть этой «справедливой» формулы: «...во
всеобщей бедности». Н о так или иначе свой гарантированный (даже без особых
трудовых усилий) уровень жизни, уровень физического выживания и даже
видимости социальных благ (отсутствие явной безработицы, бесплатное образо
вание, здравоохранение и т.п.), свою «пайку» каждый гражданин общества
«развитого социализма» имел и при наличии непроницаемого для каких бы то
ни было сравнений «железного занавеса» был удовлетворен этим. Теперь, когда
в результате так неожиданно наступившей свободы оказалось, что гарантий
больше нет и ж изненны й успех зависит только и исключительно от собственных
усилий, таланта, способностей, здоровья, подлинной образованности, предпри
имчивости и энергии, обнаружилось, что у подавляющего большинства россиян
просто атрофированы энергетические центры собственного жизнеустройства и
жизнетворчества. Тянет опять в гарантированное «стойло», где наличие крыш и
над головой и примитивного корма избавляет от непривычных коллизий ры ноч
ного капитализма. Еще заманчивее, правда, податься в криминальные структуры,
рэкет, «черный рынок», финансовые махинации, но это уже удел немногих, удел
«избранных»...
Конечно, многочисленный американский средний класс, не в пример подав
ляющему большинству нашего населения постсоветской России, обладает куда
более высоким абсолютным уровнем благосостояния и, как правило, удовлетво
рен этим. М ожно поздравить «среднеклассовых» американцев с этим социальным
завоеванием. Обратим, однако, внимание на уже встречавшееся слово «удовле
творенность». Н е заложена ли именно в этом слове и, конечно же, в явлении, им
отражаемом, опасность потери ж изненной энергии, динамичного стремления к
прогрессу? Н е закрепятся ли эти качества «удовлетворенности» в новых поколе
ниях американцев? И пусть эти размышления — всего лиш ь не очень привлека
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тельная для американского общества гипотеза. Но правдоподобная составляющая
в ней всё же есть: материальные критерии жизненного успеха, не обогащенные
стойкими этическими ценностями и духовными устремлениями, чреваты серьез
ными разочарованиями...
М ожно л и оставить без современной интерпретации пусть весьма специф и
ческую, противоречивую и, казалось бы, сугубо национальную, но великую в
своей духовной устремленности «русскую идею» , воплощающую мечты и надеж
ды выдающихся русских философов и мыслителей, среди которых мы видим
имена не только таких убежденных националистов-славянофилов, как И.В. К и 
реевский, К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К .Н . Леонтьев или
И.А. И льин, но и ничуть не менее авторитетные имена русских мыслителей самых
разных мировоззренческих ориентаций — П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьева, А.И. Гер
цена и С Л . Франка, Н.А. Бердяева и П А . Сорокина, А.Д. Сахарова и А.И. Сол
женицына.
В соответствии с «русской идеей» высшие приоритеты общества состоят не
только в создании условий для существования многообразия национально-этни
ческих, религиозных, сословных, профессиональных общественных групп, но и
в служении, разумном, осознанном и свободном подчинении этого многообразия
идеалу единства. Не в этом ли состоит всечеловеческая ценность и по-доброму
понимаемая мессионерская значимость «русской идеи», апеллирующей (в основе
своей) не к узконациональным претензиям, а, прежде всего, к гражданственно
сти, к интегрально понимаемой российской мечте как воплощению чаяний и
надежд всего многонационального народа России?
Конечно, путь этот к действительно плодотворной реализации пока что
далеко еще не однозначно понимаемой русской идеи очень не прост. Н а этом
пути придется преодолеть немало шовинистических как по форме, так и по
содержанию препятствий. Но остановить вовсе этот закономерный процесс че
ловеческого единения не удастся — даже в условиях резкого обострения общест
венных и межличностных отнош ений в нынешней, насквозь политизированной
и ожесточенной до предела России.
«Корневая система» российской духовности в материальных носителях ш и
роко понимаемой российской культуры. Эта система требует поистине археоло
гической точности и скрупулезности в обнаружении нетленных основ народного
бытия, очищ ения их от скверны преходящих политических и идеологических
наслоений и возвращ ения их народу России и мировой цивилизации в своем
первозданном, неизвращенном виде. Разумеется, с учетом того вклада, который
внесли и вносят в российскую культуру и российскую духовность сменяющие
друг друга поколения россиян.
Культура народа — явление емкое и многогранное. П ри всей специфике
аспектных проявлений сверхзадача культуры — возможно более глубокая интер
претация содержания и различий Добра и Зла, утверждение нравственных
ценностей Добра, мобилизация человека и общества на борьбу со Злом. Высший
уровень подобной интерпретации постигается в классических формах культу
ры — классическом искусстве, классической литературе, классических формах
живописи, классической музыке. Тяготение к классике — традиционная особен
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ность российской культуры. Неувядающими символами культурного классициз
ма являются шедевры музеев Московского Кремля и санкт-петербургского Э р
митажа, классический репертуар Большого театра, полотна Репина, Сурикова,
Левитана, Айвазовского, музыкальное творчество Чайковского, Рахманинова,
Глинки, Мусоргского, Скрябина, П рокофьева, Ш остаковича, Ш нитке, исполни
тельское мастерство Улановой, Рихтера, П лисецкой, Ростроповича, Вишневской,
литературное наследие Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Гоголя, Блока,
Бунина, Булгакова, Пастернака, Ахматовой, Бродского...
Классика культуры, ее бережное сохранение и обогащение позволяют проти
востоять бурному натиску масс-культуры, являющейся изобретением отнюдь не
российским... Ф ормы искусства, формы отражения культуры народа, конечно,
подвижны, но беда, е сл и в поисках новых форм выхолащиваются гуманистичес
кое начало, нравственное содержание, духовный потенциал культуры. Разве
американцам не приходится сталкиваться с этим всё более расш иряю щ имся и
губительным для культуры явлением? Разве опыт бережного отнош ения к клас
сическим формам культуры в России не заслуживает тщательного изучения и,
возможно, перенесения в культуру американскую?
А российская наука и образование? Разве не показали они, при всей трагич
ности последствий тоталитарного насилия и реформаторского бездумия, свою
жизненную стойкость, оставляя народу даже в нынешние времена самой беспо
щадной разрухи за всю российскую историю главное — надежду на Возрождение?
Традиции великих ученых России — Ломоносова и Менделеева, П опова и
Павлова, К апицы и Сахарова, Королева и Зельдовича и многих, многих других
живы, как ж ивы и непреходящие по своей значимости идеи выдающихся рос
сийских педагогов и психологов — Ушинского и Пирогова, Зеньковского и Р о
занова, Каптерева и Блонского, Ш ацкого и М акаренко, Выготского и Лурия,
Рубинштейна и Эльконина, Давыдова и Вентцеля, Скаткина и Лернера...
Сфера образования определяет будущее страны. Образование в одинаковой
мере ценно и для личности, и для социума в целом. П оэтому представляется
чрезвычайно важным российско-американское сотрудничество в таких глобаль
ных вопросах, как философия, политика и стратегия в области образования,
образовательная прогностика, практическая педагогическая инноватика.
Общеизвестны успехи массового естественнонаучного образования в школах
России. И это пример, достойный изучения американскими педагогами. Н е
менее важны разрабатываемые в России идеи философии образования, образо
вательно-педагогической аксиологии, целостности и преемственности всех зве
ньев непрерывного образования детей, молодежи и взрослых, продуктивный
поиск технологических оснований взаимодействия педагогической практики с
междисциплинарными теориями образования. Наконец, было бы крайне полезно
совместно обсудить проблемы рационального сочетания централизации и де
централизации в сфере образования. Россия на протяжении десятилетий придер
живалась концепции жесткой централизации в определении государственной
политики и стратегии в образовании. США, напротив, отдает предпочтение
децентрализации и вариатизации образовательной деятельности, предоставляя
максимум самостоятельности штатам и учебным заведениям не только в вопросах
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ф инансирования, но и в определении всех остальных целевых, содержательных
и технологических компонентов образовательной деятельности. Дело дош ло до
того, что всерьез обсуждается сама целесообразность федерального Департамента
образования (аналога российского М инистерства образования) как выразителя
единой государственной политики в этой ж изненно важной сфере. Конечно,
неумеренная униф икация и стандартизация, не говоря уже о рутинной бю рокра
тизации в такой творческой сфере, как образование, вредны. Но так ли уж
безупречна безграничная дифференциация образовательных стратегий, не говоря
уже о ф илософских и политических образовательных доктринах? Н е опасно ли
это для единства и целостности американского общества? К ак найти гармонию,
рациональное согласование действительно необходимой свободы образователь
ного творчества с прогностически доказательными, инвариантными ценностями
образования и общества?
П риведенные примеры позволяют обозначить лиш ь некоторый круг проблем,
представляющих несомненный интерес не только для России, но и для США.
П оиск всё новых и новых аспектов конкретного взаимовыгодного сотрудни
чества России и СШ А, конечно же, целесообразен и необходим. Н о не менее
важно обратиться к углубленному анализу наиболее фундаментальных идей
такого сотрудничества, составляющих философско-методологические основания
прогностически сориентированных взаимоотношений России и США. И менно
поиск этих оснований позволяет рассчитывать на переориентацию самой пара
дигмы взаимодействия российского и американского социумов, на смещение
акцентов с односторонне, чаще всего конъюнктурно понимаемой помощи, на
механизмы двусторонней взаимопомощи, взаимообогащения идеями, их творчес
кой интерпретации и интегративного синтеза.
Духовный опыт России, безотносительно к собственно исторической перио
дизации, может и, по-видимому, должен стать объектом не только примитивной
любознательности или сухого академического интереса американцев, но и пред
метом целенаправленного поиска работоспособной «технологии» постепенной
духовной интеграции российского и американского социумов. Точно так же
Россию могут и должны интересовать в первую очередь не материальное вспо
моществование, не прямые и, в конце концов, унизительные долларовые подач
ки, а уникальный экономический, социальный и духовный опыт СШ А со всеми
его впечатляюще сильными и пусть не столь привлекательными, но весьма
поучительными, слабыми и уязвимыми для критики сторонами.
Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что и российское и американ
ское общества находятся в непрерывной динамике, в развитии, обусловленными
естественной для каждого живого и думающего организма неудовлетворенностью
достигнутым состоянием, отторжением архаичных догм, поиском новых возмож
ностей в собственном жизнетворчестве. Разве не свидетельствует об этом то, на
первый взгляд парадоксальное обстоятельство, что некоторые вполне социали
стические идеи наш ли свое наиболее удачное воплощение в капиталистической
системе, существующей в США, а вовсе не в, казалось бы, ортодоксальной
социалистической системе, установленной в СССР? Н апример, идея социального
равенства. О пош ленная и и дискредитированная в обществе «развитого социа
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лизма» с его сугубо формальной «уравниловкой», подавляющей какую бы то ни
было личную инициативу, эта идея находит свое вполне разумное воплощение и
в эфф ективной системе дифференцированного налогообложения, и в четко
функционирующей структуре социальной защиты всех нуждающихся в такой
защите слоев населения, и в безусловной гарантии равных политических прав и
свобод с обязательным соблюдением законов каждым гражданином СШ А, неза
висимо от его имущественного или политического статуса. Столь разительно
разные результаты воплощения одной и той же социальной идеи вполне объяс
нимы: идея не работает сама по себе, нужны конкретные социальные технологии
и инфраструктурные блоки поддержки и реализация даже самой прогрессивной
идеи. И менно такое, прагматично-технологическое отношение к идеям и дем он
стрирует американское общество.
О сознание несовершенства системы всестороннего жизнеобеспечения, праг
матичное (в хорошем смысле) стремление к практическому преодолению идео
логических и политических шаблонов — верный признак здорового общества.
В этом смысле и современная Россия, при всех трудностях переходного
периода, связанного с радикальным отходом от изживших себя политических
догматов, тоже, в конечном счете, движется к собственному ментальному оздо
ровлению, к открытости, к восприятию и адаптации разумных и работоспособ
ных ценностей капитализма, доказавших свою жизненность и природ ос о об
разность в историческом опыте СШ А и других развитых стран мира. В таком
встречном движении, собственно, и состоит суть конвергенции и последующей
интеграции — прежде всего на уровне этических, ментальных идеалов и смыслов
их жизнедеятельности.
А мерикано-российские отнош ения — едва ли не идеальный полигон для
проверки и непосредственного, практического воплощения идей глобальной
интеграции и целостности в повседневную ж изнь человечества. А такая интегра
ция неизбежна — можно лиш ь ускорить или замедлить движение к ней, но
отменить ее вовсе нельзя.
Н а чем основана эта уверенность? Ведь исторически доказательных фактов
целесообразности широкой и, тем более, глубокой интеграции общественных
систем не существует. Напротив, история — и особенно история новейшая —
полна примерами разобщения, дифференциации и дезинтеграции человеческих
сообществ. Это и глобальная деколонизация, крах некогда могущественных
империй, и исторически мгновенный распад, казалось бы, навечно «единого и
нерушимого» Советского Союза, и долгожданное размежевание народов и стран
так называемого «содружества» государств «социалистического лагеря»... Эти
процессы вполне естественны и объяснимы. Интеграция на сугубо политической,
поверхностно-декларативной и тем более силовой основе — иллюзорна и непроч
на. Удержать рано или поздно наступающий распад подобных искусственно
организованных «союзов», «содружеств» или «блоков», создающих лиш ь види
мость интеграции, невозможно. Не та основа. И тем не менее, все эти (и многие
другие) примеры дезинтеграционных процессов в историческом плане — всего
лиш ь естественные «зигзаги дифференциации». Это лиш ь эпизоды в генеральном
процессе интеграции. Эпизоды, по-своему необходимые, «очищающие» целост
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ность от противоестественных связей, способствующих переводу локализующих
ся частей системы на новый цивилизационный уровень развития и, в ко- нечном
счете, подготавливающие их к интеграции на более глубокой, сущностной,
естественной, природообразной основе. Всё дело именно в этом. В основе. В тех,
образно говоря, «китах», на которых держится интегрированная (а по ходу
создания — интегрируемая) целостность.
Объективные причины и детерминанты постепенной интеграции России и
СШ А налицо. Они связаны не только с подражанием уже совершающимся
процессам сближения и интеграции стран Европы и создания единого Европей
ского Дома. И ли, пусть не столь активным и продвинутым, но идущ ий процессам
интеграции стран Азии, Африки и Латинской Америки. Они не могут не отражать
глобальные идеи евразийского единения, как и локальные, главным образом,
примиренческие акции, совершаемые некогда враждующими из-за религиозных,
национальных, этнических, политических и экономических различий странами
и народами.
О птимистическая гипотеза позволяет предположить, что основа для посте
пенной, взаимовыгодной многоаспектной интеграции России и СШ А в пока
труднопрогнозируемую общность неформально-сущностного характера объек
тивно имеется. Эта естественная основа интеграции в своих наиболее существен
ных чертах сводится к следующему.
И менно Россия и СШ А представляют собой страны с многонациональным,
поли культурным и этнически многообразным населением, соизмеримыми по
масштабу территориями (кстати, не столь уж отдаленными друг от друга, если
смотреть со стороны Дальнего Востока России и Дальнего Запада США). Н аш и
страны сходны в своей географически-климатической неоднородности. Они
обладают значительными природными ресурсами, огромным экономическим и
научным потенциалом, хотя и реализованным пока на существенно разных
уровнях. Нельзя не учитывать и фактически не имеющ ий аналогов в мире и,
несмотря на принимаемые ограничительные меры, всё еще исключительно
высокий военный потенциал обеих стран. При неблагоприятных условиях,
фатальном стечении даже случайных обстоятельств наличных военных ресурсов
и России и СШ А вполне достаточно, чтобы уничтожить всё живое на планете
буквально в считанные минуты... М ожно л и при этом довериться лиш ь элемен
тарному инстинкту самосохранения? Не следует ли всерьез задуматься о глубин
ных основаниях безусловного и гарантированного предотвращения вполне
возможного планетарного апокалипсиса?
Указанные выше объективные факторы сами по себе, однако не «срабатыва
ют» автоматически. Они лиш ь создают фоновые предпосылки для целенаправ
ленной, достаточно масштабной, настойчивой реализации идей взаимопони
мания, взаимообогащения и, в конечном счете, духовной, ментальной интегра
ции России и США.
В сущности, и Россия и США, как это ни парадоксально звучит, несут в себе
сходные черты, свойственные евразийским народам. Россия — формально в
большей степени, поскольку и географически, и этнически принадлежит к
континентам Европы и Азии. СШ А — в меньшей степени, поскольку их квази
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евразийство определяется не буквально понимаемым географическим поло
жением, а фактическим составом населения, эмигрировавшего в свое время из
стран Европы и А зии в США, но всё еще в той или иной мере сохраняющего
социально-генетические корни соответствующей ментальности. Конечно, '«евра
зийство» СШ А во многом «разбавлено» спецификой собственно североамерикан
ского континента, а также определенным (хотя и не столь существенным и, во
всяком случае, не решающим) влиянием выходцев из стран Африки и Л атинской
Америки. Н о сам по себе факт многонациональности и поликультурности России
и СШ А, доказанная исторически возможность не только «общежития» и терпи
мости, но и полноценного взаимодействия и сотрудничества людей, исповедую
щих существенно различные духовные и ж изненные ценности, объективно
сближают наш и страны и народы. В определенном смысле, Россия и СШ А
представляют собой своеобразные модели — прообразы будущей единой челове
ческой цивилизации. И хотя эти модели пока отнюдь не идеальны, они, тем не
менее, позволяют с обоснованным оптимизмом воспринимать идеи глобальной
интеграции.
К онф ронтация С С С Р и СШ А была, по существу, неизбежной, поскольку в
основе не только стратегических государственных приоритетов, но и этических
принципов этих двух стран лежали несовместимые и непримиримые в совей
основе механизмы ф ункционирования социумов — преимущественно принужде
ние в С С С Р и, опять-таки преимущественно, свобода в США.
Говорить о какой бы то ни было конвергенции и тем более духовной
интеграции советского и американского социумов, конечно же, не приходилось.
В лучшем случае речь могла идти об акциях договорного характера, учитывающих
временное совпадение тактических интересов обеих стран, но главным образом
определяющихся страхом глобального взаимоуничтожения.
П остсоветская Россия отнюдь не избавилась ни от тоталитарных замаш ек
новоявленных лидеров, ни, главное, от рудиментов свойственного тоталитаризму
индивидуального и общественного сознания. Важно, однако, видеть стратегичес
кие тенденции развития новой, посткоммунистической России. П ри всех воз
мож ных рецидивах тоталитаризма, им енно идеал свободы предопределяет
долговременные перспективы создания нового российского социума. И дело даже
не столько в том, что этот идеал закреплен конституционно. Ещ е более важно,
что он, этот идеал, коренным образом меняет этические и ментальные приори
теты многомиллионного народа России, возрождает его естественные устремле
ния к свободному жизнеобеспечению и жизнетворчеству.
И менно эта тенденция и позволяет с оптимизмом оценивать перспективы
российско-американского взаимодействия, взаимовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества и, пусть в далекой перспективе, спасительной жизнеутверж
даю щей и жизнеобеспечивающей духовной интеграции России и Америки.

Гелена ГОШИЛО
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 1990-е
ГОДЫ: КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
1. Рождение «новых русских»
Возникновение и стремительный рост предпринимателей, вызванный россий
ской программой приватизации, в 1990-е годы воскресил горячие споры о русском
предпринимательстве. В начале, точно по Библии, было Слово: после семидесяти
с лиш ним лет государственной монополии частное предпринимательство оказалось
столь новым явлением, что появилась необходимость в специальном языке, кото
ры й описывал бы практически все аспекты экономики и стиль которой был бы
ориентирован на современный Запад. Так постепенно образовался пестрый жаргон
российского бизнеса, в котором неологизмы соседствовали с транслитерированны
ми заимствованиями из терминологии западного рынка (например, «ваучер»,
«маркетинг»), с терминами, вытащенными из запасников российского дореволю
ционного прошлого (например, «акции»). Во время «золотой лихорадки» привати
зации в 1992 году «Коммерсант-байу» опубликовал ошеломляющее социоло
гическое исследование о внезапно разбогатевших бизнесменах; авторы этого иссле
дования и создали термин «новые русские». Вскоре этот оборот уже завоевал
российскую и западную прессу, несмотря на свою расплывчатость и отсутствие
согласия в вопросе о том, кто же именно входит в эту группу. Термин в широком
смысле относился ко всем бывшим жителям РСФСР, постсоветским русским, но
на практике он стал обозначать тех избранников судьбы, которые полностью
использовали социально-экономические возможности, предоставленные десовети
зацией.
Согласно социологу Ольге Криш тановской, заведующей отделом изучения
элит (Институт социологии АН РФ ), 61 процент современной российской элиты
составляют представители бывшей советской номенклатуры, которые в началь
ный период приватизации занимали позицию, благоприятствовавшую экономи
ческому продвижению . П ри этом в стране не существовало эф ф ективной
правовой инфраструктуры, которая защищала бы коммерческий сектор, соблю
дение контрактов, доходы русских бизнесменов; предприниматели сами созда-
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каций последнего времени — статьи о современной русской жен
ской культуре, серия эссе «Русская культура 90-х».
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вали свои силы безопасности (в основном из кадров бывшего КГБ и правительст
венных органов) либо нанимали мафиозные группы. Эта финансовая элита, создан
ная государством, составивш ая огромные состояния благодаря тому, что
правительство предоставляло ей льготы при приватизации, является богатейшим
сословием России, но при этом, по мнению Криштановской, старается не обнару
живать себя. Фактически, русские «слигархи»-монополисты прилагают всевозмож
ные усилия, чтобы преуменьшить размер своего состояния, и в то же время активно
реализуют свое политическое и экономическое влияние в закулисной игре. Типич
ными образчиками этой новой элиты являются банкиры и предприниматели из так
называемой «семибоярщины»: Борис Березовский, главный акционер автокомпа
нии «Логоваз», нефтяного гиганта «Сибнефть», государственного телеканала ОРТ,
«Независимой газеты» и «Огонька»; союзник Чубайса финансист Владимир Пота
нин, президент ОНЭКСИМ банка, стоящий за «Известиями» и «Комсомольской
правдой», равно как и за «Норильским никелем» и телефонной компанией «Свя
зьинвест»; промыш ленный магнат Владимир Гусинский, президент «МедиаМОСТ», банковского конгломерата, в который входят «Сегодня», «Итоги»
(совместное с «Ньюсуик» издание), а также телекомпания НТВ. Криштановская
проницательно отмечает, что эту группу не следует отождествлять с «новыми
русскими», которые в России и, следовательно, за рубежом, обозначают людей с
репутацией необразованных и вульгарных выскочек, которые «просаживают» свои
«баксы» (предполагается, что деньги заработаны грабежом) на подозрительно
безудержное потребление. «Новые русские» щеголяют своими тратами, тогда как
политически влиятельные сверхбогачи, в основном из рядов бывшей номенклатуры,
по мере сил скрывают свои долларовые накопления.

2. Анекдотическая слава
В первой половине 90-х годов выкристаллизовался окончательно образ «но
вого русского», и этот образ стремительно заполонил все сферы русской культу
ры: журналистику, кино, литературу, бульварные романы, разнообразные формы
городского фольклора. Более того, феномен новых русских возродил угасший
было с падением советской власти жанр анекдота. В 90-е годы именно анекдоты
про новых русских активно публиковались в сборниках, перепечатывались в
эмигрантской прессе. В глазах русских новые русские «представляют, возможно,
самую колоритную социальную группу современной России, может быть, наи
более заметную глазу исследователя, социолога, историка или журналиста»
(Дуткина). Н овые русские стали легко прочитываемым знаком нового социо-политико-экономическош порядка, ими в этом качестве интересовались и в этом
качестве их страстно ненавидели. Анекдоты, более чем любые другие культур
ные ф ормы (более спокойные и затушеванные), сатирически заострили ключе
вые для новых русских характеристики.

3. Миф
П ринципиальное отличие нового русского как типа состоит прежде всего в
сказочном и при этом бесцельном богатстве, когда человек может бесшабашно
выкинуть на какую-нибудь мелочь сумму, равную полугодовому доходу среднего
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гражданина (Хевел), «проиграть огромное состояние в казино, ш выряя деньги
направо и налево, покупая умопомрачительные меха, бриллианты, виллы, загра
ничные фирмы» (Дуткина). В 1996 году в принадлежащем ш вейцарцам магазине
«Садко Аркада» на берегу М осква-реки рождественская елочка в метр высотой
стоила более 500 долларов, а ш вейцарские украшения для нее с ручной росписью
продавались по 300 долларов. Одна из продавщиц сказала западному корреспон
денту, что самым крупным покупателем на ее памяти был человек, выложивший
двадцать тысяч долларов за постельное белье; по ее мнению, большинство
покупателей магазина — это необразованные бандиты, изъясняю щиеся коряво,
зато сопровождаемые телохранителями и достающие из карманов валюту пачка
ми. Это и есть новые русские.
Для миф а о новых русских центральным является не столько неимоверное
богатство, сколько наивная вера во всемогущество денег и безудержное стремле
ние к ак можно импозантнее их потратить. Это центральная тема и анекдотов, и
бульварных романов, в которых новые русские покупают предметы роскош и, о
которых обычный русский может лиш ь мечтать. Типизация образа нового
русского особенно заметна по детективным романам чрезвычайно популярных
Виктора Доценко, Н иколая Леонова, Александры М арининой, Даниила К орец
кого. Тут достаточно упоминания пары деталей (марки автомобиля, имени
кутюрье, внешнего облика персонажа), чтобы стало ясно, что перед читателем —
новый русский. У Доценко в «Возвращении Бешеного» достаточно появления
«мерседеса», из которого выходят накачанные хамы, чтобы посетители заторо
пились покинуть магазин. М аринина не столь прямолинейна, но и у нее «типич
ные» новые русские — это подозрительные прагматики, связанные с мафией,
или самовлюбленные авантюристы, помешанные на бьющей в глаза роскош и
(см. особенно ее роман «Стилист», 1997 г.).
М аринина пытается классифицировать «новых русских», которые в изобилии
населяют страницы ее романов, вычленив из них людей, преуспевших в бизнесе
благодаря своей нормальности. Искомым редким исключением оказывается свод
ный брат главной героини-следователя («Смерть и немножко любви», 1997) Алек
сандр, предприниматель, романтически любящий свою жену Дашу, помогающий
семье, не щеголяющий богатством. В том же романе есть и антипод этому герою —
Тамила Бартош, владелица огромной фирмы «Голубой Дунай», ее бывший любоник
Марат, оба беспринципные, готовые уничтожить любого на пути к богатству. В
редкую минуту откровенности М аринина устами своей главной героини выразила
свое отношение к таким новым русским — это оказалась жалость к людям, которых
почти наверняка убьют конкуренты («Светлый лик смерти», 1997). Аналогичный
облик новых русских вырисовывается в романах Леонова: они служат Маммоне,
они бандиты, циники, непатриоты, аполитичны.
С этой точки зрения, типичным новым русским оказывается мэр М осквы,
для которого весь город — словно одна гигантская устрица. Он устраивает
грандиозное празднование юбилея М осквы, помпезное, безвкусное, псевдопопулистское (Хевел называет его «московским Муссолини»), Западные наблюдатели
остались при убеждении, что юбилейные торжества 1997 года — это грандиозный
спектакль с целью саморекламы и привлечения инвестиций. П ерестройка города,
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затеянная Лужковым, целиком отражает особенности новорусской психологии:
чем дороже, тем лучше — и в результате ощутимый привкус вульгарности.
Н а протяж ении 90-х годов политики, социологи, журналисты наблюдали
стремительный подъем преступности, сопровождавший русский рывок к капи
тализму. В начале декабря 1997 г. МВД в своем отчете утверждало, что в сфере
организованной преступности находится не менее 60 тысяч человек. В этом же
году было совершено 176 тысяч экономических преступлений, в результате чего
государство понесло ущерб в 10 миллиардов рублей (сообщение И нтерфакса от
3 дек. 1997 г.). Боязнь мафии вынудила бизнес обратиться за помощью к
охранным агентством, которые быстро превратились в особый и очень доходный
вид бизнеса. Например, Владимир М арученко, бывш ий высокопоставленный
сотрудник К ГБ, получает высокую зарплату как директор службы охраны Газ
прома, в которой задействовано 10 500 охранников.
Одновременно среди правящей элиты развернулась «война компроматов»:
взаимные обвинения, судебные иски охватили политиков и бизнесменов на самом
высоком уровне. Когда речь идет о деньгах, всякий готов нарушить закон, и тянется
мыльная опера, в которой один за другим обвиняют и оправдываются Березовский,
Потанин и, наконец, Анатолий Чубайс, ненавидимый, кажется, абсолютным боль
шинством русских вне зависимости от их убеждений. Такой социальный климат
вместе с традиционной русской подозрительностью к любому богатству, помимо
наследственного, наряду с широко освещаемой прессой активностью мафии,
объясняют, почему сегодня большинство русских считают, что благополучие обя
зательно связано с противозаконными махинациями («все они мошенники»). И
прежде всего этот ярлык относится к новым русским, которые изображаются
головорезами в сопровождении телохранителей — а ведь раньше уровень преступ
ности в обществе был относительно низок. Конечно, невинность «советского
человека» не следует преувеличивать: социализм вынуждал практически каждого
совершать небольшие уголовные преступления, от кражи лампочек на работе до
ухода с работы тайком, чтобы выстоять очередь за дефицитным товаром. П рави
тельство при этом рассмаривалось как темная и враждебная сила.
Для многих лю дей «мафия» и «новые русские» — это синонимы, это символы
выживания в развращ енном мире, где правит оружие («Новый русский купит
просторную квартиру. П орядок и чистота в районе гарантируются»). М ногие
глянцевые журналы для мужчин («Медведь», «Махаон») публикуют статьи об
оружии как непременном атрибуте ж изни «настоящего мужчины». М иф об
обаянии вооруженных до зубов «новых русских» создавался такими адвокатами
«мачизма» в духе сильно опошленного Хемингуэя, как Александр Кабаков.
Третьим, наряду с низменностью интересов и преступными наклонностями,
признаком новых русских является недостаток вкуса и ума. Недостаток воспита
ния, изысканности, ощущения стиля — эти характеристики вновь и вновь
появляются в статьях, разговорах, анекдотах о новых русских («Зачем мне М она
Лиза? Покупать, так уж стерео»). К линический идиотизм новых русских, как он
представлен в анекдотах, напоминает о чукче из анекдотов советского времени.
Новые русские обнаруживают свою вульгарность, выбирая самую дорогую и
самую кричащую одежду, причем они оставляют на ней бирку с ценой. Ц ветной
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пиджак сочетается с часами «Роллекс» или «Картье», солнечными очками и
золотыми цепями. Любимый дизайнер — «сочный» Версаче (Ямпольский),
ванная в помпезном новом особняке оформлена в итальянском стиле. Вместе с
сотовым телефоном он разъезжает на «мерседесе» (часто с ш офером), летает
только первым классом, причем его грубое и хамское поведение изводит и
экипаж, и тех пассажиров, которые не имеют счастья быть новыми русскими. В
роскош ных ресторанах он набрасывается на изысканные блюда, которые не
может оценить по достоинству, просаживает фантастические суммы в низпробных казино, покупает дорогие картины только потому, что они дорогие, хотя они
ему и не нравятся. Его статус выражается прежде всего в покупательной способ
ности и в наличии секретарши или даже целой команды секретарей.
Ж ены новых русских также отражают статус своего обладателя, но в ж изни
супруга занимают периферийное место. Русские смотрят на этих ж енщ ин с
оскорбительной жалостью как на прагматичных и слабовольных покупательниц
роскош ных магазинов, недальновидных жертв своего выбора. Ж ены новых
русских вызывают в памяти семейные стандарты викторианской эпохи, посколь
ку их главная обязанность заключается в сладостном ничегонеделании посреди
роскош и, свидетельствующей о том, что колоссальные заработки мужей «осво
бодили» их от земных забот. Согласно нескольким исследованиям, для жен новых
русских (составляющих менее одного процента населения) богатство стало при
чиной изоляции и последующей депрессии. Социолог Ольга Здравомыслова
сочувственно описывает уныние, тревожность и одиночество женщ ин, которые
оставили работу, чтобы поддерживать престиж своих внезапно разбогатевших
супругов в качестве хозяек дома. Такие ж енщ ины часто заперты в тщательно
охраняемых роскошных домах в пригороде, их всюду сопровождают телохрани
тели, и они ищут у последних «участия», а в роскошных парикмахерских и
магазинах — спасения от одиночества. Здесь они постоянные клиенты.
В России до недавнего времени традиция обычно запрещала ж енам сопро
вождать мужей на деловые обеды, конференции, пикники с коллегами, и в то же
время одинокой ж енщ ине возбранялось самостоятельно посещать светские
рауты. П остоянное психологическое напряжение, обусловленное бесцельностью
существования, вынуждает таких ж енщ ин искать помощ и и ободрения у психо
логов, врачей, массажеров. И менитый психолог Сергей Аграчев зарабатывает по
60 долларов в час за сеансы терапии этих «жертв богатства», которые успокаивают
себя валиумом. Возможно, эти безумные траты на борьбу с отчаянием и отчуж
дением более других факторов заставляют людей враждебно смотреть на ж ен
новых русских, как на хищ ниц, безразличных ко всему, кроме мужниных денег.
П римером такой ж ены может служить Ольга Слуцкер, тридцатилетняя жена
нефтяного магната Владимира Слуцкера, президент крупнейшей в России кор
порации гимнастических снарядов и залов. Слуцкер при советской власти была
членом сборной страны по фехтованию, теперь она коллекционирует русскую
живопись, антиквариат, мебель начала XIX века, за покупками летит заграницу.
Она знает о репутации новорусских жен и честно признается, что иногда она и
ей подобные выглядят деш евками, не умеют общаться, но считает, что через
десять лет они всему научатся.
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Дети новых русских, согласно расхожим представлениям, так же относятся к
своим отцам как к дойным коровам, но при этом воспроизводят в миниатюре их
безмозглый прагматизм: ездят на пуленепробиваемых «мерседесах» в частные
школы, едят только экологически чистую еду и получают в день сто долларов на
карманные расходы. Богатство отрезает их от ежедневной реальности, так что
они не имеют представления о реальной ж изни России.
Во многих детективных романах дети новых русских изображаются слабыми
созданиями, наркоманами, просаживающими деньги в казино, которых неим о
верное богатство и власть отцов подкосило, метафорически кастрировало.
В 1991 г. у К расной площ ади впервые появилась реклама, приглавшая посе
тить Канарские острова. Тогда эта реклама вызвала массу споров, и теперь
население страны разделено на тех, кто не понимает символики рекламы и не
имеет денег, чтобы откликнуть на ее призыв, и на тех, кто проводит время в
бесконечном хождении по магазинам. Хотя в 90-е годы астрономически возросло
число русских из всех профессиональных групп, которые проводят отпуск за
границей, о новых русских сложился устойчивый миф: они-то проводят отпуск
лиш ь на солнечных дорогих кукрортах вроде Ривьеры, М айорки, особенно часто
упоминаются Багамы. И х своеобразная слава путешествует вместе с ними, не м е
шая владельцам отелей хорошо зарабатывать от присутствия таких клиентов.
Ж орес Медведев оплакивал превращение К ипра в маленькую Россию, где
новые русские делают вливания в местную экономику, регистрируя тут филиалы
своих компаний или покупая роскошные виллы. Медведев полагал, что к концу
1994 года из России в кипрские банки переводилось около 1 миллиарда долларов
ежемесячно, а к 1996 году число российских компаний здесь составило 16 тысяч.
Н а острове выходит четыре ежедневных газеты на русском языке.
Учитывая традицию логоцентризма в России, неудивительно, что особенно
издеваются над новыми русскими из-за незнания ими родного языка. Журналисты
высмеивают их ошибки в ударениях, ошибки в правописании. Огромные фельетоны
издеваются над их безграмотностью, использовании полу-ушловного жаргона.
Бесконечно используются слова, аналогичные жаргону итальянской мафии («брат
ва», «братан»), семантические слова-заместители («блин») и неологизмы («ручник»
для обозначения сотового телефона). Так создается язык, отличающий «своих» от
«чужих». Некоторые лингвисты отмечали, что новорусские идиомы непонятны
обычному русскому: «Почем твердыш?» («Сколько доллар?»); «Уж там я ноздри
выкину» («вдоволь надышусь свежим воздухом»). Эти аналитики отмечают сходство
новых русских с нэпманами 20-х годов и в том отношении, что обе группы не могут
словами выразить свои мысли, предпочитая жестикуляцию. У новых русских наибо
лее популярные жесты «коза» и «пальцы веером», отмечающие принадлежность к
клану. Теперь изображения этих жестов украшают обложки сборников анекдотов
про новых русских и служат символом пещерного состояния этой группы.

4. Интеллигенция как создатель мифа
Огульное охаивание новых русских как безвкусной социальной накипи,
погрязш ей в роскоши, богатеющей благодаря связям с преступным миром, было
делом прежде всего интеллигеции. И нтеллигенция осмеивает новых русских как
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антиинтеллектуальных кретинов, у которых больше денег, чем ума и вкуса, и тем
самым она сама ставит себя в традиционную позицию группы, отчужденной от
общества, пускай даже эта группы в печатных СМ И выражает «общественное
мнение России». С появлением в постсоветской России опросов общественного
мнения голос интеллигенции стал одним из немногих. Газеты, однако, продол
жают привлекать «экспертов» прежде всего из интеллигентов, журналисты без
условно относятся к этой социальной группе.
В декабре 1997 года бывш ий руководитель президентской администрации
Сергей Филатов созвал двухдневный Конгресс интеллигенции, в котором участ
вовало около тысячи человек. Эта затея оказалась анахронизмом: хотя на кон1рессе велись ожесточенные споры, создавались разнообразные концепции, в
целом он обернулся провалом из-за разочарования России в любой идеологии,
из-за потери интеллигенцией ориентиров. Бывш ий главный редактор «М осков
ских новостей» Егор Яковлев отверг приглашение Филатова, заявив, что у него
просто нет никаких идей и он считает роль интеллигенции близкой к нулевой.
М ногие интеллигенты России в 90-е годы скептически (причем, печатно и на
конференциях) оценивают свою полезность, говоря о скором исчезновении
интеллигенции как социальной группы.
Советская интеллигенция унаследовала от XIX века представление о себе как
о «совести» нации, как о критически мыслящих индивидуальностях, стремящихся
к улучшению ж изни «простого народа». В результате она стала чем-то вроде касты
самопровзглашенных избранников — мистиков, святых, пророков во главе с
Солженицыным и Сахаровым. И нтеллигенция имела дело в основном со слова
ми, производила идеи, теории (часто совершенно оторванные от реальной ж изни)
и, наконец, идеологии, враждебные господствующей государственной идеологии.
Правительство в разной степени терпело интеллигенцию и часто находило
политически выгодным вознаграждать таких «официальных бунтарей», как Ев
тушенко и Вознесенский. Типично русский парадокс заключается в том, что
интеллигенция сама заняла позицию влиятельной моральной оппозиции и объ
ективного критика советской системы, в то же время процветая в качестве одного
из главных, хоть и не названных по имени, столпов режима; при этом интелли
генция была вполне горда собой. Было и радикальное меньшинство (может быть,
чрезмерно беззаботное или откровенное), которое подвергалось ссылкам, заклю
чению или высылке из страны за упорную критику официальной политики и
эстетики, но в целом интеллигенция наслаждалась разнообразнейш ими дотация
ми из казны, не имеющ ими аналогов ни в одной другой стране мира.
Советская власть не только полностью финансировала журналы и издательства,
публиковавшие сочинения интеллигентов, но и содержала огромную сеть научноисследовательских институтов, в которых достаточно было одного-двух присутст
венных дней, чтобы считать свой долг перед работодателем выполненным.
Профсоюзы защищали интересы своих членов и распределяли всевозможные блага:
жилищные кооперативы, отдых в здравницах, полностью оплачиваемые турпоезд
ки, ежемесячные продовольственные заказы и допуск на распродажи, недоступные
для других социальных групп. Поэты и барды выступали на стадионах перед сот
нями тысяч человек, тем самым поддерживая усиленно пропагандировавшийся за
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рубежом образ России как нации, безумно любящ ей культуру. О фициальная
печать именовала русских «самой читающей нацией мира». Этот стереотип был
развеян в 90-е годы, когда поп-культура быстро увела население от «творческих
шедевров», которыми его насильно кормили во время монополии на культуру.
П ри советской власти интеллигенция получала от государства не только всевоз
можные материальные блага, но и подтверждение своего высшего статуса.
Хотя интеллигенция холила представление о своей интеллектуальной незави
симости и безукоризненной нравственности, она зависела от государства не только
материально, но и морально. Подобно советской чиновной номенклатуре, интел
лигенция была настроена в высшей степени элитаристки, она очень мало знала и
еще меньше уважала «массы», от имени которых она претендовала говорить, за
которые якобы страдала. Интеллигенты считали себя творцами абстракций, пове
лителями «слова», редко снисходя до неинтеллектуального труда, а часто и презирая
его. К ак отмечает Покровский, социолог из МГУ, советская власть поддерживала
интеллигенцию без особой нужды. Между тем, интеллигентская философия благо
родного самопожертвования, культ духовности (сопровождаемый риторической
враждебностью к материальным заботам) очень устраивала правителей страны, в
которой был постоянный дефицит материальных благ. В конце концов, само
правительство схожим образом ниспровергало «буржуазный материализм» и про
изводило в основном слова, так что интеллигенция, единственный правительствен
ный оппонент, была в этом смысле и единственным адекватным партнером.
Андрей Синявский незадолго до смерти отмечал, что при советской власти
государство обладало монополией на все интересные и полезные произведения
интеллектуального труда. Он несколько обескураживающим образом заявлял, что
интеллигенция приспособилась к советской власти из желания послужить наро
ду, но при этом полагал, что в результате приспособленчества интеллигенция
потерпела крах. В качестве примера он приводил выступления писателей с
безупречной репутацией либералов и умниц в защиту истребления «врагов н а
рода» при советской власти и в октябре 1993 года в защиту расстрела российского
парламента. С инявский не одинок: есть и другие либеральные интеллектуалы и
журналисты, например, М аша Гессен, которые позволяют себе критику в адрес
интеллигенции, но при этом не могут не поддерживать миф о ней как о
хранительнице вечных гуманистических ценностей.
С падением советской власти и официально провозглашенным переходом к
ры ночной экономике интеллигенция оказалась в упадке, сопоставимым разве что
с упадком военного сословия. После короткой эйфории по поводу гласности,
которая прежде всего радовала именно интеллигенцию, работники умственного
труда обнаружили себя лиш енными привычных материальных благ, уважения и
веры в себя как мессианских проповедников вечных ценностей. П о мере того,
как идеология замещалась прагматичным предпринимательством и материальной
реальностью, интеллигенция обнаружила маргинализацию спроса на свой про
дукт — слова. Те, кто в течение десятилетий пользовался поддержкой советской
власти, обеспечивавшей пропитание работникам культуры, образования, людям
искусства, теперь обнаружили себя вполне свободными, независимыми и в итоге
находящимися в весьма плачевном состоянии.
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Н оменклатура оказалась в смысле материального выживания более растороп
ной, она быстро приспособилась к условиям, имитирующим капитализм, и
пожала обильные плоды. М ожно сказать, что и среди интелигенции есть свои
«новые русские» — это такие знаменитости, как Н икита Михалков, Евгений
Евтушенко, Виктор Ерофеев, успешно занявшиеся саморекламой и погоней за
прибылью. Но они составляют меньшинство, а интеллигенция в целом чувствует
себя дезориентированной, обманутой и отчужденной от постсоветской действи
тельности и ее ценностей. Так что вряд ли можно считать вполне объективным
монолитный образ новых русских, создаваемый прежде всего «идеалистами»,
публично выражающими презрение к деньгам и предпринимательству, идеалис
тами, которых «новые русские» заменили на посту лидеров нации.

5. За фасадом мифа
Н а протяжении 90-х годов сравнительно немногие ученые и журналисты
подчеркивали, что «новые русские» есть группа, весьма неоднородная по проис
хождению и социальному статусу. П рофессор Алексей Кара-М урза, к примеру,
подчеркивал, что господствующий в России взгляд на предпринимательство
связан прежде всего с давней русской традицией считать буржуазию по природе
своей западным явлением. Соответственно появляются два одинаково догматич
ных убеждения: первое, что русское предпринимательство во всех мельчайших
чертах, включая и собственно предпринимателей, должно воспроизводить запад
ный образец, а второе — что такое зеркальное отображение нереально. Он
сравнил номенклатуру, в новой России перетекающую в класс предпринимате
лей, с западноевропейскими феодальными лордами.
Профессор Петр Ш ихиров предложил иную классификацию социального
происхождения новых русских. Н а первых порах они пополнялись из рядов
кооперативного движения и теневой экономики. Вторая волна «новых русских»
состояла из бывших комсомольских лидеров, а третья волна состояла в основном
из бывших директоров и заместителей директоров различных предприятий. Это
и была номенклатура как таковая, которую Ш ихиров считает носителем подлин
ного профессионализма с образованием и опытом, достаточными, чтобы они
выдержали сравнение с лучшими выпускниками западных ш кол бизнеса. Н о в
то время как западные бизнесмены предпочитают иметь дело с соотечественни
ками, русские ориентированы на бизнес с иностранцами. Ш ихиров предполо
жил, что экономическое будущее России — в синтезе западного индивидуализма
с восточным коллективизмом, наподобие корейской или японской модели.
Короче говоря, в России и за ее пределами есть незначительное меньшинство
людей, которые отказываются видеть в «новом русском» лиш ь комический
персонаж, нувориша. Они не обольщаются этим типом, но признают, что новым
русским свойственны как основополагающие и позитивные черты энергичность,
готовность рисковать, организационные способности, и эти черты существенно
необходимы для будущего процветания и стабильности страны. Опросы общест
венного мнения показывают, что большинство респондентов полагают, что в
русском бизнесе необходима честность, и лиш ь меньшинство населения считает
6-131
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предпринимателей людьми нечестными и ненадежными (данные 1997 года). Поль
Грегори, американский профессор, изучавший новых русских как социо-эконо
мическое явление, подчеркивает, что некоторые из них вполне честные и умелые
предприниматели, которые смогли доказать, что русские способны управляться
с бизнесом, ранее считавшимся вотчиной иностранцев: пятизвездочными отеля
ми, ш икарны ми ресторанами, дорогими магазинами.
В первой волне новых русских (1991—1995) преобладали средних лет бюро
краты, очевидно задействованные в номенклатурных махинациях. Но с середины
90-х годов стало резко расти число молодых предпринимателей. Западные ана
литики приш ли к выводу, что в российском частном бизнесе более всего
преуспевают молодые. В отличие от людей старшего поколения, которых совет
ская власть приучила ненавидеть начальство, и людей с более высоким жалова
ньем, нынеш ние молодые с готовностью принимают материальное неравенство,
поскольку они убеждены, что со временем смогут сами оказаться наверху. В то
время как советская власть поощряла пожилых людей, постсоветский бизнес
оказывается наиболее благоприятен для родившихся в 70-е годы.
Уже сейчас достаточно многие молодые русские мужчины занимают видные
посты в главных компаниях страны. Если при советской власти определяющим
были политические взгляды человека, то сейчас на первое место выходит возраст.
Неудивительно, что молодые интеллигенты имеют больше общего с молодыми
«новыми русскими», чем с интеллигентами, сформировавшимися в эпоху стали
низма. Знаковой фигурой в этом отнош ении может служить Вячеслав Курицын,
плодовитый московский литературный критик из Екатеринбурга, который не
бичует пороки и глупость новых русских, а подчеркивает их жизненную силу и
положительное влияние на русское общество. Показателен фильм Виллена
Н овака «П ринцесса на бобах» (1997), в котором с доброжелательным юмором
описан новый русский, разрывающийся между народным карикатурным пред
ставлением о нуворишах и собственным нежным сердцем, бьющимся под безуп
речным костюмом. Герой фильма Дима Пупков пытается заключить фиктивный
брак с ресторанной посудомойкой Н иной, в жилах которой течет голубая кровь.
Сперва он хочет просто прикрыть ее громкой аристократичекой фамилией свою
репутацию, но влюбляется в сопротивляющуюся ему девушку. Фильм заканчи
вается тем, что Н ина (стоящая на эскалаторе, так что она смотрит сверху вниз
на нувориша) остается со своей интеллигентной семьей, но теперь уже она не
разделяет, по крайней мере, предрассудков по отношению к пупковым мира сего.
Н овак украшает эту переделку сказки о Золушке характерами, воплощаю щи
ми сильные и слабые стороны определенных социальных групп: у героини муж —
деморализованный «интеллигент», который весь день валяется на диване, читая
книжки, в то время как она крутится на нескольких работах, чтобы прокормить
семью из четырех человек. Это символ паралича современного интеллигента,
который не способен приспособиться к изменившемуся социальному порядку.
Н ина воплощает не только утонченность, гордость и интуитивное презрение к
материальному благосостоянию, столь существенные для элитарного интелли
гентского самоощущения, но и катастрофическую готовность советской ж енщ и
ны жертвовать собой ради своих паразитов мужей. Пупков воплощает в себе образ
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нового русского, сформировавшегося после крушения советской власти. Во
время одного из разговоров с Н иной он с негодованием отвергает предположение
девушки о безнравственном происхождении своего капитала. Он добился успеха
сам, ценой напряженнейш его труда и благодаря умению использовать выгодные
обстоятельства.
Ф ильм красноречиво защищает новых русских, призывая взглянуть на них
более умным и доброжелательным взглядом. Воплощенный в П улкове тип нового
предпринимателя может быть лиш ен «культурности» и интеллигентской утончен
ности, сперва он может показаться вполне соответствующим анекдотическому
образу братана с ж ирным загривком, но этот тип обладает жизненностью,
стремлением к самосовершенствованию, страстью. Любовь к знатной посудомой
ке преображает нового русского в персону более чувствительную и вдумчивую,
чем ж алею щ ий только самого себя муж-интеллигент.

6. Романтичность иди респектабельность
Ф и л ьм Н овака отражает нарастающее желание новых русских соединить
богатство с классовой респектабельностью. Они озабочены тем, как их воспри
нимает общество, и это отчасти реакция на тот монолитый унизительный образ
нового русского, который был создан преимущественно интеллигенцией. В
России традиционно снисходительно относились к преступности, так что эта
снисходительность иногда переходила в романтическое прославление воров как
носителей социального протеста, а в начале 90-х годов она переросла в атмосферу
терпимости к нарушениям всякого закона. П о мере нарастания криминализации
российского бизнеса, эта терпимость постепенно уступила место озлобленности
и враждебности во всех слоях населения.
Реш аю щ им фактором в отношении к преступности стал возраст: теперь
бандит вызывает одобрение или даже восхищение (как символ успеха) почти
исключительно в подростковой среде. Если при советской власти героями ребят
были космонавты и ученые, то теперь многие мальчики высказывают желание
стать рэкетирами или даже киллерами, а многие девочки мечтают о проституции.
Старшеклассники московских школ, отвечая на вопрос о престижности различ
ных профессий, подавляющим большинством ставят на первое место банковское
дело, право и, вопреки прежним советским представлениям, ставят убийство и
преступление выше науки, школы, религии, техники, исследования космоса.
Есть ли у представителей нынешних новых русских преступников предшест
венники в культуре? М ы сразу вспоминаем о бесконечно более сложных героях
романов Достоевского, которые тоже пили и ездили к проституткам, размышляли
о справедливости. Н о если религиозные убеждения Достоевского требовали,
чтобы за преступлением следовало наказание, то нынешние герои-преступники
убивают без всяких колебаний, и именно это делает их особенно привлекатель
ными в глазах юных почитателей.
Было бы наивны м отрицать, что современный русский бизнес тесно связан
с преступностью и рэкетом. Тем не менее в 90-е годы в России возник не только
своеобразный тип бандитского капитализма, но и малое предпринимательство,
б*
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а также то, что с некоторыми оговорками можно осторожно назвать зародышем
среднего класса. Некоторые западные наблюдатели полагали, что в Москве
формирование сильного среднего класса началось в 1995 году. С тех пор на
социально-экономической арене появилось второе поколение предпринимате
лей, которые уже не должны быть первопроходцами, которые скорее вливаются
в систему, пускай даже эта система далека от совершенства. Эта динамика и
сопутствующие ей обстоятельства и побуждают «новых русских» всё более
заботиться об изменении в свою пользу общественного мнения, о достижении
стабильности.
Создание более благоприятного образа «новых русских» идет различными
путями, в основном через образование в самом широком смысле этого слова.
Новые русские не только отдают своих детей в школы, университеты, зарубежные
образовательные учреждения, они занимаются и самообразованием, адаптируют
ся к социальным институтам с тем, чтобы их поведение соответствовало их
материальному статусу. В определенной степени это помогает им дезавуировать
гиперболический негативизм, который вкладывают в образ «нового русского»
российское общественное мнение, пресса и телевидение.
П еревод с английского Я кова К Р О Т О В А

Марк ПОПОВСКИМ
ДВА ОЧЕРКА
ИЗ Ж ИЗНИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В АМЕРИКЕ
1 . М Ы ЗДЕСЬ НЕ ПЕРВЫЕ
Я эмигрант со стажем: двадцать с лиш нем лет живу в Америке, а точнее в
«столице мира» Н ью -Й орке. Живу — не жалуюсь. Что-то в эмиграции потерял,
что-то приобрел. П отерял лучшее в мире метро и худшую в мире цензуру,
лиш ился обдирного хлеба, дома творчества в Коктебеле и необходимости писать
слово «родина» с большой буквы. Кое-что приобрел. Например, американское
гражданство, ломаный английский язык, концерты в Карнеги-Холл, привычку
отдавать рубаш ки в китайскую прачечную и по любому поводу произносить слово
«сорри». Есть, однако, и в нашей эмигрантской ж изни одно обстоятельство,
смысл которого понять никак не удавалось. Мы, новая (или так называемая
«третья») волна эмиграции, те, кто приехал сюда в последние 25 лет, живем рядом
с другой русскоговорягцей колонией, члены которой именуются «первой» волной.
Они добрались до Соединенных Ш татов вскоре после Гражданской войны. Так
вот — между старыми и новыми россиянами в массе нет никакой связи. М ы
почти ничего не знаем о них, они не интересуются нами. С обеих сторон я
наблюдаю подозрительность и недоверие. М ы для них — «советские», они — для
многих членов «третьей» волны — «белогвардейцы» и, конечно же, антисемиты.
Время от времени я беру интервью у наших «соседей». Люди как люди. Есть
умные и глупые, интеллектуалы и серая публика, добрые и не очень. Антисеми
тизма у своих собеседников не замечал. Может быть, кто-то кого-то не любит.
Н о обществ, где все любят всех, как показывает мой журналистский опыт, не так
уж и много. Зато беседы со «старыми русскими» приносят, как правило, много
интересной, прежде мне неведомой, информации. Я не всегда разделяю их
взгляды, но в споры не ввязываюсь: у них свой мир, своя судьба. Тем не менее,
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чтобы лучше понять корни нашего «разночтения», я опросил несколько общест
венных деятелей «первой» эмиграции. Вот краткое описание того, что мне
довелось от них услышать.
Первое знакомство — князь Алексей Павлович Щербатов.
Этот крупный, я бы даже сказал — величественный господин пользуется
среди «старых русских» особым почтением. И не только потому, что Алексей
Павлович Щ ербатов — князь. Наибольшее уважение вызывает то обстоятельство,
что историк Щ ербатов, три десятка лет читавший лекции в американских
университетах, кроме прочего, является крупнейшим в эмиграции знатоком
генеалогии — исторической дисциплины, которая занимается изучением родов,
установлением родственных связей, происхождением отдельных лиц. Он покинул
Россию в день своего рождения, когда ему исполнилось десять лет. Сейчас ему
88. Вот уже почти четверть века Щ ербатов возглавляет русское дворянское
объединение Америки и Канады. Одновременно является вице-президентом
общества ученых эмигрантов — Русской академической группы.
М ы беседуем в комнате, где книжные полки до потолка уставлены множест
вом томов по истории российских дворянских родов. Оказывается, на исходе
двадцатого столетия вопрос о принадлежности к тому или иному роду по-преж 
нему волнует людей во всем мире. Первые родословные таблицы российских
дворян составлял более двухсот лет назад Михаил Щ ербатов, прямой предок
моего собеседника. П отомок пронес тот же интерес через всю свою долгую жизнь.
Сегодня это основное занятие его как руководителя дворянского общества. «Я
получаю сотни писем из России, стран Европы, из Ю жной и Северной Америки...
Рассеянные по миру соотечественники интересуются, кто их предки, каково их
происхождение, — рассказывает Алексей Павлович. — Пишут и звонят подчас и
авантюристы, носители фальшивых титулов. Таких в последнее время тоже
немало». Н о князь Щ ербатов в своей профессиональной деятельности весьма
строг. Он не стесняется разоблачать обманщ иков как в России, так и в Америке.
К примеру, появились в Москве недавно «князья Хованские», пожелавшие
документально подтвердить свое «хованство». Щербатов кривить душой не стал,
заявил: род Хованских прервался — и довольно давно, об этом есть убедительная
документация.
Забавно, что среди претендентов на высокие титулы оказываются подчас и
члены «третьей волны» эмиграции. Так, один из наших «беженцев» вдруг «вспом
нил», что является прямым потомком князя Палея, и попросил свою родовитость
оформить документально. «Абсурд, — комментирует этот эпизод Алексей П ав
лович. — Трое великих князей, носивших эту фамилию, были расстреляны
большевиками в 1918 году и сброшены в шахту. Н и одного мужчины, продолжа
ющего этот род, в живых не осталось...» Но когда из России к Щ ербатову
приезжают люди, действительно имеющие основание гордиться своим происхож
дением и предками, он не отказывает им во внимании и снабжает официальными
документами. Я заметил, что здравый смысл и юмор князя не покидают. «В
России в определенных кругах растет интерес к отечественной дворянской
генеалогии. То же происходит в Бельгии и Франции. Снобизм? Да, пожалуй. Но
снобизм их числа приятных...»

166

Биограф ия князя выглядит довольно пестро; во всяком случае, легкой ее не
назовешь. Два года после бегства с Белой армией из Крыма семья Щ ербатовых
провела в Константинополе: ждали вестей от оставшихся в России родственни
ков. Н а второй год узнали: восьмидесятилетнюю бабушку расстреляли по лично
му приказу Троцкого. Погибли от рук коммунистов и другие члены семьи. Но
ж изнь шла дальше: гимназия в Софии (Болгария), университет в Брюсселе
(Бельгия), переезд в 1938-м в Америку. Служба в Армии США.
Щ ербатов не скрывает: он русский националист. Но чувства его к родине и
оставшимся там соотечественникам отнюдь не однозначны. Он верит в то, что
коммунистическая зараза изуродовала далеко не всех жителей страны. В 1945-м,
служа в американской армейской части, Алексей Павлович в качестве перево
дчика столкнулся с группой советских генералов. «Вы не родственник ли князя
Щ ербатова из Харьковской губернии?» — спросил его командующий Пятой
гвардейской армией Жадов. «Я сам князь Щербатов», — откликнулся переводчик.
Оказалось, что советский генерал-коммунист тоже из дворян и дед его хорошо
знал деда Алексея Павловича. Между двумя русскими возникли дружественные
чувства. Страстный ненавистник коммунистического режима ту давнюю встречу
вспоминает с удовольствием...
Н аш разговор обратился к событиям сегодняшним. «Каковы цели и назначе
ние возглавляемого вами Русского дворянского объединения?» — поинтересовал
ся я. «В том, чтобы члены его ни на минуту не забывали свою родину. Для этого
служат наш и собрания, выходивший до недавнего времени «Бюллетень», деловые
поездки в Россию, а также лекции об оставленной нами стране. Одна такая
лекция, посвящ енная русской геральдике, недавно состоялась в Н ью-Й орке.
Тема вроде абстрактная, и тем не менее собралось более пятидесяти человек».
Общественно-политические взгляды моего собеседника вполне для него
естественны: он — монархист и противник распада империи (СССР). Алексей
Павлович даже опубликовал в московской газете «Завтра» статью, где на истори
ческом материале доказывает, что Украина не имеет никаких прав на Ч ерномор
ское побережье. Всё это побережье от Николаева и Одессы до Кавказа всегда
являлось имперскими землями, то есть принадлежало России. Единственная
действительно украинская территория — небольшой кусок, Запорожье.
Щ ербатов считает, что никакой декоммунизации в стране не произошло и
сомнительно, чтобы в ближайшее время новые вожди изменили свою коммунис
тическую сущность. П еремены в более далеком будущем? Н а кого можно
рассчитывать? М ой собеседник считает, что только армия и Церковь смогут
вернуть стране ее достойную историческую сущность. Разумеется, с помощью
императора. Какого именно? П ока не известно. Но народ рано или поздно решит
и эту проблему. Я не стал вступать с князем в споры — не дело журналиста
навязывать свое мнение тому, кого интервьюируешь. Но, откровенно говоря, в
суждениях этого много повидавшего человека лично мне слышатся нотки ю но
шеского романтизма и даже фантазии. Ну, что ж, поживем — увидим.
Более подробно рассказал о характере и каждодневной ж изни Объединения
дворян Америки секретарь организации Игорь Владимирович Васильев. «Мы —
организация не политическая. И это не случайно. Не ввязываемся в политические
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свары, чтобы не рассориться между собой. Предпочитаем сохранять единство и
помогать нуждающимся русским людям. Мое дело — собирать деньги и раздавать
их». Основной источник доходов российских дворян в Н ью -Й орке — ежегодный
бал с очень дорогими билетами. Бал приносит Объединению от десяти до
двадцати тысяч долларов. Желающих провести вечер в обществе русских князей
и графов в наш ем городе, оказывается, сколько угодно. Покупают билеты в
основном американцы. Их на балах бывает до девяноста процентов. Представлена
на тех балах и «третья волна». Н аш и преуспевшие «беженцы» не останавливаются
перед тем, чтобы приобрести билетик за 150—180 долларов. Собранные деньги
предназначены в первую очередь для помощи русским студентам, которые
избрали для своего обучения богословский факультет. Деньги идут бедным рос
сийским вдовам (не обязательно дворянского происхождения), а также направ
ляю тся в приюты М осквы и в монастыри Санкт-Петербурга. Оплачивается из
Н ью -Й орка также выпускаемый в Екатеринбурге уникальный журнал, посвящ ен
ный проблемам генеалогии. П оездки в Россию, деловые контакты с единокров
ными — любимое занятие членов американского дворянского Объединения.
«Русские очень симпатичные люди. М ы чувствуем себя в России, как у себя д о 
ма», — говорит Васильев, чье детство и юность прошли в Европе. Секретарь
Объединения гордится своей организацией, но весьма скептически относится к
подобному же объединению дворян в Москве. Поначалу в Объединение это допу
скались лиш ь люди, готовые документально подтвердить свое происхождение.
Н о теперь москвичи решили создавать свои собственные дворянские книги и
объявлять дворянами всех «достойных и заслуженных», результаты не замедлили
сказаться: московское дворянское объединение состоит уже из пяти тысяч членов!
Н ью -Й оркцы грустно иронизируют: в их Объединение входит всего лиш ь восемь
десят человек, да и в лучшие времена дворян настоящих тут насчитывалось не
более ста пятидесяти...
Продолжим знакомство с россиянами, прибывшими в Америку задолго до
нас. Н аш новый знакомый, Петр Николаевич Колтъгаин-Валловский, именует
себя начальником Российского имперского союза. Слово «начальник» заставляет
меня насторожиться. В прошлой советской жизни слово это ничего хорошего не
предвещало. Н о при ближайшем знакомстве оказалось, что Петр Н иколаевич
вполне корректен и даже деликатен; неуступчивость начинает звучать в его голосе
лиш ь тогда, когда он переходит на рассуждения о монархии. Тут он действительно
непоколебим: лучшей власти, чем царская, для России не может быть. И — точка.
Эта идея прош ла через всю ж изнь его отца, белого офицера, ушедшего из Крыма
вместе с армией генерала Врангеля. Проблемы монархические постоянно обсуж
дались в доме и в школе в те годы, пока ю ный Колтыпин учился в Югославии.
Так что в 1951 году, когда семья добралась до Америки, убежденный монархист
немедля вступил в Российский имперский союз, в котором пребывает вот уже
скоро полвека.
«Надо быть монахом, чтобы всю ж изнь служить одной единственной идее, —
заявил в начале нашей беседы Петр Николаевич. — Я и есть такой вот монах».
И действительно — в биографии Колтыпина проглядывает некоторое монаш ест
во. Ж ивет он, правда, не в монастыре, а в собственном доме, имеет четверых
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детей и вот уже тридцать пять лет служит в промышленной компании, произво
дящ ей ракеты. Н о все мысли его в эти десятилетия обращены в одну сторону:
как бы вернуть Россию к монархическому образу управления. Разъясняя свои
взгляды, этот царепоклонник, как ни странно, цитирует... Льва Троцкого. К ом 
мунист номер два якобы еще в 1919 году заявил: «Если бы белые подняли знамя
за веру, царя и отечество, а не просто воевали против большевиков, мы бы у
власти не продержались и двух недель». Больш евик Троцкий таким образом давал
понять, что противники коммунизма проиграли Гражданскую войну прежде всего
из-за того, что не имели своей собственной политической идеи — того стяга, под
которым могли бы сплотить миллионные массы своих сторонников.
Не знаю, насколько достоверно приведенное выше высказывание Троцкого, но
молодой Колгыпин, едва вступив в монархическую организацию, увидел свое
назначение как раз в том, чтобы открывать американцам правду о фальши комму
нистического режима, а людям, живущим под властью большевиков, разъяснять
благодетельность монархического правления, — то есть формировать уважение и
почтение к власти, просуществовавшей в России тысячу лет. Нет, его и его
товарищей привлекает не вариант Британской империи. Он в своих выступлениях
всегда подчеркивает разницу между монархией европейской и русским православ
ным единовластием. И менно это последнее, по мнению Петра Николаевича, более
всего подходит народу, расселившемуся от Балтики до Камчатки.
Для пропаганды лю бой идеи в XX веке нужна пресса, литература, газеты.
Члены И мперского союза разыскали и на свои деньги издали вышедшие еще в
самом начале столетия книги Льва Тихомирова «Монархическая государствен
ность» и И вана Солоневича «Народная монархия». С той же целью Союз деся
тилетиями засылал на родину серию книжек, обращенных к русскому рабочему,
русскому интеллигенту. Такие же брошюры распространялись и среди русских
эмигрантов в Америке. Когда же открылась возможность распространять такие
издания свободно, Колтыпин добился публикации «Монархической государст
венности» в М оскве тиражом в 50 тысяч экземпляров. Книга, проповедующая
монархический образ правления, полностью разошлась, по его словам, через
три-четыре месяца. Есть у монархистов и своя газета — правда, издается она
далековато: в Буэнос-Айресе (Аргентина).
И так, идея есть, маленький, но ладно организованный Союз — тоже. Следую
щ ий шаг, по замыслу Калпытина, должен состоять в том, чтобы русские
эмигранты начали прорываться на выборные посты в Америке и использовали
добытое таким образом высокое положение для формирования антикоммунис
тического общественного мнения в Штатах. Пример такого «рывка наверх»
начальник Союза подал сам: выставил свою кандидатуру в Конгресс США.
П рограммы демократов и республиканцев его не устраивали, он выставил себя
как член третьей партии — консервативной. В Конгресс не прошел, хотя голосов
получил больше, чем кто-либо из конкурентов. Зато акцией этой он показал
пример другим русским — дескать, бояться нечего, дерзайте. И действительно —
после тех выборов с середины семидесятых «старые русские» принялись выстав
лять свои кандидатуры в мэры маленьких городов, в штатные учреждения.
«Процесс пошел...»
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М ногим в Н ью -Й орке памятен и другой эпизод. Колтыпин выступил на
острове Статуи Свободы, где проходил митинг под лозунгом «Боже, благослови
Америку!». Слушали его американцы и русские, но больше всего среди слушате
лей было граждан стран, захваченных Сталиным: Польши, Чехословакии, Вен
грии, П рибалтийских республик. То, что рассказывал тогда Петр Николаевич,
поразило многих. Оказывается, русские цари поддерживали борьбу американ
ских колоний за независимость и войну Северных штатов против Южных.
Екатерина Великая четыре раза отказывала британскому королю Георгу, просив
шему ее послать двадцать тысяч казаков для подавления Американской револю
ции. Ц арица даже высказалась в том смысле, что монарху не подобает подавлять
рождение новой нации, не по-христиански это. Факт этот был с восторгом вос
принят американскими колонистами, которые якобы прозвали русскую царицу
«Бабушкой американской революции».
В этой же речи Петр Колтыпин, сославшись на книгу Александра Тарсаидзе
«Цари и президенты», сообщ ил следующий исторический факт. Во время Граж
данской войны (1861—1865), когда боровшиеся против рабовладения Северные
штаты оказались в трудном, почти трагическом положении, русский император
Александр Второй не дал англичанам высадить свою армию на американский
континент и добить Северян. Ц арь послал к берегам Америки свою эскадру,
которая несколько месяцев не давала противникам Севера высадиться на побе
режье. В той речи у подножья Статуи Свободы Колтыпин привел еще несколько
исторических фактов, которые сводились в его изложении к тому, что русский
народ, русские цари не раз спасали страну, которая зовется сегодня С оединен
ными Ш татами Америки. Речь, очевидно, произвела сильное впечатление на
американцев, ее содержание было опубликовано в журнале Конгресса СШ А
«Congressional Record». Никто из русскоязычных эмигрантов до сих пор такой
чести не удостаивался.
Сегодня деятельность Союза монархистов перенесена в основном на терри
торию России. Там возникли свои отряды поборников монархии. Русские аме
риканцы навещают их. За последние годы Петр Н иколаевич уже трижды побывал
в М оскве, Петербурге и Екатеринбурге. В городе, где была расстреляна царская
семья, монархистов значительно больше, чем в столице. П о мнению Колтыпина,
ныне мы присутствуем при оздоровлении нации. Но пока массы еще не осознали,
что царская власть была бы наиболее благодетельной для народа. А между тем
законодательство российское, формировавшееся веками, во много раз соверш ен
нее нынеш них законов. Да и землю крестьянам давно уже следовало бы вернуть,
что непременно сделал бы единовластный монарх.
Кому же надлежит занять московский трон? Колтыпин и его Союз — сто
ронники шестнадцатилетнего Георгия Михайловича Романова, живущего с ма
терью в И спании. В ближайшее время юному претенденту на престол надлежит
принять присягу. По этому поводу между русскими монархическими организа
циями в Америке идут споры. Спорным для них остается и вопрос о подлинности
тех останков семьи Н иколая Второго, что исследовались в Екатеринбурге. В 1995
году созданная Союзом комиссия была приглашена правительством Ельцина для
обсуждения этого больного для монархистов вопроса. Взгляды американских

170

сторонников монархии разошлись с позицией российских исследователей. Вла
димир Н иколаевич считает, что их организация имеет более достоверные сведе
ния, но М осква не прислушивается к их аргументам.
Несколько лет назад из Н ью -Й орка в Москву ездил видный общественный
деятель из числа «старых русских». Вернувшись, он рассказал знакомым, что
среди новых политических фигур ему более всех понравился Александр Руцкой.
Почему? А потому, что ему присуща русскость и хорошая военная выправка.
Термин «русскость» обсуждать не стану, он представляется мне несколько туман
ным. Н о почтительное отношение к выправке, к людям с военным прошлым я
не раз уже замечал у своих собеседников из числа «старых русских». Связано это,
очевидно, с воспоминаниями о трагическом конце Гражданской войны, о пос
леднем рывке многотысячной Белой армии за море. Именно военный человек —
организованный, дисциплинированный, решительный — видится людям первой
волны эмиграции как спаситель отечества. Не от того ли многие общественные
организации русских в Америке носят военизированный характер? Таково и
Объединение зарубежных кадетских корпусов, о котором мне рассказывал пред
седатель этой организации Дмитрий Васильевич Горбенко.
Кадеты — учащ иеся привилегированных военных учебных заведений закры 
того типа. Ш колы такого рода впервые возникли в России в 1732 году. Дети в
основном дворян получали в кадетских корпусах как общее, так и военное
образование. Учили кадетов хорошо, особенно после 1900 года, когда военно
учебные заведения страны возглавил великий князь Константин К онстантино
вич. Этот высокообразованный шеф (известный современникам также как
талантливый поэт К .Р.) поднял общее образование в кадетских корпусах до
уровня реального училища. К 1917 году в России уже было открыто 29 таких
учебных заведений, где обучалось более десяти тысяч юношей. Очень многие из
них оказались позднее в Белой армии, а потом в эмиграции.
«Русские кадеты из корпусов России, а потом Ю гославии и Парижа учились
не только ходить строем и «брать под козырек», — говорит бывш ий кадет
Горбенко. — М ы вынесли из своих ш кол чувство локтя, мы по сей день ощущаем
себя как бы братьями, детьми России». В Н ью -Й орке кадетское объединение
возникло в 1949 году. Примерно тогда же приехал в Америку Дмитрий Василье
вич. С тех пор они неразлучны. Говоря о кадетах, мы мысленно видим перед
собой отбивающих строевой шаг мальчишек в форме. Н о тем «мальчишкам»,
которыми руководит до сего дня Горбенко, чаще всего за семьдесят, да и П ред
седатель не намного моложе. «В прошлом мы занимались в основном помощью
старичкам-кадетам, рассеянным по всему свету. Собирали деньги, чтобы скра
сить ж изнь этих людей к Рождеству и Пасхе, — рассказывает Дмитрий Василье
вич. — Помогаем и сегодня — в частности, поддерживаем материально дочь князя
К онстантина Константиновича Веру Константиновну, живущую неподалеку от
Н ью -Й орка. Н о теперь деятельность наша приобрела более политический ха
рактер».
После 1991 года кадетские корпуса начали возникать в России. Сейчас таких
училищ столько же, сколько было при последнем царе — 29. Живущие в Америке
старики-кадеты считают этих мальчишек из Симбирска, Екатеринодара, Н ово
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черкасска, Тюмени и Петербурга своими прямыми преемниками. Старшие
постоянно ездят на родину, сидят на уроках, наблюдают за строевыми занятиями.
У руководства Объединения возникли личные контакты с российскими генера
лами и полковниками. Все эти связи направлены на то, чтобы, по словам
Горбенко, приблизить сегодняшних кадетов к идеалам кадетов прошлого. «Мы
хотим воспитать в душах этих ребят православную веру, любовь к России. К ое-что
нам удается: во многих училищах введен как учебный предмет Закон Божий.
Прошлое России кадеты изучают не по советским учебникам, а по книгам
дореволюционных историков».
Н о нью -йоркские кадеты и на этом не останавливаются. Ежегодно они
посылают в российские военные училища темы для сочинений по русской
истории. Что-нибудь вроде «Куликовская битва», «Дмитрий Донской», «Реформы
Александра Второго» и т.п. Представитель Объединения кадетов в Москве
генерал Чувакин отбирает лучшие работы и отправляет их специально созданной
для этой цели комиссии в Н ью -Й орке. Здесь из присланных работ отбирают три
самых лучших, после чего юные авторы получают из Америки денежные подарки.
Дмитрий Васильевич и десять его коллег собираются в ближайшее время в
поездку по России. Программа путешествия многообразна. В Петербурге на
кладбище П етропавловской крепости восстанавливается надгробная плита на
могиле князя К онстантина Константиновича — того самого, кто в начале века
возглавлял военно-учебные заведения страны. Потом — Новочеркасск, там в этом
году состоится первый выпуск «донцов». Предстоит также навестить Москву,
Воронеж, Екатеринодар. Горбенко считает поездку очень важной для себя. Те, с
кем предстоит встретиться — лю ди завтрашнего дня. Председатель объединения
кадетов верит, что именно они, эти мальчики в форме, повернут историю в
желательном для народа направлении. Среди политических фигур сегодняшнего
дня Горбенко более всего пленяет генерал Лебедь. Они уже встречались в
Н ью -Й орке и даже обменялись номерами домашних телефонов. Свою симпатию
к русскому генералу Дмитрий Васильевич объясняет следующим образом. «Спе
рва России необходима сильная рука, чтобы остановить сегодняшний беспредел.
Потом, когда народ научится жить не под кнутом коммунизма, можно будет
потихонечку повернуть к демократии».
Я уже завершал свой очерк, посвященный общественной жизни «старых
русских», когда мне рассказали о существовании Комитета «Духовные книги для
России». Оказалось, что уже двадцать лет небольшая группа иммигрантов-просветителей трудится над тем, чтобы не допускать безверия в среде российских детей.
Для этого они всеми возможными средствами засылают на родину религиозные
издания, предназначенные как для детей, так и для педагогов, проповедников и
просто родителей. Основательницы Комитета Екатерины Аппалинарьевны Львовой
уже нет в живых, но другая энтузиастка, живущая в городке неподалеку от
Н ью-Йорка Софья Сергеевна Коломзина, подхватила ее дело.
Встретиться нам с г-жой Коломзиной, отметившей недавно свое девяносто
трехлетие (!), не удалось. Н о телефонный разговор убедил меня, что на другой
стороне провода пребывает человек, страстно целеустремленный, главное —
творческий. Она была уже взрослой девушкой, когда, спасаясь от болыиевист-
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ского террора, их семья вынуждена была бежать за границу. П о иронии судьбы,
отец Софьи Сергеевны, член Государственной Думы, был председателем доволь
но либеральной партии «октябристов».
Свою нелегкую ж изнь сперва во Франции, а потом в Америке г-жа Коломзина
описала в автобиографической книге «Миры за мирами. Ж изнь русской эм и
грантки». Вера в Бога побудила автора этого произведения не только к христи
анскому образу ж изни, но и к тому, чтобы передать свои убеждения другим.
Получив богословское образование в университете, она годами занималась
церковной работой, преподавала в духовной семинарии, вела религиозные пере
дачи на Советский Союз. «Кощ а не стало основательницы Комитета “Духовные
книги для России” , я почувствовала, что не могу допустить гибели этого доброго
дела», — рассказывает Софья Сергеевна. В возрасте под девяносто она стала
писать и посылать в Москву издания, которые должны помочь верующим
родителям объяснить детям суть православия.
Н о откуда же Софья Коломзина, человек весьма небогатый, берет средства
на свою издательскую деятельность? «Мы дважды в год оповещаем все окрестные
церкви и верующую публику о том, сколько новых книг мы успели напечатать,
отправить, распространить, — рассказывает г-жа Коломзина. — Люди нам верят,
откликаются. Н а очередное наше воззвание в ноябре прошлого года откликну
лись сотни людей. М ы получили одиннадцать тысяч долларов...»
— Чего вы ждете от своей деятельности как писатель и издатель религиозной
литературы? Полагаете, что мальчики и девочки, взращенные на такого рода
книгах, в будущем преобразуют общество России, очистят его от коммунисти
ческой скверны?
— Я не политик и не предсказатель. М еня интересует лиш ь каждый отдельный
человечек, который возьмет в руки мои книги, прочитает, обдумает их и тем
духовно обогатит себя. Разве этого не достаточно?
...Как, видно, заметили читатели «Континента», автор не вступал в спор со
своими собеседниками, хотя, как я уже говорил выше, взгляды наш и совпадали
далеко не всегда. М не важнее было понять этих людей, разобраться, почему, ж ивя
десятилетиями в одном городе и говоря на одном языке, мы остаемся так далеки
друг от друга. Б ы л бы рад, если бы приведенные мною факты и наблюдения
побудили и обе колонии россиян — старую и новую, и россиян-американцев в
целом и россиян, живущих в России, к большему взаимному интересу и добро
желательству.

2. ВЕРНОСТЬ
Ж ить в Америке интересно, но не легко. «Третья волна» эмиграции на своем
опыте уже проверила: тут много радостей, но и печалей в достатке. Новые
«волны», добираясь до здешнего берега, тем не менее благодарят судьбу и
надеются на лучшее. Н о, случается, что и в американской лотерее достаются
новоприезжим не самые счастливые билеты...
И звестно, что многие матери, узнав о любовном увлечении сына, впадают в
подозрительную ревность. «Кто она, его избранница? Н е оттеснит л и она меня,
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не лиш ит ли сыновней любви?» К чести М арины Карабач надо сказать, что она
с симпатией относилась ко всем поклонницам своего красивого, рослого и
талантливого сына. П оклонницы были и в студенческую пору, и позднее, когда
М аксим уже стал врачом. Ну и что? Дело молодое...
Они жили с Максимом дружно. С отцом мальчика она рассталась много лет
назад. С тех пор, поселившись в Москве, они делили с Максимом радости и горести
советско-столичной жизни. Время от времени Марина полушутя спрашивала сына,
не собирается ли он жениться. Ведь уже и 25, и 26 миновало. Он в такой же шутливой
форме отвечал, что девушек на свете много, а жена — одна, и пока такая ему не
попадалась. Впрочем, к концу 1988 года было уже не до женитьбы. Они с матерью
приняли решение уехать на Запад. Уехали бы и на десяток лет раньше, да
отец-военный не давал разрешения. Теперь, наконец, вышел в отставку.
Причины, гнавшие их из страны рождения, были отнюдь не материальные. И
антисемитизм тут был тоже ни при чем. Марине, ученому-химику, претила поли
тическая и социальная ложь, в которой прошла ее жизнь. Сына к тому же раздражала
и обстановка, с которой ему, молодому врачу, приходилось сталкиваться каждый
день на работе. М аксим избрал медицину по велению сердца. Хотел помогать
людям, а как помогать, если в больнице нет насущных лекарств и за три часа в
поликлинике надо принять тридцать пациентов? Молодой врач надеялся найти в
Америке лучшее применение своему мастерству. Одним словом — едем!
Бумаги были уже поданы, когда в сентябре мать обратила внимание сына на
объявление в газете: где-то под М осквой организована частная ш кола ускорен
ного английского. Предлагалось «погружение» на 18 дней. М аксим реш ил попро
бовать. Когда вернулся, между ним и матерью произошел следующий разговор:
«Ну, к ак твой английский?» — «Каким был, таким остался». — «Каковы же
достижения?» — «Русский забыл». — «Ну, хоть что-то ты привез оттуда?» —
«Привез. Девушку».
М арина разволновалась: до отъезда оставались считанные месяцы... «Какая
же она?» — «Если смотреть по отдельности — всё у нее неправильное, а если
взглянуть вместе — глаз отвести невозможно», — последовал ответ.
И действительно — когда юная студентка Валерия стала появляться в их доме,
М арина, всматриваясь в ее скуластое, с ш ироко расставленными глазами лицо,
соглашалась, что в нем есть какая-то нестройность. Н о в целом эта высокая, под
стать сыну, девушка была на редкость мила и хороша собой. Ей было 18, М ак
сим — ее первая любовь. И он, как заметила мать, утеряв свой докторский
рационализм, стал вдруг каким-то растерянно счастливым... Всё это М арина
видела, радовалась за молодых, но ведь бумаги-то в ОВИР поданы... Начинать
всё сначала? Вписывать в документы русскую девочку Валерию Дашкову? Н о в
лучшем случае на это уйдет год, а то и больше. Кто поручится, что возобновленная
в 1987 году еврейская эмиграция продлиться? Сын согласился с доводами матери:
«Если Лера твердо решила стать моей ж еной — догонит, приедет. М ы вышлем
ей вызов».
До Н ью -Й орка мать и сын добрались в мае 1989-го, а месяц спустя М аксим
нашел возможность отправить невесте гостевой вызов. В декабре того же года
они уже были вместе, счастливые, веселые, влюбленные. «Мы еще не успели
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тогда устроиться, — вспоминает М арина Карабач. — Максу предстояло готовить
ся к медицинским экзаменам. Временно он зарабатывал, ухаживая за умственно
отсталыми. Я и вовсе не надеялась на работу по специальности — как химиканалитик. Н о с приездом Леры нас уже ничто не беспокоило, не расстраивало.
Даже то, что наша девочка, едучи в такси из аэропорта, потеряла свои документы.
М ы даже потешались, узнав, что из всех бумаг уцелели лиш ь комсомольский
билет да справка о том, что Лера сдала простыни и подушки в студенческом
общежитии. К ое-как выколотив документы в советском посольстве, молодые в
самом начале марта 1990-го года зарегистрировали свой брак. Кто бы мог п о
думать в тот солнечный мартовский день, что для супружеского счастья им
отведено всего лиш ь шесть месяцев...
Доктору Максиму Карабачу, когда я его впервые встретил, шел тридцать
первый год. Светлые волосы, светлые добрые глаза и — в полном несоответствии
с внеш ним обликом — суховатая и немногословная речь. В его рассказе не было
места сентиментальности, я не слышал ни слова о раздиравших его чувствах.
Доктор был сдержан, хотя разговор шел о страшном дне его ж изни.
За предшествующие годы он уже успел поработать в пекарне, был электриком,
а затем получил должность воспитателя умственно отсталых. В тот день, 30-го
августа, он ехал на работу к трем — вторая смена. Встали поздно. Много хохотали
по пустякам. И з России дозвонился до Леры ее отец, видный специалист по
нефти и газу. П ровожая мужа, Лера долго с ним стояла на улице у дверей. П отом
вернулась, села писать письмо родителям. М арина готовила обед. Где-то около
трех Валерия села на свой красный велосипед и поехала в магазин за какой-то
мелочью. Сказала, что вернется через полчаса. Не вернулась ни в четыре, ни в
пять, ни в шесть. В девятом часу, вконец издергавшись, М арина позвонила на
работу сыну. Сказала, что берет Л ерины фотографии и идет в ближайший
полицейский участок. М аксим ответил, что выезжает немедленно. П олицейские
обо всем уже знали. Вынесли и показали матери и сыну остатки изуродованного
красного велосипеда. Потом отвезли мать и сына в госпиталь на Кони-Айленд.
То, что осталось от Валерии, лежало на операционном столе. К ноге была
прикреплена бирка: «Неизвестная женщина». Узнать эту ж енщину было трудно
даже ее близким. 01ромное, вздувшееся, почти черное лицо, без передних зубов,
иссеченная голова, изодранное, в синяках и кровоподтеках тело. Мускулы рук
сведены спазмом. Одна рука сломана. Кома: полное беспамятство и бесчувствие.
Хирурги пытались что-то сделать, чтобы вернуть ж изнь этому истерзанному телу,
но надежды на успех почти не было. Через две с половиной недели, когда Леру
из реанимации перенесли в обычную палату, она продолжала оставаться в
коматозном состоянии. Ж изнь еле-еле теплилась в ней.
М ного дней спустя М аксим встретил женщину, которая случайно оказалась
на том перекрестке в тот миг, когда в ды м пьяный латиноамериканец, с бешеной
скоростью гнавший свою машину на красный свет, сбил молодую велосипедист
ку. Негодяя задержали через несколько кварталов, так как он успел сбить еще
кого-то. Его судили; но мать и сын Карабачи были слиш ком заняты, чтобы
интересоваться чем бы то ни было, кроме Лериного состояния здоровья.
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«Первые полтора месяца мы с матерью дежурили у ее постели круглосуточ
но, — рассказывает М аксим. — Я бросил свою службу, мама тогда ещ е не
работала. Потом она нашла работу, но всё равно по вечерам приходила сменять
меня. Позднее больше чем на пять-шесть часов мы старались Леру одну не
оставлять». Н икакой штат больничных врачей, медсестер и санитарок не стал бы
и не смог делать то, что делали возле постели Леры они с матерью. Надо было
постоянно наблюдать за работой аппарата, обеспечивающего дыхание; надо было
следить за трубками, через которые шло питание организма. Аппаратура порти
лась, отключалась, но медицинский персонал не спешил откликаться на сигналы
тревоги. Больную надо было постоянно мыть: у нее отказали сфинктеры. Е й
необходимы были многочасовые массажи: иначе не преодолеть спазм мышц.
Став няньками, медсестрами, массажистами и специалистами по медицинской
аппаратуре, мать и сын всё время старались усовершенствовать свое мастерство.
М аксим достал учебники массажа, литературу, объясняющую, как лечить травмы
черепа, как восстанавливать здоровье неврологических больных. Он советовался с
приятелем-хирургом, они вместе писали в Москву к отцу приятеля. Тот, тоже врач,
в свою очередь консультировался по поводу каждой проблемы в военном госпитале
имени Бурденко. И з России в Н ью -Й орк шли подробные, полные медицинской
терминологии, письма. Неоднократно по самым неожиданным причинам организм
Леры оказывался на грани гибели. Проблемы, проблемы... Нарушен иммунитет:
несколько раз начиналось заражение крови. Отказывала эндокринная система. Лера
страшно исхудала, потеряла почти тридцать килограммов веса. Надо было всё время
следить за газовым обменом, обменом электролитным.
Только через три с половиной месяца молодой муж обнаружил у своей
изуродованной ж ены первые признаки сознания. Они с мамой ждали этого
мгновения с первого дня. И не только ждали, но ни на миг не прекращ али
общ ения с внешне вроде бы безжизненным телом. Сначала контакт удалось
наладить с помощью... правой ноги Леры. Когда эта нога стала подвижной,
возникла возможность проконтролировать, видит ли, слышит ли Лера то, что ей
говорят и показывают. «Красный свет видишь? Если видишь, подвигай правой
ножкой», — снова и снова просила М арина. И получала «ответ».
Выкарабкивалась Валерия медленно, мучительно медленно. Н а каждый п о
ложительный сдвиг уходили месяцы. П ервый произнесенный ею звук напоминал
надрывный протяжный стон — «ма-а-а...». М аксим принялся за новую работу:
превращать стоны в слова. «Скажи... Повтори... Еще раз повтори...» Н а рождение
каждого слова требовалось несколько дней. Миг, когда прозвучало, наконец,
слово «Максим», был самым счастливым в их семье, хотя прошло еще немало
времени, прежде чем Лера осознала, что М аксим — это имя ее мужа.
К ощ а судили мерзавца, который сбил Леру, в госпиталь заш ел врач, послан
ны й адвокатом обвиняемого. Ему зачем-то понадобилось увидеть жертву аварии.
«Ваша ж ена навсегда останется в вегетативном состоянии», — сказал американ
ский медик. Ученое слово «вегетативный» означало, что молодой женщ ине
предстоит провести остаток ж изни в таком вот палурастительном состоянии —
быть «овощем». П римерно так же высказывались и врачи кони-айлендского
госпиталя. И м поведение М аксима и М арины представлялось если не абсурдным,
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то, во всяком случае, необоснованным. Когда М аксим обратился к местному
психиатру с просьбой помочь откорректировать некоторые моменты в поведении
ж ены, тот ответил, что для Леры коррекция уже бессмысленна, а вот мужу ее
полечиться не мешало бы. Госпитальные медики считали, что та страсть, с
которой мать и сы н отдавали себя уходу за Лерой, напоминает патологическое
состояние, часто возникающее у матерей умственно отсталых детей. Такие мамы
полностью растворяются в своем ребенке, перестают видеть и замечать в мире
что-либо другое, кроме своего дитяти. «Комплексом жертвенности» называли они
это психологическое «нарушение». Явно желая ему помочь, коллеги-американцы
говорили М аксиму: «Ты способный врач и славный парень, тебе пора позабо
титься о своей карьере. Подумай, как вы будете жить, если она навсегда останется
неполноценной». То же самое медики объясняли матери, советуя ей отговорить
сы на от дальнейших, как они говорили, «безнадежных экспериментов». Ж енщ и
на-христианка, лежавшая в одной палате с Лерой, хотя и с несколько иных
позиций, твердила то же самое: «Только Бог может спасти вашу девочку. Вы своей
суетой мешаете Господу совершить чудо. Отойдите от нее. В крайнем случае,
положите ей на голову мокрое полотенце. Этого вполне достаточно».
У М арины и М аксима не было времени вступать в дебаты со своими
доброхотами. П осле того, как удалось хоть как-то восстановить физическое
состояние Леры, они поспеш или заняться ее психикой. Время в таких случаях
работает против медиков: чем скорее удается вернуть пациенту память, осознание
окружающих связей, представления о реальном и абстрактном, о прошлом и
настоящ ем — тем лучше. Затянув эту работу, можно опоздать. Но, не вступая в
спор с американскими врачами, мать и сын четко знали, чего они добиваются.
Они не видели в своих заботах о Лере н и психоза, ни героизма. «Для меня эта
борьба не только за существование Леры, но и за самого себя. Все мои мысли
сейчас с ней и о ней. Я хочу вернуть себе свою жену», — говорил М аксим. Он
понимал, что выздоровление ее зависит не только от его хлопот, но прежде всего
от природы ее организма, и готов был приложить любые усилия, чтобы хоть на
одну тысячную повысить шанс природы на восстановление Лериного здоровья.
М арина, к ак женщ ина, высказывалась более эмоционально. «М аксим —
однолюб. Он весь в своем чувстве. Для меня за это время Лера тоже превратилась
в родного ребенка. Если бы она умерла, вся ж изнь наш ей семьи на годы была бы
изуродована, как изуродован тот красны й велосипед. М ы должны были спасти
девочку, чтобы спасти себя. Таков наш своеобразный эгоизм — мы это делали
«во имя себя».
Общительность и эмоциональность М арины оказались отличным дополне
нием к медицинским изысканиям и находкам М аксима. «Хотя Лера многие
месяцы лежала без чувств, меня не оставляло ощущение, что она все-таки
слышит, — вспоминает М арина. — Я всё время говорила с ней, пела ей ко
лыбельные песенки, слыш анные мною в детстве, гладила ее. В первые самые
страшные месяцы эта вера была мне и сыну совершенно необходима».
Среди главных ж еланий матери и сына было желание увидеть Лерины глаза
открытыми. М арина несчетное число раз повторяла свою просьбу: «Ну, открой
глазки...». И вот — чудо! — глаза открылись. Они еще ничего не видели, эти глаза,
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но уже можно было спросить: «Хочешь, я включу музыку? Если хочешь, закрой
глаза, а если не хочешь — не закрывай». Так Лера научилась говорить «да» и «нет»
глазами. Так возникли и крепли между ними психологические, духовные связи.
Восстанавливать приходилось даже то, что у здорового человека является чем-то
само собой разумеющимся. Улыбку, например. Улыбаться Лера долго не умела,
не знала, как это делается. Но ежедневные разговоры с включением смешных
историй, с песенками любимых бардов на кассете что-то сдвинули в ее душе.
Сначала на лице появилась деревянная искусственная гримаска, но душевное
тепло окружающих людей проникало всё глубже и глубже, и вместе с хорошим
настроением, внутренней радостью постепенно очеловечивалась улыбка.
Н а первые «настоящие» улыбки Леры приходили смотреть все, кто лечил и
помогал ей в эти месяцы. Особенно рада была успехам семьи Карабач российская
публика: медсестры и врачи-эмигранты, пока еще работавшие в госпитале как
волонтеры. В ее палате как бы сталкивалось традиционное русское милосердие
с американским прагматизмом. «Наши» с большой надеждой взирали на борьбу
М аксима за будущее Леры и, приходя, одаривали супругов фруктами, коробками
шоколадных конфет, а кое-кто предлагал и деньги: люди знали — семья Карабач
живет более чем скромно.
Леру перевели в другой госпиталь, расположенный на острове Рузвельта, на
реке Ист-Ривер. Режим дня у М акса остался всё тот же: он с семи утра до вечера
был у постели жены. Теперь для него самое главное было — ее психика. Давно
уже прошло время, когда, глядя на мужа, Лера говорила «папа» или «дядя», когда
с удивлением выспрашивала М арину, а правда ли, что они с М аксимом женаты.
Н о память ее по-прежнему оставалась далекой от полного восстановления. И не
только память. Усилия М аксима были направлены на реконструкцию интеллекта
в целом. К ак и прежде, он вел себя в госпитале весьма независимо. Хотя никаких
препаратов для совершенствования психики Лере не прописывали, М аксим
следил за медицинской литературой, приобретал новые лекарства и делал жене
инъекции, необходимые для приведения мозговой деятельности в порядок.
Последний период был особенно труден. Восстанавливать мышечный аппа
рат и даже возвращать к норме гормональную и иммунную системы было куда
легче. М озг во многих проявлениях — сфера неизученная, непредсказуемая. Был
момент, когда возбуждение каких-то центров привело Леру к мысли о самоубий
стве. Она заговорила о своем христианстве и в страстных молитвах стала просить
Бога простить ее за то, что она так долго не молилась. Она недостойна ж изни,
ей следует умереть. Эта мысль преследовала ее в течение почти полутора месяцев.
Надо ли объяснять, что пережили за это время М аксим и М арина. Они приду
мывали всё новые и новые темы для бесед, которые должны были отвлечь Леру
от мрачных мыслей. С той поры у них сохранилась привычка убирать подальше
острые металлические предметы. А в тетради с письменными упражнениями того
периода я нашел запись, сделанную нетвердой Лериной рукой, явно под диктовку
мужа: «Я — хорошая девочка. Богу важно не то, что я говорю, а то, что я делаю...».
Теперь всё это было в прошлом. Лера научилась самостоятельно ходить, у нее
неплохой аппетит, она поправилась. А главное, каждый день приносил новые
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признаки восстановления ее жизни внутренней, духовной. Эмоционально она
была уже здорова. В специальном дневнике, куда близкие заносят ее высказыва
ния, появилась такая запись Максима: «Я рассказал ей, что когда она лежала без
сознания, мы с мамой не отходили от нее круглые сутки. В ответ она ласково
засмеялась: «Я, наверное, скажу глупость, но я хотела бы снова попасть под
машину».
Полуторагодичный путь от младенчества до зрелости продолжался. Я зык
молодой ж енщ ины долгое время оставался бедным и полным детских словечек,
адресованных самой себе: «ручки», «ножки». Но это уже мелочи. Возникла
проблема номер один — память, та ближняя память, что помогает ориентиро
ваться, так сказать, на коротких временных дистанциях. Что произошло полчаса
назад? Сегодня утром? Вчера вечером? С этим месяцами оставалось плоховато.
Для укрепления памяти М арина вела с невесткой многочасовые игры, в процессе
которых участникам приходится вспоминать имена исторических лиц и литера
турных героев. М акс для этой же цели привлек компьютер. Они усаживались с
Лерой перед экраном, на котором разворачиваются сюжеты, требующие памяти,
сосредоточения, концентрации. Вот рыцарь в белом плюмаже пытается проник
нуть в замок. Рыцарь — это как бы сама Лера. Ей надлежит не забывать, куда и
зачем идет ее герой, решать за него, куда ему поворачивать, налево или направо.
Компьютерные задачки укрепляют и способность сосредоточиться, и умение
мыслить логически и аналитически.
М аксим настойчив, когда речь идет о занятиях, но он беспокоится и о том,
чтобы упражнения не раздражали, не утомляли его пациентку. Он убежден, что
работать нужно так, чтобы труд этот оставался для нее интересным, доставлял
удовольствие. Для этого надо постоянно менять занятия. От компьютера перехо
дить к разговору, от разговора к массажу, а потом попробовать и сочинение
написать на заданную тему. Лерино сочинение «Лето» (очень, кстати, неплохо
написанное) перевели недавно на английский и к Новому году поместили в
госпитальном журнальчике, издаваемом для пациентов.
Я бывал в гостях у Леры Карабач и в ее палате, и дома, у ее близких. П о
воскресеньям и в праздники М аксим и М арина увозили свою Леру из госпиталя
к себе. Это для нее время наиболее приятное, время вкусных угощений и
развлечений. Недавно она оказалась с мужем на концерте приезжего советского
певца. А потом ей подарили книжку анекдотов. Хохотала. Капризничает? Случа
ется. Ну, а какая ж енщ ина не капризничает, если ее любят и балуют?..
...Свой очерк о семье Карабач я собирался назвать «БЕДА». Беда выпала на
их долю. Действительно тяжелейшая. Но, подумав, я сменил заголовок. И бо,
насколько я уразумел за свою ж изнь, не то важно, сколько и каких бед обруши
вают на нас случайные обстоятельства, а каково наше поведение, как отвечаем
мы на удары судьбы. М аксим и М арина Карабач ответили на свалившееся на них
несчастье верностью, преданностью, любовью. В этом суть.
Присутствует в этой житейской драме еще одно — неприметное вроде —
действующее лицо. Америка. Более семисот дней находилась Валерия Карабач в
нью -йоркских госпиталях. Стоимость ее лечения и содержания достигла тысячи
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долларов в день! И тем не менее город и штат Н ью -Й орк почти два с половиной
года продолжали безотказно возмещать расходы, связанные с ее лечением и
содержанием. В этом мне тоже видится верность. Верность государства гражда
нину.
...В ноябре 1992 года М аксим, наконец, решился забрать жену из госпиталя.
Лера, хотя и медленно, начала осваивать быт городской квартиры. Далее темп
семейной ж изни нарастал стремительно. М аксиму понадобилось всего несколько
месяцев, чтобы сдать американские медицинские экзамены. Семья переехала в
штат Нью-Джерси, где для доктора нашлась достойная служба. В январе 1996
года родился сын Денис. Вскоре мы встретились в Н ью -Й орке в русской
православной церкви, куда я был приглашен в качестве крестного отца. В декабре
1997 года у молодых Карабачей появилась дочь Наташка.
Недавно я в очередной раз навестил это семейство. П риятно было увидеть со
вкусом обставленный собственный дом супругов, красивое лицо Леры. Я узнал,
что заботливая мать М арина хотя и живет в Нью-Й орке, почти половину недели
проводит с детьми и внуками. Н о, главное, запомнились те теплые, я бы даже
сказал — нежные взгляды, которыми постоянно обмениваются муж и жена.
Пережитые беды не охладили их чувств. Мать М аксима, семь лет назад впервые
описавш ая мне характер сына, не исказила истину: доктор Карабач действитель
но однолюб.

Марина АДАМОВИЧ
ЛЕТИ МЕДЕИ.
Женские заметки по государственному вопросу
Когда я была маленькая— ну, не больше шести, — я летала. Считается, ребенок
летает, когда он растет. Может быть, это и правда, но не вся, маленькая такая
правдочка. Не способная охватить всю красоту и свободу моего тогдашнего парения.
Да и летала я не только во сне; достаточно было положить руку на перила нашей
невысокой, в семь ступенек, лестницы и прыгнуть чуть вперед и вниз - и я плавно
на носочках приземлялась перед всегда распахнутой настежь подъездной дверью...
Признаюсь, за всю мою жизнь мне не довелось более испытать такого чувства
легкости, бестелесности, счастья.
Самолетные полеты на фоне этого воспоминания выглядят жалкой пародией;
железная туша вообразила себя легкокрылой ласточкой и пытается пропорхать
сквозь облака — за что поверившие в эту ее причуду и бывают наказаны жестокой
болтанкой в воздухе, доводящим до зубной боли моторным гудением, болями в
пояснице от полусидячего сна-забытья и — как самой маленькой бедой — назойли
вым соседом, который, стремясь избавиться от столь же дискомфортных ощущений,
упорно рассказывает вам историю своей семьи со времен оных... Я не люблю
самолеты еще и потому, что сама являюсь нежелательным попутчиком — со всем
своим милым багажом: тремя детьми и собакой. Но летаю я всегда именно таким
составом — так сложилась моя жизнь, точнее, так я сама ее сложила, и более всего
я боюсь распада этой моей маленькой группки путешествующих, потому как, научен
ная горьким опытом моих соотечественников, знаю, что рядовая командировочная
разлука может обернуться расставанием навсегда... Да, я из тех скучных особ, что
прислушиваются к чужому опыту, любят проводить параллели и ощущают сегодняш
ний день как продолжение вчерашнего. И эти мои заметки также будут наполнены
чужими рассказами и испещрены разного рода параллелями...

1. «Летите, голуби, летите*...
Обычно в самолете мы с детьми и Дю ком оказываемся в центре внимания:
трудно вообразить на респектабельной «Дельте» компанию, подобную наш ей, —
никогда не бывает четырех мест рядом, и я монотонно выбиваю их из архивежливой стюардессы, заодно отстаивая права Дюка лететь на моих коленях (Дюк —
молодой леврет-неврастеник, падающий от излиш них переживаний в обморок,
подобно прежним российским барышням). И я давно смирилась с тем, что в пути
мы — эпицентр напряжения и обмена мнениями.

Марина
— родилась во Львове. Окончила факультет журналистики
АДАМОВИЧ МГУ. Работала в журналах «Литературное обозрение» и «Кон
тинент». Выступала в центральной прессе как литературный
критик. В настоящее время живет в США; член редколлегии и
представитель «Континента» в США и Канаде.
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Н а этот раз всё было так и — не так. Отстоявшая детей и собаку, я
предстартово расслабилась в кресле, предвкушая песню мотора, круглые формы
которого были видны в мой иллюминатор (до аэропорта К еннеди одиннадцать
часов — вполне можно будет сойти с ума). Смирившись с участью сией, я стала
разглядывать соседей слева по проходу. Ближе всего ко мне сидел, а точнее лежал
на пузе очаровательный младенец лет двух, пол которого по причине необычай
ной красоты лица и ангельских кудрей определить мне не удалось. М ладенец с
явным интересом уже давно наблюдал за мной и моими детьми, которые теперь
распаковывали свое мощное игрушечное хозяйство. Н а слова сидящей у его ног
матери, средних лет приятной американки, он не реагировал. П ризывный мате
ринский голос и улыбки отскакивали от него, попросту говоря, как от стенки
горох. Бй, уже едва скрывающей раздражение, усталость и слезы, наконец удалось
всучйть ангелу бутылку с кашей, которую он съел, однако, быстро и с удоволь
ствием, после чего слез с кресла и сказал моей собаке: «Ав-ав!». Довольный собой,
он взял со столика машинку моего сына и улыбнулся: «Дай!». Мысль, в общем,
понятная, но я умилилась, подумав, как мудро было со стороны этой американ
ской ж енщ ины обучить малыша родному языку его отца. М огли ли возникнуть
у меня в тот момент какие-нибудь иные предположения о русском языке этого
американского мальчика? Конечно, нет.
П олет продолжался, все были заняты ланчем, потом — сном, потом — ничем.
П ассажиры начали блуждать по проходам. К моим американским соседям
подошла их полная приятельница с младенцем на руках, и они стали долго и
радостно обсуждать аппетиты детей... Когда к ним присоединился долговязый
рыжий папаш а с новорожденным (полугодовалым? — по всем признакам, не
более — ребенком), я подумала: драть бы такого папашу за то, что таскает
грудничка по странам и континентам, — чисто американская привычка (Россия
консервативна в этом деле: до двух месяцев мы гостей в дом не пускаем — не то
что самим выходить)... Я с удивлением вдруг заметила, как много в этом полете
детей — самолет был просто набит детьми разного пола и возраста — от
грудничков до лет эдак пяти. «Какой-нибудь международный съезд христианских
многодетных семей» — я удивилась нелепости подобной затеи: в нынеш ней-то
М оскве, с такими-то младенцами?.. Чем старше были дети, тем капризнее они
себя вели. Впрочем, нет, не капризно — испуганно и истерично; больше всего
меня поразила одна девочка лет четырех-пяти: весь полет она проплакала тихо и
горько, ничего не прося и не реагируя на родителей вовсе. Было жалко их всех.
Ш ум, детский плач, гул мотора под ухом — этот полет превзошел все
предыдущие. К онечны ми аккордами захлестнула нас страшная болтанка перед
самым Н ью -Й орком, и я помолилась за своих детей и за тех, которых мутило
теперь в самолете рядом со мной: пусть этот нелепейший полет будет последним
испытанием в их жизни. Я даже не предполагала, как нужна моим маленьким
попутчикам такая молитва...
Всё разъяснилось для меня днем позже: переговариваясь по телефону с
приятельницей, давней эмигранткой из М осквы, я услышала от нее похожую на
мою собственную историю о ее недавнем возвращ ении из столицы в наполнен
ном детьми самолете. «Это же усыновленные!» — удивилась она моей непросве
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щ енности и с упоением начала рассказывать, как ей самой, медику по специаль
ности, пришлось снимать в самолете стресс у шестилетней девочки, новоиспе
ченные родители которой ни слова не говорили по-русски. Вцепившись в мою
Маргариту, девочка просидела с ней весь долгий полет; после М аргарита еще
пару раз звонила ей в Вирджинию, пока родители не дали понять, что дальнейших
контактов не желают. Безусловно, им так спокойнее. Американцы вообще люди
решительные, несущие себя по ж изни как подарок. Так и к проблеме адаптации
иностранного усыновленного ребенка предпочитают относиться по старой п ого
ворке: хочешь — плыви, а не хочешь — тони. Метод этот работает, правда, с
досадными сбоями — если этично определять как «сбой» широко обсуждавшуюся
несколько лет тому назад историю убийства русского двухлетнего мальчика его
американской мамашей — из-за того, что малыш этот, страдая некоторым
расстройством психики, вызванным, по мнению специалистов, отсутствием
родительской любви в раннем детстве, в прошлой своей детдомовской ж изни,
был излиш не капризен и с испугу упрям. За избиение ребенка, приведшее к его
смерти, Рене П олреиз была осуждена на 22 года тюрьмы. За избиение же
удочеренной четырехлетней русской девочки в мае 1997 года в Н ью -Й оркском
суде возбуждено уголовное дело против супругов Торнов, еще одну американс
кую пару остановили прямо во время их перелета из М осквы в Соединенные
Ш таты...
Н ет сомнения, мачехи тоже разные. Скажем, супруги Вилелм сознательно
стремились усыновить детей постарше, каких обычно уже не берут, — им
подобрали двух сестер — Яну, 8 лет, и О лыу, 7 лет; однако приехав в Краснодар,
Вилелмы узнали, что сестер не две, а — четыре, одну из них уже удочерила русская
семья, а старшая находится где-то в другом детдоме. Было просто и естественно
увезти удочеренных девочек и забыть про Вику, старшую, но Вилелмы поступили
иначе: спустя некоторое время они нашли Вику и «присоединили» ее к Яне и
Ольге, а заодно и к двум своим родным сыновьям...
Н о история Вилелмов, как мне представляется, поучительна не только своим
гуманизмом и великодушием. Давайте отвлечемся от сердобольных американских
супругов и задумаемся вот над чем: как получилось, что посредники, подбирав
шие детей для Вилелмов, забыли о существовании еще одного ребенка (а ведь
для профессионалов, работающих в орфанажной системе, существует установка:
детей из одной семьи, по возможности, не разделять, сохранять их маленький
родственный союз). Уверена, надумывать здесь что-то «эдакое» — ни к чему, дело
в халат ност и, про старшую Вику просто забыли... Торопились очень. Торопились
«провернуть» всё побыстрее как «устроители», посредники с обеих сторон, так и
сами Вилелмы, не поинтересовавшиеся заранее прошлым своих приемных доче
рей. Ведь общ ая тенденция международного усыновления детей в России такова,
что от их будущих родителей действительно не требуется ни предварительного
знакомства с ребенком, прощупывания взаимной совместимости, ни знания
культурных и бытовых особенностей страны обитания малыша, ни даже элемен
тарного языка — хоть на первую пору. Скажем, вот типичные истории усынов
ления через такую крупную и надежную организацию, как ЕЕАС (Eastern
European Adoption Coalition): чета Вудс в 1996 году удочерила трехлетнюю
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Марию — весь процесс по оформлению документов и поиску подходящего
ребенка занял 5 месяцев, в России супруги пробыли 10 дней, приехав по вызову
на суд, а заодно — как пишут они в ЕЕАС — познакомиться с девочкой;
семилет нюю Надю Сагадееву супругам Джонс подобрали за семь месяцев, впе
рвые Джонсы увидели девочку з а полт ора часа (!) до начала судебного заседания,
тридцать минут шел суд, 10 дней ожидалось оформление решения — и судьба
уже отнюдь «не маленькой» Н ади определилась навсегда; годовалого Мишу
Гордона будущие родители увидели впервые за два дня до суда; за семь дней
приобрели родителей сестра и брат Бауманы с Урала — десятилетняя Анастасия
и семилет ний Александр... А вот история одной из клиенток другой посредничес
кой организации — Christian W orld Adoption, с помощью которой только в 1997
году было отправлено 62 российских ребенка в 46 американских семей. Будущие
родители мальчика Алексея зарегистрировались в январе 1997, получили фото
ребенка в марте, суд в России состоялся 21 августа, 26 числа они все вернулись
в США. Еще одна милая деталь — из того же архива. Новоиспеченная мамаша
рассказывает о своей первой и последней поездке в Россию за ребенком:
встречавшие ее представители российской стороны не говорили по-английски,
и они с трудом могли объясниться — но всё было очень мило... А собственно,
что же тут такого умилительного? Н е фунт изюма ведь покупала, ребенка в дом
брала, самой бы пару слов подучить — чтобы дитё не чувствовало себя в осаде,
еще раз брош енным, чтобы иметь возможность порасспросить о малыше попо
дробнее у его воспитателей — что он любит, чего боится (а как иначе ребенка
растить, если не считаться с уже приобретенными им «странностями»?)... Б ог с
ними, с представителями, но как эта, уже реальная, мама готовилась к усынов
лению сама? Да, юридические препоны позади, но реальная совместная ж изнь с
ребенком — она-то впереди! Вот где, господа хорошие, действительное начало
истории усыновления — начало, а не благополучный конец. Вот когда и выяс
няется, что у новоиспеченных родителей после приезда ребенка в дом неминуемо
(по наблюдению специалистов!) начнется «постусыновительная» депрессия; что
российский детский дом, которым мы сами пугаем наших детей, мягко говоря,
отличается по своим бытовыми и нравственным навыками от присноблаженного
американского особнячка с бэкярдом и «праздниками улицы»... Здесь-то и
выясняется, кто привы к «делать» в кровать, а кто — чистить зубы дважды в день,
у кого «дурные наклонности», а у кого — воспитание по Споку; есть л и вообще
у ребенка воприимчивость к языку, мучает ли его тоска по любимой воспита
тельнице, которая хоть и мегера, но предыдущие пять лет была вместо матери...
Кстати здесь напомнить и о том, что международному усыновлению подле
жат, как правило, дети с определенными медицинскими проблемами, с плохой
наследственностью (что далеко не всегда очевидно в момент усыновления, но
потом ляж ет на семью тяжким грузом). Совсем недавно Rainbow House Interna
tional (ЕЕАС), более пяти лет занимающийся посреднической деятельностью в
международном усыновлении, провел опрос 206 своих недавних клиентов, усы
новивших детей около года назад. И выяснилось, что у 34,5% детей выявились
ранее недиагностированные заболевания, о которых 92% опрошенных родителей
предпочли бы знать заранее. Одна из семей, как можно догадаться, переживаю
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щая ныне не лучшие времена, даже пожелала узнать всю подноготную биологи
ческих родителей своего ребенка, другая — методику воспитания более старших
детей, и все — подробнейшую информацию об обнаруженных болезнях, их
динамике, способах лечения и т.п. Сейчас этих людей, столкнувшихся с реаль
ными проблемами и ощутившими собственную беспомощность, обнаружившими
свою некомпетентность, сейчас, повторю, многих из этих людей можно только
пожалеть. И даже поприветствовать то гражданское мужество, что толкнуло их к
подобным признаниям — дабы предупредить всех будущих родителей-усыновителей. Тем не менее — разве не возникает вопрос: а о чем же вы думали раньше,
почему все эти вопросы задаются лиш ь сейчас, почему приемные родители
оказались психологически не готовы к нынеш ней ситуации? Н ынеш ние пробле
мы — не результат ли это прежней беспечности, когда на знакомство с ребен
ком — твоим наследн иком , продолж ателем рода, хранителем семейного
предания, воплощ ением твоих надежд и упований, — когда на ребенка отводится
полт ора часа до суд а ?.. А потом — согласно всё тому же опросу: по прибытии
обнаруживается, что у 77% детей — задержка с моторикой (у 23% эти проблемы
сохраняются и спустя год), у 40% — с социальной адаптацией (через год — 13%),
54% — испытывает языковые проблемы (соответственно — 32%), 15% — общ е
образовательные (10%). К ак тут не вспомнить то умильное письмо клиентки
Christian W orld Adoption, не знающей ни звука русского, ни ж изни наш ей —
как-то ей сегодня?.. И не будем забывать, что эмоционально-психический фон
наших детдомовцев тоже оставляет желать лучшего: скажем, из тех же 206 детей
примерно 14% — «чересчур дружелюбны», 10% страдают болтливостью, 10% —агрессивны, 8,4% — гиперактивны, 2,1% — слиш ком чувствительны, 5,3% — всё
крушат на своем пути... Сколько маленьких драм, стрессов, слез, комплексов
нажито! И на судьбу здесь нечего пенять — ни при чем судьба-то: думаю, на деле
было бы совсем не трудно сгладить хотя бы проблемы злосчастных 32%, не
способных освоить американскую речь, — ведь та же ЕЕАС, чтобы облегчить
период адаптации детей и смягчить процесс притирания новоиспеченных роди
телей с их чадом, предлагает прекрасно разработанную программу предварит ель
ного обучения родителей — начальный русский язык, чтение, книги, видео,
даже — русский немой язык! Организация эта прослеживает судьбу новых семей
еще некоторое время после завершения дела, предлагает услуги психологов,
медиков, для обмена опытом пытается организовать контакты между бывш ими
клиентами... М ногие ли воспользовались этими услугами — вот вопрос...
Нет, такие мелочи в столь большом деле никого не волнуют. Главное, чтобы
все прошло быстро, гладко и — дешево. И проходит. После предварительного
сбора документов в СШ А (их в Ш татах разрешается подготовить еще до того, как
найден реальный ребенок, — как в деле покупки дома) усыновление детей старше
3-х лет в среднем занимает 5—9 месяцев (новорожденные ценятся больше и
очередь, соответственно, длиннее). И если в 1992 году Американским посоль
ством в Москве было выдано около трех сотен виз для усыновленных детей, то
в 1996 — уже под три тысячи...
В общем, признаюсь, я не поклонница нынешнего безоглядного хвалебного
пения отечественной прессы на тему «Америка, Америка...». Побольше трезвости,
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господа; если у нас плохо — это ведь не означает автоматически, что т а м
обязательно станет хорошо. Т а м будет трудно, даже если очень сытно...
Надо сказать, что многие американцы, уже столкнувшиеся с реальностью
стран третьего мира или постсоветских государств, отлично понимают всю
тяжесть усыновления таких детей. Для них определение «страна благоприятству
ющего режима усыновления» — определения, бытующего сегодня в Ш татах и по
отношению к России, — нонсенс. С режимом, может быть, все уже хорошо, а
как насчет пострежимных детей, пострежимной исковерканной психики, обо
стренного подсознания, извращенного быта?.. Как, кто поможет найти дорогу в
душу этих детей? Где она, эта дорога?..
М ой ответ может показаться парадоксальным, но начало пути — все-таки —
в прошлом ребенка, в его детской памяти, первых надеждах, в его корнях.
Разобраться в их сложном хитросплетении — долг усыновителя. Вы можете
скрыть от приемного ребенка его прошлое, в конце концов, это ваше право, но
сами-то знать вы его должны! П о большому же счету, не может быть полноцен
ного человека без прошлого, без памяти. Я знакома с американской четой Джуди
и Джеймсом Кегл, усыновившими двух никарагуанских малышей. Они поставили
перед собой трудную и высоконравственную, на мой взгляд, задачу сохранить
живую связь своих детей с их исторической родиной, сохранить в них память
и — благодарность той земле, что их родила. Каждый год Джуди и Джеймс возят
свою дочь и сына в Никарагуа, в их старый детский дом, к их прежним друзьям
и воспитателям. И хоть знаю я супругов Кегл не первый год, начиная писать эти
заметки, я не могла не задать им своих вопросов.

2. Семейный альбом
— Вот передо м ною два семейных альбома. П ризнаю сь , я впервы е держ у в р у к а х
т акие
альбомы. И дело не в том, что они не от кры ваю т ся фот ограф иям и
новорож денных. П ораж ает другое: м ноги е страницы заполнены ист орическими
снимками и газет ны м и вы резкам и, корот ким и т екст овкам и: Н и карагуа в прошлом,
сандинист ские от ряды, лидеры народного движ ения, бывш ие дикт ат оры, дет и из
нищих к ва рт алов... Альбомы, собст венно говоря, напоминают фот оэнциклопедию,
вполне пригодную для учени ков начальной школы — если бы рядом с ф от одокум ент ам и
не соседст вовали снимки ваш их приемных дет ей: Л уи за в парке, М эрлин ест
м орож еное, вот вы сами с дочерью и сыном... С каж у честно, эф ф ект от т акого
соседст ва прост о поразит ельный — дет и словно оказы ваю т ся участ никам и р е а л ь 
ного ист орического дейст ва! И у ж во всяком случае, совершенно очевидно вы ст упает
их принадлеж ност ь к эт ой конкрет ной никарагуанской зем ле... С чего, кст ат и, вс ё
начиналось у ва с?
Джеймс: Наш случай — исключительный. Когда мы решили взять Луизу,
международное усыновление в Никарагуа не только не поощрялось, но ф акти
чески было под запретом. Кстати, мы вообще не думали брать детей из этой
страны.
У меня и моей жены давние отношения с Никарагуа, начались они с чисто
деловых контактов, потом появились друзья. В октябре 1988 года я добровольцем
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прилетел в Никарагуа на ликвидацию последствий урагана. Собственно тогда
некий местный социальный служащий, зная о наших с женой планах взять
ребенка, спросил, не заинтересует ли меня такая вот малышка... Я думаю, здесь
не последнюю роль сыграло то, что никарагуанцы понимали: в данном конкрет
ном случае связь ребенка с родиной сохранится навсегда, мы и в дальнейшем
будем поддерживать культурные отношения с Никарагуа. Потому и сам процесс
усыновления прош ел для нас гладко и быстро. Я вернулся на время в США, чтобы
подготовить кое-какие бумаги, мы связались с соответствующим никарагуанским
агентством — официально оформить всё через них, через шесть недель Джуди
поехала в Никарагуа, и там вся процедура заняла 72 часа. Н икаких денег мы при
этом не платили (разве что чисто номинально — адвокату за подготовку бумаг),
а сегодня — вы это знаете — подобное усыновление стоит порядка 10—20 тысяч
долларов! Вот так Луиза оказалась в нашем доме.
Джуди: Собственно говоря, мы даже не знаем даты ее рождения. Думаю, она
месяца на четыре младше, чем записано в документах; просто при удочерении ее
возраст округлили до восемнадцати месяцев. Весила она при этом всего тринад
цать фунтов, не могла даже поднять руки, ничего не говорила... Да что там
вспоминать, мы через многое прошли. Я помню, как подавлен был Джеймс,
вернувшись тогда из Никарагуа, — и он, и я понимали, какие серьезные
медицинские проблемы могут ждать нас впереди. Но мы понимали и то, что,
встретив Луизу, привязавшись к ней, мы уже не можем отказаться от этой
девочки, что ничего уже не переиграть — остается лиш ь положиться на судьбу.
— Я знаю , она была к вам благосклонна: и Л уи за , и Мерлин, кот орого вы взяли
через несколько лет т ам ж е, в Н и карагуа, — прекрасные, разум ны е, добрые дети,
кот оры е м огут одарит ь своих родит елей счастьем. Н о я знаю т акж е, сколько и вы
поработ али н ад т ем , чтобы склонить к себе судьбу. Здесь ведь имело значение и
почт и профессиональное знание дет ской психологии, и доскональное изучение особен
ност ей ист орической родины ваш их приемных дет ей, всевозмож ных опосредованных
и прямых влияний ее даж е на т аки х м алыш ей, каким и были Л уи за и М ерлин, к огд а
вы приняли их в свой дом. Счит ает е ли вы вообщ е необходимой специальную п ред
варит ельную подгот овку родит елей, реш ивш ихся на м еж дународное усы новление?

Джуди: Огромное значение для нас имел тот месяц в Никарагуа, который
мы прожили в процессе усыновления. Обычно в Никарагуа приемные родителииностранцы так и делают: даже если ребенок слишком мал, чтобы что-то
запомнить о покидаемой им родине, эти тридцать дней важны для самих
усыновителей. Неподготовленные родители стремятся сразу всё сделать «как
надо», как они привыкли в США. Н о обиход младенца надо менять постепенно,
иначе ребенка можно травмировать. К ак понять, например, почему ваш прием
ный сын или дочь отказываются есть самую изысканную американскую молоч
ную смесь? П очем у его пугает ваш е сочувственное стремление каждый
необходимый раз поменять ему дайперсы? К ак привык он засыпать, во что любит
играть, что его успокаивает, что раздражает?.. Я помню, Луиза первое время
старалась всех укусить, а М ерлин никогда не улыбался и старался ускользнуть,
когда его обнимали. (С ним вообще было очень сложно: с одной стороны, он
был привязан к детскому дому, с другой — явный комплекс брошенного ребенка,
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ведь его несколько раз возвращали в детский дом. Но мы еще когда брали Луизу,
договорились с Джеймсом: принимать ребенка таким, каков он есть, остальное —
как положит судьба.) Такой месяц, как провела я в Никарагуа, — это единствен
ный реальный контакт с прошлым малыша, единственная, как правило, и
уникальная возможность что-то узнать, распросить, подметить и, может быть,
помочь себе угадать ваше совместное с малышом будущее.
Да, проблемы были самые неожиданные, порой до смешного. Скажем,
можете ли вы предположить, что в Никарагуа кое-где в детских домах в молоко
младенцу добавляют... кофе. И ли, например, что кожу малыша не нужно смазы
вать увлажняющим кремом, как это принято во всех европейских странах и в
СШ А также, — а всё потому, что климат Никарагуа очень влажный и нет необ
ходимости дополнительно обрабатывать кожу младенца... По детдомовской при
вычке оба моих ребенка первое время подъедали соседский обед, да и вообще,
старались есть быстро: мол, не успеешь — ничего не достанется... Ерунда,
конечно, но забота о малышах и состоит из таких вот мелочей — понимать, чем
его смазать, чем накормить... К еде, кстати, нам тоже пришлось быть более
внимательными: кухня Латинской Америки использует много риса и бобовых,
которые ни я, ни Джеймс до того не употребляли, — каждый день по горшку с
рисом и бобами. А поскольку мы часто возим детей в Никарагуа, подолгу живем
там, мы обязаны были привести в некое соответствие с никарагуанским и наш
собственный стол. Н о что интересно: дома, то есть в Америке, Луиза и М ерлин
рис не едят, а телевизор смотрят целые дни; приезжая же в Никарагуа, они вообще
не подходят к телеэкрану, а на обед требуют рис с бобами. В каком-то смысле
наши дети — и никарагуанцы, в них подсознательно хранится чувство культурной
принадлежности к своей исторической родине. И менно потому, на мой взгляд,
они и способны так быстро переключаться с одного культурного кода на другой.
Джеймс: Н о сознательно, сегодня это нужно признать, наш и дети принадле
жат североамериканской культуре — по воспитанию, по мировосприятию, даже
по элементарным бытовым привычкам и реакциям. Луиза вообще заявляет нам:
я — американка, а не никарагуанка! В общем-то в ней ощущается даже сопро
тивление наш им попыткам обратить ее в ту сторону. Да и у М ерлина смешанные
чувства на этот счет. Порой мне кажется, что лучше было бы пока не возить их
в Никарагуа, но я отметаю эти сомнения. И вот почему. Их нынешнее сопротив
ление — возрастное; когда же они станут подростками, обратятся вовнутрь себя,
чтобы понять, кто они и зачем они в этом мире, — вот тогда и заработает
накапливаемый ими сегодня опыт. Во всяком случае, мне хочется в это верить.
Для меня как для личности очень важен вопрос: кто я такой. Я не могу
гарантировать, что для моих детей, когда они вырастут, память тоже станет
определяющим понятием, — существует множество людей, которых подобные
вещи вообще не волнуют. Но для меня они принципиальны. И я точно знаю, что
в души своих детей я вкладываю больше, чем другие. В них уже сейчас сф орми
ровалось чувство принадлежности — откуда они пришли в эту жизнь. А насколько
важным окажется для них это чувство в будущем — время покажет.
Есть и еще один существенный момент. Страна, из которой они приш ли, —
очень бедная, собственно, вторая по бедности в Западном полушарии. И когда
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мои дети приезжают туда, они видят эту нищету, голод, бездомных ребятишек.
И они не могут не понимать, что им просто повезло в жизни. Потому они
ответственны перед другими детьми, перед оставшимися. Кстати сказать, для
этого не обязательно путешествовать так далеко. Если вы проедете по США, вы
уведите и нищету, и обездоленность. И право, стыдно, когда люди не понимают,
как им повезло в ж изни, как не ценят многие собственного счастья.
— От вопроса «к т о я т акой», вопроса самоидент ификации личност и в мире, вы
переходит е к понят ию человеческой от вест венност и д р уг перед другом и перед все
т ем ж е миром. Д ля эт о го вы погруж ает е своих дет ей в очень слож ную ат м осф еру
м еж культ урного диалога. Н о возмож но ли вообщ е сохранить для вывезенного ребен ка
т у культ уру, в кот орой он был рож ден ?

Джеймс: Я думаю, если родители не принадлежат к родной культуре
усыновленного ребенка, они и не могут воспитать его в ее духе. Конечно, можно
что-то подчитать, сходить в библиотеку, даже выучить язы к — но невозможно
вернуть ребенка в культурную атмосферу, из которой его изъяли. Даже с изуче
нием язы ка — проблемы. Скажем, для моих детей родным на сегодня является
английский, а не испанский. И это несмотря на то, что мы все эти годы
старательно обращ али детей к испанскому: нанимали испаноговорящих нянек,
водили на специальные занятия языком, каждый год Луиза и М ерлин проводят
в Н икарагуа от двух недель до месяца, да я сам прекрасно, практически без
акцента, говорю на языке... Но нынеш няя культурная среда обитания у наших
детей — англоязычная, и этим перерубаются все наш и попытки, все связи. Дети
именно не хотят говорить по-испански, они предпочитают язык, на котором
говорят все окружающие.
И я думаю, это общ ая ситуация для семей, усыновивших детей из другой
страны. Конечно, те малыши, что уже научились к моменту усыновления если
не говорить, то понимать родной язы к (как наш М ерлин), оказываются в тяжелой
ситуации. Н о что делать!.. К тому же дети вообще адаптируются по-разному,
одним легко, другим — неимоверно тяжело. Каждый случай — индивидуален. Но
даже если родители реш или выучить, скажем, русский, к тому моменту, когда
они заговорят на вашем очень сложном языке, малыш его уже благополучно
забудет.
— М ож ет быт ь, с т очки зрения будущ его и правильно погрузит ь приемного
м алы ш а в ам ери канские воды. И , к а к говорит ся, пуст ь плывет, — сущ ест вует ведь
и т акой м ет о д обучения плаванью . Н о ведь м ы имеем дело с ж ивыми дет ьми; т от
ст рах ут опаю щ его, от чаянье брош енного — чем они искупят ся в будущ ем ? Я лично
не верю , что они пройдут бесследно.

Джеймс: Здесь прежде всего следует провести границу между детьми, которые
еще так малы, что не подключились к культурно-языковой системе своей родины,
и детьми, уже начавшими говорить, приобретшими какие-то бытовые навыки,
то есть между малолетками, какими были наш и дети, и 4—6-летками. Адаптация
детей такого возраста вообще труднее протекает. Я бы предложил в этом случае
более прагматичный подход: если шестилетний русский, например, ребенок
должен быть усыновлен американскими родителями, не имеющ ими никакой
связи с Россией, лучше этого не делать вовсе. Ребенок будет неимоверно страдать
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и из-за языка, и из-за каких-то культурно-бытовых различий, и по чисто
возрастным причинам. К тому же с возрастом у ребенка ослабевает способность
привязываться к принявш им тебя людям. Можно усыновить 6—7-летку, рожден
ную в Америке, — что тоже связано с очень многими проблемами, но в
международном контексте — я бы просто не стал этого делать. У такого ребенка
уже есть непоправимая травма брошенного. И эту его боль вы приносите к себе
в дом вместе в ним.
Но совсем другое дело, когда вы усыновляете грудничка. У вас возможны
какие-то медицинские проблемы, но не культурно-адаптационные. Да и что такое
сама американская культура, как не симбиоз самых различных традиций, вер,
мироощущений?.. Скажем, мои прадеды — еврейские переселенцы из России,
Джудины корни — в Словении, подруга наших детей — парижская негритянка,
а сами они — из Никарагуа Такое смешение земель и культур в нашей стране
можно считать случайностью, но вполне возможно увидеть в этом и некий
высший общечеловеческий смысл.
— Вы — родит ели с богат ым опытом. Н е пот ому даж е, что м ногое пришлось
переж ит ь, скорее пот ом у, что переж ит ое вам и осмыслено, сделаны выводы, ст авш ие
основой ваш их отношений в детьми. Так к а к ж е вы сегодня, с высоты собст венного
наж ит ого, от носит есь к проблеме м еж дународного усыновления в целом?

Джуди: Скажу честно, мы боялись брать ребенка из другой страны. Джеймс
уже тогда был активно связан с работой Комитета защиты прав детей, щ е изучалось
положение детей в Центральной и Южной Америке, так что в негативной инфор
мации у нас недостатка не было. Ведь Луизу нам отдали, прямо скажем, потому,
что уже не могли поручиться за жизнь ребенка: к своим восемнадцати месяцам она
четыре раза болела воспалением легких, заразилась гепатитом, мимо нее не
проходила ни одна зараза... Всё обернулось хорошо, но это говорит только за то,
что люди, решившиеся на международное усыновление, не должны быть наивны
и обязаны хорошо психологически и практически себя подготовить.
Усыновление ребенка — вообще опасная вещь. В международном же ее
варианте — максимально непредсказуемая; вы можете столкнуться с ситуациями,
когда просто не будете понимать, что делать. Я говорю даже не о том, что обычно
вам предлагают ребенка больного, с дефектами, которого не хотят усыновлять
собственные 1раждане. Скажем, наша знакомая пара поехала в Румынию для
работы с детьми, зараженными СПИДом, и там они решили усыновить одного
из своих подопечных. Н о эти люди заранее знали, на что идут. Другие же наш и
знакомые столкнулись с серьезными медицинскими проблемами, лиш ь взяв
ребенка, привязавшись к нему. Следует отдавать себе отчет, что процесс между
народного усыновления зачастую коррумпирован и непредсказуем в целом. Вы
уже готовы взять даже и больного ребенка, но вам запросто вдруг могут заявить,
что «процесс затягивается», - и вы понимаете, что должны давать взятку за
взяткой, чтобы получить, наконец, ребенка, к которому вы уже привязались, от
которого уже нет сил отказаться! Вы понимаете, что этой любовью вас связали
по рукам и ногам, и вы на самом деле готовы на всё ради своей крошки. Вы
обязаны понять, что будут затрачены колоссальные нервы, слезы, и — деньги,
потому что, увидев однажды ребенка, вы сами отрежете себе пути назад.
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Джеймс: Может статься, у вас будет возможность даже ощутить себя героем
дурацкого голливудского триллера — с той лиш ь принципиальной разницей, что
развязка его станет вашей драмой на всю жизнь. Так некая знакомая мне пара
съездила в Колумбию для усыновления. Уже и суд был пройден, и ребенок на
руках, когда ночью в гостиницу к ним пришел социальный агент из бюро по
международному усыновлению и предупредил, что судья арестован, а их самих
обвиняют в краже ребенка, что утром придет полиция, а внизу их ждет машина
до аэропорта... Естественно, супруги схватили ребенка и улетели. Чтобы всю
ж изнь мучиться мыслью, что ребенок их был, судя по всему, украден, что где-то
страдает его настоящая мать. И ничего не могут они уже изменить ни в чьей
судьбе...
Джуди: Большинство решается на международное усыновление, надеясь, что
всё пройдет быстрее, безболезненнее, даже — дешевле. Что называется, все
концы — в воду, кровные родители в другой стране, прошлое отрезано, никаких
ниточек... Н а самом же деле непредсказуемость — та же, проблем — столько же,
ри ск не больше — но и не меньше. Просто следует понимать, на что вы идете.
И готовить себя к этому. Серьезно, тщательно готовить.

3. «Па-а-за-быт, па-за-бро-ошен»...
Н адо признать, что Джуди и Джеймс — скорее исключение в моем рассказе,
чем подтвержденное общей практикой правило. В целом же позиция новоиспе
ченных родителей проста и понятна: он теперь мой и пусть забудет всё, что со
мной не связано. Безответственно, инфантильно, но — откровенно. Здесь нам,
россиянам, бессмысленно разводить долгие рефлексии. Нам оставлено только
уповать на то, чтобы усыновленному русскому ребенку повезло больше, чем
погибшему малышу Полрейсу.
Н о давайте посмотрим и в другую сторону — в сторону самого ребенка.
Кто-нибудь из представителей «исторической родины» озабочен его судьбой?
Хоть кто-нибудь вспомнит о брошенном в райские американские кущи родном
дигяте (ведь до совершеннолетия ребенок по наш им законам остается граждани
ном России)? Увы-увы, все мы прекрасно понимаем, что никакого реального
контроля за положением вывезенных детей российская сторона организовать не
может, даже если захочет.
Правда, после той истории с убийством русского малыша россияне забегали.
Уже весной 1998 года Госдумой был принят целый пакет поправок, дополнений
и изменений к существующим Кодексам — Семейному, Гражданскому процес
суальному, Кодексу РС Ф С Р, поправки к статье 29 Закона Российской Федерации
«О гражданстве РФ» (по вопросам усыновления)... Усыновленные дети регистри
руются в российских консульствах, которые до совершеннолетия ребенка и несут
за него ответственность как за гражданина России... Но каким образом консуль
ства собираются следить за жизнью ребенка и предупреждать драматические
коллизии — вопрос. И нтересным дополнением к которому является следующий
факт: до сих пор Россией не ратифицирована даже доступная ратификации
Гаагская К онвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного
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усыновления. Почему было бы не начать с этого реального шага, а не возводить
маниловские международные мосточки?
И ли, например, обратимся к Федеральному Закону РФ «О внесении измене
ний и дополнений в Семейный Кодекс РФ» (от 27.06.98), статья 126 (1) —
«Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей». Статья
гласит, что «Посредническая деятельность... не допускается», а допускается в
международном усыновлении только «деятельность специально уполномоченных
иностранными государствами органов... которая осуществляется на территории
РФ в силу международного договора РФ или на основе принципа взаимности».
О демагогичности таких проектов уже достаточно было сказано в российской
прессе еще во время обсуждения поправок, вполне можно воспринимать подоб
ные документы как мораторий на международное усыновление (именно в этом
духе высказалась в свое время «Общая газета», 31.12.97). К тому же ликвидация
существующих на территории РФ различных посреднических организаций — как
коммерческих и «специально не уполномоченных» — практически разрушает
нормальный ритмичный режим работы по международному усыновлению, ибо
органы опеки и попечительства, которым единственно разрешена подобная
деятельность, не справятся с этой колоссальной нагрузкой. И пока они будут
подбирать и оформлять детей — все это понимают, — дети успеют просто
вырасти. И звестное дело — «во время пути собака могла подрасти»... Правда,
отдадим должное американскому оптимизму: предлагая желающим информацию
о документах, необходимых для усыновления российских детей, Госдепартамент
СШ А и Американское посольство в Москве подчеркнули, что принятые поправ
ки — «не мораторий» и что они продолжают работу по изучению законодательных
положений в российском международном усыновлении.
...Да, разного рода спекуляции очень легко разводить в этой мутной воде.
«Вывозятся русские дети!» — вопит какой-нибудь желтый пиджак на митинговой
площади... Да, действительно вывозятся. Легко и безвозвратно — и это правда.
Да, никто не может поручиться за их дальнейшую судьбу — здесь, что называется,
как повезет. Это тоже правда. И хоть по закону приоритетным правом усынов
ления пользуются российские граждане, да, как утверждают классики, в России
всегда строгость законов смягчалась необязательностью их исполнения. Я знаю
лично, каких взяток стоило усыновить ребенка еще десять лет назад, трудно
представить только размер сегодняшних. Все понимают, что иностранцы в этом
деле — прямой источник дохода . Но... вот в этом месте я ставлю большое,
внушительное НО.
НО, положа руку на сердце, я никак не могу сказать, чтобы мое отношение
к подобной практике разного рода «заинтересованных лиц», вроде директора
какого-нибудь детдома или члена попечительского совета, легко расстающихся
со своими воспитанниками, определялось только отрицательными эмоциями.
Даже если кто-то из этих «заинтересованных лиц» на моих глазах возьмет за
ребенка взятку и даже если — нагло — прямо себе в карман. Можете обвинять
меня, суровые мои оппоненты, в недостаточном гражданском или патриотичес
ком чувстве, НО у вас не хватит духу обвинить меня в лицемерии. Вот вам другая
сторона сиротской правды: в федеральном банке в 1997 году находились данные
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на 46 тысяч сирот («ОГ», 31.12.97), а по ноябрьскому 1998 года сообщению
Агенства Ф ранс-П ресс — около 2 миллионов (!) российских детей не имеют
семьи, 2/3 из них живут сегодня на улицах и только 650 тысяч этих ребят
помещены в детские воспитательные заведения. Около 30 тысяч детей готовятся
на усыновление ежегодно, только в 1996 году внутри страны усыновили 9 тысяч
детей (по сведениям американцев, в том же году США приняли 3816 российских
детей — на 219 малышей больше, чем из Китая). По заключению неправитель
ственной организации «Ассоциация детских психологов и психиатров», нынеш 
няя ситуация сродни разве что послевоенной.
И мы все знаем, как одевает, как кормит и воспитывает, какое будущее
готовит российским сиротам и детдомовцам наше государство, какую социаль
ную защиту оно не предложит... Сегодня примерно 1/3 бывших воспитанников
детских орфанажных заведений становится алкоголиками, один из десяти спустя
год после выпуска кончает ж изнь самоубийством, за последние десять лет
попы тки самоубийства среди российских детей удвоились. А вот еще пример: в
реабилитационно-диагностическом Центре для детей «Нежность» при М орозовской больнице, куда попадают неблагополучные дети, еще год назад было всего
50 коек (из них 20 — для детей старшего возраста, 30 — для грудничков), а очередь
на госпиталицазию — на месяц вперед. Тогда как по данным Госкомстата за
одиннадцать месяцев 1997 года умерло детей до года 19 742, а детская смертность
по данным на 1996 год достигла 24,7 на 1000 рожденных (в СШ А — соответст
венно 6,7). Н а чьей совести смерть этих восемнадцати?!
Да что там статистика закрытых дверей! Пройдите по улицам только М ос
квы — столицы государства: нищие дети-попрош айки, дети-карманники, бес
призорники... Только в декабре 1997 в подмосковных междугородних поездах и
автобусах милиция отловила около 60 тысяч беспризорников (данные «ОГ» от
11.12.97), — курьез же в том, что ловили попутно, проводя другую операцию, и
что уже существовал «План действий по улучшению положения детей в Россий
ской Федерации на 1995—97 гг.», согласно которому к концу того же декабря
беспризорность должна была быть... ликвидирована. М не же при слове «ликви
дация» — не смешно, мне приходят на ум известные исторические параллели...
Например, все знают, что российские ж енщ ины сегодня не хотят рожать. Н и
одна ж енщ ина в мире не делает столько абортов, сколько российская: в 1993 году
было прооперировано 3,2 миллиона женщ ин, это 88 человек на каждую тысячу
или 235 нерожденных младенцев на каждую сотню уцелевших (в любвеобильной
Ф ранции эти цифры составили соотвественно 13 и 21, в рациональной Ш ве
ции — 20 и 30). Сегодня на одну потенциальную мать приходится 1,42 ребенка
(в СШ А соотвественно — 2,6. П ри этом Ш таты — как одна из самых урбанизи
рованных стран мира — имеет здесь очень низкий рейтинг). И если в Америке
рост населения +0,91%, то у нас -0,07% (на каждую тысячу населения рождены —
10,15 человек, скончалось — 16,34). М ы — вымирающая страна.
Тем не менее, я не могу согласиться с мнением, что современная ж енщ ина
не хочет рожать детей, потому что она, искусившись феминизмом, решила занять
в жизни место мужчины. Дело и не в атеистическом наследии Советского Союза.
Ж енщ ине навязали вполне определенную роль. Но сначала — душу сломали,
7-131
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унизили; проблема из социальной перешла в экзистенциальную. Роль же эта в
репертуаре мирового театра цивилизаций известна с давних времен — роль
Медеи.
Вспоминаю «Медею» Аллы Демидовой — я была сражена сталь глубинным
пониманием этой трагедии, столь современным звучанием древнегреческого стиха
о попранной ж енской личности. Освятившая свое прежнее предательство отече
ства любовью к Мужу, но оскорбленная и униженная им, Медея последним актом
своей воли дописывает трагедию падения Ж енщ ины — убивая детей. Да, она
движима и чувством мести, и сатанинской гордыней, но парадоксальным образом
ее сильный извращ енный ум видит в этом убийстве и спасение детям: ведь дети
от ее брака, ставшего после новой женитьбы Ясона незаконным , по обычаям
времени, должны были уподобиться рабам, стать слугами всем будущим з а к о н 
ным царским наследникам...
А чувствует ли современнная российская ж енщина себя законной ж еной
своего мужа, законной дочерью своего государства?.. Не уверена. Так стоит ли
удивляться странной, болезненной абберации сознания современной женщ ины,
которое выражается именно в ее неж елании рож ат ь — дабы спаст и этого,
нерожденного ребенка от нашего быта — ставшего бытием, от неопределенности,
беззащитности. Ж изнь современной российской М адонны — нескончаемая мука
униженного и беспомощного существа. Н е надо думать, что она с легкостью
отказывается от своего материнства, не верю. Загляните в российские храмы —
они переполнены женщ инами, не простившими себя, страдающими, греш ными
душами... Есть за российской ж енщ иной грех, что там долго говорить об этом.
Н о не стоит путать его с порочностью, с извращенностью души. Что-то в
расцветные шестидесятые годы случайного советского подъема такого порока в
моих современницах не наблюдалось: по статистике в 1959—60 гг. на каждую
способную рожать ж енщ ину приходилось 2,6 ребенка (как во Франции), да
Россия вообще вполне отвечала общеевропейской демографической картине. А
теперь давайте посмотрим на драматичные восьмидесятые: 1986-87 — 2,2 ребенка;
1990 - 1,89; 1991 - 1,73; 1992 -1 ,5 5 ; 1993 - 1,39; 1994 -1 ,3 8 ... И вспомним,
что, собственно, происходило в нашей стране в эти годы. Вспомнили?.. Вот вам
и «кризис семьи», «демографическая трагедия», вот вам и комплекс М едеи —
несомненный комплекс современной российской женщины. И если продолжать
проводить какие-то исторические параллели, то в проекции на тему «семья,
женщ ина, ребенок» наша Перестройка сродни разве что только... Великой
Депрессии в США. К 1932 году деторождение в Штатах упало столь же резко —
до какой-то там сотни новорожденных на десять тысяч молодых ж енщ ин (тогда
как десятилетием ранее детей появлялось ровно в два раза больше). А когда страна
выправилась, ж изнь стабилизировалась, деторождение тоже стало сразу расти, к
шестидесятым оно дош ло до своего пика!..
Да даже и без параллелей — вот короткие выдержки из отчета директора
только одного из петербургских приютов для неблагополучных детей: «Социаль
но-экономические преобразования последних лет привели к резкому изменению
ситуации в стране, появлению значительного числа детей, для которых прожи
вание в семье не только неблагоприятно сказывается на развитии и воспитании
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детей, но зачастую представляет угрозу для их ж изни и здоровья... Так, родители
Алеши и Кати М. 10 и 9 лет много лет злоупотребляли алкоголем. Отец постоянно
избивал детей. После одного из избиений мальчик попал в больницу с кровоиз
лиянием в головной мозг, перенес трепанацию черепа. Через год в состоянии
опьянения отец ударил дочь ножем в грудь... Оля Ф. 6 лет и ее сестра М аша 3 лет
были помещены в приют после ареста их родителей, которые на глазах у детей
жестоко убили своего собутыльника и пытались расчленить его тело... В ряде
случаев родители просто бросали своих детей... Отсутствие родительского попе
чения порой приводило к гибели детей, чаще всего, в результате пожара. Так, у
8 детей, находящихся в приюте, в огне погибли брат или сестра... 18% детей были
вынуждены побираться, 4% совершили мелкие кражи, чаще всего — продуктов
питания... Второй по частоте причиной помещения детей в приют (11%) является
сексуальное насилие. Углубленное психологическое обследование в период н а
хождения в приюте позволяет установить, что сексуальное насилие перенесло на
самом деле около 21% детей. Причем только в 30% случаев имело место
изнасилование посторонним лицом... В 70% дети оказываются жертвой внутри
семейного сексуального насилия со стороны кровных родственников (отца,
брата, матери) или фактических воспитателей (отчима, сожителя матери и т.п.)...
59% детей были доставлены в приют сотрудниками милиции, 26% — социальны
ми работниками, 10% — родственниками, 5% детей обратились самостоятельно» ..

4. «Папа»
В П рокурат уру М осковской област и
Заявление
Я , Галанова А нн а* 1 9 7 6 г.р. Родилась в г. Коломна. Д о 2 -х л е т ж ила с м ат ерью
и отцом. К о гд а м не исполнилось 2 года, от ца посадили в т ю рьм у за уби йст во и
попы т ку изнасилования. Я ост алась с м ат ерью . М ам а пила, и ее лишили роди т ель
ских прав. М еня от правили в Талдомский дет ский дом. В дет ский дом ко м не никто
не приезж ал. К о гд а м не исполнилось семь лет , меня от правили в С ерпуховской
дет ский дом, т ам я пош ла в первый класс. В дет ский дом ко м н е приехала м ам а и
забрала м еня, но ж ила я не с ней, а с дедом и бабуш кой. М ам а ж ила с моим отчимом,
обо м н е не забот илась и даж е не навещ ала меня.
К о гд а м не исполнилось девят ь лет , м ам а умерла. Через го д ум ерла бабуш ка. Я
ост алась ж ит ь с дедом. Д едуш ка взял надо м ной опекунст во. Я училась в ш коле
г. Коломны. Ж или мы в м оей кварт ире по адресу: [ ...] В эт ой двухком нат ной кварт ире
были прописаны я и бабуш ка, дед прописан не был.
К о гда м не исполнилось 13 лет , вернулся от ец из заключения. М ы с дедуш кой у ж е
спали, к о гд а он позвонил, дверь ем у открыл дедуш ка. Отец был пьян. Д е д пошел с
ним на кухню , т ам они пили водку. П от ом он подошел ко м не и сказал, что он м ой
отец. Д ед уш к а к уд а -т о уш ел. Отец л е г ко м не в постель и заст авил снять одеж ду.
Я не сняла. Он порвал одеж ду и изнасиловал меня. Утром я собралась в школу, но он
меня не пустил. М не было очень т яж ело, и под страхом смерти, чем грозил отец, я
вы нуж дена была м олчат ь. В ш колу он м еня не пускал, не выпускал на улицу. З а м ной

* Имя и фамилия изменены. — М Л .
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пришла учит ельница и привела в школу. О случившемся я р а ссказал а директ ору и
завуч у. Д ом ой я больше не вернулась. М еня уст роили в Ш уровский интернат N92, гд е
я закончила 6 и 7 классы, а зат ем перевели в Солнечногорский дет ский дом. П осле
окончания 9 к ласса м еня вернули в семью м ачехи и отца. В эт о время отец не пил и
хорош о ж ил с м ачехой в новой двухком нат ной кварт ире, кот орая была получена на
от ца и на меня.
С ноября 1 993 г. отец стал сильно пить, м ачеха уш ла. В декабре, будучи в
т яж елом опьянении, он, схват ив м еня за волосы, ударил с разм а х а головой об
от опительную бат арею , я пот еряла сознание, он изнасиловал меня. Он продолж ал
меня насиловат ь, ист язат ь и бить ногами, запугивая, что если я у б е гу или к о м у-н и 
будь р а сск а ж у, т о он м еня убьет ... Н а протяж ении двух недель он держ ал м еня
взаперт и, насиловал и ж ест око избивал, т аскал за волосы по ком нат е, заст авлял
ст оят ь перед ним на коленях и т .д. К огда выдалась возмож ност ь, я убеж ала от него
в Солнечногорский дет ский дом. Д и рект ор направил м еня в К оломну к инспект ору
по делам несоверш еннолетних Свет лане Евгеньевне. Вм ест е со Свет ланой Е вген ьев
ной м ы от дали заявление прокурору. М еня в порядке исключения направили временно
в Томилинский приют , гд е я сейчас нахож усь.
М оя судьба с рож дения печальна, а сейчас ж изнь в опасност и, если т ак
называем ый от ец м еня найдет, т о м н е не видат ь белого свет а. М оя ж изнь в
опасност и. Умоляю, заст упит есь, если не Вы, т о кт о ж е м не помож ет.
Убедительно прош у лиш ить его родит ельских прав, защ ит ит ь м ои п рава на
ж илплош адь (двухком нат ная кварт и ра получена на меня и его), наказат ь эт ого зверя
з а ист язание и горе, причиненное мне.
Стихи. «П апа»
Я ост алась одна и никого рядом нет.
Я пы т аю сь забы т ь т ебя, но у меня нет сил.
В се ст араю сь забыт ь, но закрою гл аза и м не снится сон,
Что я пленница т воя. П очем у т ак случилось — м не никак не понять,
Что со м ной происходит — не м о гу разобрат ь?
Б ы ло солнце вокруг, а т еперь т емнота.
Я пы т аю сь заснут ь, но снова виж у тебя.
М н е т еперь все равн о, что с т обою сейчас,
Ты р азби л м ою ж изнь, но я справлюсь одна,
П уст ь сейчас т яж ело м не, я к т ебе не приду,
П от ом у что т ебя ни за что не прощу.
* * *

Конечно же, существует Федеральная Целевая Программа «Дети-сироты» на
1998—2000 гг., под которую отпущено более 900 млн. рублей из Федерального
бюджета. Может быть, случится чудо, и именно эта большая П рограмма с
большой буквы вдруг возьмет да и заработает на Руси?!.. Но если при принятии
Программы еще можно было с бравадой вопрошать: почему бы и нет? а что
помешает? а кто навредит?.. — то теперь совершенно понятно, что очередной
общ ероссийский кризис опять отодвинет выполнение всех этих больших и
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маленьких программ на неопределенное будущее... И я думаю: может быть, Бог с
ними, с беспечными американцами, не желающими учить русский язык и читать
перед сном своим приемным детям страницы русской истории? Может, и не надо
шипим бывшим детям слушать эти «песни восточных славян»?.. А с проблемой
адаптации... уж ежели детдомовские Алешеньки выжили на любимой родине (вде
приснопамятные чубайсовские признания об обязательности и всеобщности стра
дания в период реформ звучат безнравственной пародией на Федора Михайловича,
а скорее, рефреном к забытому коммунистическому гимну о будущем рае для
будущих поколений, шагающих по трупам нынешних), — уж ежели выжили и
вылетели — вырастут как-нибудь. А что не вспомнят о России... так мы с вами,
рос-си-я-я-не, заслужили их забвение. Поступим же напоследок как та, родная,
мать из древней Соломоновой притчи о двух матерях: может быть, не будем,
доказывая права и правоту, рвать пополам свое дитя, отпустим его жить? Пусть
эти — летят. Бог с ними. А с нами?.. Подумаем о еще оставшихся с нами.
П орой мне кажется, что будущее вообще не настанет для российских детей.
Я не уважаю себя за этот пессимизм, но моей надежде не за что зацепиться.
М ожет быть, именно из этого борения с собой и возникло мое следующее
интервью, которое дал мне американский детский психолог Роберт Беленкин,
консультант организации «Родители, учителя, дети — за социальную ответствен
ность» и Епископальной социальной службы, консультант американского отде
л ен и я м еж дун ародн ой о р ган и зац и и «Врачи М ира» по Р осси и и Гаити.
Дневниковые записи Роберта о его встречах и наблюдениях над российскими
детдомовцами, детские письма и исповеди из его архива — это совершенно
отдельный разговор, эти материалы потрясут, глубоко ранят даже нашего иску
шенного читателя... М ои же вопросы больше были вызваны желанием услышать
человека «со стороны», услышать мнение «незаинтересованного» специалиста
(если о Роберте вообще можно говорить как о лице незаинтересованном).

5. «...милый дедушка, возьми меня отсела...»
— Р оберт , к а к получилось, что вы, ам ериканец, ст али заним ат ься российским и
беспризорникам и и сирот ами?
— П о профессии я детский психолог, работе с детьми отдал более сорока лет,
так что смею надеяться, кое-что о них знаю. С 1957 года я работал как
практикующий психолог, потом занимался преподавательской деятельностью в
колледжах К анады и США, с 1994-ш практиковал в качестве семейного психолога
в штате Вермонт; за эти годы многое продумано, многое опубликовано. М еня
всегда особенно интересовали дети-сироты, дети из неблагополучных семей. И
когда четыре года назад я ушел на пенсию, то решил, наконец, всерьез заняться
такими ребятами. Проблемы детдомовцев и беспризорников совершенно особые,
в их изучении я нахожусь в самом начале и отнюдь не считаю себя эдаким
«экспертом». Более того, чем глубже я погружаюсь в это дело, тем большим
невеждой себя ощущаю. С российскими же детскими домами я связан только три
года, через международную организацию «Врачи Мира». Так что теперь я дважды
в год езжу в Россию или на Гаити и раз в месяц в Н ью -Й орк, чтобы наблюдать
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за неблагополучными детьми; регулярно общаюсь с такими же ребятами и в
Вермонте, где я постоянно живу. К ак правило, я описываю эти встречи очень
подробно — всё, что вижу и слышу (недавно кончил книгу — «Воспитание Ганса
и Гретхен: медитации по поводу брошенных, приютских и беспризорных де
тей» — по-русски это звучит примерно так). Но мои книги, дневники — ни в
коем случае не академическое исследование. Я сознательно стараюсь сократить
дистанцию между мною и детьми, пытаюсь навещать уже знакомых ребят, одни
и те же детские дома и приюты. Я пытаюсь стать членом их семьи, чем-то вроде
дедушки. И эта роль для меня важнее, чем быть просто ученым, психологом или
журналистом.
— В бреж невские врем ена в С С С Р был весьм а популярен т акой анекдот : «К а к о е
сам ое сильное чувст во испытывает совет ский человек?» — « Чувст во глубокого
удовлет ворения» (от вет в духе и стиле эпохи). Н о вот совсем недавно, просм ат ривая
м ат ериалы социологического и ссл ед о ва н и я , проведенного М олодеж ным Ц ент ром
И нт ернет овских связей и Социального М онит оринга в конце 1 9 9 7 год а, я нат олкну
лась на знаком ы й вопрос о господст вующ ем н ад моими соот ечест венниками чувст ве.
От вет ж е их был лиш ен преж ней непобедимой росси йской иронии: практ ически все
опрошенные признались, что основным для них ст ало чувст во неуверенност и в
завт раш нем дне, социальной незащищенности (н ехват ка денег на предмет ы первой
необходимост и — 55% , задерж ка зарплат ы —51% , и т.п. П ричем 52% от вет ивш их
т аким образом были м олоды е лю ди 1 8 -3 5 лет , т о есть социально сам ое дееспособное,
ж изнеуст ойчивое население ст раны). К акую бы долю заняли среди них ваш и п одо
печные — не знаю , но ясно, что доля их от кровенно горька. Сирот ская доля, что
т ам говорит ь. А что дум ает е о будущ ем росси йских дет дом овцев вы — человек «со
стороны», но человек, наблюдающ ий за сит уацией свеж им и непредвзят ым взглядом;
что дум ает е вы о ст епени уст ойчивост и и перспект ивах орфосист емы в России —
ныне влачащ ей от кровенно нищенское сущ ест вование?
— Я хочу сразу уточнить: российская орфанажная система состоит из детских

домов, приютов и интернатов (можно подключить сюда также детские тюрьмы
и дома ребенка). Так что сколь широка сама система, столь же разнятся и
соответствующие проблемы. П ри этом надо иметь в виду, что реально в России
характер проблем и перспективы их разрешения зачастую целиком и полностью
зависят от местопребывания и даже руководства соответствующего детского
учреждения.
Н а мой взгляд, детские дома — самая болезненная часть вашей орфанажной
системы. Наиболее отточенный, устоявшийся с годами механизм, — но и
наиболее прогнивший.. Детский дом действительно дает ребенку столь необхо
димую временную безопасность, однако именно в нем дети оказываются изоли
рованными от внешнего реального мира. И когда уже подростками они наконец
покидают эту замкнутую систему, то оказываются мало приспособленными к
ж изни, лиш енным и какой бы то ни было поддержки или неуверенными в
собственной способности выжить. Еще более усугубляет ситуацию то, что семья
никак не участвует в их воспитании, эти дети — государст венные. Даже если
детский дом хорошо финансируется, руководствуется прекрасной педагогичес
кой программой, он выпускает из своих стен людей внутренне ущербных,
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депрессивных и не способных жить нормальной жизнью. Исхожу из своего
небольшого опыта: я вижу мало хорошего в детских домах.
М не кажется, искомая модель общежития для неблагополучных детей — это
приюты. К ак работают они в действительности — вопрос другой, но по идее
приют задуман совершенно иным, нежели детский дом. Воспитанники приюта
в большинстве своем ходят в нормальную общеобразовательную районную
школу, они постоянно контактируют с родителями; вместе с тем психологи всегда
могут помочь ребенку разобраться с его прошлыми и настоящими проблемами,
подумать о его будущем. Везде, где мне удалось побывать, я видел теплую,
неформальную атмосферу. Ведь для приюта как такового нет необходимости в
поддержании авторитарного духа; будучи в постоянном контакте с окружающими
людьми, с реальной жизнью, он не может окостенеть. И менно поэтому, с точки
зрения общественного здоровья, приюты мне кажутся наиболее оптимальной
формой организации ж изни сирот и детей из неблагополучных семей. Н о, к
своему удивлению, я обнаружил, что приюты весьма непопулярны в России, эта
форма не приживается у вас, более того — в Петербурге, например, ходят даже
слухи об их ликвидации. Вот этого я не понимаю. Возможно, в какой-то степени
выдавливание приютов из российской орфосистемы объясняется определенной
целенаправленной политикой поддержки уже апробированного института дет
ских домов. Н о, честно скажу, я считаю это большой ошибкой.
Кстати, у меня была возможность сравнить эти два типа организации ж изни
«государственных» детей. В свои приезды в Россию я, как правило, живу в ка
ком-нибудь приюте, для сравнения я побывал и в детских домах, где лицом к
лицу столкнулся со всеми очевидными проблемами. Во многих детских домах я
обнаруживал неприятную, депрессивную атмосферу. Безусловно, они не похожи
один на другой, но речь и не идет о каких-то конкретных воспитательных
заведениях, я говорю о потенциальных возмож ност ях того или иного типа вос
питательного института. И в этом сравнении приют мне представляется более
совершенной, жизнеутверждающей формой, которая с большим трудом проби
вает себе дорогу в России. Например, по существующему положению, дети могут
находиться в приюте не дольше года, после чего они расселяются для постоянного
проживания — как правило, по детдомам. И это новое их местожительство, по
определению, намного хуже. Честно говоря, я не понимаю, почему закон огра
ничивает время нахождения ребенка в приюте. Почему нельзя оставить воспи
танника, пока его семейная ситуация не утрясется или, в конце концов, пока он
не вырастет (что быстрее произойдет — неизвестно)?..
Н о в вашей работе с неблагополучными детьми мною подмечены и несомнен
ные положительные моменты. Самое поразительное — неофициальная стратегия
работы, начала которой я увидел в Петербурге; она направлена на создание
специальных общественных Пунктов, Центров, соединяющих в себе консульта
ционные социальные и психотерапевтические центры и клиники. Н а мой взгляд,
это весьма позитивное явление, ибо оно направлено на укрепление семьи через
общественную поддержку. Такие неформальные Центры могут объединяться в
своей деятельности и с приютами — чтобы сформировать по-настоящему дея
тельную, работ аю щ ую систему...
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Тем не менее всё, что я рассказал, — это еще не ответ на Ваш вопрос. А ответ
таков: российские детдомовцы и беспризорники сейчас оказались в невероятно
сложной ситуации. Что толку говорить о детских домах или их альтернативе —
приютах, если большинство неблагополучных детей находится вне к а к о го бы т о
ни было воспитательного заведения. Сколько детей подвергается насилию в
собственных семьях со стороны родителей-алкоголиков, сколько детей не могут
быть выпестованы родителями не потому, что нелюбимы, а потому, что родите
ли — нищие ... И , однажды попав на улицу, все эти дети оказываются перед
реальным страшным выбором: беспризорничать среди наркотиков, проститу
ции, голода и жестокости — или стараться найти прибежище где угодно, будь то
семейный приют или авторитарный детский дом... После многочисленных раз
говоров с русскими детьми-беспризорниками я могу точно сказать: мало кто из
них верит в свое «светлое будущее». М ногие же из них — прекрасные дети! Я
всей душ ой с ними!
— В ноябре эт о го го д а в « The N ew York Times» была опубликована ст ат ья об
уби й ст ве 14-лет ней М арлены К руз: м ат ь ее убили (наркот ики), к о гд а девочке было
1 0 лет ; отец, с кот орым М арлена прож ивала с 9 лет , надругался над девочкой, она
пуст илась в бега, ж ила т о в семье усы новит елей, т о в дет ском приют е, периодически
убега я , ни где не задерж и ваясь; в ф еврале девоч ку убили, изнасиловав и ж ест око избив;
но чт о ещ е пот рясает в эт ой т рагедии — до окт ября никт о из ее попечителей и
воспит ат елей не спохват ился, что М арлена исчезла. Е е друзья признались коррес
пондент у, что М арлена не р а з говорила им: «если я пропаду, никт о эт ого не
замет ит ». Т ак и случилось... А в своих дневниках вы разм ы ш ляет е о посещении одного
из лучш их нью -й оркски х прию т ов для неблагополучных дет ей: «П омещ ение и обору
дован ие дейст вит ельно хорошие. Д ирект ор — ум ен и человечен. Н о, хот я у них ест ь
консульт ант ы с офисам и и определенными обязанностями, здесь нет учит елей...
П очем у с ними работ аю т юристы, а не учит еля? П очем у А м ерика наст олько
влюблена в психологию и контроль?»; беспризорные «дет и сидят на наркот иках,
попрош айничают , ворую т и заним аю т ся прост ит уцией... В обозримом для них
диапазоне они видят лиш ь грязь, отбросы, смерть»; «мы преврат или наших дет ей в
пот ребит елей... м ы закрепляем аморфност ь их ж изни и назы ваем эт о «забот ой»...
К а к в дейст вит ельност и обстоят дела с дет скими приют ами в СШ А? К ак и е у них
перспект ивы ?

— Когда я нелестно отзываюсь о русской орфанажной системе, это не оз- начает,
что в Америке дела обстоят лучше. Более того — и детский дом, о котором я
упоминал, и приют в Петербурге, где я прожил около месяца, и приют в Московской
области, в котором я бываю каждый год, — все они значительно лучше, нежели
подобные заведения в Америке. В России богатые традиции заботы о сиротах. Есть,
есть совершенно ужасный опыт, об этом уже много сказано, но существует, еще
жива традиция прогрессивная, высокогуманная. Мне приходит на память Толстой,
Выготский, даже — некоторые моменты у Макаренко... Русские государственные
школы и сегодня намного лучше подобных американских!
С другой стороны, сейчас у нас много блистательных начинаний в области
образования, воспитания и социальной защиты детей. Которые столь же блиста
тельно тонут или искажаются, погружаясь в уже существующую рутинную
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систему. В наш ей стране никто не хочет тратить большие деньги на детей,
особенно — на бедных детей. Америка меня беспокоит больше, чем Россия.
К онечно, сегодня вы переживаете очень тяжелый момент — несколько экономи
ческих кризисов подряд, политическая, социальная неразбериха... очень тяжелая
ситуация. Более того, вы так же, как и мы, американцы, задавлены всесильной
бюрократией, также страдаете авторитарностью мышления, обе наш и страны
отличаются безалаберным, безответственным отношением к собственным детям.
Н о, на мой взгляд, российские проблемы на самом деле — порождение ны неш 
него кризиса, это проблемы наст оящ его м ом ент а , и в этом смысле они нетипич
ны для вас, они — преодолимы.
— Работ ая над эт ой статьей, я ознакомилась с десятками программ, объявлений,
разработ ок, вебпейдж ев различных американских, российских и совместных ам ерика
но-российских организаций, работ аю щ их в области меж дународного усыновления. Н е
наша задача определять степень законности их деятельности. Н о что пораж ает, т ак
эт о уровень общей неподготовленности с обеих сторон. Создается ощущение, что для
ам ериканского усыновителя — эт о преж де всего возможность получить долгож данное
дит е быстрее и дешевле, нежели при усыновлении своего соотечественника. А у ж для
посреднических фирм и организаций дело меж дународного усыновления — эт о, что
называет ся, Возмож ности с большой буквы — возможности больших денег (я вспоми
наю о некоем молодом человеке из «системы», говорящем о своей, м еж ду прочим, вполне
законной, деятельности т акими вот словами: «я продаю детей»... Всего лишь сленг —
но ведь и подсознательное указы вани е на существо дела). Вы, Роберт, отлично знает е
и понимает е Россию. Н а ваш взгляд, каковы основные проблемы сегодняшнего процесса
м еж дународного усыновления?

— Прежде всего, замечу, что я отнюдь не обладаю каким-то совершенным
знанием в области защ иты детей и их усыновлении. Все, что я говорю — моя
личная точка зрения, высказывая которую я, безусловно, отдаю себе отчет, что
нахожусь в стороне от многих проблем. И все-таки позвольте мне заметить: ваши
обобщения несколько упрощают эту весьма сложную ситуацию. У меня, в
противовес вашим, негативным, есть свои, положительные примеры. Я знаком
с работой двух американских агентств по усыновлению, которые специализиру
ются именно на России. И оба эти агентства предпринимают достойные похвалы
усилия в подборе новообразующегося семейного союза, даже прослеживают
судьбу детей после усыновления. В обеих странах работают специальные соци
альные работники, психологи; предполагаемые родители обязаны провести нескольно недель в России, изучая своего будущего ребенка, да и страну... Что же
касается языка — дети схватывают язы к так быстро, что не стоит преувеличивать
непреодолимость языкового барьера для них. Лично я, например, знаю двух таких
ребятишек, которые прекрасно сейчас живут со своими американскими родите
лями. Есть, соглашусь, и другая сторона медали: я также знаю — правда, это не
относилось непосредственно к моей работе в России, — что с обеих сторон
существует масса недобросовестных людей, деятельность которых можно охарак
теризовать как покупку и продажу детей — при абсолютном игнорировании
реальных нужд ребенка. Ведь в деле международного усыновления участвуют
громадные деньги, — соответственно и искушение тоже велико.
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Если же абстрагироваться от этих неизбеж ных в реальной практике проблем,
я бы указал на совсем другую и действительно непреодолимую проблему. Усынов
ление — когда оно проведено профессионально безукоризненно, — это великая
вещь и для родителей, и для ребенка. Но: многие, многие дети неусыновляемы по
определению. О ни уже выросли или слишком «беспокойные», травмированные
или малолетние правонарушители, многие — инвалиды, больные, да просто —
несимпатичные или неуживчивые. И если подсчитать все эти группы детей, я
подозреваю, вы будете иметь абсолютное большинство детей-сирот, о которых
заботиться придется нам, профессионалам, общественности, государству — и в
России, и на Гаити, и в Вермонте, и в Н ью -Й орке, и по всему миру.
— Я прочит ала дет ские письма, присланные вам из России. П исьм а страш ные в
своей правдивост и. В некот орых из них наивная и от чаянная просьба: усы н овит е
меня. Спасит е, дайт е надеж ду, шанс. Безусловно, все эт и дет и знаю т вас и
доверяю т — к а к взрослом у, кот оры й у ж е однаж ды помог, в эт ой просьбе — дет ская
м ечт а о доме, лю бви , покое. Н о вот о том ж е пишет 17-летний юноша, ст удент .
Он и наст радался уж е в свои 17, и полож иться ем у не на кого, и еще долго ем у
мучит ься, преж де чем он вст анет на ноги... Н о все-т аки , все-т аки ... в вас он увидел
свой ам ериканский спасит ельны й ш анс — вырват ься не столько из сирот ст ва,
сколько из разоренной, обнищавшей России. Д ум а ю , при всей испы т ываем ой мною
сейчас неловкост и, я в своих предполож ениях недалека от истины. Д л я ребен ка, для
подрост ка из Восточной Европы или стран Трет ьего м ира быть усыновленным
ам ериканским граж данином — эт о счаст ливый лот ерейный билет, реальны й ш анс
избавит ься от социальных и военных кат аклизм ов родн ого от ечест ва, ш анс на сыт ое
и обеспеченное будущ ее. Так скаж ит е м не, Роберт , честно и от кровенно, вы — з а
эт от шанс ?
— К ак я уже говорил, это вообще прекрасно, когда люди готовы усыновить

ребенка, здорово, когда американцы принимают русского малыша — всем от
этого только хорошо. Но встав на точку зрения защиты российской семьи, России
как госудаства и общества, я скажу: намного лучше работать с русскими детьми
в России. Если требуется больше поддержки — берите добровольцев из россий
ских бабушек и дедушек, пусть они приходят в детские дома, приюты, агент
ства, — как я прихожу и работаю. Ведь дети, вы заметили, расцветают от такого
внимания и заботы. Приглашайте и иностранцев — вроде меня, но не для
усыновления, а для человеческого общ ения, для того, чтобы дать этим детям
ощущение большого дружелюбного мира вокруг них. И м нужно помочь спра
виться с ужасной российской реальностью. Собственно, я даже не могу сказать,
как это нужно сделать! Но совершенно очевидно, что не решение проблемы —
взять всех детей, особенно уже подросших, да и вывезти их в другую страну, где,
кстати, им будет и одиноко, и сиротливо, а если не получат образования — они
настрадаются там от ужасающей нищеты так же, как страдают дома.
Вернувшись же к России, скажу: государственные дети в России находятся в
лучшем положении и менее изолированы от общества, нежели подобные дети,
воспитываемые, например, матерями-одиночками в Америке на какой-нибудь
ужасной, тусклой американской окраине или внутри гигантского «сити». Хоро
шее воспитательное заведение может привить ребенку чувство солидарности с
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окружающим миром — чего лиш ено большинство молодых американцев из
неблагополучных семей. Почему бы, кстати, нам, американцам, не попробовать
сначала усыновить этих детей, своих соотечественников?.. Почему бы россиянам
не почувствовать, наконец, ответственность за происходящее, не попробовать
самим выпестовать своих детей, оказавшихся в беде и нужде?

* * *
Вот, собственно, и всё. Хотя, пожалуй... Я глубоко убеждена, что у каждого
народа — своя судьба, своя мера испытаний, страданий и радостей; я верую, что
каждая нация обладает собственной, присущей лиш ь ей метафизической душой
и полом. Душа России — женская: вечная Невеста, Ж ена, Мать, Красота, София...
Н о мне всё чаще вспоминается образ иной. Медея. Медея... «О, Русь моя!... До
боли нам ясен долгий путь»... Но как хочется верить, что Господь на этот раз
спасет!.. И современная Россия-М едея ужаснется содеянному, и проступят на ее
почерневшем от горя и безумия лице прежние черты Мадонны...
М о ск ва —Н ью -Й орк, 1998

Роберт БЕЛЕН КИН
ПРИКОСНОВЕНИЕ
Понедельник, 5 января, 1998, Вермонт .
Вчера вечером позвонила Елизавета Глинка. «Хорошие новости для Андрю
ши», — сказала она. — «Расскажи!» — «Я нашла для него немного денег — двести
долларов, от моего друга. Плюс пятьдесят — от другого». — «Ты просто чудо!» —
радуюсь я. — «Я знаю», — заключает Лиза...
Елизавета — моя учительница русского языка. Она живет в Вермонте, сама —
педиатр, человек глубоко верующий, прихожанка Русской П равославной церкви,
которую они вдвоем с мужем, Глебом Глинкой, создали кощ а-то в М онпелье, в
штате Вермонт. Андрюша — выпускник детского приюта*.
Судьба Андрюши волновала меня. Н о как-то я признался Елизавете: «Этот
парень уже достал меня. Я, кажется, больше не выдержу...» — «Но он просто
умирает с голоду», — напомнила мне Елизавета. — «Так же, как и миллионы
других детей сегодня в России и, может быть, еще сто миллионов в мире. Ты
будешь давать деньги каждому голодающему ребенку?» — «Но он просил...», —
ответила она. Я не хотел ее разубеждать. Если она может достать несколько сотен
долларов для Андрюши или какого-то другого бедного ребенка, не мне ей мешать.
М ожет быть, Андрей даже истратит их с пользой. А возможно, это станет началом
его карьеры афериста. П ока ему семнадцать, но его таланты направлены в ту
сторону. Вероятно, мне следовало бы признаться: «Теперь они все начнут

Роберт
БЕЛЕНКИН

— американский психолог, автор многочисленных публикаций по обшим вопросам детской психологии и проблемам
неблагополучных семей; консультант американского отде
ления международной организации «Врачи Мира» по Рос
сии и Гаити; консультант Вермонтского отделения амери
канской организации «Родители, учителя, дети — за соци
альную ответственность»; консультант американской Епи
скопальной социальной службы; с 1995 года — основатель
детского международного «журнала на интернете» «Колиб
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года, затем преподавал психологию в колледжах Канады и
США, с 1994 года работал в штате Вермонт в качестве семей
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шенных, приютских и беспризорных детей».

* Фамилии и имена детей изменены. — Р.Б.
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просить». Н о на самом-то деле я возражаю против раздачи денег в индивидуаль
ном порядке как против плохой общественной стратегии.
«Андрюшина проблема —* социальная, — говорю я Елизавете в своей лучшей
нравоучительной манере. — Во-первых, на сегодня в России нет функциональной
легальной экономики, на самом деле ни у кого нет работы. Н о еще хуже бывш им
воспитанникам детских домов и интернатов. У них нет ни профессии, ни умения,
ни опыта ж изни в мире, ни семейной поддержки; нет пути заработать себе на
жизнь. П ока они в детском доме, их кормят и защищают, но вот они оканчивают
школу в семнадцать лет — и их просто выбрасывают на улицу. Вот почему они
сызмальства, по вполне понятным причинам, боятся взрослеть».
Андрей окончил школу прошлой весной. Некоторое время он работал в
теплицах интерната, почему-то потерял эгу работу и теперь пишет, что дела его
совсем плохи. «Я голодаю»,— написал он в последнем письме. П исьмо перево
дила Елизавета. Х ристианская добродетель заставляет ее подавать голодным. Я
же — абсолютный безбожник. И пытаюсь сделать так, чтобы на подобные
ж изненны е беды отвечало общественное здравоохранение.
Вчера поздно вечером мне позвонили — за мой счет — Роберт и Джуниор, с
Гаити. И м столько же лет, сколько и Андрею, и они тоже умирают с голоду.
Ребята поблагодарили меня за пятидесятидолларовый чек, что я выслал им. Н о
это не было благотворительностью с моей стороны. Я плачу им, чтобы они учили
рисовать маленьких уличных детишек. Я пойду на принцип и не дам им денег
только потому, что они голодают. Нет, я заплачу им за работу, которую они
делают для других членов своего уличного сообщества.
Русский Андрей заискивает, чересчур дружелюбен и вежлив. Хотя ему уже
семнадцать, он хочет, чтобы я его усыновил. Гаитянин Роберт — тоже такой. Он
убеждает меня оплатить ему учебу. «Это совсем не дорого, всего десять долларов
в месяц». Н о я отказал ему. «Я не помогаю отдельным людям»,— сказал я твердо.
Хотя это не совсем правда. Н а самом деле я дал некоторую сумму на уход за
Л еоной во время ее беременности — девочка была тоже с улиц П орт-о-П ренс.
М альчиш ки рассказали, что сейчас она в больнице, рожает. От Леоны они
передали нам — М эри и мне — благодарность за помощь.
Вторник, 6 января,1998.
Способность к привязанности: говорят, что уличные дети не способны
привязываться. М ожет — да, а может — и нет. Что, если у них просто не было
возможности привязаться к кому-нибудь?.. Н е мы л и сами слиш ком мало
заинтересованны в их преданности? Они — грязные. М ы предпочли бы, чтобы
беспризорники оставили нас в покое, мы ведь можем захлебнуться в их страда
ниях — за которые, в конце концов, не мы даже ответственны... Я же вижу, что
многие из беспризорников очень хотели бы к кому-то привязаться. Они и зовут
нас по-домашнему: «папа» и «мама», или «дедушка» и «бабушка», или «дядя» и
«тетя». М ногие из них такие славные! Иногда я даже подумываю, не взять ли
кого-нибудь домой... Ну, и какой в том смысл: переделать их в распутных аме
риканцев? Н е лучше л и помочь сразу многим выжить в собственной стране, стать
хозяевами своей собственной судьбы?.. Стратегия общественного здравоохране
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ния — вот что необходимо. Увы, лицом к лицу с плачущим ребенком — об этом
не так просто помнить.
Сегодня я посетил приют для нью-йоркских беспризорных детей. Один соци
олог рассказал мне, что это — лучшее, что довелось ему увидеть. Помещение и
оборудование действительно хорошие. Директор — умен и человечен. Но, хотя у
них есть консультанты с офисами и определенным кругом обязанностей, здесь нет
учителей. Дети сидели сгрудившись, фривольно развалясь. «Мы не навязываем им
себя, — объяснил директор.— Мы встречаемся с ними там, где они есть». А их нет
нигде. Они сидят на наркотиках, попрошайничают, воруют и занимаются прости
туцией. Они не боятся СПИДа, потому что ожидают смерти еще в юности —
насильственной смерти задолго до того, как вич-инфекция даст им о себе знать. В
обозримом для них диапазоне они видят лиш ь грязь, отбросы, смерть.
Почему от этих детей ничего не требуется? Ш експировских пьес, строитель
ных проектов, бизнеса, газеты, творчества?.. Почему с ним и работают юристы, а
не учителя?.. Почему я общался только с директором? Почему какой-нибудь
ребенок не поводил меня сам по приюту? Почему мне не дали поговорить с
детьми? П очему Америка настолько влюблена в психологию и контроль?..
Высокие надежды и жизнетворчество разрешили бы большинство из наших
проблем. М ы превратили наших детей в потребителей. М ы даем им, но не просим
взамен что-то сделать, создать, отдать. Так мы закрепляем аморфность их
ж изни — и называем это «заботой».
Пятница, 16 января, 1998 .
Я нервничаю в предвкушении этой моей следующей поездки в Россию,
нервничаю — но жду с нетерпением. Готовлюсь. Осталась всего неделя. А
нервничаю по поводу ожидаемого. Я больше не журналист, и даже не «дедушка
Боб»; они хотят, чтобы я приехал как психолог. П рофессионал, который знает,
что делает. У меня же — ни малейшей идеи. Они хотят обучиться игровой терапии
и 10 тесту, вещам, которые американцы любят и хорошо делают. М не же всё это
кажется не имеющ им отнош ения к делу. М не думается, что быть «дедушкой» —
полезнее. Н о русские — русские профессионалы: врачи, психиатры — так не
считают. Может, они и знают, о чем говорят... Может быть, я неправ. Посмотрим.
Суббота, 24 января, 1998 . В Россию .
Что нужно детям:
□ П остоянные, надежные отнош ения с наставником, со взрослым.
□ М атериальная забота в форме еды, крыш и над головой, одежды, физподготовки, отдыха.
□ Подтверждение, ощущение их несомненных добродетелей, отраженное в
признаниях других людей.
□ Ощущение ценности их вклада, их работы.
□ Принадлежность, членство в маленькой группе типа семьи или ее внут
ренне мотивированной точной копии.
□ Искусство, выражение того, что личность ощущает.
□ Наука, выражение того, что личность понимает.
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□ И гра, проигрывание жизненных ситуаций.
□ Ситуации, вызывающие активность ребенка, направленную на достижение
ж изненно важных для него целей.
□ Диалог с окружающим миром — о потребностях и целях, как это видится
ребенком.
□ Тонкий баланс между строгой организацией и возможностями.
□ Атмосфера, исключающая лиш ения, насилие, эксплуатацию и страх.
□ Высокие надежды для поведения и целедостижения.
□ Пресексуальный Эрос: объятия, поцелуи, нежное общение через прикос
новение.
Когда эти основные потребности удовлетворены, главным становится то, что
излучает ребенок, то, что он или она делает или говорит, как участвует. Трудно
точно определить, сколько нужно дать ребенку, а сколько оставить ему создать
самому. Эта сложность и определяет подлинное искусство пестования.
Все эти моменты значительно обостряются в случае с детьми, у которых нет
полноценной семьи или которые были травмированы или пережили насилие.
П ринципы вроде тех, что я перечислил выше, и определяют задачу восстановле
ния искалеченного ребенка, задачу возвращ ения его к нормальным взаимоотно
ш ениям с жизнью .
...Итак, я — в самолете, направляющемся в Санкт-Петербург, с пересадкой
во Франкфурте; я размышляю... смогу ли я что-то сказать... опасаюсь, что забуду
даже тот элементарный русский, которым владею, и меня сочтут за немого...
Позднее.
Сегодня воскресенье, 12:30 петербургского времени. Я уже умылся, побрился
и продремал два часа во Франкфуртском аэропорту — идет вторая часть моего
перелета. <...>
Дети, которые вырастают без родителей, не прирастают к тому, кто о них
заботится, и остаются недоверчивыми и дикими. Они не доверяют сами, но и
им, в свою очередь, нельзя доверять. О ни будут лгать и воровать при малейшей
возможности. Цель наш ей работы — взрастить ростки доверия из ничего. Все
может начаться с таких мелочей, как конфеты или обед в Макдональдсе.
Н о эта теория также не бесспорна, с моей точки зрения. Я вспоминаю о
гаитянских беспризорных детях, которые помогают друг другу в беде и которые
не взяли в свое время с меня денег за помощ ь Алисе, моей дочери, когда она
болела. «Мы это делали не для денег, а для Алисы»,— ответили они мне тогда.
Кроме воспитанников Томилинского приюта, я не знаю никого из русских
беспризорников. Н о я вспоминаю десятилетнюю Надю, которая посвятила свою
ж изнь заботе о маленьком — выглядевшем меньше ее — одиннадцатилетнем
старшем брате Коле, получившем мозговую травму в возрасте пяти месяцев, когда
отец спьяну ударил его об стену. Н адя знает, что такое «привязанность», не так
ли?.. В приписывании людям «дефицита привязанности», как и во всех других
вещах, очень легко впасть в упрощение и стереотип.
Я сижу рядом с серьезным молодым человеком, христианским миссионе
ром, который вместе с дюжиной коллег планирует прожить в Санкт-Петербурге
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около двух лет. Эти приятные люди предполагают учить русских детей «хри
стианской этике». Что такое «христианская этика»? И какой этике собираюсь
учить я?..
Позднее.
Я поселился в квартире на четвертом этаже старого здания без лифта на
северной стороне Невы. Думаю, это далеко от центра города. Квартира — один
из петербургских офисов международной организации «Врачи Мира», объеди
ненный ф ранко-американский офис. В комнате, которую я занимаю, я предпо
лагаю пробыть несколько дней. Каждый день я буду посещать разные детские
приюты — так русские называют детские воспитательные заведения, в которых
ребята содержатся не более года. После этого их помещают в детские дома или
дом ребенка, где дети могут находиться более-менее постоянно. И ли их пошлют
в интернат, ш колу-интернат для старших детей, который значительно больше
детского дома. Прию ты претендуют на более высокое качество и зачастую —
большую «домашность», во всяком случае — по замыслу, если не в реальности.
К несчастью, по закону дети могут находиться там лиш ь короткое время — до
года. Это новый тип воспитательных учреждений, развившийся уже в постком
мунистическое время. Детские дома — государственные, обычно они переполне
ны, строгорежимны. Я еще ни в одном не был. И нтернаты варьируются от
хороших до — ужасных. «Врачи мира» работают только с приютами.
П озвонил Дж ефф Гротон, мой хозяин, — блестящий молодой человек, пре
красно говорящ ий по-русски. Джефф — координатор проекта. Н аш штат состоит
из четырнадцати русских психологов и психиатра. Они оплачиваются согласно
принятой в России тарифной сетке, что означает: каждый, дабы выжить, должен
иметь вторую работу. Любая работа в этой стране оплачивается лучше, чем работа
медика. Лучше зарабатывают водитель такси, работник Макдональдса, может
быть, даже уличные дети, которые промышляют проституцией. П рофессия вра
чей даже не особенно уважаема. Считается, что они некомпетентны — предпо
ложение, часто подтверждаемое на практике.
Позднее.
Вася, наш шофер, отвез меня и Джеффа в Лазарет, медицинский пункт—
Центр. Это темная квартира странного вида на окраине города в грязном,
узком — ш ириной в одну комнату — трехэтажном городском доме. К абинет
директора, Алексей больше известен как Алеша или просто — Леша, был на
третьем этаже. Разговор с ним длился часа три и все время прерывался какими-то
детьми, заглядывавш ими к нему быстренько обсудить одну проблему за другой.
После этого мы спустились на первый этаж попить чайку с Верой и Светой, одна
из них — социальный работник, другая — медсестра. Четыре шумных подростка,
три мальчика и девочка, ворвались, в конце концов, среди нашего застолья. Вера
погрузилась в разговор с девочкой — я мало что мог разобрать, но меня поразили
мягкая Верина манера вести беседу и ее явный интерес к подростку.
Ц ентр — один из трех, созданных за последние три года при помощи немцев.
Его цель — обеспечение медицинским обслуживанием обездоленных детей. В
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свое время Леша приш ел к мнению, что без социальной работы сделать здесь
что-то невозможно. Сегодня консультации психолога и социальная работа —
необходимый компонент их деятельности. С 1994 года у них в штате три человека,
работающие с понедельника по пятницу по шесть часов в день. Ребята предпо
читают появляться после обеда или к вечеру. Они приходят по своему собствен
ному желанию. Все — из группы повышенного риска; большинство — от
двенадцати до пятнадцати лет, но Центр принимает детей любого возраста.
П римерно 40% приходящих — девочки, 60% — мальчики, так сложилось с самого
начала (такое же соотношение и в двух других Центрах).
...Входит улыбающийся, светловолосый мальчик лет одиннадцати-двенадца
ти, его сопровождает женщ ина, как выясняется — ш кольный дворник, она
привела подростка по собственной инициативе, просто потому, что переживает
за него. Ребенок объясняет Леше, что в семье нечего есть. Он сомневается,
полагаются л и ему талоны в близлежащую столовую для бедных — один для его
шестилетней сестры, другой — для него самого. Леша выдает ему талоны без
всяких вопросов и рисует для мальчика план, как пройти к столовой. П ока
подросток не ушел, Леша вскрывает для него огромную коробку шоколадных
конфет, которую я принес, чтобы угощать всех приходящих детей.
Л еша только собрался вернуться к разговору с нами, как заходят еще три
подростка — два мальчика и девочка. Один из мальчишек, кажется, «настоящий»
пациент — у него что-то с правой рукой. Леша массажирует ему руку, потом
перевязывает. Все это время он беседует в ребятами, на прощанье дает по сигарете
девочке и одному из мальчишек. О ни закуривают, наполняя дымом нашу
маленькую комнатку.
Дети приходят в Лазарет со множеством медицинских проблем. Недавно,
рассказывает Леша, они проверили своих подопечных на туберкулез: 15 % де
тей — инфицированы. М ногие имеют внутренние и кожные заболевания, равно
как и болезни, передающиеся половым путем — включая, без сомнения, и С ПИ Д;
однако эпидемиологических исследований никто не проводил.
Леш а делит своих посетителей на три группы — согласно тому, сколько
времени они проводят на улице. П ервая группа — относительно маленькая, около
25%. Это дети, которые все свое время проводят на улице. Они — выходцы из
нищих, неблагополучных семей. Эти ребята сбиваются в группы по три-четыре
человека и выживают, существуя на низш ем уровне криминальной деятельности,
типа стащить монеты из счетчика на платной стоянке или из телефонного
автомата. Л еш а рассказал нам о двенадцатилетнем мальчишке, который занимал
ся проституцией. А сейчас живет с местным милиционером, который и совратил
его. Взбудораженный, я удивился, почему никто ничего не предпринял! Н а что
Леша ответил: «Малец слиш ком далеко зашел. Он для нас недосягаем». — «Да
нет,— уточнил я ,— я же не о мальчике говорю! Я — о милиционере! Его что,
нельзя арестовать или хотя бы уволить?» — «Я очень скептично отношусь к
возможностям что-то сделать в этой ситуации, даже если бы я попробовал, —
объяснил Л еш а.— Сообщи я об этом, я вынужден был бы покинуть город.
Представьте сами: началось бы расследование, они стали бы выяснять, правду ли
я говорю, что представляет из себя мальчик... Они бы вели расследование по
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каждому пункту моей информации, после чего дело было бы закрыто, а мы бы
все оказались в реальной опасности»...
Леша продолжил свою классификацию. Дети второй группы проводят на
улице лиш ь часть времени, но — большую часть. У них, собственно, есть дом.
Такие ребята самоутверждаются через шайку с лидером и сложной организацией,
включающей собственные обычаи и обязанности. В основном это ребята от
восьми до шестнадцати лет, крутящиеся вокруг компаниями по десять-двенад
цать человек и иногда втягиваемые в реальную криминальную деятельность. А
третья группа состоит из более старших ребят, примерно около семнадцати. Они
мучаются возрастными проблемами, конфликтуют с родителями, себя воспри
нимают «клевыми», иногда увлекаются какими-то политическими идеями, вроде
ф аш изма,или становятся панками, бритоголовыми, например. Они мучаются от
недостаточной организованности их жизни.
«Мы — небюрократичная, неформальная и нерепрессивная организация, —
продолжает Леша,— тесты мы не используем, дети мо1ут просто поговорить с нами.
Между собой мы встречаемся на внутренних совещаниях, каждый имеет собствен
ный план работы, но мы никогда ничего не записываем». — «Почему?»— удивился
я. — «Мы же — новички, лиш ь разрабатывающие совместно свои методы».
Вошла Катя. Это двадцатилетняя худая блондинка с короткой стрижкой, что,
в соединении с ее ярко красным пиджаком, обтягивающими черными брю ками
и чистыми белыми кроссовками, делает ее очень заметной. Аня приятная,
веселая. Н епрерывно курит и, между прочим, кашляет. Когда она узнает, что я
психолог, то заявляет, что уверена — американский врач сумеет ей помочь. П о
ее мнению, она — как раз настоящий пациент для психолога. Она живет одна,
недалеко отсюда, и целыми днями ничего не делает. Иногда проводит время с
друзьями. «У тебя есть приятель?» — недоумеваю я. — «Нет, — говорит она
сначала, потом передумывает.— Ну, да. Есть». — «Я ты не думаешь, что когданибудь у тебя будут дети?» — «Нет, — заверяет она,— Я сама еще ребенок». Перед
тем как уйти, она берет у Леши сигатеру и немножко денег. Он объясняет мне:
«Катя — умственно неполноценная и совершенно беспомощна. Она выросла в
детском доме». Детский дом, как я уже выяснил для себя, часто оказывается
заведением очень невысокого качества, для которого характерны халатность и
иногда насилие над ребенком. «Катя использует нас как центр ее социализации,
и мы действительно конкретно помогаем ей, когда можем, — деньги, лекарства,
возможная социальная поддержка... Н аш а главная задача — медицинская; если
ребенок болен, мы немедленно его госпитализируем. Но нам нравится работать
с детьми в неформальной атмосфере — насколько получается».
«Почему они приходят к вам?» — удивился я. — «Да потому что здесь приятно
и безопасно. Н асилие и секс здесь невозможны. Ребята не могут прийти сюда,
когда они пьяны или под наркотиком. М ы не разрешаем им оставаться здесь на
целый день, потому что не хотим принуждать их зависеть от нас. Короче, мы
совершенно открытое место. У нас есть замки на дверях, но только потому, что
соседи боятся этих ребят и не хотят, чтобы они слонялись в округе. Для ребят же
это — что-то вроде клуба. Вот так — Центр-клуб. Конечно, в этом есть некий
конфликт, но хорошо это или плохо, дети не воспринимают нас только как
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медицинский центр, хотя они и получают здесь медицинскую помощь. Особенно
дети поменьше видят в нас нечто вроде семьи...Я уже говорил, что мы изучаем
ребят. Так вот, они также изучают нас. Иногда это вызывает определенные
трудности. Н апример, когда девочка приходит ко мне с сексуальными проблема
ми — единственно, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Я, конечно, парирую
подобные выпады и меняю направление беседы». — «А почему бы тебе не
поразмышлять вместе с ней над этими ее нуждами?» — «Не стоит потворствовать
ее игре». — «Но разве ребята не нуждаются в возможности поговорить о сексе?» —
настаиваю я. — «Конечно,— соглашается Л еш а,— но не таким образом: без
персонализации и не используя меня в качестве объекта эпатажа. Дети знают,
что здесь они могут говорить с нами обо всем. Обсуждения проходят неформально
и всегда спонтанно. М ы никогда не назначаем дискуссию заранее и не пытаемся
организовать постоянную дискуссионную группу». — «Вы работаете с родителя
ми?» — «Совсем немного».— Леша поясняет: «Все эти семьи — с точки зрения
психолога — неблагополучные, но сами того не признают. Если они и приходят
к нам, так ради материальной помощи».
П озже мы с Верой и Светой обсудили множество здешних медицинских
проблем — болезни, передающеся половым путем, последствия курения и
потребления алкоголя... Ничего с этим нельзя поделать. Очевидным препятстви
ем является то, что в России не принято бесплатно раздавать презервативы. Но
даже если бы это было, дети не используют их. Они, конечно же, знают о СПИ Де
и других заболеваниях, но необходимость предохранения с трудом укладывается
в их головах. Они живут моментом.
П осещ ение Лазарета породило во мне множество вопросов. Его штат — Леша,
Вера, Света — все очень хорошие люди, приятные, глубоко индивидуальные,
напряженно работающие и, без сомнения, нашедшие контакт со своими клиен
тами, детьми. Н о я почувствовал некую ограниченность их деятельности уже на
программном уровне. От этой ограниченности страдают все подобные програм
мы — включая американские. Это особенно хорошо заметно вдали от дома; в
Америке разные допущения и заурядная рутина обесцвечивают то, что было
принято за неизменную, если не единственно истинную, норму. Начну вот с чего:
почему эта программа неизбежно фокусируется на медицинской проблематике?
Почему акцент столь очевидно поставлен на индивидуальность? Почему струк
тура смутна и случайна? Почему ничего не требуется от детей? Почему нет
профилактических программ, идущих вглубь как в области психического, так и
физического зродовья?..Скажем, виды психических оздоровительных программ,
сразу приходящие на ум, — это создание своеобразных активных групп, вроде
театральных, художественных, туристических, любителей видео или фотогра
фий... Да практически всё, что собирает детей вместе, но не основывается на их
проблемах. Ф изические оздоровительные программы могут осуществляться в
спортивных клубах, таких проектах, как посещение больниц с целью изучения,
скажем, прямого влияния алкоголя или курения. После чего дети могут предъ
явить их собственные исследования общественности, представив постеры, пьесы,
публикации, даже — созданную ими газету. Занятие чем-то увлекательным,
необычным должно, конечно же, вызвать драматический эффект где-то в глуби
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нах сознания этих придавленных жизнью детей. Я бы особенно рекомендовал
экскурсии — выход из привычной обстановки, например, на какие-нибудь
спортивные соревнования, на пляж, в деревню на лето... Изучение ремесел или
мелкого бизнеса могло бы также стать одним из компонентов про1раммы.
Короче, почему такие программы не могут строиться на получении удовл ет воре
ния от познания, изучения чего-то, что может привести к формированию группы
с высокой моралью и чувством взаимной поддержки?..Такая группа изменила бы
отнош ения детей к Центру только как к источнику здоровья и в результате ребята
могли бы сделать свою собственную ж изнь более приятной.
Конечно же, следовало бы оставить время на индивидуальные беседы с ребята
ми, но только в обогащенном контексте программы. Консультации по всем
вопросам — от личных до медицинских — следовало бы продолжить. И я бы хотел
еще регулярного интервьюирования ребенка — как устного, так и через его рисунки.
Я бы хотел, чтобы детей спрашивали об их жизни и о том, как они видят будущее.
Для работников Центра я хранил бы копию каждого интервью в специальной пап
ке, а оригинал поместил бы вместе с рисунками, фотографиями и сочинениями в
папке, которую выдавал бы каждому ребенку на его собственное усмотрение. Я бы
позволил детям болтаться в Центре даже больше, чем сейчас, — и пьяными, и под
наркотиком, и трезвыми. Целый день, если хотят. Специальное предупреждение —
список требований к их поведению — должно было бы удерживать от насилия всех
видов, от драк до сексуального. Нужно только приветствовать участие ребят в работе
Центра — на том уровне, на котором они готовы. Они могут присоединиться к
какому-то долгосрочному проекту — вроде создания видеозаписей или постановки
пьесы, или краткосрочному проекту — типа поездки на пляж; могут и вовсе не
участвовать в подготовке мероприятий.
Я бы также работал в направлении создания разного рода прибежищ, свое
образных временных приютов для того сорта детей, что приходят сюда. Я бы
работал и с родителями — в диапазоне возможного.
Вот, собственно, мой бесплатный совет. Он позволяет создать идеальную
программу: комбинацию социального и обучающего центров, художественноспортиного клуба, «дома» — с приложением различных служб, включая меди
цинскую. Всё это — глубже, чем просто медицинский центр с подключенными
социальными службами. П ри этом ничего из пред ложенного мною не нуждается
в специальном финансировании. В основе лежит изменение направления дея
тельности штата Центра — от случайных разговоров с отдельными детьми по
поводу их личных проблем к фокусированию усилий на проектах для маленьких
групп. Н о, очевидно, больше денег потребуется на создание специальных при
ютов-прибежищ. В то же время, если программа в целом станет привлекательнее
и разнообразнее, она покажется заманчивей как для детей, так и для спонсоров.
Ребята сами смогут участвовать в сборе средств для Центра.
И — последнее: планирование. Это — то, что необходимо. Везде. И здесь, в
Санкт-Петербурге, и в Н ью -Й орке, и в Вермонте, и на Гаити. Вопросы долж ны
задаваться. Что, собственно, мы хотим сделать? Какие проблемы мы хотим
поставить? Что мы знаем о наших клиентах? Что еще необходимо выяснить и
как это реализовать? К аковы наш и возможности? Можем ли мы сделать больше?
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Какова первостепенная задача? Что мы хотим получить в перспективе? К акие
неожиданные негативные последствия мы можем предвидеть? Словом...
С покойной ночи...
Среда, 28 января, 1998.
Вася привез нас в 15-ю Больницу; это единственная детская больница, куда
принимают детей, не имеющих прописки. Большая часть бедняков Петербурга
живет без прописки. Они приехали сюда нелегально, в поисках работы. Работы
здесь нет так же, как в деревне, но иллюзорная надежда на город существует.
Обычно это люди без образования, потребность в которых низка здесь, ибо
безработица и без того растет. Ш ансы получить прописку равны нулю. Ее дают
лиш ь ограниченной группе людей, которые покупают себе собственное жилье
или работают на правительство. Ж ители без прописки нуждаются в соцобслуживании даже больше, чем кто-либо другой, тем не менее не имеют его и иметь не
могут. Так лю ди без прописки превращаются в люмпенов.
Больница выглядела местом заброшенным. Она представляла из себя не
сколько зданий, сгрудившихся вместе на грязном пустыре, вид которого несколь
ко скраш ивали разросш иеся кусты, свидетели лучших дней. Все казалось
рухнувшим. Двери открывались в темный, пещерообразный коридор. М ы с
Джеффом прош ли в полуподвал, в кабинет Сергея, психолога, который, к ак мне
рассказали, интересуется и1ровой терапией. М ы миновали игровую, в которой в
ошеломляющем количестве были разбросаны самые разнообразные игрушки. Это
было похоже на магазин игрушек. «А ведь пациенты Сергея,— подумал я про
себя,— возможно никогда не имели собственных игрушек, разве что какую -ни
будь сломанную куклу. Что же должна означать эта игровая для них?..»
Сергей встретил нас и усадил в маленькой процедурной. Это мужчина около
сорока, модно подстриженный, седовласый, в усах, одет очень просто — свитер
и джинсы. «Клевый» — так определяют сегодня этот тип.
— Н есколько слов о себе. Я преподаю в психоаналит ическом инст ит ут е, здесь —
п ракт и кую . Зд есь я имею т о, что я назы ваю «лаборат ория игруш ки», во всем м ире
т а к и х около сорока. М оя цель — реали зоват ь право р ебен ка на игру. Р абот аю я в
основном с госпит ализированным и дет ьми, но ест ь несколько приходящих — их
приводят роди т ели, присылает ш кола или милиция.
— А чт о именно вы делает е с дет ьм и?
— Я прост о даю им играт ь. Н аблю даю , делаю помет ки, но никогда не ком м ен
т ирую т о, что делает ребенок, и н и как не вмеш иваюсь.
— И к а к ж е эт о помогает реб ен к у?
— И гра у всех дет ей идет инст инктивно, согласно их «либидо», я эт о т ак
определяю. Я позволяю детям выразит ься.

— К вам попадаю т необычайно обездоленные дети. К аково для них приходить
сю да, играт ь в эт ом р а ю , а потом возвращ ат ься в ничто?
— О т , каж ет ся, не дум аю т об эт ом .
— О вас. Н е предст авляет е ли вы для дет ей некую ф и гуру р оди т еля-зам ест и 
т еля? Что происходит с дет ьми, не имеющими от ца или обоих родит елей, после
т ого, к а к они побы ваю т с вами, а пот ом вынуж дены все эт о ост авит ь, уй т и ?

213

— Со м ной работ ает моя ж ена. М ы оба, конечно ж е, моделируем роди т ельскую
пару. Тем не м ен ее я держ у профессиональную дистанцию. К а к -т о одна м алы ш ка
спросила меня: «А ты всегда будеш ь моим другом?». И я подум ал, что лучш е всего
будет обернут ь вопрос на нее. И сказал: «О, ты хочешь, чтобы я был т воим другом /..».
Н а т ом м ы и порешили.
— Вы рабо т а ет е с населением крайн е нуж дающ имся — к а к м ат ериально, т ак
и эмоционально. М не, признат ься, т рудно понять, к а к игровая т ерапия сам а по себе
м ож ет быть здесь полезна. Возмож но, вы делает е еще чт о-т о. Скаж ем , вы
консульт ирует е м едперсонал ?
— Они не хот ят м не з а эт о плат ит ь. Я ж е не б уду делат ь то, за что м н е не
платят. Реальная проблема больш инства эт и х дет ей, вы и сами долж ны эт о
знат ь, — их родит ели. В се ребя т а приходят сю да из очень плохих семей. А если они
приют ские, зачаст ую , штат не лучш е.
— Уверен, вы правы . Вы, долж но быть, м ного заним ает есь семейной т ерапией?
— Н ет . Родит ели не заинт ересованы приходить сюда. Д а никт о м н е и не плат ит
за эт о.
М ы пожали друг другу руки, обменялись визитками. И пошли смотреть
другого Сергея, начальника социальной службы. Он называется здесь «социаль
ный педагог». Этот Сергей, энергичный мужчина тридцати лет, казалось, совер
шенно не нуждался в том, чтобы произвести на нас впечатление. Он коротко
обрисовал свои обязанности. Они работают вдвоем с Катей, социальным работ
ником, которая отвечает за всю информацию о пациентах и, после того как
ребенок выписывается, подыскивает ему место в детском доме, если он бездо
мный. Сам Сергей в основном держит связь с родителями и разнообразными
отделениями больницы, особенно с психологами в кризисном центре. Еще, при
особой необходимости, он работает с милицией и городскими властями. Также
Сергей отвечает за детей, только поступивших в больницу. Таких ребят поначалу
помещаются в изолятор, где они обследуются на предмет возможных заболева
ний. Ведь многие бедные дети имеют серьезные проблемы со здоровьем —
начиная от вшей и до туберкулеза. Ну и, конечно, в обязанности Сергея входит
обеспечение досуга ребят. Он организует для них всевозможные занятия и берет
напрокат видео.
Сергей взял нас в одно из отделений на третьем этаже главного больничного
корпуса. Хотя снаружи здание и выглядело обшарпанным, коридоры и комнаты
были до блеска чисты. Медсестры и доктора, все — женщины, одетые в рабочие
белые халаты, торопливо проходили по коридору, иногда с каким-нибудь малышом,
тихо переговариваясь друг с другом. Мы остановились в отделении с маленькими
палатами по обеим сторонам коридора. В палате на одного ребенка не было ничего,
кроме кровати и стула. Н и игрушек, ни книг — пустые стены. Это — палаты, вде
дети ожидают результатов обследования (Сергей объяснил, что ожидают зачастую —
неделями). £А почему здесь нет ни игрушек, ни книг?»— спросили мы. — «В целях
санитарии, — объяснил Сергей. — Через эти предметы возможна, в зависимости от
заболевания, передача инфекции другим детям». — «Но с ними хоть кто-нибудь
разговаривает?»— удивился я. — «К несчастью, нет. Нет времени». — «Ну, а все
медсестры, врачи...» — «Это не входит в их обязанности»...
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Н а обратном пути мы заметили в одной из палат малышку. Она была месяцев
восьми-десяти, выглядела и того меньше. Девчушка лежала на спинке и дрыгала
ручками. «Хоть кто-нибудь берет ее на руки? Ну, хоть чуть-чуть внимания...» —
«Все очень заняты, нет времени. К несчастью». — «Вас это не убивает? Иногда,
приходя на работу, вы не испытываете чувства отчаяния?» — «Да», — коротко
ответил Сергей. Лицо его побледнело.
П о зд н ее .

М ы вернулись в наш офис пообедать. Я был представлен Аяле Павловне,
главному терапевту «Врачей Мира». Алда — средних лет ж енщина, очень ж енст
венная, с хорошими манерами, остроумная. После обеда Вася отвез Аллу, меня
и Джеффа в прию т «Новая жизнь». Он расположен на пятом этаже жилого дома.
Поднимаясь, мы столкнулись с дюжиной детей, которые спускались навстречу
нам. П отом нам объяснили, что ребята направились в плавательный бассейн,
малыши — под надзором старших детей. К ак оказалось, все в приюте, включая
директора — И горя, — бывшие наркоманы или алкоголики. Теперь они новооб
ращ енные христиане — старшие, по крайней мере. М ладшие, конечно, обратятся
со временем. И горь — бизнесмен, производитель картофельных чипсов. Его
прибыль идет на поддержку приюта (позже он признался мне, что к работе с
детьми его призвал Господь). Приюту немного больше года. Нравы здесь пури
танские. Вас наставляют, например, что половое образование — недопустимо,
все дискуссии по поводу секса отложены до женитьбы. В приюте также нет
штатных работников, кроме Игоря, который представлен весьма харизматически.
О младших детях заботятся старшие, это входит в круг их обязанностей. Со
стороны допускаются только медики из «Врачей Мира». Одна из них, Наташа,
тоненькая, разумненькая, деловитый педиатр «Врачей», проводит здесь два
неполных дня в неделю. Она показывает нам всё вокруг и знакомит с детьми,
которые не пошли с другими в бассейн. Одна девочка-подросток — с характер
ными признаками врожденного алкоголизма — повисла на Алле Павловне, тесно
прижавш ись к ней. Алла улыбается и гладит девчушкины волосы...
Н а сегодня в приюте живет двадцать детей. Мы увидели нескольких с ярко
выраженными пороками, например, мальчика около двенадцати лет, который
бессвязно бормотал что-то себе под нос или столь же бессвязно обращался ко
всем проходящим мимо. Мне объяснили, что он был несколько раз тяжело избит
дома. Его поведение, хотя еще и ненормальное, очень сильно изменилось за те
несколько месяцев, что он живет в приюте.
М ы прошли в кабинет Игоря в конце длинного коридора, отдаленного от
комнат, где живут дети. Он сел за большой письменный стол, к которому
перпендикулярно был придвинут еще один — неожиданно мы оказались в весьма
формальной обстановке. Уже возвращаясь по этому громадному пятому этажу в
детскую секцию, мы обратили внимание на офис напротив кабинета Игоря. Там
заседали зловещего вида мужики, одетые в черное. Один из них быстро выскочил
в коридор, торопять по какому-то поручению. Джефф объяснил мне потом, что
этажем ниже приюта расположено некое весьма популярное кафе, принадлежа
щее мафии.
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Я беспокоюсь об этом приюте. Даже забыв о его очевидной культовой
направленности, не отделаться от вопроса о природе надзора, который установ
лен здесь за детьми. Реабилитация подростков-алкоголиков и наркоманов — это
просто хорошо продаваемая экипировка, выставленная опекунами этих действи
тельно серьезно больных, униженных и отвергнутых детей. Я высказал свое
удивление, почему «Врачи Мира» позволили себя вовлечь в подобную авантюру.
Алла же объяснила мне, что без их помощи детям было бы еще хуже, ибо
«Врачи» — одно из тех немногих окошечек во внешний мир, что имеет этот
приют. Любопытный, хотя и мало убедительный аргумент.
Позднее.
Интервьюировал мальчика, который раньше находился в «Новой жизни», а
теперь помещен в «Алмус».
— М еня зовут Н иколай Олегович, но м не нравится, к огда меня зовут Каля. М н е
13 лет . К а к я попал в «Алмус» ? М еня сю да привел П ет я К . Я убеж ал из дому.
П очем у? — я жил с приемными м ат ерью и отцом. П от ом отец ум ер. М ат ь запила.
Я ее не слушался, а от ца я любил и слушался его во всем. П осле его смерти м ат ь не
знала, к а к от меня избавит ься. А до эт ого, с т рех лет до пяти, я жил в Д о м е ребен ка,
пот ом м еня усыновили. Н у вот , т еперь я здесь. А м ои наст оящ ие родит ели не м огут
м еня от сю да забрат ь, пот ом у что их лишили родит ельских прав. М ат ь — пьяница,
а от ца я пот ерял, я имею в виду — он сбеж ал от нас, даж е не знаю , гд е он. А на
выходные я ух о ж у к бабуш ке. Ещ е м ой брат м еня навещ ает , ем у 16.
— Д о м р ебен к а совсем не помню. Здесь я у ж е около двух месяцев. Д о лет а п ож и ву
в приют е, а пот ом от правлю сь в т акое м ест о, вроде инт ернат а, т ам ребят на
м оряков учат . Я у ж е т ри р а з а пробовал т уда попасть. П ервы й р а з они брали т олько
сирот, а у м еня приемные родит ели были; вт орой р а з я пропуст ил время экзам ен ов,
а т рет ий — на м еня м ест а не хват ило . Н о я буду пробоват ь снова, обязат ельно
своего добьюсь. М н е хочет ся быть моряком. П от ом у что м ой дедуш ка был м оряк.
Д о т рех лет я ж ил с дедуш кой в Ниж нем Н овгороде. П от ом дедуш ка отвел м еня в
Д о м р ебен к а , пот ом он ум ер — я т ак горевал, он был очень хорош ий человек, и м еня
он любил.
— К о гд а я вы раст у, я ж енюсь и у м еня будут дети. Я б уду хорошим отцом.
Хорош ие отцы забот ят ся о своих детях. Я не буду пить, пот ом у что не хоч у быть
вроде папаш и, кот оры й бросил нас, — он был пьяница, или вроде м ам аш и, кот орая
в т юрьме. Она уби ла своего сожителя.
— М н е нравит ся в школе. Я хорош о учусь. К огда я был ещ е в первом классе, у
нас был ком пьют ер, — т а к все думали, что я вундеркинд! А п ока я не хож у в школу,
пот ом у что сначала болел, потом — каникулы , потом — «Н овая ж изнь». Теперь я
отст ал. В «Н овой ж изни» м еня обратили к Б огу, они заст авляли м еня молит ься
перед т ем, к а к чт о-либо сделать. Там вообщ е-т о нет нормального директ ора,
владелец — один банкир. М не т ам не нравилось. П от ом у что они меня в ш колу не
пускали. Они говорили, что школа — эт о зло, пот ому что т ам м ного грязи. Д а и
вообщ е всё, кром е приют а, — дьявол и грязь. Они даж е не хот ели, чтобы я стал
м оряком . Они ут верж дали, что Б о г не любит м оряков. Он ничего не любит , кром е
эт о го дурац кого приют а. Я в Б ога верю, но не в т акого...
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Ч ет верг , 2 9 ян ва р я , 1 9 9 8 .
Сегодня совершенно иной день. Всё время мы провели в одном месте — в
уникальном приюте «Ребенок в опасности», который специализируется на реа
билитации детей, подвергшихся сексуальному или иного рода насилию. Атмо
сф ера ответственности, соверш енно противополож ная увиденному вчера.
П омещ ения просто наполнены светом, яркие занавеси, покрывала, ковры, иг
рушки, игры, картины — всюду! Аквариум, растения; чисто и опрятно, необы
чайно опрятно (возможно, я ошибаюсь, но в общем контексте страны я нахожу
это восхитительным!). Это всё свидетельствует о заботе, даже — об оптимизме.
Но кто знает, так ли всё здесь, когда нет посетителей?..
Сначала мы беседуем с Надеждой, директором, строгой, грузной женщ иной,
которая кое-что нам поясняет. Приюту четыре года, в России он — единственный
в своем роде. Цель его — чисто терапевтическая.
Потом нас приглашают побеседовать с психологом Н иной. Н ина — молодая,
привлекательная женщ ина, яркая длинноволосая блондинка; ум — цепкий,
движения точны и сдержанны. Хотя мне она кажется личностью интересной, я
чувствую, что ей не по себе в присутствии иностранного коллеги. Кабинет Н ины
прекрасно оснащен и, как весь приют, раскрашен. Везде — игрушки, но они
аккуратно расставлены, не разбросаны. Игры в одном месте, куклы — в другом.
Н ина объясняет, что в России проблема физического насилия над ребенком
осознается всё глубже, но дела о сексуальном насилии остаются по большей части
сокрытыми. Н ина демонстрирует нам свой диагностический инструментарий: она
использует настольные игры, о которых впервые услышала от широко известного
американского психиатра Ричарда Гарднера во время конференции в Санкт-Петер
бурге. Игры делятся на три категории — «чувствую», «говорю», «делаю». Кажется,
детям это нравится. Потом Нина показывает нам ее исследования по Интеллекту
альной шкале Вечслера, в Шкалу включены российские нормативы. Я спрашиваю
Нину об уровне интеллектуальных тестов для детей, с которыми она работает:
бедные дети, особенно те, что претерпели насилие или были заброшены, — они,
конечно, с трудом справляются; как же подобная информация может быть исполь
зована? Н о Н ина замечает, что она менее всего озабочена общим результатом, ее
волнует, к а к ребята выполняют отдельные разделы теста, эту информацию она и
использует для выявления «области недостаточного развития» детей.
М ы говорим о терапии. С каждым ребенком Н ина занимается дважды в
неделю по часу. Ее цель — помочь детям сделать выводы из пережитого и выйти
за его пределы. Она задает мне пару интересных вопросов о психотерапии,
включая вопрос о профессиональной дистанции в работе с ребенком. Я полагаю,
что с тем сортом детей, с которым она имеет дело, дистанция, возможно, не
особенно полезна. В их собственных интересах мы должны помочь им обрести
активность, и ради достижения этого мы зачастую должны стать для них
максимально близкими, достичь раскрепощенных, квазиродительских отноше
ний. Я рассказал Н ине о моей собственной практике в Клеаринге, когда моим
профессиональным костюмом на лето стали плавки.
П отом мы опять беседуем с Надеждой, директором. За чаем с печеньем она
рассказывает историю приюта. Модель такого приюта возникла под влиянием
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работ американского психиатра Алана Росса; она основана на задаче создания
безопасного места, где дети могли бы взглянуть на все с минимальными пережи
ваниями. Великое дело индивидуальной терапии — через беседу, общение —
осуществляется всеми силами взрослых, включая воспитателей, психологов,
гинекологов от «Врачей Мира» и саму Надежду. Цель работы — помочь ребенку
рассеять чувство собственной вины, которое он испытывает после пережитого
насилия (Надежда объясняет, что для изнасилованных детей характерно воспри
нимать случившееся с ними как результат их собственных действий). Побочной
целью работы также является задача убедить простить родителей, если они
виновники насилия или не смогли его предотвратить. Конечный результат —
освобождение ребенка от всего комплекса переживаний, чтобы он мог вернуться
к нормальной жизни.
Основная терапия, применяемая здесь: понимание, забвение и обретение
ж изни. Объясняя суть программы, Надежда использует именно слово «забвение».
Когда я выразил мое удивление по этому поводу, она уточнила, что на самом
деле имеется в виду задача «примирения с ситуацией» и изживание ее.
Для многих из нас, кто работает с подобными детьми, формулировка пока
жется чрезмерно упрощенной. Я нахожу ее обновленной. Терапия, кажется,
сводится к минимуму. С одной стороны, сокращается выслушивание истории
ребенка, с другой — он обеспечивается сочувствующим слушателем и безопас
ностью, хорошо организованным местом для житья. Заострение внимания на
моменте преследования не поощряется. Я полагаю, в Ш татах мы часто делаем
вещи прямо противоположные, мы не доигрываем ситуацию безопасности,
носящую в себе терапевтический эффект, и переигрываем ситуацию катарсиса.
Интересно и, на мой взгляд, неудачно, но здесь нет групповой терапии. Надежда
утверждает, что детям было бы неприятно выслушивать истории чужого страда
ния, и информация, которую они могут получить в такой группе, будет исполь
зоваться для преследования, а не поддержки. Я произнес целую маленькую речь
о возможной пользе таких групп. «Это в А мерике,— заметила Надежда, — Рос
сия — другая».
М ы обош ли приют. Большинство детей были в школе, оставались лиш ь
некоторые. М ы ни с кем не разговаривали. Все одеты очень опрятно. «Опрят
ность» — ключевое слово для описания приюта. В каждой комнате — полный
порядок. Всё вокруг — светлое и красочное. Между прочим, я удивился, не лучше
ли было бы допустить небольшой беспорядочен, ведь в любом совершенстве есть
что-то пугающее. В нем заложена тенденция исключить комфорт, удобство и
препятствовать домашности.
Я спросил у Надежды, разрешены ли у них несексуальные прикосновения.
Как, например, насчет объятий? Она ответила, что теплота, конечно, поощряется,
если только не воспринимается ребенком как угроза. Но я отметил про себя, что
когда мы встречали ребят в коридорах или в комнатах, никаких проявлений тепла
или даже простых знаков узнавания не промелькнуло между ними и Надеждой.
Конечно, как не можем мы судить о книге по ее обложке, так не можем мы судить
о программе по рассказу ее директора. Чтобы вынести правильные суждения,
нужно уввдеть всё в действии, нужно иметь множество доверительных бесед с
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детьми и сотрудниками... У меня не было ни одной. Тем не менее этот приют,
очевидно, обращается ко множеству ключевых моментов, характерных для кон
тингента детей, с которым он призван работать. Участие в детских делах, кажется,
серьезно, если не всеохватывающе. Печать заботливости лежит на всем. А кто
нуждается в теплоте? Теплота — это еще не всё...
П ят н и ц а , 3 0 я н ва р я , 1998.

Ш ло вялотекущее утро, когда среди других забот мы с Джеффом покупали
тренажер-велосипед в подарок на первую годовщину приюта, который мы
навестим в понедельник. Мы были единственные покупатели на четырех продав
цов в модном демонстрационном салоне, двое из которых увлеченно играли в
компьютерные игры, пока другие два отрядились на бесконечную бумажную
работу по оформлению покупки. Затем они смахнули пыль с машины, закрутили
и раскрутили болты, запаковали все назад в фабричные пластиковые пакеты...
«Если вы хотите знать, почему у России такие проблемы с внедрением рыночной
экономики, — посмотрите на этих парней» — заметил Джефф...
В конце концов, мы отправились в еще один приют — «Дом милосердия»,
один из тех, что основываются на принципах Русской Православной церкви. Он
находится на втором этаже старого жилого дома, который — подобно многим
таким же — совершенно не отремонтирован. Место выглядит мрачно, из-за
маленьких комнаток тесно. С другой стороны, общее количество пространства,
используемого приютом, — солидно. Н ам показали маленькую кухню, где нас
приветливо встретила ж енщ ина, замдиректора М ария Яковлевна Ярисова,
М аш а — как она представилась мне.
Прию т существует около пяти лет. Здесь работают только с мальчиками. Хотя
они и хотели бы работать с девочками, но совместить в одном месте разнополых
детей очень трудно. Чаще всего ребят к ним приводит милиция, иногда — соседи,
заметившие, что ребенок голодает, роется в мусорных ящиках в поисках пищи,
иной раз дети появляются сами, направленные друзьями или просто услышав от
кого-то о приюте. Все дети, что впервые попали в приют, откровенно нездоровы.
Свирепствуют самые разнообразные болезни — включая туберкулез, различные
кожные заболевания и болезни внутренних органов. Все дети поступают с
серьезными психологическими проблемами, очень часто дети — алкоголики. Они
приходят из домов, где постоянны ссоры, драки, убийства, свидетелями чего они
зачастую и бывают, — насилие самого разного толка, насилие от сексуального до
жесточайших избиений...
П ока мы разговаривали, вошел улыбающийся мальчик-подросток и присел
рядом. М не показалось, М аша не против того, чтобы он побыл с нами. М аша
вообще постоянно в контакте в детьми, что бы она ни делала. Позже, когда мы
шли по коридорам, она часто отвлекалась приласкать какого-то ребенка, особен
но маленького обаятельного парнишку по имени Федя, который, через минуту
после нашего знакомства, уже заявил, что я «великий психолог». Маша показала
мне целый список проблем, которые они отмечают у детей. Здесь разнообразные
соматические проблемы, так называемые проблемы «внутренних органов» — с
сердцем, легкими, киш ечником, желудком и тому подобное. Курение — просто

219

беда для них, потому что болезни непосредственно связаны с этим. Есть некото
рые общие, чисто возрастные проблемы. Многие значительно ниже, чем полага
ется в этом возрасте, — результат раннего недоедания. (Недостаточный вес при
рождении — просто напасть для этого слоя населения.) Многие — умственно
неполноценные. Но самая страшная проблема из всех, заключает Маша, —
психологическая; именно потому она так рада моему приходу. «Я готов работать
над любой российской проблемой, — откликаюсь я живо. — Расскажите мне
подробнее».— «С искуш ениями дети в нашей стране сталкиваются с малолетст
ва,— говорит М аш а.— По телевизору смотрится всё подряд; все горько пьют —
продажа алкоголя несовершеннолетним не ограничена, как это делается во
многих странах; нет никакой серьезной правительственной пропагандистской
кампании по борьбе с алкоголизмом, хотя православные и пытаются что-то
сделать. Сексуальная свобода — беспредельна, ситуация лиш ь ухудшилась с
введением полового образования, оно лиш ь поощряет детей»...
К нам присоединяется молодая ж енщ ина в платке, длинной юбке и очках.
Это — Надежда Николаевна, она возглавляет хозяйственную программу. Я
спрашиваю ее о том, как соотносится с работой их православная вера. «Мы —
христиане. Это и означает, что мы несем в мир неограниченную любовь и
терпение. М ы объединены в наших думах и действиях. Когда мы принимаем
людей на работу, мы ищем верующих, хотя берем детей безотносительно их
вероисповедания и удачно сотрудничаем с нецерковными организациями, вроде
«Врачей Мира». Н аш а работа с детьми основывается и питается нашей верой, но
не определяется ею. Мы согласуем свою работу с тем, что конкретному ребенку
нужно». Галина М ихайловна, уютная средних лет женщина, сидит рядом со мной.
Она возглавляет социальную работу в приюте. Она объясняет, как в приюте
пытаются, несмотря на все разочарования, работать и с родителями, когда могут
их отыскать, и со школой, и с правительственными службами. Это громадная,
пожирающая всё время ответственность.
В приюте живут 22 ребенка, но отвечают они за тридцать (остальные — в
санатории и в больнице). Всего у них тринадцать малышей в возрасте до трех
лет, они живут в своеобразном воспитательном доме, находящемся под покро
вительством приюта. Двенадцать воспитателей работают полный день.
М ы встретились с психологом И риной Дмитриевной. Она объяснила, что
когда дети впервые попадают в приют, уровень их общего эмоционального
развития очень низок. «Что вы имеете в виду?» — уточняю я. «Они озлоблены,
импульсивны, агрессивны. Очень часто они переносят свои проблемы на наших
работников. Но мы любим этих детей и делаем всё для них возможное. М ы водим
их на экскурсии, приглашаем домой. Дети зовут нас «мамами». Три наших
воспитательницы уже усыновили ребятиш ек отсюда». — «Но ведь преданность
делу на таком уровне требует с вас лично непомерно высокой платы, разве не
так?» — «Православная вера учит нас просто любить — не рассчитывая на ответ.
Мы на самом деле счастливы уже тем, что помогли этим детям». — «Вы
удовлетворены результатами своей работы?» — «Интересный философский во
прос,— замечает М аш а.— Типично «русский»... Православная вера требует п о
стоянного укрепления характера. Следовательно, мы никогда реально не
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достигаем того, к чему стремимся, трудно ощутить абсолютное удовлетворение.
Но я вполне допускаю короткий миг полного счастья, когда вы знаете, что
создали здесь семью, когда можете вернуть ребенка его семье, которая теперь
способна жить нормально...» — «Вы все — женщины, есть ли у вас в штате
мужчины, которые занимаются этими трудными мальчиками?» — «О, да, наш
директор — мужчина, к несчастью, его сегодня нет; завмаг, зав. музыкальной
частью — все мужчины». — «У вас есть свой магазин и специальная музыкальная
программа?!» — я совершенно изумлен. — «Н уда, и свой театр... Хотите посмот
реть наше хозяйство?»...
И мы совершаем небольшую экскурсию. Мы увидели лавочку, где невысокий,
подвижный мужчина помогал детям делать традиционные, ярко раскрашенные
русские игрушки (он подарил мне двух лошадок, запряженных в повозку); затем
мы отправились в театральную комнату, где шумели мальчики, натянув на себя
костюм коня, сшитый из кусочков ткани, наподобие стеганого одеяла (дети
попозировали мне, и я снял их). Затем мы вернулись на кухню. И я спросил:
«Как вы справляетесь со столь сложной программой? Вы вообще получаете
какую-нибудь городскую или государственную поддержку? Может, от П равослав
ной Церкви?» — М аша рассмеялась: «Мы слиш ком малы для всех. Просто наш и
люди целиком отдают себя работе. Молодые ж енщ ины проводят лучшие годы
своей ж изни в приюте. М ы же ничего не зарабатываем! Но мы счастливы в нашей
бедности. М ы делаем это во имя детей и во имя Господа».
Позднее.
Без пятнадцати девять. Я сижу на кухоньке моей милой квартирки в «Алмусе»,
где-то на окраине Санкт-Петербурга. Ехали мы сюда очень долго, делая беско
нечные повороты, так что не имею ни малейшего представления, где нахожусь.
Занимая лиш ь четверть площади в середине коммунальной квартиры, я вполне
могу ото всех отгородиться, когда захочу, и дверь у меня запирается. У меня есть
собственная кухня — уголок для завтраков, целиком оснащенная ванная с душем
и спальня с белым голландским платяным шкафом. Стены оклеены обоями,
штукатурка нигде не осыпается. Вообще здание относительно новое, хорошо
отремонтированное. Дети живут в получастных комнатах.
Я только что закусил — просто, но — обильно, цыпленком; ел вместе в детьми
и некоторыми воспитателями. М ой вечер состоял из возни с ребятами; затем мы
вместе посмотрели телевизор (ребята всё еще там). Через час — в постель.
Директор — в больнице, со сломанной ногой. П о-английски никто не
говорит, так что меня даже и не представили. Но Алла Павловна, что привезла
меня сюда, осталась на некоторое время. Она немножно ознакомила меня с
обстановкой. С удовлетворением могу сказать, что, кажется, это очень хорошее
место. Здесь чисто, очень приятный штат, за исключением громадного парня,
что некоторое время назад патрулировал коридоры и кричал на компанию детей.
Возможно, на то были причины, но он вел себя как откровенный брюзга. С другой
стороны, в телекомнате сидела весьма приятная воспитательница. Она пела с
детьми под гитару. Здесь тепло и сердечно; этот приют резко контрастирует с
приютом «Дети в опасности», где мы были вчера. Отношения между штатом и
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детьми дружелюбны, это множественно проявляется. М ы только вошли, как Алла
П авловна обняла нескольких ребятишек.
Алла Павловна говорит по-английски, как я — по-русски, мы представляем из
себя тихую пару. М ы оба выражаем мнение, что дети поменьше здесь совершенно
счастливы. Программа очень хорошо подстроена под них. Но со старшими ребятами
— множество проблем, связанных с наркотиками и алкоголем.
К ак бы там ни было, «Алмус» — мой дом на все время визита в Россию.
Н апишу больше, когда увижу больше.
С уббот а, 3 1 я н ва р я , 1 9 9 8 .
Сейчас полчетвертого. Большинство детей заняты, они убираются. Работают
напряженно. Мебель сдвинута. Ребята метут, моют, трут... Но в работу вовлечены
не все. Алла — одна из отлынивающих. Она явно демонстрирует мне свою
независимость и язвительно комментирует попытки воспитательницы придумать
какое-нибудь занятие для нее. Н а улицу еще никто не выходил. Вообще-то я
намеревался прогуляться, может, не прямо сейчас, чуть позже... Но объясниться
по-русски мне не по силам. Наталья же Николаевна, дежурная воспитательница,
кажется, думает, что я намеренно саботирую общую работу и объясняет мне, что
как только дети кончат, они тоже могут присоединиться ко мне на прогулке. «Но
прежде всего, они должны выполнить свою работу, — замечает она.— Это входит
в наш и воспитательные планы».
Ганна и еще одна Алла, маленькая, блондинка, слегка косенькая, заглядывают
в уголок, где я примостился позавтракать; сейчас завтрак, несомненно, воспри
нимается всеми как моя привилегия. Девочки хотят убедить меня разрешить им
поиграть в компьютерные игры. Я объясняю, что они обе могут посмотреть, как
я печатаю, но — извините — никаких компьютерных игр пока. Сначала я должен
кончить работу, а потом собираюсь пойти погулять. «С нами?»— спрашивают
они. «Конечно же», — отвечаю я.
Входят мальчики, Саша и Митя. Они тоже хотят поиграть, кроме того они
интересуются, как я отношусь к рок-группе «Продиджи». Она не очень известна,
и, признаться, я никогда о ней не слышал.
Я помогаю старшим мальчикам двигать мебель. Слышна громкая рок-музыка.
Саша объясняет мне, что это и есть «Продиджи». «Вам нравится?» — интересуется
он. «Неплохо», — вру я... И з плейера доносится русская поп-музыка — дети
подпевают и пританцовывают.
Уже четыре часа, на улице стемнело. Я подозреваю, что сегодня выйти не
удастся. Но дети очень деятельны, воодушевлены. П оистине, Россия — страна
крайностей. Я никогда этого не пойму. Скажем, здесь работа с детьми одновре
менно и хуже, и лучше, чем дома, в Америке. С одной стороны, вы сталкиваетесь
с изоляцией, жестокостью, насилием и халатностью, с другой же — с теплом,
великодушием и разумностью. Я сознаю, что в Америке я не видел приютов —
ни частных, ни государственных — подобных «Алмусу» или Христианскому
приюту, который мы посетили вчера. Что у нас есть? — подмокшая, ослабевшая
терапия.
...Ну, наконец-то мы можем пойти погулять.
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П о зд н ее .
Во время ужина разговорился с одной из воспитательниц (на русском я впервые
отважился на столь подробную беседу). Она инженер, но найти работу по специ
альности не может, поэтому устроилась воспитательницей. Платят здесь около
60 долларов в месяц. Это плюс к деньгам, которые присылает ей дочь — учительница
французского и английского в Финляндии. Простым людям, вроде нее, не стало
лучше за эти годы, но она ни за что не хотела бы возвращения коммунистов. И
выражает робкую надежду, что, возможно, в будущем станет полегче...
П осле ужина многие дети стали проситься поиграть в компьютерные игры.
Почему бы и нет? — И гры заняли практически весь вечер. Сейчас уже четверть
одиннадцатого, наконец, уходит последний. А я подвожу итоги.
Здешние дети, похоже, не имеют группировок. Они весьма терпимы друг к
другу, может быть, даже дружны. М не не показалось,что кто-то особо выделяется
или кого-то исключают (удивительно мало криков типа: «Моя очередь! Нечестно!»).
Конечно же, здесь существуют некие подгруппы, сколачивающиеся по принципу
возраста, пола, но это не «элита». Четверо старших детей — Саша, Митя, Лиза и
Марина — держатся более-менее вместе. Еще есть группа девочек помладше, куца
входят обе Аллы, Ганна, Соня и Лена. Потом такая же группа мальчиков — Митя,
Валера, Кеша, маленький Саша и Борис. И наконец, маленький Володя, который
кочует из одной группы в другую в качестве эдакого талисмана, но, кажется, больше
всего тяготеет к Валере, который личность яркая, но незрелая.
Сначала мне показалось, что четырнадцатилетний М итя — бойфренд Лизы,
но теперь я уже не уверен в этом. М итя — симпатичный и очень серьезный
подросток, из тех, кто любят играть в шахматы на компьютере, Л иза же — очень
эмоциональная и легкомысленная девочка — дитя улицы. Ей нравится обнимать
Митю, держать его за руку. Возможно даже, что далее этого не идет. Она вообще
любит объятья, в том числе — со своей подружкой М ариной. Что общего между
этими двумя детьми, среди многих других вещей, — так это легкие слезы, то, что
я называю «неискренний взгляд» — взгляд детей, которые биты жизнью. Впро
чем, эго моя собственная теория. Все эти дети нуждаются в самоутверждении.
Не во всех случаях эго означает объятья, но зачастую им необходимо что-то вроде
того. И для каждого такие проявления означают как возможность личностного
самовыражения, так и доказательство обратной симпатии к ним. Это позволяет
им понять, что они тебе нравятся — если так и есть на самом деле.
Время спать. «Спокойной ночи, ребята. П ора спать»,— говорю я. «Ну еще
хоть одну игру! Только одну, пожалуйста!» — «Даю вам пять минут»... Между тем,
заходит воспитательница и приструнивает детей — делает это просто професси
онально, быстро и эффективно. Бессмысленно хныкать. Русские ж енщ ины
знают, как приструнить детей. П ри этом воспитательница не угрожает, не
унижает их. Рабочий момент.
В России у меня было несколько случаев, когда я наблюдал, как наказывали
детей в школе или приюте. Но мне не приходилось видеть, чтобы детей ставили
на колени в угол, чему я был свидетелем на Гаити, и уж тем более я даже не
слышал, чтобы кто-то из детей был избит или в качестве епитимьи должен был
работать. В Америке мы просто одержимы разными изощ ренными методами
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контроля, сегодня это вызывает как позитивные, так и негативные последствия
в ж изни американских приютов. В России вполне достаточно просто прикрик
нуть на ребенка. Многому мы должны научиться у русских женщин.
Воскресение, 1 февраля, 1998.
Сегодня целиком поменялись воспитатели. Они все очень хорошие, но
отличаются от вчерашних — и даже от тех, что были позавчера. Если бы я был
ребенком, который психологически нуждается в стабильности, я бы почувствовал
себя сильно обескураженным. Почему нельзя прикрепить к каждому ребенку
постоянного воспитателя, когда те впервые нанимаются на работу в систему —
неважно, в приюте ли, в суде или еще где-нибудь? Такой работник мог бы стать
для ребенка его старшим другом, защитником, даже чем-то вроде приемного
родителя — на тот срок, какой необходимо. Возможно, на всю жизнь. Множество
других людей приходили бы и уходили — учителя, воспитатели, инспекторы из
милиции, кто-то там еще, но этот человек оставался бы...
Хотя, возможно, все это взгляд со стороны. Возможно, иметь с десяток людей
в роли матери и создает некоторые преимущества перед реальностью иметь
только одну мать. Возможно, когда изначальная роль взрослого размыта, группа
сверстников становится сплоченнее, она превращается в группу надежной под
держки для ребенка. Не потому ли так незначительны препирательства и борьба
среди этих русских детей?.. И все-таки приюты, существующие как временное
пристанище, не могут сформировать надежную, устойчивую группу. Идет посто
янная м и1рац ия ее членов. Не поэтому л и я и наблюдаю здесь общую настроен
ность на личную дружбу?
...Вокруг меня, в закутке, где я завтракаю, сгрудились дети. Очень тяжело
теперь что бы то ни было делать; хоть на мгновенье мне нужен покой... А -а, как
бы там ни было... М ы собираемся куда-то на экскурсию.
Позднее.
М ы отправились в центр города, в музей, на выставку русских художников.
Пошла только половина приюта, восемь детей. Потому что только новенькие
интересуются подобными вещами, утверждает Надежда Анатольевна, яркая,
деятельная ж енщ ина, сегодняшний воспитатель. Помогает ей на экскурсии
М ария Васильевна, тихая, спокойная. М не кажется, более всех детей ее волнует
Володя. Она часто гуляет с ним за руку.
Сначала мы едем на автобусе, потом на метро, затем долго идем пешком.
Дети воодушевлены. И м хочется держать за руку меня или воспитательницу,
особенно — Надежду Анатольевну. На улице дети сразу четко разделились:
девочки — с девочками, мальчики — с мальчиками. Это не похоже на их
поведение в приюте. Девочки держатся Надежды Анатольевны, мальчики — со
мной. Хотя девочки хотят привлечь мое внимание к себе и хихикают, когда я
смотрю на них, они не порываются или не осмеливаются взять меня за руку,
как мальчики. Которые, вроде Бориса или маленького М ити, чувствуя себя на
улице вполне в своей тарелке, не только держат меня за руку, но и стараются
приобнять.
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Кеша, у него взгляд настрадавшегося человека, кажется, сразу оценил мое
внимание к нему, ведь в основном он находится на заднем плане. То же самое —
с Сонечкой, которая при случае старается быть поближе ко мне, но если я
обращаю на нее хоть какое-то внимание — уходит прочь.
Верховодит М итя. Он очень много думает о деньгах, даже просил у меня —
сколько можно, любое количество. Я объяснил ему, что он должен работать, если
хочет быть богатым. Еще Митя обладает феноменальными способностями отыс
кивать сигаретные бычки везде, где бы он ни находился. Впервые я обратил на
это внимание на выходе из метро «Гостиный Двор». Он собрал бычки в исполь
зованный бумажный стаканчик из-под кока-колы, затем с двумя приятелями,
К еш ей и Борисом, выкурил их более-менее легально. Я был поражен, что
воспитатели не только не остановили друзей, но даже не сделали вид, будто
ничего не заметили, — до самого конца нашего путешествия, пока Надежда,
наконец, не сказала что-то Мите. Чуть раньше, на Невском проспекте, какая-то
женщ ина сделала мальчикам внушение о вреде курения. Она даже остановила
меня и спросила: «Почему вы позволяете детям курить? Вы что, не понимаете,
как это вредно для их здоровья?» — «Видите ли, леди,— сказал я, — я —
иностранец. И даже не говорю по-русски. Ну, что я могу сделать?»
М ы добрались до выставки немного раньше открытия, так что смогли
чуть-чуть погулять в маленьком парке у реки, сфотографироваться с ручным
медвежонком и побегать вокруг детской площадки. Затем мы вернулись в музей,
сдали пальто в гардероб и отправились на выставку. Это было весьма привлека
тельное зрелище дня взрослых, но, думаю, скучное для детей. В основном,
формальная живопись, просто небольшое количество нетрадиционного искусст
ва и дизайнеровских коллекций. Н икто не сделал попытки что-либо объяснить
детям. Безусловно, они не настолько отсталые, как могли бы быть, однако,
подумал я, эти дети мало что извлекут для себя из подобных экскурсий.
...Н аконец, мы дома. Я купил для всех мороженое. Дети поблагодарили —
«Спасибо, Боб»; потом — запоздалый обед... Все устали. Я пошел вздремнуть.
Позднее.
Я отправился в гостиную; дети уже ждали меня. М не предложили удобное
кресло, но я уселся на пол, жертва извращенного американского стиля. Их
вопросы ко мне варьировались от курьезных до самых серьезных. Здесь было и
«есть ли у вас ж ивотные дома?», и «любите ли вы русских детей?» ...Я тоже задавал
им свои вопросы. «Вас наказывают здесь?»... Сонечка тянет руку вверх задать
вопрос, я же, не зная того, жду от нее ответа. Анна (переводчица) говорит мне,
что Соня не хочет говорить о наказаниях, потому что ее очень сильно наказывали
дома. «Нет, не дома, здесь, в приюте, вас наказывают?» — уточняю я. Соня
чувствует облегчение, но ответ дает все-таки неопределенный. Другие поясняют,
что здесь воспитательная программа не включает наказания. М ы прерываемся на
время ужина. М не кажется, здесь очень часто кормят. И — много.
...Возвращаюсь в свой кабинет с мальчиками. Другие дети заходят и выходят,
включая Сонечку, которую я, шутя, вдруг переворачиваю вниз головой, что
вызывает бурю восторга. Она хихикает и впервые за последние три дня не просто
8-131
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исчезает после очередной моей попытки сближения, но возвращается и без
смущения, наивно просит проделать трю к еще раз...
...И Надежда, и я — нам обоим интересно обсудить феномен наказания.
Надежда говорит, что с провинившимися обычно беседуют и объясняют, что
совершенный проступок сильно разочаровывает вас в нем. Суть такова: вы
думали о виновнике намного лучше, чем он оказался на самом деле. Если же
вина действительно серьезная, например, наркотики, ребенка просят остаться в
комнате на несколько дней, при этом с ним не разговаривают, и он не участвует
в общей ж изни приюта.
Думаю л и я, что ребенка нужно наказывать? — Конечно. Но при этом нужно
учитывать, кто этот провинивш ийся и какова история его ж изни до приюта. М ы
говорили о той особой группе детей, что попадает в приюты. Набор известный:
насилие, избиения, алкоголь и наркотики. Таких детей было бы трудно наказать
во имя спасения. Однако в воспитательных целях они нуждаются в ограничении,
в ощущении, что их контролируют. В Америке мы зачастую чересчур озабочены
деталями — к а к наказывать, к а к поощрять... Здесь, мне показалось, знают, как
разговаривать с детьми строго и поправить дела быстро и эффективно. «Но
скажите мне все-таки, — продолжил я, — вы не стали конфликтовать тогда, на
экскурсии, с мальчиками, которые закурили. Почему?» — «Эти ребята попали к
нам из домов, где, среди всего прочего, все курили. Дети стали курильщиками
задолго до приюта. Что мы можем сделать? Если им запретить, они всё равно
будут курить — тайком. Поэтому мы решили просто дать делу идти так, как оно
идет».
...Некоторые замечания о русских детях: несмотря на воспитание в беспро
светных условиях, многие, нет, большинство из них, — яркие, отзывчивые,
теплые и великодушные в отношениях как со мной, так и друг с другом. Я не
понимаю, как такое может быть.
Вторник, 3 февраля, 1998.
Около пяти утра какой-то ребенок проник в мою комнату и стащил конфеты.
Я слышал, как открывалась дверь, но не знаю, кто это был, и не стал рассказывать
воспитателю.
Позднее.
Саша — самый старший из согласившихся на интервью со мной, он —
первый. И это хорошо. Саша ж ил на улице с семи лет. П риятный парень,
возможно, яркая личность, но после моих попыток поговорить с ним самому, на
моем ломаном русском, я обнаружил, что он косноязычен. (Я, правда, тоже
оказался косноязычным интервьюером.) Так что — посмотрим, что будет при
профессиональном переводчике...
— М еня зовут Александр Ю рьевич. М не чет ырнадцат ь лет . П о-м оем у, самый
лучш ий возраст — эт о д ва года, я не знаю почему. Я т огда ж ил со своей семьей.
— Что происходило со м ною ? Я не знаю. М оя ж изнь т акая длинная... Я не рос
в семье, я вырос среди улицы , среди цвет ов... Я имею в виду — рядом с цвет очными
киоскам и. В семь лет я убеж ал из семьи. К ак я спасся ? Я не знаю. Попрош айничал.
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П очем у я убеж а л ? Я не хот ел ходит ь в школу, хот елось свободы ... Н у, я и жил на
ули ц е лет до 12— 13. Н икт о обо м не не забот ился, ни взрослые, ни старш ие дети.
Д а никт о ни о ком не забот ит ся. К аж ды й сам за себя.
— М н е нравилось ж ит ь на улице. Я част о ходил в гост иницу к иност ранцам,
они дарили м н е чт о-нибудь. Спал я на разн ы х чердаках и в заброш енных дом ах, и в
т ой гост инице. Конечно, были проблемы. М илиция нас заби рала, даж е — била. Вот ,
например, к о гд а я ж ил в аэропорт у, они нас схватили. И м нравилось ловит ь нас
около семи вечера и держ ат ь в участ ке примерно до восьми ут р а , — бить нас всю
ночь, заст авлят ь нас делат ь р а зн ы е вещи, униж ат ь по-всяком у. Вам нуж ны
прим еры? Н у, они заст авляли делат ь всякие упраж нения — пока м ы не начинали
зады хат ься. Я слышал про изнасилования, но со мной т акого не было.
— К а к я попал сю да ? Н у, был т акой приют — «Голубая ворона», т уда м еня
помест ила милиция. П от ом приют закры лся, м ы начали ж ит ь дома, в семье, я — с
м ам ой, сест рой и м аминым приятелем, но я все-т аки убеж ал, пот ом у что мам ин
сож итель бил м еня очень сильно. М еня поймал милиционер и отвел в другой приют ,
«Вера», а пот ом м еня послали сюда.
— Чего я хочу, к огда м н е будет 2 0 ? Н е знаю . Д ум аю , я бы хот ел бы быть еще
ж ивым. К т о знает , я м о гу ум ерет ь. Н о если я б уд у ж ив, я бы хотел иметь семью.
Н е знаю , гд е я бы хот ел работ ат ь. Я не дум аю о м оем будущем. К огда я ум ру, м ои
друж ки, м ож ет быть, скаж ут : «О н ум ер, и эт о хорошо». А если ж енюсь, у м еня
будут дети. П очем у? П от ом у что все хот ят иметь детей. Если у м еня будет
хорош ая р а б о т а и я буд у м ного зарабат ы ват ь, я бы хот ел имет ь восемь дет ей. Я
лю блю дет ей. Если бы весь мир м о г м еня услыш ат ь, я бы сказал: «Дорогие ж ит ели
С ан кт -П ет ербурга! П ож алуйст а, будьт е счастливы!» К а к ? — «П уст ь у вас будет
м ного детей!» Я дум аю , я был бы хорошим отцом. М ой собст венный от ец — строгий,
но добрый и забот ливы й. Я бы т ож е забот ился о м оей сем ье и м оих детях. Я бы бил
м оих дет ей, если бы они эт о заслуж или. Я не хону быть пьяницей. Д ум аю , я был бы,
к а к м оя м а м а — она пьет т олько по праздникам , и потом — не больше двух рю м ок.
М ой от ец пьет , но не очень сильно. Он м ного работ ает , я его не виж у. Он не ж ивет
с нами.
— П очем у я все-т а к и убеж ал ?.. В се были несправедливы ко мне. Они м не ничего
не разреш али. К о гда у м еня будут дет и, я буду им вс ё разреш ат ь.
— В прию т е м н е очень нравится. Только одно я не люблю : воспит ат ельницы не
очень внимат ельные. В чера, например, у м еня болел ж ивот . М н е нуж но было в
т уалет , а м еня не пустили, заст авили ост ат ься в комнат е. К огд а у м еня ест ь
ж алобы, я не м о гу об эт ом р а ссказат ь каж дом у.
* * *

— М еня зовут

Ром анова Софья Александровна. М не нравится, к о гд а м еня
назы ваю т Соня. М не 1 0 лет . М оя сест ра на го д ст арш е меня. М ы любим друг
друга.
— М н е нравит ся в приют е, но т олько в эт ом . Сначала я была в «Вере». Там
плохие воспит ат ельницы. А здесь — хорошие. А в «Вере» никт о о вас не забот ит ся.
К огда я сю да попала, я сначала очень боялась. М н е вс ё не нравилось, а т еперь —
нравится.
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— Я здесь пот ому, что м ам а ум ерла. Е е м аш ина сбила. Э т о было около год а
назад. П осле эт о го мы пытались ж ит ь с отцом. Н о однаж ды, к о гд а от ца не было
дом а, м ы пошли к соседям. К огда от ец вернулся, и сест ра пост учала в дверь, от ец
ей чт о-т о ск а за л , я точно не знаю что, но он сказал очень плохие слова. П осле эт ого
мы забрали пальт о и уш ли. М ы были в м агазине, когда милиция, нас взяла и послала
в «Веру».
— И ногда, к о гд а от ец был пьяный, он ласкал меня. А т резвы й он не любил м еня,
иногда бил. А иногда бил, к огд а выпьет. Он бил очень больно. Я однаж ды закричала.
И ногда я прят алась. М ам а никогда нас не била. Она лю била нас. У нас нет
родст венников. Я лю била т олько м ою м ам у. Б абуш ка т ож е ум ерла, давно уж е. Я
лю била ее даж е больше мамы.
— Я лю блю рисоват ь, но у м еня не очень хорош о получает ся. К огд а я вы раст у,
я бы хот ела ст ат ь арт ист кой.
* * *

П осле интервью Саша перестала стесняться меня.
Среда, 4 февраля, 1998 .
В полдень Джефф принес мне другую программу, ее суть — объединение
усилий консультационного Центра с превосходной клиникой и «общественной
гостиницей», все спонсируется французским отделением «Врачей Мира» —
М едсен дю М онд (M édecine du Monde). Вот что я отметил для себя:
Общественная гостиница — это место, где могут жить 8—10 детей в тече
ние нескольких месяцев, пока в их семьях серьезные проблемы. П ока они
проживают в гостинице, с семьей ведется работа с целью достичь прим ире
ния или согласия на реализацию иных возможностей для ребенка, его переселе
ние в прию т или в детский дом. Деятельность общественной гостиницы распро
страняется только на один район города — Петроградский. Врачи М едсен дю
М онд составили список болезней, характерных для детей, попадающих в общ е
ственную гостиницу. Список включает туберкулез, заражение крови, чесотку, все
виды инф екционны х болезней, гастриты и, в особенности у девочек, половые
заболевания — сексуальная активность девочек наступает в более раннем возрас
те, чем у мальчиков. Возраст живущих в гостинице детей — 10—14 лет. М ногие
девочки были проститутками с целью заработать на пропитание, некоторые
мальчики также занимались проституцией, но эта ситуация более характерна для
девочек.
Затем — разговор с тремя социальными работниками, которые объяснили
суть их деятельности. Большую часть времени они проводят в поисках детей,
которые живут в подвалах, на чердаках или железнодорожных станциях, и
устанавливают с ними доверительные отношения. М едицинская помощ ь —
первый шаг к контакту, первое конкретное предложение. Но бедные дети
настороженно относятся к врачам и видят за спинами медиков целую репрессив
ную систему. Заботливое, индивидуальное внимание со стороны М едсен дю
М онд имело положительный эффект и создало добрую репутацию этой органи
зации среди детей.
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Следующий шаг — примирение ребят с их семьями или обращение в другие
агенства и институты. «Мы для ребенка никогда не делаем ничего насильно».
И менно через добрые отношения ребенок может быть приведен в клинику на
медицинский осмотр. М ногие консультации возможны сразу же в Центре через
психолога или социальных работников. И хотя каждое усилие направлено на то,
чтобы вернуть ребенка в дом, очень часто именно дом является местом насилия,
так что должен быть иной выход, хотя возможности найти его и ограничены. П ри
работе с неблагополучными семьями существующая система оказывается совер
ш енно беспомощ ной. В целом абсолютно ничего нельзя сделать с насильником.
Вмешательство милиции обычно не только не помогает, но — мешает. М илиция
начинает действовать без учета психологического состояния ребенка и в резуль
тате снижает шансы на то, что ребенок вообще кому-либо доверится. Предложе
ния о совместной работе милицией в большинстве случаев отклонялись. То, что
предлагается непосредственно в Центре, — фактически единственная возмож
ность помочь большинству ребят. П о счастью, здесь принимаются дети не только
Петроградского района. Ребята могут прийти отовсюду. Это неформальное место,
здесь дети могут провести целый день, здесь их накормят, объяснят непонятное
и что-то посоветуют.
Позднее.
К ужину возвращаюсь в приют. Здесь сталкиваюсь с Асей, пятнадцатилетней
дочкой одной из воспитательниц. Ася хорошо говорит по-английски, и я прошу
ее помочь мне проинтервьюировать некоторых ребят.
Ганна Петровна Санникова, 10 лет.
— К а к я о к азалась в прию т е? М оя м ам а попала в т ю рьм у, пот ом у что она
т яж ело пила. Я не виж у ее. У м еня ест ь брат Д и м а, ем у восем ь лет , он ж ивет с
отцом. А я с сест рой Аллой — здесь, в приют е.
— Отец с м ам ой в разводе. У него новая ж ена. Он не пьет и не курит . Я люблю
отца, мы встречаемся с ним по субботам. М не нравится его новая ж ена. А с м ам ой у
меня были проблемы. Она иногда оставляла нас одних и запирала дверь, т ак что м ы не
могли выйти. Я дум аю , м ам а долго пробудет в тюрьме. И очень беспокоюсь о ней.
— А в прию т е м н е нравится. М н е нравит ся одеж да, кот орую нам здесь вы даю т ,
нравят ся воспит ат ельницы. И ещ е я очень лю блю школу. Н о м н е бы хот елось
вернут ься домой.

Алла Петровна Санникова, 11 лет.
— М ы с Ганной — сестры. М н е нравит ся в приюте. А оказались мы здесь, пот ом у
что м а м а попала в т юрьму. Н о эт о не ее вина, во всем виноват ее вт орой м уж .
Вообщ е, у нее было т ри м уж а. М ой п ап а был первым. Н о эт о неваж но. В общем, они
ук р а л и элект росчет чики и продали их — чтобы купит ь нам еду. И х увидели соседи
и позвонили в милицию. А вообщ е м ам а пила. Однаж ды в т ри часа ночи она была
очень пьяная и ст ала гонят ься з а нами с нож ом. И велела нам позвонит ь от цу, и м ы
позвонили... А м ой отчим ничего не делал для дома. Он заст авлял нас во ду носить,
убират ься, ну, и все т акое... Он т ож е пил м ного и бил м ам у. И нас т ож е бил.
— М н е нравит ся быть с папой, когд а он приходит. Я не дум аю о м ам е, т олько
ночью, в ст раш ны х снах. М не снится, что кт о-т о пы т ает ся зарезат ь ее.
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— Зд есь — ничего, м ного хорош его. Только я хочу домой. Я не люблю м ол ь- чишек,
они в с ё время дерут ся. Воспит ат ельницы т ож е ничего... некот орые — злю чки. Н о
если у м еня возникаю т проблемы, я м о гу поговорит ь с Ю лей, нашим директ ором.
Ещ е я лю блю школу. Я не очень хорош о учусь, но когд а вы раст у, м не бы хот елось
ст ат ь учительницей.
Марина Васильевна Денисова, 13 лет .
— Я н е хочу ж ит ь дом а, поэт ом у я здесь. Я не м о гу ост ават ься т ам, м ат ь пьет.
Она забы вает в с ё на свет е, к огд а пьяная. Н апример, если она не м ож ет найти
сигарет ы, она дум ает , что я их укр а л а и орет м не бог знает чт о/ К огда она сильно
пьяная, она м н ого курит . А если я хочу уйт и от нее, она не пускает , запирает м еня
в м оей ком нат е. Так что я прост о сбеж ала от нее, и м еня послали в приют. Здесь
интересно. Что и м ен н о ? Д а всё!
— У м еня здесь т олько одна проблема: Саша со м ной дерется, н о й я его колочу.
А ш колу я не люблю. Н и одноклассников, ни учит елей. Сейчас я в седьмом классе.
Раньш е я хорош о училась. Теперь я прогуливаю ш колу, провож у время в м ет ро или у
друзей... М о е будущ ее? Я бы хот ела уст роит ься на хорош ую раб от у, иметь хорош его
м уж а, кварт иру, м ного дет ей... М ож ет быть, эт ого и достаточно. Я хот ела бы
быть врачом. М н е нравится работ ат ь с детьми. Знает е, я вот прямо сейчас
подум ала: лучш е я буду ходит ь в ш колу, хорош о учит ься и ст ану врачом. Чем я
увл ек а ю сь? Спорт, т анцы, бат ик. М н е нравится аэробика, еще — теннис.
— От ец?.. Он бросил м еня, к огд а м не было четыре года. Н о я люблю его. У м еня
т еперь отчим. Он иногда бьет меня. Я част о дум аю об отце, у меня даж е ф от о его
ест ь...

Вторник, 5 февраля, 1998 .
Сегодня я был в «Доме милосердия», православном приюте. Валерия ходила
со мной в качестве переводчицы. Нас подвез Вася, у дверей встретила М ария
Яковлевна, зам. директора приюта. М ы проинтервьюировали трех детей и взяли
их рисунки.
Борис, 13 лет .
(Рисунок Бориса едва различим, на нем — семья, сидящая за столом, люди
нарисованы желтым карандашом. Н а белой бумаге фигуры едва заметны, первое
ощущение, что на рисунке стол и четыре стула.)
— М ой от ец ум ер т ри год а назад. Е м у было сорок, он м ного пил. Через полгода
м ам а вст рет ила другого м уж чину. Он совершенно невыносим. П оначалу было ничего,
но пот ом он получил прописку, и т еперь м ам а ничего не мож ет с ним поделат ь, у
него все п рава на наш у кварт иру. Если она его выгонит , мы пот еряем ж илье. К огд а
он пьяный, он всегда м еня р угает . П о его, я всё делаю не т ак. Ещ е он м еня бьет.
М ам а не пьет. Он заст авляет ее пить, но она эт ого не любит. Она очень хорош ая.
— М оем у брат у пят надцат ь лет . М н е с ним хорошо. У него т е ж е проблемы с
отчимом, что и у меня. И з дом а я убегал четыре р а з а , прост о не м о гу т ам
ост ават ься. К аж ды й р а з они м еня возвращ аю т и бьют, и он, и м ам а. И ногда м ам а
меня п о-д р уго м у наказы вает . А к огд а бьет, т о обычно сечет рем нем или дерет уш и.
Н о эт о р едк о , эт о к огда я прогуливаю ш колу или плохо заканчиваю год. Я на нее за
эт о не обиж аю сь...
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— И ногда м не хочет ся кого-н ибудь задет ь. В сё равн о кого. Н е по-наст оящ ем у
обидет ь, а — т ак... Я м о гу сказат ь чт о-нибудь нехорошее, кого-н ибудь подразнит ь.
М еж ду прочим, ст арш ие ребят а т ож е задираю т ся. Э т о не пот ому, что я злой. М не
прост о хочет ся чт о-т о т акое сделат ь... Чего бы я хот ел, к огда м не будет двадцат ь ?
Н у, сначала нуж но дож ить. А если дож иву, я бы выучился, получил бы какое-н и будь
образование, зарабат ы вал бы деньги и помогал м аме. Я бы хот ел иметь хорош ую
ж изнь; семью, дет ей — м альчика и девочку. М не каж ет ся, я был бы хорош им отцом.
Я не хочу быть, к а к м ой отчим. Я бы т ож е участ вовав в воспит ании детей. А пил
бы т олько по праздн икам — т ипа дня рож дения или Н ового года. Я бы не бил м оих
дет ей. И не р азреш ал бы им смотреть т елевизор, ну, и всё т акое прочее...
Сергей, 13 лет.
(Сергей нарисовал мальчика, дом и озеро. На небе — солнце, у солнца —
лицо. Вот что он сам рассказал о своем рисунке: «Это прекрасный день, мальчик
собирается поплавать. Он хотел навестить друзей, но остановился на пути к ним.
Солнце наблюдает за миром. Оно видит мальчика, который собирается к друзьям,
но оно не увидит окончания этой истории, потому что облака закроют его. А
история кончается так: мальчик придет к друзьям и позовет их купаться, и они
все вместе отправятся плавать на озеро».)
— К о гда м а м а вы гнала отца, ж ит ь ст ало невыносимо. М ам а нашла к а кого-т о
пьянчуж ку и ст ала ж ит ь с ним. Они начали меня избиват ь — эт от парень, ее
друж ок. Н е кормили меня, всё время пили. М не было девят ь лет , к огд а эт о слу
чилось.
— П роблем а м оих родит елей в т ом, что от ец не позволял м ат ери пить. Она не
слуш ала его и, в конце концов, выгнала. П от ом у ж е начала бить меня. Н е кормили,
а если дост авали денег — т о пропивали их. К ак я ж ил ? Н у, иногда лю ди в м ет ро
давали м н е на еду, они м еня уж е знали. П от ом я повст речался с одним м альчиком ,
Л еней, м ы ст али ж ит ь вмест е. М н е т огда было уж е двенадцат ь, ем у — т ож е.
— О т ца я виж у. К огда я еще был дом а, я звонил ему, и он навещ ал меня. А потом
я убеж ал, перест ал ходит ь в ш колу и уж е не видел отца.
— Б удущ ее? У м еня будет хорош ая ж изнь. Я попыт аюсь хорош о учит ься,
попробую не курит ь, не пить и не колот ься. У м еня будет семья. И я буду хорошим
отцом.

Вадик, 8 лет.
(Вадик не рассказал ничего. Почти всё время он просто сидел, печальный,
отсутствующий, но, казалось, вполне доступный... Его лицо очень выразительно.
Он один из тех обаятельных мальчишек, которыми полна Россия. Где все эти
И ваны Грозные, Петры Великие, Стеньки Разины да Сталины, о которых мы
наслышаны? И ли это в них превратятся мои парнишки?..)
Вот что рассказала о Вадике М ария Яковлевна:
«О н никогда не попросит помощи. У него м асса проблем и в приют е, и в школе.
Он всех боится. Е го л егк о обидеть. М ного плачет. У него были сильные проблемы с
отчимом. Н есколько р а з был избит. Убегал из дома. У него была учит ельница,
кот орую он любил. Е м у нравит ся гот овит ь, и он даж е пробовал научит ь ее чем у-т о,
давал р а зн ы е рецепт ы ... Если ем у чт о-т о не нравится, он прячется в у гл у и плачет.
Если он не хочет чт о-т о делат ь, его невозмож но заст авит ь. Он очень закрыт ый.
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Он н и когда не разден ет ся прилюдно, не пойдет в баню вм ест е с другим и м альчикам и
или взрослыми (м ож ет быть, к о гд а -т о над ним было соверш ено сексуальное насилие?..
Н о он о б эт ом не р а сск а зы вал , хот я, возмож но, никт о и не распраш ивал особенно.
Я т ож е не спраш ивала)».

(Вадик очень артистичен. Я предполагаю, ему нравится рисовать. Он сделал
прекрасный карандашный рисунок — голова большого желтого пса. М ария мне
уже рассказывала, что мать Вадика умертвила собаку — нечем было кормить. Это
случилось полгода назад, но Вадик не может ее забыть. К ощ а он рисовал собаку,
он плакал.)
Позднее.
Дж ефф попросил меня высказать предложения о будущих направлениях
американской программы «Врачей Мира» в России. Я уже задумывался над этим.
Буду излагать их прямо здесь.
Прежде всего возникает вопрос: К ак достичь наибольшего эффекта в оказа
нии медицинской помощи? К аков механизм воздействия? «Врачи Мира», в
основном, действуют по двум направлениям: во-первых, поддержка непосредст
венно в Центрах, во-вторых, оказание медицинской помощ и в нескольких
приютах. Хотя оба направления имеют смысл и, безусловно, должны быть
продолжены, мне кажется, больший акцент в оказании гуманитарной медпомощи
следует сделать непосредственно на Центры. Это имеет первостепенное значение.
П рию ты, детские дома и интернаты — основные детские воспитательные
учреждения в стране — функционируют как альтернатива семье, неважно —
временная или постоянная.Чтобы стать независимыми, они требуют реальных
денежных средств. Подобные заведения всегда в большей или меньшей степени,
но дороже семейного содержания, и, в случае хорошей организации, их реальная
деятельность ослабляет семью.Семьи с ограниченными возможностями могут не
без основания решить, что лучше переправить их ребенка в какое-нибудь вос
питательное заведение, чем самим бороться за его нормальное детство. Очевидно,
всегда будут дети, для которых невозможно жить в семье, и ради сохранения для
них самой возможности нормального существования подобные институты имеют
смысл. Однако для большинства детей из неблагополучных семей оказание
психологической помощ и в Центрах — это наиболее экономичны й подход, ко
торый может, в конце концов, помочь укреплению семьи.
Возможно л и для американского отделения «Врачей Мира» сфокусировать
свои усилия непосредственно на воспитательных Центрах — как это сделали
французы? Конечно, здесь имеется в виду не только поддержка медицинского
персонала, но и социальные программы. Вне социальных программ эффективное
обеспечение населения медицинским обслуживанием невозможно. Социальные
работники прежде всего нужны, чтобы разыскать бездомных детей, далее —
работать с ним и и их родителями, чтобы укрепить данную семью. В идеале, это
должно вести к снижению или разрешению существующих проблем и примире
нию сторон. В добавление к сказанному выше: социальные работники нужны
для поддержания связей с соответствующими агенствами или организациями —
как частными, так и государственными.
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Н епосредственно в Центрах возможно организовать общеобразовательную,
художественную, спортивную и развлекательную работу и выделить воспитателей
для этого. Также здесь можно учить ребят, как зарабатывать деньги: как найти
для себя работу, как организовать мелкий бизнес, как работать на компьютере;
объяснить, как работают банки. Здесь должны быть какие-то предложения и для
родителей — с учетом переживаемого страной экономического кризиса. Вне
контекста всех этих возможных служб достичь эффективного медицинского
обслуживания затруднительно.
Ребята, для которых возвращение домой невозможно, — это набор совершен
но иных проблем. Вместе с продолжением оказания помощ и приютам для
повы ш ения их эффективности следует прямо в Центрах попробовать поэкспери
ментировать с возможными внеинституционными реш ениями. М ожно развивать,
например, сеть платных воспитательных домов или субсидированные усыновле
ния, параллельно продолжая контроль и надзор со стороны социальных работ
ников и медицинского персонала. Такие попытки хотя и требуют бюджетного
финансирования, представляют более деш евый путь развития воспитательных
заведений и имеют дополнительные преимущества в быстром обеспечении
неблагополучных детей долговременными местами пребывания.
О сновная проблема существующей системы заключается в том, что она
препятствует развитию привязанности у ребенка. Сначала ребенок проводит
несколько месяцев в общественной гостинице, затем несколько месяцев — в
другой, потом — те же несколько месяцев в приюте, в другом, и так до тех пор,
пока не попадет в детский дом, который слиш ком большой и официальный. В
течение всего этого долгого пути ребенок встречается со множеством взрослых —
и н и к кому не привязывается. П овыш ение стабильности в ж изни ребенка,
повыш ение возможности привязаться в кому-то старшему, требует развития роли
детских консультантов, на которых была бы возложена задача охвата всего
жизненного опыта ребенка — с тем, чтобы определить, что предпочтительнее для
него: ж ить в семье, в воспитательном доме или в детдоме. От консультанта
неблагополучные дети могли бы ожидать совета в критических ситуациях — от
медицинского и сексуального просвещения до выбора карьеры и подготовки к
ней. В конечном итоге, этот человек был бы готов со всей отвественностъю
защищать интересы ребенка во всех социальных институтах и агенствах —
включая семью.
Непосредственно в Центре дискуссионным группам, созданным из ребят,
можно предложить все виды занятий: искусство, карьера, личные проблемы. Я
вижу ш ирокое применение психотерапии, но она чревата разного рода опаснос
тями и неопределенностями; это занимает много времени, и времени весьма
дорогостоящего. Попробую объясниться. Психологи могут быть очень полезны
в своих исследованиях, тренинге, разработке планов. Детей вообще следует
поощрять беседовать с теми, с кем они хотят поболтать, о чем хотят — включая
и их проблемы. Я отлично сознаю, что травма, пережитая неблагополучными
детьми, — огромна. И лечение здесь — допустимо. Н о индивидуальная психоте
рапия не подходит в данном случае по многим причинам. Групповой и коллек
тивный подходы, которые планировались и предписывались, но не выполнялись
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профессиональными психотерапевтами, выглядят в данном контексте более
многообещающими.
Итак, главное. Вполне возможно создать замечательные воспитательные заве
дения для детей, но — при хороших вспомогательных программах, опирающихся
на общественность, необходимость в них, надеюсь, была бы намного меньше.
Следующим направлением для «Врачей Мира» могло бы стать эпидемиологи
ческое. Никто из всех, с кем я говорил, не знал точно диапазона распространения
СПИ Да в Санкт-Петербурге. Никто не знает, насколько серьезно проблемы окру
жающей среды оказывают свое вредное влияние на здоровье людей. Никто не
определял разрушительное действие, оказываемое алкоголем, курением и наркоти
ками. Никто не знает, сколько детей сегодня живет на улицах. Можно предложить
провести серьезное медицински-обоснованное эпидемиологическое исследование,
конечной целью которого стала бы разработка стратегии борьбы и победы над
проблемами, однажды определенными и понятыми. Люди, занимающиеся пробле
мами общественного здоровья, могли бы использоваться как в России, так и в
Америке — где угодно. Студентам-медикам можно было бы предложить проводить
здесь свои исследования — внутри рамок их будущей профессии.
Н а предмет расш ирения деятельности: возможно, для «Врачей Мира» было
бы полезно остаться в Санкт-Петербурге и созидать на этой блистательной
площадке, где они стартовали. Их программа имеет множество возможностей для
развития. Если же в планах организации стоит задача географической экспансии,
то сельская местность рядом с Санкт-Петербургом вполне годится для этого,
поскольку там уже существует несколько подобных служб. Благотворительные
службы в таких местах играют роль моральной поддержки населения — не
уезжать, не мигрировать в города, которые перенаселены и плохо обеспечивают
людей работой, вопреки надеждам доведенных до отчаяния деревенских жителей.
Позднее.
Я отправился на Н евский за покупками. За храмом Воскресения Христова
находится набольшой ры нок для туристов. Я купил кое-что и разговорился с
одним молодым человеком, американским негром, который говорил по-русски
почти так же хорошо, как и я. За разговором выяснилось, что он работает на
военную контрразведку Соединенных Ш татов. А сюда его послали учить русский.
Он ж ивет в прекрасной семье и учится. «Тебе повезло,— заметил я. — Но почему
твое начальство тратит огромные деньги на таких парней, как ты, если вокруг
высокообразованные, говорящие на многих языках русские?» — «Ты что, не
понимаеш ь?— удивился он ,— да они же враги»...
Субботау 7 февраля, 1998.
Дети опять сидят в моей комнате — Валера, Алла, Ганна, Алла беленькая
только что приш ла со своей сестрой Соней. Появился и маленький Саша.
Вновь — суббота, вновь — уборка. Но все хотят поиграть на компьютере. Я не
разрешаю — они совсем перестали рисовать, хотя это намного лучше. Сегодня
ничего не предвидится, кроме вечерней дискотеки, зато завтра все, кто хотят,
могут пойти в музей или театр. Здесь чертовски хорошо, в этом приюте! Намного
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благодатнее, чем во многих семьях. «Тебе здесь нравится?» — спрашиваю я
старшего Митю. «Я люблю приют», — отвечает он уверенно. «Лучше, чем до
ма?» — «Намного».
И все-таки, в программе приюта есть один большой недостаток. «Алмус», как
и все другие приюты, не ориентируется на особенности подросткового возраста. А
работа с этой возрастной группой очень специфична. И ведь можно было бы вести
дискуссии, обмениваться опытом и готовить ребят к реальной жизни в стране, в
которой экономические возможности молодых людей так ограничены.
Да, в «Алмусе» есть над чем поработать. Приют имеет очень большой штат.
Дети должны подстраиваться под новых воспитателей, а воспитатели вынуждены
оставлять собственные семьи каждые три дня. Программа развития и приемственности уродуется, и, что еще хуже, для ребенка уменьшается возможность
привязаться к одной из таких «суррогатных» матерей. Урок, который им таким
образом преподносится, состоит в том, что люди — взаимозаменяемы. Со штатом
в двенадцать человек, конечно же, все можно было организовать лучше. Н апри
мер, можно было создать отдельно дневной и ночной штат — со сменой на
выходные дни. Да к тому же, зачем иметь одновременно четырех человек на
пятнадцать детей? Безусловно, у воспитателей очень много обязанностей. Но
многое же из делаемого — на уровне застегивания пальто, задергивания занаве
сок, уборки в комнате, мытья рук... Потом, в течение дня большинство детей в
школе. Ш тат, подобный этому, мог бы такое совершить! Специальные классы,
какое-то ремесло, путешествия... Кое-что из этого намечается, но на сегодня у
детей предостаточно времени болтаться, скучая. А ведь многие из работников
приюта — высокообразованные люди: Татьяна — экономист, Саша — астро
ном — подумать только, какие они могли бы организовать кружки! Чему они
могли бы научить детей!.. Да, если смотреть на сегодняшнюю программу приюта,
штат его кажется раздутым. Но если использовать таланты, которыми обладают
его воспитатели, подобный штат был бы оптимальным. Однако мне объяснили,
что хотя все недовольны существующим положением вещей, ничего нельзя
изменить. П ричина — общая бюрократическая система, при которой решение
подобных вопросов — выше полномочий приютского начальства. И никто, с кем
я говорил, не верил в возможность улучшения. Нужно терпеть.
Алла рассказала мне историю конфликта между городскими службами и
приютами. Город вкладывает средства в воспитательные заведения типа детских
домов и усиленно борется с приютами, потому что они представляют вполне
успешную альтернативу старой структуре. Например, год назад городские власти
в приказном порядке перевели всех детей из приютов в детские дома. «Это была
какая-то напасть!— призналась Алла. — Я просто плакала»... Основная разница
между приютами и детскими домами в том, что они — меньше, у них больше
возможности откликаться на индивидуальные потребности ребенка, и, что самое
важное, они позволяют детям сохранить связь с большим миром. Детский дом
сосредотачивает образование внутри собственных стен. Приютские ходят в школу
по соседству, могут с кем-то подружиться, установить отношения, где угодно —
включая их собственные семьи. Детский дом — воспитательное заведение для
сирот, опека ребенка перекладывается с семьи на город. Воспитание в приюте
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подразумевает развитие ситуации, детский дом — это конец пути. «Видите ли, —
продолжила Алла,— по закону ребенок может находиться в приюте не более года.
Мы, конечно, пытаемся задержать ребят подольше. Все приюты обращаются за
специальным разрешением продлить срок пребывания для стольких детей, сколь
ко возможно. К онечно, мы для Города — больное место, потому что, оттягивая
детей из детского дома, мы тем самым заявляем о несостоятельности самого
Города, а власти-то действительно несостоятельны».
Вопреки всему воспитатели работают напряженно и сохраняют свое обаяние.
Они добры и преданы детям. Но они также дорожат своими чайными посидел
ками. Завтрак в это утро был в половину десятого. Я встал в семь. Н очные
воспитательницы и две дневные, рабочий день которых уже начался, пригласили
меня на кухню попить чайку. Чай, хлеб, масло, сыр, варенье — это было
прекрасно! П отом был обычный завтрак по расписанию — я его тоже не
пропустил. А после завтрака я получил еще одно приглашение на чай. Что за
замечательный народ!..
Одна из четырех Татьян, особенно утонченная, культурная и добросовестная
воспитательница, рассказала о себе: она и ее муж имеют полный рабочий день;
она — в приюте, он — на стройке, «рабочий-интеллектуал», по ее словам. Они много
читают, очень любят музыку. Оба — с университетским образованием. У них двое
детей. И хотя оба — опытные люди, да и работают вдвоем, они не могут заработать
на жизнь. И х поддерживает мать, которая отдает Татьяне часть своей пенсии...
Позже я признался Алле Павловне: «Я не могу понять ваших воспитательниц.
Они — опытные, добрые, отзывчивые, работают часами за какие-то эфемерные
деньги, да еще, в данных-то условиях, сохраняют неиссякаемую радость. Чем это
можно объяснить?» — «Старое коммунистическое отношение, — ответила она.— Все
люди в «Алмусе» — моего поколения, среднего возраста. Никто из молодежи сегодня
так не работает. П ри коммунистах вы работали, потому что верили, что ваша работа
важна. И это было очень правильно. Вы были идеалистом, работали не за деньги и
стыдились говорить о денежных делах. Знаете, реальная жизнь так сложна... Она не
такая, как в газетах. Коммунисты, может быть, были ужасны, но в нашей жизни
было нечто моральное и пристойное».
Вторник, 10 февраля, 1998 :
И рина М ихайловна — еще одна воспитательница; полная, средних лет
ж енщ ина, она осветляет волосы под блондинку, так что они выглядят совсем
оранжевыми. И рина М ихайловна родилась в 1940 году, в 48-м ее отец был
арестован, ему дали 20 лет. До сих пор она не знает, в чем обвинили отца
(очевидно, что и мать знала не более того). Спасибо Хрущеву, отца освободили
и реабилитировали в 55-м, вскоре он умер от рака. «Под коммунистами было
плохо, — говорит И рина Михайловна, — они разрушили нас, превратили в
бесцветные существа. Тем не менее каждый имел право на образование. Были
какие-то детские программы, да даже — просто место, где они могли жить. А
теперь наш а страна впала в невероятное бедствие. Конечно, правильнее сказать:
«еще одно невероятное бедствие», но сегодня даже хуже, чем в послевоенные
годы. Сегодня многие, многие дети, подобно нашим двум маленьким воспитан
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никам, не могут ни читать, ни писать, и дома у них нет. И никто не знает, сколько
еще таких детей... Проблема в том, что наше правительство пытается изменить
вещи слиш ком быстро. Это не работает. Посмотрите на Китай: они продвигаются
очень медленно, у них еще коммунизм, но уже — капитализм; в результате, они —
процветают. Возможно, их правительство честнее, наш же губернатор — целый
букет махинаций, он выручил массу денег от приватизации, — да они все такие...
Кроме того, никто из них ничего не смыслит в экономике. Хоть бы кто-нибудь
этим занялся!»
Позднее.
Приехал Дима. Он — консультирующий психиатр большинства приютов,
находящихся под эгидой «Врачей Мира»; это раскрепощ енный молодой человек
с лицом комика. Возможно, дети любят его. Я коротко проинтервьюировал его.
О сновная профессиональная проблема Димы состоит в том, что приюты пыта
ются использовать консультацию психиатра в качестве наказания, как способ
контроля за поведением виновника. Они обзывают ребенка ненормальным и
угрожают послать «к Диме». Или посылают трудного ребенка к нему и считают,
что их работа сделана. «Моя же работа, как я ее себе представляю, состоит в том,
чтобы проводить собеседование с новыми детьми, когда они попадают с приют,
наблюдать их, пока они здесь находятся, и постоянно консультировать работни
ков приюта. Я могу также прописать кой-какие лекарства, если считаю, что они
могут помочь; провести короткий курс терапии, используя такие методы, как
Гесталт-метод или Нейролингвистическую программу».
...Кстати, Россия вообще кажется страной программ — перенасыщенных,
недоработанных или основанных на косных непроверенных теоретических кон 
струкциях. Что одно и то же.
...П ока мы едем в машине на нашу новую встречу, Валерия и я обсуждаем
нынеш ние российские экономические проблемы. «Мне кажется, Россия обрече
на на то, чтобы никогда не справиться с ними»,— говорит Валерия.— «Но опыт
кровавой истории этой страны достаточен, чтобы остановиться,— возражаю я .—
Вспомните вашу кровожадную революцию. Одним из первых указов Ленина было
уничтожение закона — в угоду насилию. П опробуйге-ка собрать теперь все, после
того, что было!» — «Наша страна в то время была государством всеобщего
хаоса, — Валерия говорит как прилежная ученица. — Л енин должен был быть
жестоким, чтобы добиться стабильности. Сталин был монстр, но Л енин делал
лиш ь то, что должен был делать»... Я помалкиваю. Статус Л енина в стране еще
непоколебим, хотя ореол Сталина уже развеян. Вопреки обнародованию доку
ментов К ГБ и публикации ленинской переписки, даже такие рефлектирующие
люди, как Валерия, цепляются за веру в старых большевиков. Вину за случив
шееся бедствие они целиком взвалили на бедные сталинские плечи. «Из них
двоих,— заметил В.М. Молотов, который работал на обоих. — Ленин был более
безжалостным». Что туг сказать...
Позднее.
Утром Саша и Алина встречались с «Врачами Мира». Потом они позвонили
мне. «Мы обсуждали возможности объединения усилий французской и амери
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канской секций для развития нового Центра в Невском районе». Невский
район — очень бедный, здесь мало подобных служб. «Прекрасная мысль, —
обрадовался я, — обе группы, да еще вместе с русскими, — этого достаточно,
чтобы создать модель программы, действительно значительно отличающейся от
существующих». Джефф тоже знает об этом и горячо поддерживает. М ы встре
тимся завтра, чтобы вместе поехать в Невский и обсудить все дополнительно. Я
готов просто расцеловать Алину...
Пятница, 13 февраЛя, 1998.
Н аконец, сегодня мы посмотрели детский дом. И опять я был пора
жен. Россия — разом — лучшая и худшая страна! Она всегда неожиданна для
меня.
Алла Павловна, Джефф и я отправились вместе. Вася подвез нас на своих
тарахтящих коричневых «жигулях», уродливый реликт Советской эры. Детский дом
находился недалеко от «Алмуса». Немножко поплутав, мы нашли его, неуклюжее,
обваливающееся, официальное здание, безымянное, отталкивающее. Я был готов
вернуться. Алла объяснила, что этот детский дом предназначен для умственно
отсталых детей. И я сразу представил себе полураздетых, сломленных ребятишек,
позабытых в холодных коридорах... Однако внутри было чисто и светло. М ы увидели
хорошо одетых детей, играющих в пинг-понг, беседующих друг с другом, сидящих
за шахматами, готовящих уроки в классе. Комнаты были полны, несколько кроватей
в каждой. Игрушки размещены в специальных игровых, все расставлены по
порядку, словно и не предназначены, чтобы с ними играли.
...Если эти дети и были умственно отсталыми, то лиш ь слегка.
Директор, грузная ж енщина, сразу же отнеслась к нам подозрительно. Она
всё показала, но не столько отвечала на наш и вопросы, сколько защищала себя
и свое заведение, даже когда никто на нее не нападал. М ы посмотрели опрятную
столовую, два этажа для девочек, два — для мальчиков. Н ам так и не удалось
поговорить с детьми, которые отмечали наше присутствие лиш ь легким привет
ствием руки или невнятным бормотанием. Н и один из них не приблизился к нам,
не выказал и тени удивления по поводу того, кто мы такие. Это была очарова
тельная тюрьма; строго контролируемое заведение, возможно, что очень правиль
ное, но далекое от приятного — даже для посетителя.
Когда осмотр был закончен, нас пригласили в кабинет директора на чашку
чая с печеньем. Я много расспрашивал, в том числе и об основаниях для
диагностики детей на неполноценность, о том, как часто их проверяют для
пересмотра диагноза. Директор редко непосредственно отвечала на вопросы,
больше используя их для начала собственного монолога о прелестях ее заведения.
И, говоря с уверенностью эксперта, она выказала полное невежество в вопросах
детского развития и диагностики умственной неполноценности. П ри этом она
ни разу не посмотрела в глаза ни мне, ни Джеффу.
Директор рассказала, что в этом детском доме содержится примерно девя
носто детей, пополам девочек и мальчиков. Большинство из них попадают сюда,
когда им семь лет, и остаются до семнадцати. С теми же, кто приходит в более
старшем возрасте, лет десяти-одиннадцати, справляться тяжелее. Обычно основ
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ной метод контроля — простое собеседование с ребенком, но в некоторых случаях
директор вынуждена посыпать ребенка в «психозаведения» — за проступки типа
побега. Н а ее попечении оказываются дети, поврежденные от рождения, —
родовая травма или родители-алкоголики, так что ничего уже не исправить.
Повреждение мозга у этих ребят — абсолютное и непоправимое. Они — идиоты.
Так что нет необходимости проверять их на предмет пересмотра однажды
принятого реш ения послать их сюда. Те, кто решил это когда-то, — врачи разных
профилей, они не делают ошибок. Тем не менее время от времени они осматри
вают ребенка, но только с целью подтвердить их собственные рекомендации.
Ошибок здесь не бывает.
Она повторяла вновь и вновь, что установленный ею контроль — это и есть
ключ к успеху. Небольшие послабления вызовут хаос, который приведет к
травмам. Контроль же, с ее точки зрения, состоит в том, чтобы держать ребенка
постоянно занятым чем-то и ограждать его от возможности контакта с опаснос
тями и искуш ениями внешнего мира. Ее идеал кажется вполне респектабельным.
А по поводу статьи, о которой я упомянул, — о высоком уровне самоубийств
среди выпускников подобных заведений — директор заявила, что все это —
абсолютная неправда...
Заведение — более чем респектабельное и кажется хорошо функционирую 
щим. Н а дети не выглядят абалютными инвалидами... Нет, все-таки что-то
странное происходит здесь. Директор от чего-то защищается. Возможно, на то
есть причины. Тут несомненно есть дети, которых в Ш татах мы не стали бы
определять «умственно отсталыми». Некоторых — вполне возможно, но боль
шинство можно было бы назвать «труднообучаемыми». Где же в этой стране
содержатся действительно умственно неполноценные дети — с бесконтрольным
слюноотделением, обмякшие, с большими головами, те, кто не мш ут читать и
писать, не играют в шахматы, на которых неприятно смотреть?.. (Позднее я узнал,
что такие помещаются в Институт Бехтерева).
П ока мы ехали назад, Алла Павловна начертила примерный сценарий, как
это делается: ребенок рождается ненужным, алкоголичка-мать отказывается от
него сразу же, отца нет вообще. Вскоре вмешивается государство и лиш ает
родителей прав. Ребенок помещается в детский дом для новорожденных — «Дом
ребенка», где он и живет до семи лет. Ребенку уделяется при этом ничтожное
внимание. В возрасте семи лет личное дело ребенка рассматривается на специ
альной медицинской комиссии, которая просит малыша сложить пару чисел или
написать пару слов. Ребенок, которому никогда не уделялось необходимое
внимание, развитием которого никто не занимался, естественно, не может
справиться с заданием — и объявляется «умственно неполноценным». Н а каждого
ребенка с ярлыком: «спецобразование» — детские дома получают на сорок
процентов больше средств, чем на обычного воспитанника. Не очень понятно,
имеют ли что-то с этого медики, но система подобных воспитательных заведений,
конечно, работает лучше всего при хорошем снабжении сертифицированными
«неполноценными».
М ы вернулись в «Ал му с», где были встречены шумными детьми, ожививш и
мися при нашем появлении. Это был совсем другой и — лучший мир...
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Суббота, 14 февраля, 1998 .
М ы отправились в Детскую инфекционную больницу И рины Филатовой.
Когда-то это был большой госпиталь. Созданный еще в 1837 году, он стал вторым
в Европе специализированным госпиталем для детей. Алла Павловна хочет
показать мне палаты, где она работает. Они были предназначены для детей,
больных туберкулезом, но теперь здесь размещ ены дети с бактериальной или
вирусной инфекцией.
Архитектурный стиль больницы весьма элегантен, но строения уже старые и
плохо отремонтированы. Везде облупившаяся дешевая штукатурка. Ничего со
временного. Мебель — скудная. Детские кроватки — старые. В медшкафчиках
лекарств мало, инструментов — совсем немного. Я безвкусно шучу: «Где ваш и
компьютеры?».
Н есколько человек в коридорах; пара медсестер в белых халатах, одна из них
в маске — она моет что-то в маленькой ф арфоровой раковине. Все обмениваются
с Аллой теплыми приветствиями. М не выдают халат, и мы идем в отделение для
новорожденных. Оно разделено на множество маленьких палат — «боксы»,
по-английски называет их Алла. В каждом боксе по одному или паре младенцев
в маленьких железных кроватках. В отделении — десять ребятишек, младшему —
одиннадцать дней. Самые маленькие спеленуты. Крохотная Настя — в группе
риска, она родилась с очень маленьким весом; у другого младенца — бронхит,
еще один — с ш ироко расставленными глазами ребенка с врожденным алкоголь
ным синдромом. И з десяти малышей пять оставлены матерями. Эти дети будут
посланы в «Дом ребенка» сразу, как только они поправятся, а потом превратятся
в детдомовцев — вроде тех, кого мы видели вчера. В больнице нет ни социального
отдела, ни психолога, ни отделения психиатрии.
Алла осмотрела каждого ребенка, подержала его, погуляла... «А медсестры
играют с детьми?» — спросил я. «Да, часто. Н аш и.сестры беззаветно им преда
ны , — и добавила: — да больница настолько бедная, настолько плохо оборудо
вана, что мы мало чем можем помочь этим детям».
М ы поднялись наверх в отделение старших ребят. И х около дюжины, одиндва бродят в холле, остальные сидят на кроватях в маленьких палатах, которые
чуть больше боксов для новорожденных. В палате по два-три ребенка. У немногих
есть игрушки, книг и карандашей нет ни у кого... В некоторых палатах дети с
мамами. Одна из них сидит рядом со спящ ей дочерью, девочке около девяти-де
сяти, она очень бледная. «У нее пневмония, — объясняет Алла и добавляет: —
эти матери — хорошие. И дети — хорошие. И сестры хорошие, и врачи — только
очень бедная больница...»
Уровень ж изни в Санкт-Петербурге должен быть эквивалентен западному.
Согласно объявлениям о сдаче квартир, печатаемым на английском в С анкт-П е
тербургском «Времени», рента стоит 600—2500 долларов ежемесячно. Купить
квартиру можно за 100 000—135 000 долларов. М аленькая пицца, которую я как-то
заказал в итальянском ресторане на Невском, стоила 10 долларов, ровно в два
раза дороже, чем я покупаю в Вермонте. Правда, хлеб здесь намного дешевле —
около 45 центов за буханку, и стоимость общественного транспорта тоже ниже —
билет в метро около 25 центов. Но если всё сложить вместе, то окажется: прожить
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на те 70 долларов в месяц или того меньше, что в среднем получают петербуржане,
так же трудно, как прожить на эти деньги где бы то ни было.
Среда, 18 февраля, 1998 .
Еду в Москву. И думаю о несчастных, привязавшихся ко мне детях. Я делаю
беглый набросок будущих замыслов, решая, кто из ребят нуждается «быть
обнятым», а кто — нет. Я намеренно употребляю слово «обнимать» для выраже
ния всевозможных путей личного соучастия, которое включает в себя даже
подарки или деньги. <...>
Черверг, 19 ф евраля,1998.
Вновь в наш ем офисе в Санкт-Петербурге. Вот краткое содержание моего
отчета, который я собираюсь представить «Врачам Мира» в Н ью -Й орке.
□ Оставаться в Санкт-Петербурге. Здесь многое начато. Вполне можно
развивать уже сделанное, расш иряя его и углубляя. Обратить внимание на
сельскую местность в Ленинградской области, чтобы скоординировать
нашу работу в ней с городской Программой. Возможное расширение
деятельности в Невском районе не противоречит этому предложению.
□ Наша Программа не должна отвечать на срочные потребности по типу
программ «военных действий». Программа продолжается и имеет вполне
реальный акцент на общественное здравоохранение. Однако простая выдача
лекарств противоречит основной цели и на самом деле идет вразрез со всем
развитием реальной ситуации. Такая раздача лекарств сводит задачу заботы
о детях к простому медицинскому обслуживанию. Все дети нуждаются во
внимании и привязанности. Н о возможно потому, что они с улицы или из
неблагополучных семей, у них гораздо большие потребности. И естественно,
эти потребности гораздо резче выражены. В медицинских пунктах есть
приятные доктора и медсестры, которые хорошо общаются с детьми, но
делают они это только попутно, занимаясь медобслуживанием. Следователь
но, чтобы заполучить внимание, ребенок должен сначала заболеть.
□ Социальная медицина есть и должна быть центральным фокусом П рограм
мы — она не может заходить через заднюю дверь.
О Должно быть тесное сотрудничество Программы с французским М едсен
дю М онд. Личные отнош ения на сегодня — прекрасные, на них легко
можно опереться. В данны й момент французская ветвь имеет гораздо более
умудренный взгляд на социальную медицину, чем американская. Н авер
ное, мы многое сможем узнать друг от друга и взаимно обогатиться,
совместно используя ресурсы.
□ Ключ к такому типу работы — эпидемиологические исследования. Н икто
в России из тех, кого я встречал, ни местные, ни иностранцы, не знают
природу и размер проблем. Сколько детей ж ивет на улице? Скольких
обслуживают? Какие болезни эндемические? Является ли СПИ Д проблемой
в этой стране или нет? Н и один из вопросов, по-моему, не был исследован.
Может быть, «Врачи Мира» смогут сотрудничать с университетской кафед
рой общественного здравоохранения, чтобы разработать необходимые иссле
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дования. На ум приходят университеты Гарвард и Джонс Хопкинс. Аспи
ранты могли бы получить пользу от работы здесь — так же, как и их
профессора. Таким образом в России можно было бы начать правильное
обучение профессионалов общественного здравоохранения.
Совместную деятельность можно вести и с хорошим институтом педагогики
и социальной работы, так же как с N G O («Неправительственная Организа
ция») и русскими организациями, которые работают в этой области. «Врачи
Мира» не могут находиться на всех фронтах. Хорошо продуманная сеть
заинтересованных организаций кажется разумным подходом.
Должны быть высказаны соображения по поводу критериев и стратегии
поддержки местных организаций — пунктов, приютов, детских домов и
интернатов. Я бы предложил соединиться с теми, кто работает лучше всего,
и с теми, кто хочет получать консультации от «Врачей Мира». Целью
соединения должно быть создание модели для большого содружества.
Следовало бы рассмотреть и возможность поддержки детских больниц.
Алла П авловна работает в одной из таких хороших больниц, которые
попали в тяжелое экономическое положение. Программа общественного
здоровья могла бы базироваться в больнице.
Следовало бы организовать регулярные обзоры внешних наблюдателей, если
не подобные моему, то с такой же целью. Легко впасть в рутину и стать
жертвой отчаянья, которое повсеместно распространено в этой стране,
находящейся в тяжелой депрессии.. Свежий воздух и свежие перспективы,
похоже, будут полезны. Это моя точка зрения — как одного из тех, кто
попытался претворить эту идею в жизнь. Было бы полезно проверить эту
мысль на Джеффе, Алле и других, подключенных к Программе.
П росвещение населения по вопросам здоровья может быть предложено
как один из фокусов Программы и одно из ее направлений, на котором
возможно увеличить наши усилия. Здесь есть вполне очевидный набор
медицинских проблем, которые сами себя предлагают для подобной рабо
ты. Сюда включается проблема курения, использование алкоголя и нарко
тиков, половое воспитание, здоровое питание и физкультура и, наконец,
обш ирные проблемы окружающей среды.
Подготовка местных профессионалов — еще одно направление расш ире
ния наш ей деятельности. Врачи, психологи, воспитатели, директора при 
ютов и спеццентров — все они могли бы пройти специальную подготовку
или повысить собственную квалификацию как в области общего воспри
ятия психологии ребенка, так и в сфере конкретной работы с ним. Они
могли бы улучшить использование воспитательных моделей,уже опробированных за рубежем или в самой России, или развить свои собствен
ные.
В целом, приюты потрясли меня как заведения, имеющие в области развития
ребенка и общественного здоровья более основательный потенциал, чем
детские дома и интернаты. Структура приюта позволяет продолжить работу
с семьями, потому что при помещении ребенка в приют родительские права
не отменяются. Приюты менее замкнуты, их воспитаники посещают обыч
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ную школу, таким образом, для ребенка целостными сохраняются и дом,
и окружение, роль которых может быть еще и усилена приютом. Приюты
могли бы даже выполнять роль ядра общественного Центра. Мыслится,
что можно было бы привлечь на это дело группу от Медсен дю Монд, что,
с моей точки зрения, представляется необходимым для углубления ра
боты.
Центры, что я видел, за возможным исключением работающих под эгидой
М едсен дю М онд,— не так эффективны, как могли бы быть. Для создания
возможных моделей они могли бы обратиться к Центру матерей в Герма
нии, к домаш ним приютам (типа «нейборхуд хаузис») в СШ А или таким
программам, как «Дверь» в Н ью -Й орке или «Мост» в Бостоне.
Для создания теоретической базы следовало бы взглянуть на работу в
области <гж изнеспособный» или «неуязвим ы йребенок». Здесь фокус находит
ся не на патологии, а на том, как люди, существующие в беспросветных
условиях, справляются с ситуацией и вырастают сильными и порядочны
ми. Это, полагаю я, свежее восприятие проблемы, исходя из которого,
можно было бы развивать роль специалистов в области психологии.
Вторым моментом в создании теоретической базы может стать момент
«привязанности». У детей с улицы могла не сформироваться привязанность
к родителям или опекунам. Приюты и другие воспитательные заведения
не устроены для формирования в детях этой потребности. Отсюда —
сменное расписание, которое предлагает ребенку общение со многими
взрослыми, но исключает возможность привязаться к кому-либо.
Демократические традиции недостаточны в этой стране, но было бы
полезно развивать их в работе с детьми. Особые группы по формированию
реш ений и выявлению конфликтных ситуаций утвердили бы хорошее
дополнение к деятельности приютов и Центров — в качестве методов
компенсации претензий, что могут возникать у детей. В России многие
традиционные воспитательные заведения, типа детских домов и интерна
тов, организованы таким образом, чтобы выпускать из своих стен пассив
ных членов авторитарного, бюрократического госуцарства. Приюты и
Центры, однако, способны, путем демократических методов, начать гото
вить граждан для демократического общества.
Гем не менее, вопреки всем моим вопросам и критике, я обнаружил, что
работа, которая ведется здесь с детьми, находится на необыкновенно
высоком уровне. Я сомневаюсь, что для юных американцев, живущих на
улицах Н ью -Й орка, найдется что-нибудь подобное «Алмусу». Америка,
конечно же, имеет кое-что предложить России, но эт а страна также могла
бы нам предложить неимоверно много!
В заключение: Джефф — многообещающий, высшего класса представитель
«Врачей Мира». Он — достаточно симпатичный, обаятельный, ответствен
ный и исполнительный работник; он знает русский язык и культуру. Я бы
призвал его продолжить работу в том же духе и получить формальное
образование в области общественного здравоохранения.
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Пятница, 20 февраля, 1998 .
К омната полна детей — я собираюсь. Валера устроил целое представление,
пытаясь запихнуть себя в мой вещевой мешок. «Я упакую тебя в подарок
какому-нибудь американцу — сувенир из России!» — «Но я не говорю п о-анг
лийски».— «Ну и что? Я не говорю по-русски».— «Нет, ты можешь, я слышал».
Спасибо, Валера.
М аленький М итя кружится по комнате, матерно ругаясь на превосходном
английском. М ладш ий Саша щелкает зажигалкой — он демонстрирует всем
любопытствующим свое умение пропускать руку сквозь огонь, не обжигаясь.
«Дай мне ее, Саш...», — говорю я просто так... Подходят новенькие, тринадца
тилетние Лена и Ю ра и шестилетний Димушка. Бориса же, который был в
приюте, когда я только приехал, уже нет. Дети приходят и уходят...
Алла примеривает мой рю кзак. И падает под его тяжестью, хохоча без удержу.
Соня, ее сестра, уселась на комод, происходящее вызывает у нее приступ исте
рического веселья. К еш а хочет еще печенья, но оно всё кончилось.
«Всё кончилось», — говорю я...
Перевод Марины АДАМОВИЧ
Вермонт, 1998

Михаил КУРАЕВ
БАРДАК ИЛИ ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ?
От редакц ии
Заметки Михаила Кураева, в которых он полемизирует с некоторыми выска
зываниями Василия Аксенова о сегодняшней России, были присланы автором
в редакцию вместе с сопроводительным письмом на имя главного редактора.
Мы публикуем ниже это письмо, полагая, что оно вполне разъяснит читате
лю не только то, почему автор прислал свои заметки именно в «Континент»,
но и то, почему редакция журнала, членом редколлегии которого является
Василий Аксенов, считает естественным и нормальным напечатать их
именно на страницах «Континента» . Это действительно в традициях жур
нала.
Заметки были написаны еще в начале лета прошлого года, и мы решили —
по договоренности с автором— опубликовать их в следующем же, очередном
третьем номере за 1999 год (№101) — тем более что он готовился как
русско-американский, где такая публикация была особенно уместна. Этот
резон решил депо и в дальнейшем, когда не по вине редакции русско-американ
ский номер пришлось отодвинуть (а с ним и публикацию заметок), и к тому же
сильно запоздать с его выпуском. Естественно, что за это время некоторые
политические реалии, о которых пишет Михаил Кураев, успели отойти в
прошлое и стать историей. Но отнюдь не ушла в прошлое обсуждаемая им
проблема, и потому, мы полагаем, не потеряла своего смысла и настоящая
публикация. Само собой разумеется, что «Континент», как и всегда, готов
предоставить свои страницы и для иных точек зрения по этой проблеме, не
говоря уж о безусловном праве Василия Аксенова на ответ его критику.
Дорогой Игорь Иванович!
Нынешней весной я был в США. Естественно, читал там русскоязычную прессу,
информирующую наших бывших соотечественников о нынешней жизни в России.
Попавшиеся мне две публикации моего давнего товарища, Василия Павловича
Аксенова, меня просто огорошили. Н у огорошили и огорошили, подумаешь, велики
дела. Но, вернувшись домой, понял, что уехал из Америки с занозой. Оказывается,
вот как мы выглядим:

Михаил
КУРАЕВ

— родился в 1939 году в Ленинграде. Окончил театроведческий
факультет Ленинградского театрального института. С 1961 по
1988 годы работал в сценарной коллегии киностудии «Ленфильм»,
автор семи сценариев художественных фильмов. С 1987 года
выступает как прозаик. Печатался в «Новом мире», «Знамени»,
«Дружбе народов» — повести «Капитан Аикштейн», «Ночной
дозор», «Маленькая семейная тайна», «Зеркало Монтачки» и др.
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«Ж изнь к а к ж изнь. Н е каж ды й ж е день стреляют на улице. Н у есть бедные,
есть богат ы е, ест ь т акие, ест ь сякие. В сё к а к -т о идет , ничего, all right». «Дост ал»,
к а к говорят наши бандит ы, м еня своим «олл райт » бывший соотечественник.
« Я бываю в России по меньш ей м ере два р а з а в год. Е зж у по стране, дваж ды
пересек на пароходе по Волге провинцию. И когда ж и ву в М оскве, я не виж у ничего
особенного в принципе».
А ведь лю ди, не бывающ ие в России два р а з а в год, м огут поверить.
В общем, оцарапал м еня старинный приятель, пронзил, н у и...
П редлагаем ы й В ам т екст , быть м ож ет , частично опубликуют в газет ах, гд е
печат ались т урист ские впечатления А ксенова. М ож ет быть, и ваш его чит ат еля
заинт ересует возмож ност ь уви дет ь происходящ ее разны м и глазам и ?
П очем у посылаю т екст именно в «Континент» ?
А ксен ов к а к р а з в одном из прочитанных мною м ат ериалов в газет е «В новом
свет е» говорит о высокой репут ац ии ж урнала «Континент», о его т радициях
т ерпимост и к инакомыслию. Василий А ксен ов — в списке членов редакционной
коллегии ж урнала...
Д л я м еня нынешний «Континент» т ож е ж урнал не чуж ой.
Н аправляя свои зам ет ки в какое-н и будь другое издание, я невольно или вольно
перевож у р а зго во р в ж анр меж ж урнальной полемики. А сегодня, что ни ж урнал, т о
клан или парт ия, а т о и ш айка.
М н е ж е по-преж нем у каж ет ся, что м ы с Аксеновым, каж ды й по-своем у,
принадлеж им одной парт ии, парт ии лю дей, способных сост радат ь и чувст воват ь не
т олько свою боль и свою печаль. Е ст ь и т ак ая парт ия! Эт ой ж е парт ии, по м оем у
убеж дению , принадлеж ит и Ваш , и наш с Аксеновым «Континент».
Вот сум м а ч увст в и обст оят ельст в, объясняющая появление эт и х м оих зам ет ок
в Ваш ей почте.
С неизменным уваж ени ем и симпат ией,
М ихаил К ур а е в

Господин... Вася?
П исать о публикациях, больно тебя задевших, не признаваясь в давнем
знакомстве с автором, в давнем товариществе, симпатии, как-то неловко.
К слову, и при знакомстве нам пришлось преодолеть легкую неловкость.
Дело было году в шестьдесят пятом, может быть, шестом...
Лидер покоряющ е свежей прозы в полосе временного безденежья и непеча
тания. Я работаю редактором на «Ленфильме». Приглашаю нескрываемо талан
тливого писателя на студию, предлагаю включиться в общее дело. Дело приносит
прозаику (по его собственному выражению) «кучу денег», мне — знакомство и
долгое товарищество с превосходным писателем.
Едва познакомивш ись, мы должны были решить, как обращаться друг к другу.
П о имени-отчеству?.. Громозко. Официально. В нашем ж ивом деле и смеш нова
то. Почти ровесники. Оба посетовали, что имена нам достались неудобные.
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«Михаил», «Василий» — очень торжественно, а «Вася», «Миша» — уж совсем
по-домашнему. Улыбнулись и из двух зол выбрали меньшее, заметив при этом,
что обращ ение друг к другу по-свойски сообщает ускорение приятельскому
сближению.
Ж ивя в разных городах, а потом и странах, на путях сближения продвинулись
мы недалеко, но чувство товарищества сохраняется неизменным, подпитываясь
в нечастых встречах и пересечениях.
Н ынеш ней весной, знакомясь в Америке с русскоязычной прессой, я не мог
не заметить две почти одновременные публикации давнего знакомого в «Инте
ресной газете» и «В новом свете».
Обе публикации посвящены современной России.
Сведения, привезенные из России и скрепленные именем авторитетного для
русскоязычного читателя именем писателя, конечно, могут быть приняты чита
телем с особым доверием.
П онятно, что представление Василия Аксенова о современной России, отно
шение к бывшему Отечеству не исчерпывается двумя-тремя газетными публика
циями. Но и писатель Аксенов, в моем представлении, никак не умещается в
образе легкоглазого интуриста. Предупреждение автора о первых — то есть
поверхностных — впечатлениях помню, но где же «вторые», не поверхностные,
если визиты в Россию регулярны и достаточно свободны?
Вступая как бы в заочный диалог, я снова решаю старую задачу: как
общаться?..
«Вася». «Василий Павлович». «Русский писатель». «Русскоязычный писа
тель». «Господин американский профессор». «Господин интурист»...
Т ак ли уж это важно?
П омнится, когда я слышал по «враждебному», как тогда говорили, радио
бархатный голос давнего товарища: «Господа-а...», — возникало ощущение
отдаленности не пространственной, не географической, а какой-то иной, даже
более существенной.

Рабинович и гвоздь
Одним из своих Учителей по ж изни я считаю И саака Давидовича Гликмана,
профессора Ленинградской консерватории, входившего в Худсовет «Ленфильма»
и лет двадцать бывшего моим коллегой в кино.
Учитель был на тридцать лет старше и, как полагается, наставлял притчами.
Вот одна из запомнившихся первых.
«Рабинович и Хаймович получили повестку в военкомат.
Рабинович выходит из военкомата грустный, его забрили, а Хаймович смеется
и пританцовывает, ему выдали «белый билет».
— К ак же вам выдали «белый билет»? — спрашивает Рабинович.
— К ак, как, по здоровью!
— Но вы же никогда не жаловались на здоровье?
— А зрение?
— Но вы никогда не жаловались на зрение...
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— Ну и что?! Вы во-о-о-он тот гвоздь видите?
— Вижу, конечно...
— А я — нет!»
Все люди, сказал Учитель, делятся на две неравные антагонистические
категории: одни всегда видят гвоздь, а другие — по обстоятельствам.
В 1934 году в М оскве огромным тиражом была выпущена книга под редакцией
М. Горького, Л. Авербаха и зам. начальника Главного управления исправитель
но-трудовыми лагерями О ГЛУ С. Ф ирина «Канал имени Сталина».
Открывает книгу П остановление Ц И К Союза ССР о награждении орденами
Л енина наиболее отличившихся строителей Беломорско-Балтийского канала.
С писок начинается по старшинству с зам. председателя ОПТУ т. Г.Г. Ягоды,
далее, по мере значимости, идут Л .И . Коган, начальник Беломорстроя, уже
упомянутый С. Ф ирин, ещ е один зам. начальника ОПТУ, Я Д . Рапопорт, зам.
главного инж енера С.Я. Ж ук и перековавшиеся инженеры-вредители Н.А. Ф рен
кель и К А . Вержбицкий.
Завершает книгу, как полагается, оглавление с указанием авторов обш ирных
статей, объясняю щих читателю, как трудно было прославленным чекистам и
канал строить, и людей перевоспитывать.
П роехались на белом пароходе по свежевырытому каналу, прославили труд
чекистов и перековавшихся работяг и не заметили убойную каторгу: Лев Славин,
Борис Л апин, М ихаил Козаков, Виктор Ш кловский, Вс. И ванов, Лев Н икулин,
Евгений Габрилович, К орнелий Зелинский, Бруно Ясенский, М ихаил Зощ енко,
Алексей Толстой...
К акие имена!
Н е увидел «гвоздя» с борта парохода и Валентин Катаев, предпочтя просла
вить наследников Дзержинского. Правда, как напомнил Аксенов, когда стало
можно, остроумный Валентин Петрович именовал Дзержинского не иначе к ак
«козлобородым палачом в длинной кавалерийской шинели».
Этот рассказ Аксенова в газете о том, как он, бывая в России, «дважды пересек
на пароходе провинцию», заставил вспомнить книжку о путешествии советских
писателей по Беломорканалу. Т ак ж е к ак хлесткая цитата из В. Катаева заставила
вспомнить соавтора одной из самых гадких глав книги о Беломорканале — главы
«Чекисты», написанной, к сожалению, при участии автора любимых мною с
детства книг.
Т ак уж случилось, что книга «Канал имени Сталина» уже много лет прописана
у меня на рабочем столе.
Она, к ак петух на ш пиле лютеранского собора, постоянно напоминает мне о
предательстве, о человеческой слабости и... о неизбывном милосердии.

Жизнь как жизнь
П омнится, мы недоумевали, как же не видели честнейшие интеллектуалы
Европы, приезжавшие в Советский Союз, страшной, невиданной в истории
трагедии, переживаемой страной, переживаемой народом?
М ы искали щадящие объяснения и не находили.
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Вот и сегодня я читаю и не верю своим глазам: «...И кощ а я живу в Москве,
я не вижу ничего особенного в принципе. Ж изнь как жизнь. Н е каждый день
стреляют на улицах. Ну есть бедные, есть богатые, есть такие, есть сякие. Всё
как-то идет, ничего, all right».
Оказывается, мрачные краски в изображении наш ей ж изни концентрируются
прессой, именно она «создает резко драматизированный образ текущего момен
та». К ак похоже на цитату из постановления Ц К КПСС!
И правда, стоит л и задумываться над признанием премьера Черномырди
на на коллегии МВД (1996 г.) в том, что от 20 до 50% национальной экономики
уже контролируется преступным миром и на укрепление преступного мира
работает.
Зачем задумываться о причинах страшной бедности, ставшей уделом поло
вины населения.
Гвоздя не видно!
А что видно?
«Огни еще теплятся в родной столице...»
«Друзья не похудели, шмотье на них не обтрепалось. М ашины у всех на
ходу...»
«Очередей не видно ни в магазинах, ни на бензоколонках...»
«Народ на улице от голода не качается...»
«Пьяных по-прежнему немного...»
Н е «немного», а на двадцать семь тысяч меньше, именно такое число
зарегистрировано смертей от пущ енной в оборот, после отмены ш смонополии,
самопальной водки.
Качаю щихся от голода Василий П авлович не увидел, но сведения о голодных
обмороках детей в школах, о полуголодном существовании тех же учителей
сегодня не надо искать в секретных докладах в Ц К.
Н е надо быть врачом по профессии, чтобы знать, чем чреваты последствия
недоедания.
В нынешнюю эпидемию гриппа Питер дал половину покойников из числа
умерших в России. Вот расплата за «не-голод», за сумасшедшие цены на
лекарства, за недоедание, за задержки зарплаты, за то, что «такие» играют в
казино и не знают, куда деть мошенничеством добытые деньги, а «сякие», с
трехсотрублевой пенсией и нищ енской зарплатой, играют в ящ ик.
АП right?!
М ожно и даже нужно подозревать «медиа» в необъективности.
О
трех американских пленных в Ю гославии мы знаем больше, нам расска
зывают чаще и подробней, чем о сотнях убитых, изнасилованных, ограбленных
и проданных в рабство жителях Ставропольского края.
...Я ехал на курорт подлечиться. Поезд задержали в Минводах. Н а вокзале в
П ятигорске взрыв.
Я видел в больнице изрезанных стеклами людей. Видел девочек с ампутиро
ванными ножками... Н о еще до похорон погибших пресса и телевидение забыли
о них, чтобы не портить настроение перед мексиканским сериалом.
Я бы тоже хотел не видеть «ничего особенного в принципе».
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Но если бы я не сел в «скорую помощь», увозившую моего старшего брата,
ограбленного и едва не убитого в подъезде своего дома на проспекте М ориса
Тореза, едва ли бы он выжил. Преступное отношение к больным в Александров
ской больнице я видел своими глазами. Безнаказанность гарантирована ю риди
ческим покровительством самого высокого начальства! Перевез брата в Институт
головного мозга АМН на Петроградской стороне. Лечение платное, ухода нет.
Передавали брата с рук на руки, полгода тащили всей семьей. Научили заново
разговаривать, ходить, писать. Правда, в академической клинике больной овшивел, но не будем драматизировать, от этого не умирают.
Не знаю, как в «родной столице», а в Питере больные должны брать с собой
в больницу постельное белье, лекарства, шприцы.
Впрочем, есть больницы «такие» и «сякие». Но там, где в палатах телевизоры,
питание на заказ и охрана в коридоре, — единицы, для остальных — со своим
шмотьем и клизмой! All right?!
Кстати, ординарный укол больному с инсультом (приятель лежит) стоит
сегодня полторы тысячи рублей, пятнадцать минимальных зарплат.
Да, на улицах стреляют не каждый день.
В моем доме на лестнице избит и ограблен восьмидесятилетний профессор
Политехника А.Л. Можевитинов. Зубы у старика были свои! Работал! Зубы вы 
били... Через полгода заслуженный строитель РС Ф С Р умер...
М ой друг Александр Харкевич, директор киногрупп, Студия научно-попу
лярных фильмов, получил две ножевые раны в живот на проспекте Гагарина в
десять вечера. Ранен при попытке оказать сопротивление грабителям.
П лем янник, завотделением кардиохирургии одной из крупных питерских
клиник (коллега!), избит в электричке, выкинут без сознания на платформу.
Ограблен, разумеется.
М ой многолетний знакомый, электрик «Красной стрелы» Сережа, убит в
подъезде своего дома.
П роводник «Красной стрелы» Андреенко, двадцать три года, убит в подъезде
своего дома.
Режиссер «Ленфильма», заслуженный деятель искусств, лауреат Государст
венной премии Аян Шахмалиева 27 мая найдена убитой на лестнице своего дома
на Кировском проспекте, рядом с «Ленфильмом».
Н и об одном из этих событий резко драматизирующие образ текущего
момента «медиа», естественно, не сообщили.
Травят Станкевича и Собчака, об них печалуется сердце писателя, а кто печалится
о городе, отданном на раздел бандитам, о стране, о народе, никем не защищенных?
В связи с покуш ением на моего брата, главного инженера проекта защиты
города от наводнений, две тысячи сотрудников Гидропроекга направили мэру
Петербурга обращение. Н и ответа, ни привета. Подумали, не дошло. П ослали
еще раз. И что ж «демократически избранный»? Некогда ему, отстаньте, он строит
правовое государство, опять же у Валерия Леонтьева день рождения, Алла
Пугачева замуж выходит, надо поспеть, отметиться...
Горе стране, где слово «демократ» и «патриот» стали ругательствами, заметил
Солженицын.
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Отдадим должное не-пойманным-не-ворам, они сделали, что могли, для того
чтобы опохабить демократию.
У читателя может возникнуть представление, будто просто я такой невезу
чий. Кругом «жизнь как жизнь», «ничего, all right», а я ищу одни неприятности.
«М ашины у всех на ходу», а моего знакомого, вынужденного подрабатывать на
своих «Жигулях», самого убили, а машину угнали.
Впрочем, не один я такой. Караулов беседует по телевизору с первым
Почетным гражданином нынешнего Санкт-Петербурга, академиком Д.С. Лиха
чевым. Вопрос Караулова: «Дмитрий Сергеевич, а вам жить не страшно?». Ответ:
«Жить не страшно, в подъезд входить страшно».
Нагнетает старик, ох драматизирует!
Давайте все-таки отвлечемся от взгляда узкого, частного, давайте взглянем
пошире. Вот картина, нарисованная статистикой.
Сотрудниками МВД в 1992 году было совершено 229 преступлений.
В 1995 году зафиксировано 1500 преступлений, совершенных сотрудниками
МВД. В 1997 году эта цифра поднялась до 10 000.
Н и с борта туристского парохода, ни с тусовочной карусели этого кошмара
не видно.
А когда «гвоздя» не видишь, всё all right!

Кто агитирует за коммунизм?
Однако не всё хорошо там, где теплящиеся огни и необтрепанное шмотье —
знак почти что благополучия.
Есть невыплаты зарплаты. Не нашли антикризисной формулы. П резидент
болеет. Коммунисты наглеют.
Беды, несущие страдания миллионам людей, поименованы, как в сводке
погоды: там — туман, здесь — снег, где-то дожди... Без комментариев. Впрочем,
прокомментирован антисемитизм М акашова. Но как бы с юмором, и как бы с
ленцой.
Больной президент. Больная страна. Сердце бывшего доктора бьется ровно?
Даже ошеломляющее по наглости и цинизму заявление пресс-секретаря прези
дента Д. Я куш кина осталось незамеченным. В день очередной срочной госпита
л и зац и и президента пресс-секретарь на весь свет объявляет: «П резидент
выполняет свои обязанности в полном объеме». Да он и в пору относительного
здоровья уже давно воз не тянет, а тут... С кровоточащей язвой? В процедурном
кабинете? Под капельницей?
И что ж это за обязанности, если их можно «в полном объеме» выполнять на
больничной койке?
Он и г-жу Олбрайт хотел принимать в больнице. Он и королю Хусейну хотел
бросить горсть земли в могилу.
А коммунисты наглеют. Но откуда мы об этом узнаем?
У коммунистов нет не только общ ероссийского канала на ТВ, но нет и
получасовой передачи в неделю. Реплики их вождей и функционеров по ТВ
строго дозируются и целенаправленно комментируются.
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Главный пропагандист и агитатор сегодня — телевидение.
О
том, как работало на президента в предвыборную пору свободное, демо
кратическое телевидение, поведала Светлана Сорокина, телерепортер, не запо
дозренный в симпатиях к «красным».
«Предвыборную кампанию вспоминаю как сплош ной кош марный сон...
П рактически не действует Закон о печати. Отношения подковерные, кулуарные,
личные и коммерческие определяют всё... В предвыборной кампании шли одни
агитки... Людей уже тошнит: день начинается с одного претендента, им же и за
канчивается. И нельзя пропустить ни шага, ни слова... Часто спрашивают: чистое
ли дело телевидение?.. Дело это довольно 1рязное, более того, кровавое»*.
И при такой тотальной обработке мозгов избирателей президент в первом
туре побеждает с ерундовым преимуществом. Во втором туре лиш ь на «крыльях»
Лебедя и на несчетных деньгах, притащенных Чубайсом, уходит в отрыв...
А кто же агитировал за коммунистов, как же им удалось собрать чуть не
половину голосов?
За коммунистов агитирует нищета, разруха, беззаконие, небывалый расцвет
преступности.
И звините за напоминание общеизвестного.
Почему после войны так бурно стала «краснеть» Европа, даже там, где не
было советских танков?
Почему в И талии и Ф ранции коммунисты после войны были уже на пороге
власти?
«План Маршалла» вырвал Европу из рук коммунистов. Н е лозунгами и
агитацией, не репрессиями по отношению к коммунистам, не запрещ ением
компартий и сообщ ением правды о Беломорстрое и Колыме.
П лан дальновидного генерала поднял Европу из развалин, накормил людей,
обеспечил работой, поднял производство, обеспечил сносный и постоянно
растущий ж изненны й уровень, гарантировал личную и общественную безопас
ность БО Л ЬШ И Н С ТВУ , а не пяти процентам!
Н ачни Ельцин и удерживающие больного старика у кормила хитрецы выпол
нять программу подъема жизненного уровня, начни реальную борьбу с преступ
ностью, и никакие коммунисты, баркашовцы-макаш овцы и пикнуть бы не
посмели. А так приходится пугать тридцать седьмым годом, загрязнением среды,
будто она сегодня не поганится, искажением всего живого, будто оно сегодня не
искажается.
Не заподозриш ь ни Михаила Ш ем якина, ни Виктора Астафьева в симпатиях
к «красным», но один объявляет: «Проклинаю тот день, когда поверил Ельцину»,
другой ему вторит — «Я могу Ельцину сказать в глаза: дурак..».
У гроба застреленного днем на Н евском проспекте вице-губернатора СанктПетербурга Михаила Маневича упакованный в бронежилет Чубайс клянется на
фене: «Мы их достанем!.. М ы их всех по-одному достанем!..».
Н о пока «достали» Ш емякина, Астафьева, Солженицына и даже одного «из
самых важных писателей страны» (слова В. Аксенова) Анатолия Рыбакова.
* Сорокина С. «Общая газета», 1996, №31. С. 4.
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«Никто не может меня обвинить, что я защищаю советскую класть, старую
систему. Я делал всё, что в моих силах, для того, чтобы она пала, но я так же
считал, что из того положения, которое было в 85-м году, имея власть, можно
было выбраться... Путь дикого коррумпированного капитализма, по которому
двинули страну, он вообще античеловеческий. Это не путь для России... А
страной — наруководили — да так, что рухнули и производство, и наука, и об
разование, и культура. Бардак, одним словом»*.
Так что то, что глазами Аксенова — «всё ничего, all right», глазами одного «из
самых важных писателей страны» — «бардак».
Н икто не оказал борцам с самодержавием большей услуги, чем Н иколай
Второй, императрица и сокровенный их «друг» Григорий Ефимович Распутин.
Ельцин, Чубайс, Татьяна Дьяченко, Березовский... неужели всё повторяется?
К ризис порождает «красную сыпь», так и надо с кризисом бороться, а не с
сыпью. Сыпь сама пройдет, если у людей будет еда, лекарства, безопасность.

Это пролетариям нечего терять...
М не почему-то кажется, что Василий Аксенов не читал роман Александра
Чаковского «Победа».
Если книга о канали имени Сталина разъясняет, за что были награждены
славные чекисты и их помощ ники, то «Победа» разъясняет (уже в художественной
форме) за что и почему через двадцать лет после окончания войны Леонид Ильич
Брежнев, в полководцах не значивш ийся, награжден высшим полководческим
орденом «Победа».
Если бы Аксенов читал «Победу» Чаковского, мне кажется, в романе «Новый
сладостный стиль» не появилась бы сцена, практически повторяющая одну из
важнейших, итоговых сцен в романе «Победа».
У Чаковского на Хельсинкском совещании 1975 года встречаются советский
и американский журналисты. В сорок пятом в Потсдаме они дали друг другу
клятву служить делу мира, жить честно, не продавать пера. А мериканский
журналист, естественно, изолгался, испродавался, обмазался кровью во вьетнам
ской войне, а советский журналист прошел дорогой чести. С высоко поднятой
головой он предстал на Хельсинкском совещании. И вот старые коллеги встре
тились вновь. Разговор с глазу на глаз, на берегу залива. Ужаснувшись от упреков
кристально честного советского журналиста, американский просит его о послед
ней услуге: ударь! ударь меня по лицу. Умоляет. Но советский журналист и дальше
собирается идти дорогой чести и потому пачкать руки о бесчестное лицо
американца не хочет.
Правдиво. Умно. Талантливо. Оригинально.
Каково же было мое удивление, когда герой романа «Новый сладостный
стиль», узнав, что его бывшие соотечественники сбили корейский самолет,
убежденный в подлости соотечественников (бывших), не влезая в подробности,
просит, умоляет своих американских собутыльников в американском баре...
* Рыбаков А. «Дружба народов», 1999, №3. С. 175.
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побить ему лицо, пылающее от стьща и гнева. Однако идущие дорогой чести
собутыльники тоже отказались бить героя по лицу, как тот ни упрашивал.
Тоже правдиво. Тоже талантливо. Но, увы, не оригинально.
Стиль и пафос агитлитературы для Василия Аксенова, как мне кажется, нов,
но что же сладостного в перепевах Александра Борисовича Чаковского?
П ризрак, а может быть, и не призрак агитационной запрограмированности
преследовал меня на протяжении чтения обширного, талантливой рукой напи 
санного романа. Но, читая, я всё время ловил себя на мысли о том, что то теряю,
то встречаю снова давно и искренне любимого писателя... В конце романа мой
любимый Аксенов ускользнул окончательно, и финальная апофеоза почему-то
напомнила скромный апофеоз, венчающий первые издания лю бимой мною с
детства книж ки «Сын полка». Там осанна пелась лучшему из людей, «осененно
му знаменами четырех победоносных войн», здесь же осанна — лучшему из
народов.

Потери и приобретения
К то-то, может быть, и позавидует герою романа, так много обретшему, кто-то
позавидует автору романа, а мне почему-то вспомнились слова Ахматовой:
Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
П оминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей,
Да о нашем бывшем богатстве.
С какой удивительной легкостью мы не замечаем, не хотим замечать потери.
Почему Европа всё время накапливает и накапливает, а у нас на каждом
историческом повороте, и неизбежном, и желанном, сплош ной разор?
Вот и сам Аксенов, свидетельствуя развал России, озабочен: «главное —
сохранить культуру».
Какую культуру? Ахматовой? Чаковского?
П рисягая наследству Ахматовой, идем путем, начертанным романами Ч аков
ского?
В сохранении и приумножении культуры, быть может, смысл существования
нации.
Об этом, с одной стороны, говорил в июне прошлого года в Кремле Д.С. Лихачев
при вручении ему президентской премии. С другой стороны, президент подхватил
на лету и повторил слова академика в заключительном слове... Все — за!
А как ее сохранишь, культуру-то, если ее носителю, интеллигенции, не
вчерашними и не завтраш ними коммунистами, а сегодняшней властью вынесен
смертный приговор.
Сегодня русская интеллигенция обречена на вымирание.
Буйная карнавальная ж изнь М осквы — не «Титаник» ли с пропоротым
брюхом? Для миллионов врачей, учителей, преподавателей вузов, инженерии,
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образованных военных сегодня одна задача — выжить, спасти детей, семью,
близких... И у них нет места в спасительных шлюпках, покачивающихся для
избранных на М оскве-реке да на Неве.
«Тусовочный гул М осквы еще долго стоял у меня в ушах», — с удовольствием
вспоминает писатель визит в Россию, отвергая сомнения в безнравственности
московской «карусели».
И готов был бы поверить желанному гостю, но вот беда, Грибоедов, зачем
его держали в ш кольной программе, не дает «оттянуться со вкусом», «захипповать
вкрутую»...
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Н е эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
И где не воскресят клиенты-иностранцы... и т.д.

Чего же ты хочешь?
Когда-то этот вопрос послужил заголовком пакостному роману Всеволода
А нисимовича Кочетова. Но вопрос-то не виноват. И вот я обращаю его к себе
как бы от имени утомленного читателя.
Позвольте вас развлечь обш ирной цитатой из письма моего деда моей
бабушке, пребывавшей в ранге невесты в то время, когда дед, полковой врач
Ш -го Верхнеудинского казачьего полка, воевал с Японией. У меня сохранилось
с полсотни дедовских писем, в том числе и с описанием визита офицеров полка
к губернатору города Куанчендзы — Чифу.
«...В третьих воротах нас встретил сам Чифу с офицером-переводчиком. Но
только что мы через эти третьи ворота вступили в третий двор, где находился дом
Чифу, как у всех настроение испортилось, все пришли в ужас от того, что
открылось наш им глазам.
Перед окнами дома Чифу во дворе стояли орудия пыток, и в них мучились
несчастные китайцы-преступники. Во дворе стояли стоны и пять несчастных
охали от болей и страданий в ужасных орудиях. С огромными язвами на
обнаженных голенях они сидели, привязанные вытянутыми руками на каких-то
станках на морозе в 15°. Язвы, образовавшиеся на коленях от продолжительного
стояния, время от времени поливались кипятком, и тогда двор оглашался
душ ераздирающ ими воплями. Всё это мы должны были видеть, сидя в приемной
Чифу за столиком с чаем и вином. У всех пропало желание даже пить чай, и мы
с трудом выпили по чашке чая и по две рю мки шампанского. Пробыли у Чифу
целый час, и хотя разговор о пустяках велся, но большинство было страшно
удручено пытками, невольными зрителями которых мы сделались. По словам
Чифу — это пытались хунхузы, не сознавш иеся в своих преступлениях, и через
несколько дней подлежавшие казни. Ах, милая Кароля (так звали мою бабуш
ку. — М .К .)У как невыносимо тяжко и противно видеть подобные вещи. Много
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мне приходилось видеть людских страданий, ужасных страданий, но вместе с
этим неразрывно всегда видел участие к этим страждущим, попытки облегчить
их. Но тут было что-то ужасное. Несчастные страдали, а их страдания еще больше
увеличивали, и зачем? Затем, чтобы через несколько дней срубить головы этим
страдальцам. И ногда я испытывал ужас при чтении описаний пыток и казней,
но тут впервые испытал такое ужасное, не поддающееся описанию смешанное
чувство ужаса, отвращ ения и сострадания, что меня и сейчас, при одном
воспоминании продирает мороз по коже.
П ри возвращ ении мы снова прошли мимо этих несчастных, на которых было
больно смотреть, и в то же время не хотелось пройти мимо, как бы не замечая
их страданий...»
Вот и писатель, в конечном счете, может не больше, чем русский врач во
дворе китайского изверга, хотя бы взглядом дать понять обреченным, что их
страдания видят, им со-чувствуют...
П оразили слова деда, любившего точность: «большинство было страшно
удручено...». Значит, было и меньшинство, утешавшее себя, надо думать, пофранцузски. А нглийский был тогда не в моде.

О хорошем дюлоеле
Учитель однажды посвятил меня в одну из житейских мудростей.
Когда мы заговорили о людоедах, Учитель сказал: «Людоеды делятся на две
категории, на плохих людоедов и на людоедов хороших. Плохие людоеды хотят
съесть меня. А хорошие людоеды едят других».
Сегодня в России, слава Богу, не тридцать седьмой год, а всего лиш ь седьмой
год безраздельной власти гаранта Конституции.
Население России убывает на миллион в год.

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ________
Валерий СОЙФЕР
«КОМПАШКА», МАИ КАК МЕНЯ ВЫЖИВАЛИ ИЗ СССР
Посвящаю эти записки первым вузовским
преподавателям-биологам — Петру Андреевичу Суворову
и Владимиру Николаевичу Исаину, а также человеку,
который формально никогда не был моим преподавателем ,
но с которым мы часто беседовали и который помог мне стать
студентом-физиком, Игорю Евгеньевичу Тамму, — людям ,
привившим мне любовь к научной работе, уваж ение к праву
человека быть самим собой и много раз даже и материально
поддерживавшим меня.

Предисловие автора (1999 гол)
Эти воспоминания я начал писать сразу же после того, как я, моя жена и сын
были лиш ены советского гражданства и 13 марта 1988 года выехали из С ССР в
США, а завершил их уже в начале 1990-го года. Словом, написаны они были
довольно быстро, по свежим следам, и это наложило свой отпечаток.

Валерий — родился в 1936 году в Горьком. Окончил Московскую сельскохоСОЙФЕР зяйственную Академию им. К.А. Тимирязева и 4 курса физического
факультета МГУ. Работал в Институте атомной энергии им. Курчато
ва, Институте обшей генетики АН СССР, создал в Москве Всесоюзный
НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики, основные ра
боты посвящены изучению действия радиации и химических веществ
на генные структуры, открытию репарации АНК у растений, физико
химической структуре нуклеиновых кислот. Доктор физико-матема
тических наук, профессор и директор лаборатории молекулярной
генетики Университета им. Джорджа Мейсона (США), иностранный
член Национальной Академии наук Украины, академик Российской
Академии естественных наук и ряда других академий, почетный про
фессор Иерусалимского и Казанского университетов, награжден
Международной медалью Грегора Менделя за «выдающиеся откры
тия в биологии». Автор более двадцати книг, в том числе «Арифмети
ка наследственности» (Москва, Детгиз, 1969), «Молекулярные
механизмы мутагенеза» (Москва, «Наука», 1969; переведена на не
мецкий и английский языки), «Власть и наука. История разгрома
генетики в СССР», «Эрмитаж», Тенафлай: США, 1989 и изд-во «Раду
га», Москва, 1993) и др., изданных в России, США, Германии, Фран
ции, Англии, Эстонии, Вьетнаме, Румынии. Живет в пригороде
Вашингтона, США.
©В.Н. Сойфер, 1999
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С первого дня переезда в СШ А я начал работать профессором кафедры
молекулярной генетики и Центра биотехнологии Университета штата Охайо
(г. Коламбус). Свободного времени не было, а закончить записки хотелось
скорее, и эта спешка не могла не сказаться — и нередкими перескакиваниями с
темы на тему, и корявостью стиля, и прочими огрехами, заметными во многих
местах. Разумеется, и взгляды на некоторые события, теперь уже двадцатилетней
давности, у меня частично поменялись, ушла острота обид, и теперь на некоторые
вещи я смотрю легче и даже веселее. Резко поменялся и весь уклад жизни:
положение профессора крупного американского вуза с пожизненно закреплен
ной за мной зарплатой кардинально отличается от положения профессора в
России, да и сама американская жизнь несравненно более удобна и устроенна,
что изменило само качество нашего существования и дало нам возможность
быстро забыть трудности советского бытия, сделало нас мягче и зарубцевало
многие сердечные раны.
Тем не менее, после того, как я получил лестное для меня приглашение главного
редактора журнала «Континент» И .И. Виноградова передать рукопись для публи
кации в его журнале, я решил не вносить изменений в структуру текста, не устранять
некоторые сюжеты, а следовать совету Тургенева — ничего не менять в том, что
написано в молодости. Наверное, так будет правильнее, хотя некоторые частные
пояснения мне пришлось, конечно, сделать — они помещены в квадратных скобках
и набраны другим шрифтом. Добавил я также несколько сносок.
Закончу одним замечанием общего характера. В свое время, торопясь как
можно полнее припомнить фактические события и персонажей, я не предавался
размыш лениям о том, каковы истоки характеров основных героев моего повест
вования и в чем причины очевидной общности поведения многих из них. Вносить
теперь в текст, написанны й как бы из того времени и несущий на себе его печать,
сколько-нибудь значительные фрагменты сегодняшних размыш лений на эти
темы я считаю не вполне корректным и потому ограничусь лиш ь одним рассуж
дением.
Большинство героев в этом очерке действительно объединяет некая общая и,
я бы сказал, типологически характерная черта — крайняя неразборчивость в
средствах при наличии жгучего желания урвать от ж изни всё возможное. М ораль
ных препон и нравственных мучений для них как бы не существует, а самокон
троль н аправлен на достиж ение только одной цели — не попасться на
жульничестве и не оказаться в лапах карательных органов. Всё остальное дозво
лено, сколь бы диким и не казались их поступки людям другой нравственной
ориентации.
Но характер нравственного поведения человека и нравственных ориентиров,
которым он следует, в очень большой мере определяется не только его глубинной
и сугубо личностной духовной природой, но и факторами социальными. Поэтому
одна и та же личность в разном социальном окружении может выявлять себя
по-разному, и те же люди, о которых я рассказываю, в цивилизованном обществе
показали бы себя с совершенно иной стороны. Там они столь же хамелеонисто
(сегодня более привычно говорить — конформистски) подхватили бы требования
окружающей среды и системы делать то-то и не делать другого и этим требова
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ниям стали бы неукоснительно следовать. М имикрия всегда достигается ими с
совершенством, и поведенческая приспособляемость доводится до блеска. В силу
присущей им сметливости, тяги к овладению профессиональными знаниями и
инициативности, эти люди в обществе цивилизованном достигают нередко даже
более высоких постов и званий, чем в тоталитарном. Те, кто в иных условиях за
свои действия были бы отнесены к разряду мерзавцев, с легкостью ухитряются
представать в облике вполне положительных персонажей. Поэтому и вину за иное
поведение этих индивидуумов в обществах тоталитарных приходится возлагать в
значительной степени на устройство общества, а не только на собственную их
нравственно-психологическую природу.
Исходя из этого, мы с женой уже несколько лет ввели за правило не осуждать
ни публично, ни между собой кое-кого из тех, кто упомянут в книге. Мы даже
как-то в шутку подняли во время семейного праздника тост за здравие И осифа
Григорьевича Атабекова — ведь если бы не он и не его сподвижники, если бы не
их ж елание сначала вынудить нас обоих уйти с работы, а затем создать невы но
симые условия ж изни и выставить с глаз долой на Запад, мы бы не приобрели
возможность жить здесь совсем неплохо и радоваться ж изни, не видать бы нам
многого из того, чем сейчас наполнено наше существование. Потом тосты за его
здоровье и призывы: «Да продлятся годы его» — вошли в нашу жизнь, стали
традиционными, и многие гости, думая, что, когда провозглашается тост за Осю
Атабекова, речь идет о каком-то хорошем парне, присоединяются к нашему
призыву без лиш них расспросов.

1. Время розовых надежд
Звонок помощника Президента ВАСХНИЛ застал меня 12 апреля 1974 года
врасплох: я не ожидал, что понадоблюсь в тот день и расположился поработать в
кабинете над статьей. Но что-то стряслось срочное — голос помощника был сухим
и, пожалуй, даже взволнованным: «За вами выслана машина Павла Павловича
(тогдашнего Президента ВАСХНИЛ П.П. Лобанова), вы должны быть немедленно
в Минсельхозе, в секретариате Дмитрия Степановича (тогдашнего министра сель
ского хозяйства страны и члена Политбюро Ц К КП С С Д.С. Полянского)».
Что взять с собой, зачем я немедленно понадобился, сказано не было, но я сразу
заподозрил, что этот срочный вызов связан с подготовкой постановления Ц К
партии и правительства о развитии молекулярной биологии и генетики. Уже полгода
группа из пяти человек, в которую был включен и я, работала над этим постанов
лением. Мы собирались в отделе химпромышленности Ц К и подготавливали пункт
за пунктом огромное постановление, содержавшее разделы об основных направле
ниях будущих исследований, о научных коллективах, которым поручалось решение
тех или других задач, о том, какие заводы будут вовлечены в производство новой
аппаратуры, о кадрах, об открытии новых институтов и лабораторий, даже о
количестве будущих аспирантов по стране и общежитиях для них.
Н ам было сказано, что мы не должны жалеть денег: сколько нужно, столько
и закладывать. Такая щедрость меня, например, поначалу поразила, но скоро я
вспомнил, как Хрущев в свое время не жалел денег на химию и космос. Теперь,
9*
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видимо, очередной вождь тоже готовил себе место в истории: мы были инф ор
мированы, что инициатива подготовки постановления исходила от Л.И. Бреж не
ва. Он первым из советских партийных лидеров за 50 лет решил прекратить го
нения на генетику как науку, и именно в его речи, произнесенной в 1973 году в
Алма-Ате, впервые за всю советскую историю прозвучало прямое признание
необходимости развития молекулярной биологии и генетики в наш ей стране.
До этого генетика рассматривалась как враждебная наука.
Резкий поворот в речах лидера партии произошел благодаря следующим
обстоятельствам. В начале 70-х годов среди тех, кто готовил для генсека речи и
выступления, оказался блистательный советский журналист Анатолий Абрамо
вич Аграновский, с которым мы много лет дружили. Аграновский «унаследовал»
от другого нашего общего друга — О.Н. Писаржевского, целенаправленно боров
шегося с Лысенко много лет, эстафету борьбы с этим злодеем биологии. Поэтому,
как только представился случай, Аграновский решил вставить в речь Брежнева
абзац о необходимости развития современной генетики. К ак это водится, всё
делалось в последнюю минуту. Анатолий Абрамович позвонил мне с ш сдачи, где
он вместе с помощ ником Брежнева Александровым-Агентовым работал над
будущей речью генсека в Алма-Ате, и попросил сформулировать абзац о роли
генетики. Н е кладя телефонной трубки, я набросал на листке краткий текст о
лидирующей роли молекулярной генетики, о достижениях биохимии и биоф и
зики и необходимости их развития в СССР. Анатолий Абрамович записал
продиктованный мной абзац и сказал, чтобы я приготовился прочесть написан
ное мной послезавтра в «Правде». Я приехал в Президиум ВАСХНИЛ, где тощ а
работал Ученым секретарем Научного совета по молекулярной биологии и
генетике, переписал этот абзац на листочке и отдал моему тогдашнему ш ефу —
академику-секретарю Отделения растениеводства Н.В. Турбину — со словами:
— Положите этот текст в стол, послезавтра он нам понадобится.
Турбин прочел, удивился, попытался выведать, зачем это понадобится и
почему именно послезавтра, но я разыграл сцену до конца, так ничего и не
объяснив ему. А через день «Правда» (№ 75 от 16.03.74) опубликовала алма-атин
скую речь Брежнева, где было сказано, что «сельское хозяйство нуждается в новых
идеях, способных революционизировать сельскохозяйственное производство,
постоянном притоке фундаментальных знаний о природе растений и животных,
которые могут дать биохимия, генетика, молекулярная биология».
Возможно, сегодня важность этого заявления Брежнева не очень и понятна,
но в те времена слова и даже интонации генсека значили очень много. Поэтому
фразы Брежнева о генетике прозвучали как безоговорочное признание еще
недавно запрещ енной науки, хотя следует сказать, что первые шаги в этом
направлении были сделаны уже при Хрущеве, когда было открыто несколько
институтов чисто генетического направления (Общей генетики и Биологии
развития в Москве; Цитологии и генетики в Новосибирске; Генетики и цитоло
гии в М инске — кстати, первым директором его и был Турбин). Мало того,
генетику начали преподавать в вузах и частично в школе. Но это всё еще была
полуш нимая наука. Вроде бы и разрешили, но — сквозь зубы. К тому же сам
Хрущев безоговорочно поддерживал именно Лысенко.
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Был и другой, позднее, с началом перестройки, уже утерянный оттенок:
произош ла какая-то явная девальвация весомости высказываний генсека, кото
рые стали восприниматься уже не как приказ, а как слова, которым можно
внимать, а можно и не внимать. Тогда же всё было иначе, поскольку всё было
сцементировано дисциплиной, покоившейся на жестоких репрессиях, порой
тюрьмах. Слова генсека, пусть с трудом прошамканные, были приказом, слово
значило больше, чем действие, ибо действия были только дозволенные.
Поэтому я нисколько не удивился, когда через день Турбин, читавший
«Правду» с утра вместо молитвы, через день позвонил мне домой и, заикаясь от
волнения, попросил срочно приехать и объяснить мою прозорливость (по те
лефону подобные вопросы никто не обсуждал, ни тени сомнения, что телефо
ны наш и прослушиваются, у нас не было [не пот ому, что м ы были диссидент ами
или уклонист ам и — прост о т от альная слеж ка з а всеми сколь угодн о м елким и
начальникам и ст ала част ью повседневной ж изни; т огда и родилась смеш ная, в
сущности, п ри ск азк а, после кот орой все рт ы закры вались: «Эт о не т елефонный
разго во р » ]). П отом Турбин упросил меня представить его Аграновскому, и я

привез академика домой к Анатолию Абрамовичу и Галине Федоровне. Не думаю,
что Турбину удалось извлечь какую-то существенную пользу для себя из этого
визита.
Со дня произнесения Брежневым моей фразы, ставшей ритуальной, о пользе
генетики и молекулярной биологии до вызова к П олянскому прошло около года.
Телега формирования общественного мнения теперь покатилась как под горку,
и вот настал день, когда Брежнев решился поднять молекулярную биологию и
генетику на небывалую высоту: подразумевалось, что СССР должен в короткий
срок догнать Америку в этих науках.
К ак я и ожидал, срочный вызов был связан с проектом постановления. Когда
вместе с тогдашним моим приятелем И осифом Григорьевичем Атабековым
(которого я звал Осей), заведующим кафедрой вирусологии МГУ, незадолго до
этого избранным членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, мы поднялись на третий
этаж М инсельхоза, нас препроводили в кабинет П олянского, где уже сидел
Лобанов. М инистр раздал нам по копии проекта постановления, заметив при
этом, что я хорошо с постановлением знаком, ибо работал в бригаде по его
подготовке, и попросил сделать последние замечания. В этот день в 4 часа дня
собиралось Политбюро, чтобы утвердить постановление. По правде говоря, меня
заботили в тот момент только строчек десять, разбросанных по разным разделам.
Первая — в разделе о вновь создаваемых институтах: там должна была быть строка
о создании в М оскве В Н И И прикладной молекулярной биологии и генетики на
базе лаборатории того же названия при Президиуме ВАСХНИЛ, которой я
руководил; вторая — о строительстве здания для нашего института в Москве;
третья — о строительстве в Обнинске филиала Института, четвертая — о
валютных отчислениях; пятая — о кадрах, шестая — о новом журнале и т.д. Всё
оказалось на месте. Страшно удовлетворенные, мы покинули втроем с Л обано
вым кабинет Полянского и постояли еще минут десять на ступеньках здания
Минсельхоза, обсуждая исторический шаг. Через несколько дней краткое изло
жение постановления появилось во всех газетах.
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2. Первые радости
Н а следующий день после опубликования постановления я подготовил текст
приказа по Министерству сельского хозяйства страницах на десяти. Тогдашний
начальник Главка науки Минсельхоза Н иколай Ильич Володарский, академик
ВАСХНИЛ и физиолог растений по специальности, прочел приказ, остался
довален и отправил его на подпись министру Полянскому. Затем он сделал
предложение — перейти к нему заместителем начальника Главка.
— Очень вы, Валерий Николаевич, хорошо формулируете. Переходите ко мне
заместителем, сохраните за собой лабораторию в вашем новом институте, мы бы
с вами прекрасно сработались.
У нас и впрямь сложились с Н иколаем Ильичом добрые отнош ения, но
канцелярская работа меня не только не интересовала, но даже тяготила. Я
позволял себе тратить время только на то, что могло в будущем помочь институту
и моему отделу в нем. К тому же я знал твердо, что буду на днях утвержден
заместителем директора вновь создаваемого института [ реш ение об эт ом м не было
объявлено в Ц К парт ии и его ж е подт вердил П резидент Л обанов]. Исполняю щ им
обязанности директора института становился Турбин, по горло занятый бумаж
ками в ВАСХНИЛе и ловивш ий кайф от нескончаемого потока этих чаще всего
пустых бумажек, на которые он размашисто накладывал резолюции и расписы 
вался.
За четыре года сотрудничества с ним у нас установились доверительные (во
всяком случае с моей стороны) отношения. Однако подозреваю, что видеть меня
своим заместителем по науке в будущем институте Турбин не хотел. Он скорее
всего считал, что поскольку я беспартийный, то поста этого мне не видать. В то
же время все окружавшие его начальники реально осознавали, кто на самом деле
создает институт, и подталкивали меня к вступлению в компартию, а я под
всякими предлогами отбрыкивался от этого. Мне не раз в открытую выговаривали
в Ц К партии, что я до сих пор не подал заявления (одни задавали такие вопросы
спокойно, другие настороженно; один раз Леонид И ванович Бабенко из сектора
науки Сельхозотдела Ц К по-дружески и не без издевки спросил меня открыто:
«А тебе не надоело каждый раз, как приходишь в ЦК, в бюро пропусков с
паспортом бегать, в очереди стоять, а потом вокруг всей Старой площади бежать,
чтобы к нам в 6-й подъезд пройти? Ты что, нами брезгуешь что ли?»). К ак я уже
упоминал, у нас сложились доверительные отношения и с Павлом Павловичем
Лобановым, и он тоже уже не раз требовал, чтобы я немедленно подал заявление
в партию, добавляя, что даст мне рекомендацию. Но я снова отмалчивался.
Хранил по этому поводу молчание и Турбин. Один раз Лобанов сказал и ему о
необходимости принять меня немедленно в партию, на что Турбин ответил, что
вот уж институт создадим, а там и Сойфера примем.
П римерно через неделю после выхода постановления Ц К и Совмина № 314
Лобанов подписал приказ о моем назначении заместителем директора по науке,
Турбина назначали пока исполняющим обязанности директора.
Ж ить бы и радоваться. Впрочем, я и радовался. Куча дел свалилась на меня.
Процесс преодоления трудностей придавал задору и тешил амбиции, хотя труд
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ностей оказалось превеликое множество. Надо было достать в Москве участок
дня строительства, и я вдруг с ужасом обнаружил, что вокруг участков орудует
чуть ли не банда во главе с лауреатом Ленинских премий Посохиным. Надо было
выбить в бюджетных органах штатные единицы для будущих сотрудников, и вдруг
выявилось, что всё совсем не просто, ибо в Госплане есть особое на этот счет
мнение: в М оскве штаты не раздувать. Наши планы могли рухнуть еще и потому,
что существовало много категорий оплаты научных сотрудников институтов, и
Госкомтруд, ведавший этими вопросами, стремился выделить новым институтам
низкие категории. Большинство руководителей вновь создаваемых институтов
изначально не могли перешагнуть через этот барьер, а затем хорошие ученые не
соглашались идти работать в эти институты из-за сравнительно низкой зарплаты.
Возникли трудности и с О бнинским филиалом. Секретарь Обнинского горкома
партии, которого, оказывается, вообще за глаза звали Иваном Грозным, уже не
слушал Брежнева, а слушал Суслова, а тут я узнал, что Суслова то л и не было на
Политбюро, когда постановление принимали, то ли он тогда смолчал, а теперь
втихаря хочет спустить его на тормозах. И пошло, и поехало...
С утра я садился в машину и начинал объезжать ведомство за ведомством,
ибо Турбину до этих «мелочей» дела не было, он целыми днями сидел в
ВАСХНИЛе и только требовал от меня отчетов.
М не удалось достать участок для строительства института, договориться о
подрядчике, выцарапать для работы в Москве первые 120 единиц численности
сотрудников (пусть те, кто не знают этого бюрократического термина, поверят мне
на слово — из-за этой численности тощ а ломали голову многие), добиться высшей
категории зарплат, утвержденной Комитетом по труду и заработной плате. Каждый
день заставлю! искать ответы на новые бюрократические заковыки, но чудо мате
риализовалось: примерно через полгода институт мог начать функционировать.
Очень помогли в тот момент хорошие отношения с многими сотрудниками
аппарата Ц К КП С С — с заместителем заведующего Отделом сельского хозяйства Ц К
Юрием Васильевичем Седых, ответственными сотрудниками сектора научных учреж
дений этого отдела Леонидом Петровичем Кормановским и Леонидом Ивановичем
Бабенко, заведующим сектором зернового хозяйства, Владимиром Григорьевичем
Козловым, с которым мы были знакомы еще со студенческой поры, с заведующим
сектором философии Отдела науки Ц К КПСС Николаем Варфоломеевичем Пили
пенко. Я несколько лет считался нештатным советником по вопросам молекулярной
биологии и генетики секретаря Ц К КПСС Ф Д . Кулакова, готовил для него докладные
записки о положении дел и новых открытиях в биологии на Западе, поэтому мне
удавалось легко попадать на приемы к упомянутым выше сотрудникам, которых я, со
своей стороны, считал и считаю людьми много работавшими, хорошо знавшими
трудности в стране и старавшимися их преодолеть, а потому заслуживавшими
уважения. Часто один звонок любого аппаратчика как по волшебству открывал двери
высоких кабинетов, где их обладатели вдруг начинали с вниманием и благожелатель
ностью тебя выслушивать и легко шли навстречу.
Н аш институт должен был стать первым молекулярно-биологическим учреж
дением, предназначенным для теоретической разработки проблем, из реш ения
которых вытекали бы рецепты для улучшения сельскохозяйственного произвол-
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ства. М ы полагали и смогли в этом убедить членов Политбюро — тогдашнего
заместителя Председателя Совета М инистров С ССР Д.С. Полянского и секретаря
Ц К К П С С по сельскому хозяйству Ф.Д. Кулакова, — что важно сейчас же начать
разработку этих проблем.
Ц ентральным направлением, как я тогда думал, должна была стать генная
инженерия растений. Это сегодня слова о генно-инженерных подходах тривиаль
ны, как лапоть. Тогда же генная инженерия только зарождалась, границы ее
возможностей были размытыми и неясными, шли споры о том, морально или
аморально вторгаться в святая святых организмов — их генную структуру — и
что-то туда добавлять или, наоборот, что-то ненужное, а порой вредное удалять.
Вместе с Турбиным мы написали несколько докладных записок в Ц К партии
и Совмин, аргументируя необходимость срочного перехода к изучению возмож
ностей использования генно-инженерных подходов для разработки новых мето
дов селекции растений и радикального изменения ее с помощью биохимических
и технических характеристик сортов, придания растениям устойчивости к вре
дителям и к болезням, включая грибные, бактериальные и вирусные. М ы
указывали, что в новом институте нужно будет уделить особое внимание приме
нению методов культуры клеток и тканей растений для выращивания растений
из тех клеток, которые удастся изменить с помощью переноса желаемых генов в
ходе генно-инженерных операций. Затем мы обращали внимание на необходи
мость разработки новых молекулярно-генетических принципов и методов. Под
эти главные направления и подразумевалось выделить средства, для их разработ
ки собственно и создавался институт.
К ое-какие начальные экспериментальные результаты молекулярно-генети
ческих исследований были уже получены в моей лаборатории. Так, первыми в
мире в 1973 году мы с моим аспирантом К .К . Циеминисом описали темновую,
а в 1975 году рекомбинационную репарацию генных повреждений у растений —
молекулярного процесса излечивания наследственных молекул Д Н К от нанесен
ных им химических и радиационных повреждений. До этого американские
специалисты из Оак-Риджского Атомного центра сообщили, что, согласно ре
зультатам их опытов, растения не обладают ферментами темновой репарации.
М ы обнаружили причину ош ибок в экспериментах американских ученых и
опубликовали в американских и европейских научных журналах данные по
изучению репарации. М ы также показали экспериментально зависимость мута
ционного процесса у растений от активности ферментов репарации. В содруже
стве с Н.А. Картелем из Института генетики и цитологии Белорусской АН С С С Р
и Н .М . Чекалиным из Полтавского сельхозинститута мы начали исследовать
некоторые из подходов к генной инженерии и получили данные о возможности
придания новых свойств ячменю с помощью переноса генной информации.
Ж елезный занавес тогда уже потихоньку раздвигался, и мы опубликовали данные
по этому поводу не только в СССР, но и за рубежом. В 1974 году я рассказал о
наших результатах на международной конференции по трансформации в К рако
ве. Н а ней собрались ведущие ученые в этой области со всего света, и наш а работа
была встречена с интересом американскими, голландскими, немецкими и ф ран
цузскими учеными.
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Все указанные направления были новыми. М ы не «повторяли задов», скорее
опережали тощ а западных ученых, и это, конечно, крайне утяжеляло задачу, но
делало работу очень интересной.
М атериально эти исследования требовали самого лучшего оборудования,
множества реактивов, включая радиоактивные. Надо сказать, что и Президиум
ВАСХНИЛ, в особенности Президент Лобанов, и Полянский, которого понизили
в должности, назначив министром сельского хозяйства СССР, и заведующий
сектором сельскохозяйственной науки Сельскохозяйственного Отдела Ц К К П С С
Ю.В. Седых [ позж е он стал замест ит елем заведую щ его отделом Ц К \ очень нам
тощ а помогли тем, что сразу же обратились в Правительство СССР с запросом
о целевом выделении валюты, на которую мы в течение всего одного года
закупили первоклассное оборудование и реактивы.
Пожалуй, есть смысл вспомнить, как удалось уложиться с закупкой в срок,
меныпий года. Ведь обычно закупка и простенького и самого сложного обору
дования требовала в С СС Р как минимум трех лет. Задержка на годы была связана
с тем, что вокруг этих дел толклась масса чиновников на многих уровнях —
управлений научно-технического снабжения министерств и /и ли академий, соот
ветствующего подразделения Госкомитета по науке и технике, объединений
Минвнепггорга, транспортных организаций, которым было «поручено» достав
лять импортные грузы, опять объединений Минвнешторга, получающих уведом
ления о поставке груза на территорию СССР, других чиновников из управлений
материально-технического снабжения министерств (академий), «ответственных»
за обработку прибывающего оборудования... И это еще не вся цепочка. Каждое
из ведомств быстро всю информацию обработать было не в состоянии, каждый
чиновник волей-неволей создавал свои «завихрения». Казалось бы, порвать эту
цепочку немыслимо, ибо тощ а вообще ничего не получишь. Счастье, сопутство
вавшее мне, показало, что порвать можно.
Когда специальным приказом президента ВАСХНИЛ моя лаборатория была
переведена из АН С СС Р в ВАСХНИЛ, в этом ведомстве просто не было людей,
которые что-либо понимали в номенклатуре новых приборов и реактивов. Я
предложил управлению снабжения Президиума ВАСХНИЛ свою помощь в
составлении заявок и их оформлении. Н а это в ВАСХНИЛе с радостью пошли.
Одно звено было устранено. В соответствующем главке Минсельхоза и в управ
лении Госкомитета по науке и технике тощ а работали два замечательных чело
века, понимавш ие друг друга с полуслова и действительно отлично знавшие
новую технику, — Л .И. Перекатнова и А.И. Новиков. Увидев, что я также неплохо
знаю фирмы, производящие те приборы, которые нам нужны, легко нахожу
приемлемые цены на них, читаю по-английски, они без колебаний разрешили
мне напрямую взаимодействовать с ответственными работниками контор М ин
внешторга. Еще два промежуточных звена было устранено. В Минвнепггорге,
заваленном заявками, телексами, телеграммами, запруженном людьми, каждый
работник изнемогал от бремени забот. П оняв, что мне нетрудно быстро составить
качественную заявку иностранной ф ирме, работники с удовольствием переложи
л и самую нудную часть работы на меня, а мне только того и нужно было. Месяца
за два интенсивного изучения груды иностранных проспектов мы с моими
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сотрудниками составили заказы, которые туг же ушли на Запад, а западные
компании, искавшие покупателей, были только рады в кратчайшие сроки заказы
выполнить. Оборудование тут же стало поступать в СССР, где мы опять подсуе
тились: вместе с сотрудниками — здоровыми молодыми парнями — приезжали
на железнодорожные станции или в аэропорты, куда прибывало оборудование,
и помогали его быстро нам же отпустить. Обе стороны оставались довольны —
в пакгаузах освобождалось место, мы тут же устанавливали новые приборы на
этажах института, в котором я договорился снять помещения для моей лабора
тории. Это был Институт биологической и медицинской химии АМН СССР, где
директором был В.Н. Орехович, согласившийся по просьбе М .И . Лермана,
одного из заведующих лабораторий, сдать нам полэтажа бесплатно с условием:
иметь беспрепятственный доступ ко всему нашему оборудованию. Поэтому
радость от привоза и установки новых приборов или реактивов была общей,
институту биомедхимии остро не хватало валюты и нового оборудования.
М ы завязали тогда деловые связи с инженерами фирм, работавшими в
Москве. Теперь, если у меня в лаборатории что-то ломалось, ремонтировали
приборы быстро. Ведь контакты с фирмами были налажены напрямую, без
«дружественного» участия чиновников, в обычных условиях жестко и не без
контакта с КГБ регулирующих порядок и последовательность работы иностран
ных инженеров в Москве. Хочу отметить, что благодаря этому подходу, по сути
революционному для СССР, но, как я теперь знаю, обычному для западных
лабораторий, не только моя, а пять или шесть других лабораторий ВАСХНИЛ в
М оскве, Одессе и Ленинграде получили много новой техники.
Конечно, мы понимали тогда с Турбиным, что полноценный институт такого
профиля может быть создан только в Москве, потому что там сосредоточены
нужные научные кадры. Для сельскохозяйственных учебных и научных институтов
перечисленные выше задачи были совершенно новыми. В них кадры найти было
невозможно. И менно поэтому в постановление Ц К и Совмина были включены
разделы об открытии новых специальностей в вузах, о срочной подготовке огром
ного числа аспирантов, о строительстве для них общежитий, об издании новых
журналов и т.д. Но в то же время в силу сложившейся еще в сталинские годы
практики прописки по месту жительства мы были лишены возможности пригласить
на работу в Москву достаточное число молодых специалистов из разных мест
страны. В свое время я сам намучился, добывая прописку в Москве, и на собствен
ном примере знал, насколько это трудное занятие. Поэтому по совету госплановских
работников был заложен в постановление и важнейший пункт о строительстве
филиала института в научном городе Обнинске в Калужской области. Туда можно
было быстро собрать цвет научной молодежи, и я думал, что, возможно, обнинский
филиал станет со временем научным ядром института. Был также внесен в поста
новление пункт, которым Ц К партии и Совмин поручали построить в обнинском
филиале специальный фитотрон — оснащенный приборами для контроля роста и
развития растений индустриальный комплекс, где можно было выращивать расте
ния в искусственно созданных и строго регулируемых климатических условиях.
Создание такого института, как наш, было новостью не только для советских
ученых. Через два или три месяца после опубликования в печати постановления
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Ц К партии и Совета Министров №304, в котором были приведены все эти пункты,
мы получили распоряжение замминистра сельского хозяйства СССР встретить
делегацию из аналогичного американского министерства (Департамента земледелия
США), направляющуюся в СССР со специальной целью — разобраться в том, что
за задачи ставит перед собой институт, равного которому не было и в Америке.
Делегация, в которую входили один из руководителей американского сельскохо
зяйственного ведомства и три крупных ученых, провела три дня в Москве. Планы
наши, как я узнал уже теперь, оказавшись в Америке и встретившись с одним из
членов тощ аш ней делегации, профессором Доналдом Кенефиком из Ю жно-Дакотского университета, сильно озаботили американцев, и они испросили у правитель
ства СШ А специальные ассигнования на выравнивание положения.
Первые два года, которые прошли с момента моего перехода из Института
общей генетики АН С ССР от Н иколая Петровича Дубинина — талантливого
ученого, постепенно превратившегося, однако, в монополиста в генетике, к
Николаю Васильевичу Турбину в ВАСХНИЛ, я не переставал радоваться тому,
как складывались наш и отношения с Н иколаем Васильевичем. Он плохо понимал
молекулярные вопросы и совсем не знал биохимии, но знал хорошо некоторые
разделы генетики растений. В чем же он был уникален (и этим напоминал мне
Дубинина) — так это в умении подхватывать новые идеи и загораться ими (только
Дубинин тут же искал кратчайшие пути к тому, чтобы закрепить за собой не свое
открытие, а у Турбина эта страсть отсутствовала). Для руководителя его уровня
(а он отвечал за всю науку растениеводческого профиля в стране) это было
замечательным качеством. Он иногда в мелочах становился предельно упрямым
и не хотел ничего слушать, но в общем ему можно было что-то доказать в новы^
вопросах, и это выделяло его из многих других руководителей ВАСХНИЛ,
обученных, как правило, по лысенковским стандартам и ничего нового принци
пиально не воспринимавших. Бедой же Турбина была говорливость: он начинал
витийствовать с утра и мог часами ораторствовать в своем кабинете или с
трибуны. Говорил он красиво, интересно, знал уйму историй, но со временем
эти словесные извержения стали многих раздражать, стал реже у него бывать и
я, так как надо было решать массу каждодневно возникавших практических
вопросов. После того, как постановление о создании института было принято, я
вообще крутился как белка в колесе и, видимо, начал этим раздражать Турбина,
так как уже не сидел часами у него в кабинете и не поддакивал его речам. Видимо,
этим я заронил в его душу мысль о том, что не очень-то его и слушаю и
становлюсь слиш ком самостоятельным.

3. Первые тревоги
В это время я и столкнулся с первой серьезной трудностью. Среди неотлож
ных задач была самая главная, которую я прошляпил. [К ак я уж е упом инал, я был
предельно занят конкрет ными делами и полагал, что ост аю сь у Турбина на том ж е
счет у, что и раньш е. У меня и в мыслях не было к а к -т о обходить Турбина или, уп аси
Б ог, подсиж иват ь его. Б ум аги, на кот оры х долж на была стоять его подпись, я
приносил на подпись, хот я гербовая печат ь инст ит ут а, по предлож ению самого
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Турбина, хранилась в м оем сейфе и вт орост епенные финансовые вопросы реш ались
м ною ; однако я информировал р а з в неделю Турбина о т екущ их расходах и прочем].

Турбин взял на работу в свою лабораторию бывшую аспирантку, а теперь
кандидата биологических наук Е.К. Ш иповскую, затем около Турбина объявился
еще один сотрудник. Теперь они сидели в его кабинетике в здании Президиума
ВАСХНИЛ и, видимо, что-то ему нашептывали. Я от всего этого полностью
абстрагировался. Но как только участок для строительства, проектирующая
организация, численность сотрудников, высшая категория оплаты и еще кое-что
первостепенное было выбито с боем, Турбин преподнес мне первый урок
демократии в его понимании.
В один из дней он попросил меня заехать к нему в ВАСХНИЛ. Когда я зашел
в кабинетах Турбина в здании Президиума ВАСХНИЛ в Большом Харитоньев
ском переулке, он познакомил меня с когортой его будущих помощников, чинно
восседавших за столом, о высоких должностях которых я только в этот момент
и узнал. Пожалуй, больше всего меня удивило даже не столько то, чту это были
за ученые, сколько то, как они друг на друга походили.
Турбин дал мне прочесть приказ, им как директором уже подписанный, из
которого я узнал следующее. Что утвержден Ученый совет Института, председа
телем совета назначен он, Турбин, а заместителями я и член-корреспондент
ВАСХНИЛ И.Г. Атабеков, который параллельно будет руководить лабораторией
вирусологии в нашем институте и станет научным шефом еще двух лабораторий.
Что ближайший друг Атабекова Олег Суренович М елик-Саркисов, никакого
отнош ения ни к генетике, ни к молекулярной биологии не имевш ий (выпускник
Тимирязевской академии, земледел по специальности, он проработал большую
часть его недлинной жизни по поручению какого-то не обозначенного в бумагах
ведомства в одной из африканских стран), назначается зам. директора по
строительству экспериментальной базы в Обнинске, а в М оскве для него откры
вается одновременно исследовательская лаборатория по безвирусному картофе
лю. Что двоюродный брат Атабекова микробиолог Александр Н иколаевич
(Сандрик) М айсурян, по образованию агрохимик-почвовед, закончивший ту же
Тимирязевку, назначается заведующим близкой по тематике лабораторией, ко
торая будет безвирусны й картофель размножать через культуру тканей, а
Н .П. Мадатова, несколько лет работавшая с Саркисовым и М айсуряном в
институте, где директором был Сое И саакович Алиханян, назначена начальником
отдела кадров. Что по совместительству она будет и ученым секретарем институ
та (!), она же будет вести дела секретного делопроизводства (лишь за несколько
дней до этого мы обговорили с Турбиным вопрос о секретных работах и пришли
к общему мнению, что никаких секретных работ в институте заводить не будем),
а еще — пояснил мне Турбин — Мадатова выдвинута на пост и.о. секретаря
будущей парторганизации и, оказывается (!), уже утверждена райкомом партии.
М не также представили сидевшую поодаль с отсутствующим лицом Е. Ш ипов
скую, которую я уже видел мельком в кабинете Турбина и которая, оказывается,
теперь будет управлять профсоюзом в нашем институте.
Не помню, в тот же день, или чуть позже, ко мне заявился бодрячок, предста
вившийся простецки — Гоша Додонов — и сообщивший, что он со мной учился

268

вместе в Тимирязевке (я его не помнил), а потом, кажется, работал на родине в
Армении и уж много лет как перебрался в Москву. Он был назначен заместителем
М елик-Саркисова и не хотел оставаться без руководящей функции в Москве.
Руководить, как он сообщил, он хотел бы вопросами снабжения и сбыта.
Н и о какой науке вся эта публика и слышать не хотела, на наши научные
семинары ходить не собиралась, на мой вопрос относительно того, какие научные
журналы они хотели бы выписывать через библиотеку, ответа я не получил. Но
что-либо сделать я не мог. Турбину все эти «малекулярно одаренные» кадры были
для чего-то нужны. А вскоре я обнаружил, что ни в какую даль, ни в какой Обнинск
ни Мелик-Саркисов, ни Додонов, ни Майсурян перебираться не хотят. Вальяжный,
всегда серьезный и тянущий слова со значительностью Олег Суренович М елик. Саркисов стал чем-то вроде денщика при Турбине; на заседаниях дирекции Турбин
не -раз простецки говорил: «Как я люблю Наталью Петровну Мадатову, я бы ее в
дочки взял», а от чаще всего помалкивавшего Майсуряна он был просто без ума.
Гошу также приспособили к Турбину, он тоже чем-то «важным» был занят по горло,
добывая что-то «на стороне» и тратя много времени на помощь жене Турбина,
которая лиш ь недавно перебралась в Москву из Минска.
Здания института еще не было, работали только моя лаборатория, снимавшая,
как я уже упоминал, помещение в центре города в одном из лучших биохими
ческих институтов страны, и трое сотрудников, нанятых Атабековым и пристро
енных на его кафедре в МГУ. Но ни Турбина, ни других новоявленных «боссов»
института научная сторона вообще не интересовала. [Н ичего ст ранного в эт ом ,
конечно, не было: кром е А т абекова и М айсуряна, они не были ученым и раньш е и,
ест ест венно, не м огли в науку углубит ься теперь: эт о пот ребовало бы от них
слишком больших усилий; поэт ом у все их силы уходили на околонаучную сует у и еще
на вы дачу корреспондент ам газет обещаний относительно невиданных р а н ее и столь
важ ны х для ст раны усп ехов]. П ока же на новизну списывалось любое безделье, и

они хорошо понимали, что могут еще много лет вешать всем лапшу на уши, на
что они были большие мастаки. В газетах запестрели статьи Атабекова о важности
снабжения страны безвирусным картофелем, причем сообщалось, что над этим
государственным проектом работают три лаборатории во вновь созданном и н 
ституте — его, майсуряновская и саркисовская . Н а деле же ни одного опыта еще
поставлено не было, да и схемы будущих опытов не имелось.
Вместо этого кипела другая работа. В здании ВАСХНИЛ в Большом Харито
ньевском переулке, в том же помещении, где располагался кабинет Турбина, была *
* Потери картофеля при хранении урожая достигали огромных размеров в значи
тельной степени из-за вирусного заражения клубней. До Атабекова проблема получе
ния и использования в хозяйственных масштабах посевного материала картофеля, в
клубнях которого не было бы вирусов, была в мировой литературе уже изучена и
методы получения безвирусного картофеля хорошо разработаны. Ничего плохого в
том, что Атабеков решил применить в СССР хорошо известные в мире методы или
тем более усовершенствовать их, конечно, не было. Однако о мировом опыте он
предпочитал помалкивать, выдавая свои действия за последнее достижение человечес
кого гения. Несмотря на шумиху, поднимавшуюся Атабековым, Мелик-Саркисовым
и их подопечными, Россия до сих пор уступает Западу в проблеме безвирусного
посадочного материала, и огромные средства, потраченные для повторения ими уже
известных приемов, обещанной пользы России не принесли.
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освобождена комната под дирекцию нового института, которую раньше занимал
помощ ник Турбина. С утра там появлялись Мадатова и чаще всего Гоша: они
подсаживались к телефону и начинали обзванивать друзей и знакомых, испол
няли поручения Турбина («по-хозяйственным» надобностям). К концу рабочего
дня все собирались вместе, и тогда в прокуренной атмосфере (М адатова зверски
курила, а по вечерам пела низким контральто любовные песни и жестокие
романсы, подыгрывая себе на гитаре) вся компашка развлекалась. Вообще от
«молекулярных кадров» исходил бодряцкий настрой.
[Ш иповскал, кот орая м ного лет н азад перест ала заним ат ься научной деят ель
ностью, ничего не понимала в молекулярной биологии и генет ике. Турбин зачислил ее
в собст венную лаборат орию . Сам он т ож е знал о молекулярны х делах т олько п о 
наслыш ке, пот ом у сформулироват ь для своей лаборат ории научную т ем ат ику не м о г
и именовал ее по ст аринке «Лаборат орией гет ерозиса». О днако ем у хот елось, чтобы
и в его лаборат ории появилось чт о-т о новое: на молекулярном или клеточном уровне.
Выход из полож ения был найден простой: на одной из конференций Н аучного совет а
по м олекулярной биологии и генет ике, кот орые я еж егодно, начиная с 1 9 7 2 года,
собирал, Турбин услыш ал доклад проф ессора Р.Г. Б ут енко из И нст ит ут а физиологии
раст ени й А Н С С С Р . Б ут енко р ассказы вал а о м ет одах выращ ивания культ ур т каней
раст ений, а за обедом проронила, что сейчас А кадем ия наук С С С Р получила
предлож ение от ф ранцузского научного цент ра, лидера в эт ой област и, послат ь
несколько человек на ст аж ировку. Турбин т ут ж е, пользуясь своим высоким поло
ж ением и связями, закрепил за собой одно из м ест , и т еперь надо было реш ат ь, кого
послать. Н уж ен был клеточный биолог, молодой, акт ивный, свободно владеющ ий
французским язы ком , новыми м ет одам и работ ы с клет кам и, нуклеиновыми ки сло
т ами, знающ ий други е биохимические м ет оды . Такого кандидат а не было, и т огда
Турбин, видимо, не осознавая т ого, что он делает, отправил на несколько м есяц ев
во Францию Ш иповскую . Турбину и в голову не приходило, к а к он роняет прест иж
совет ской науки и своей страны, посылая на З а п а д т акого кандидат а. Разум еет ся,
ничем, кром е конф уза, ее визит в гл азах ф ранцузов не выглядел, а по возвращ ении
Ш иповская не смогла выполнить ни одного исследования в новой области и никого не
научила новым м ет одам .]

Далекий от современной науки, М елик-Саркисов тем не менее обладал одним
ценным качеством: он производил очень солидное впечатление на директоров
магазинов, начальников отделов снабжений, мог с успехом провернуть дела в
райисполкоме (однажды он даже посетовал мне, что при моем начальственном
посте и красной книжечке Ученого секретаря Президиума ВАСХНИЛ я так и не
научился разговаривать с директорами магазинов, чтобы они с заднего хода
дефициты выдавали — сам он этим искусством владел в совершенстве). Он был
в хороших отнош ениях с профессором кафедры земледелия Тимирязевки
П .П. Вавиловым (однофамильцем великого биолога Н .И. Вавилова). В это время
неожиданно для большинства профессоров Тимирязевской академии П.П. Вави
лов был назначен ее ректором [в скором времени В авилов пошел еще дальш е — занял
пост П резидент а В А С Х Н И Л вмест о Л обанова, кот орого «ушли на пенсию»]. Сар
кисов договорился с Вавиловым, что Тимирязевка передаст нашему институту
почти разваливш ийся одноэтажный деревянный домик на территории Т им иря
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зевского парка, который собирались сносить. Вместо того, чтобы возводить так
нужный всем филиал института в Обнинске, Саркисов с большой энергией
переключился на ремонт этого домика так называемым хозяйственным способом.
Д омик разделили теперь перегородками на несколько комнатушек. Затем Олег
Суренович начал строить поблизости временный типовой барак (также деревян
ный и одноэтажный), в котором и намеревался разместить все те же три
лаборатории — Атабекова, М айсуряна и свою. Я в это время старался получить
согласие Моссовета на строительство школьного здания (их быстрее всего
возводили в М оскве, и они росли, как грибы, во всех районах столицы), в котором
можно было бы спешно разместить институт на время, пока будет проектиро
ваться и строиться специально разрабатываемое для нас М оспроекгом здание,
которое должно было примыкать к новому зданию Президиума ВАСХНИЛ.
П оскольку институту были выделены огромные валютные ассигнования,
заведующие новыми лабораториями постарались заказать как можно больше
приборов — каждый для своей лаборатории. Создание единого лабораторного
центра института было сходу ими отодвинуто на дальний план. Так как единого
научного плана для института также составлено не было, то такая «хуторская»
идеология стала превалирующей. Осенью 1975 года оборудование начало прибы
вать. Согласно постановлению Ц К партии, строительство экспериментальной
базы в О бнинске нужно было закончить в 1977 году, а к концу 1975 года
предполагалось, и об этом договорились заранее, что нам выделят в Обнинске
помещ ения для временного разворачивания лабораторий. Саркисов же съездил
один или два раза в О бнинск и ничего там делать не стал. Все его усилия
переключились на ремонт развалюхи и возведение барака. Новым сотрудникам
института было вменено в обязанность работать подсобными рабочими. Но
вовремя сделать всё так и не удалось. Пришедшее оборудование (огромное
количество ящ иков с ценностями на многие миллионы долларов) ушло в резуль
тате под снег.
К весне 1976 года кое-что разместить в отремонтированном домике и в бараке
все-таки удалось, и тут же Турбин и Саркисов объявили в Академии, что новые
лаборатории начали полноценную научную работу. Они забывали только добав
лять, что оба домика не были подключены к канализации, поэтому большинство
приборов нельзя было включать, так как они нуждались в водяном охлаждении.
Не хватало также электрической мощности, нельзя было в принципе получить
разрешения на работу с радиоактивными соединениями [С арки сову никак не
удавалось передат ь здан и е-развал ю ху из ж илого фонда в неж илой ], без чего совре
менные молекулярно-биологические исследования вообще невозможны, и т.п.
Смахивало всё это на потемкинскую деревню. Особенно некрасиво получи
лось с американскими учеными, приехавшими вторично посмотреть на наш
институт. Н а этот раз (это было весной 1976 года) приехала делегация из четырех
человек во главе с директором Коннектикутской сельскохозяйственной опытной
станции П итером Дэем — известным ученым, сейчас возглавляющим Институт
молекулярной биологии при Раттерском университете вблизи Н ью -Й орка. В
делегацию входил также один из китов клеточной биологии, крупнейший спе
циалист по культуре тканей П. Мурасиге. Дэй привез с собой свежие оттиски его
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обзорной статьи о перспективных направлениях генной инженерии у растений,
опубликованной в журнале «Science» («Наука»), где давалась высокая оценка
нашей работе по трансформации у растений.
Когда американцев повели по комнатам, загроможденным действительно цен
ными и дорогостоящими приборами, они очень оживились. Н о человеку работаю
щему легко отличить прибор функционирующий от прибора законсервированного
или вообще не установленного. Разумеется, это сразу же их и насторожило. Уже с
третьей комнаты гости стали задавать один и тот же вопрос: для каких исследований
применяют вот этот и вот этот приборы? Никто из сотрудников по-английски не
понимал и не говорил, поэтому вопросы переводила переводчица из иностранного
отдела Минсельхоза. Всё шествие продвигалось по комнатам под руководством
Турбина, который с грехом пополам понимал и мог несложно объясняться по-анг
лийски. Но он не знал сути дела, поэтому давал работать переводчице, чтобы, пока
она говорит, подумать над вопросом. Поскольку он молчал, Саркисов, как второй
человек в иерархии, воспринимал задержку в потоке слов, исходивших от Турбина,
как указание взять инициативу в свои руки. Но он тоже ничего в приборах не
понимал, поэтому переадресовывал вопрос кому-нибудь из сотрудников. Те отве
чали, что прибор используют для таких-то исследований.
— А этот прибор работает хорошо? — следовал второй вопрос.
— Замечательно, — бодро отвечали сотрудники, и переводчица послушно
переводила.
Это повторилось в двух комнатах, и я услышал, как Мурасиге сказал Питеру
Дэю: «Они нас за дураков счигают>.
П остепенно тактика гостей переменилась. Они стали просить показать им
лабораторные журналы — или графики, или какие-то фотографии. Турбин
отвечал, что данные посланы в печать и пока не подлежат оглашению. Н аконец,
вся группа достигла лаборатории самого Саркисова. Чтобы хоть что-то показать,
за два или три дня до этого из Института физиологии растений АН С С С Р от
покровительствовавшей всей компании Р.Г. Бутенко были привезены ящ ики с
маленькими растениями картофеля. Было сообщено, что они выращены методом
культуры тканей и предназначены для дальнейших экспериментов. Н о специа
листу было кристально ясно, что проросточки эти не сегодня-завтра загнутся.
Мурасиге мимоходом повторил свою фразу о надувательстве Дэю, и они оба
помрачнели еще больше.
Следующей была показана приспособленная под камеру для выращ ивания
растений конура, обклеенная по стенам и по потолку блестящей фольгой.
Саркисов и Додонов особенно гордились этим блещущим сооружением и повто
ряли, что они переплюнули американцев и канадцев, сумев простыми средствами
воспроизвести климатическую камеру. Дэй, который собаку съел на искусствен
ном выращ ивании растений в лабораторных условиях, тут же спросил, как быстро
темнеет фольга и перестает качественно отражать свет от мощных источников
света. Саркисов переадресовал вопрос Додонову, застрявшему в дверях и лиш ь
боком вдвинувшемуся из коридора в конуру, в которой уже было человек пять и
места для Гоши просто не хватило. Додонов ответил, что их фольга вообще не
темнеет. Дэй улыбнулся и спросил:
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— Она что — серебряная или платиновая, если не окисляется в агрессивной
(то есть, жаркой, влажной и постоянно освещенной. — В. С.) среде?
— Серебряная, — не моргнув глазом соврал Гоша.
— А почему же вы не купили обычную климатическую камеру такого размера?
Ведь она бы обошлась дешевле!
не унимался Дэй.
— Н аш а лучше, — н$ согласился Гоша.
Весь этот маскарад, особенно беспрерывное вранье, произвели удручающее
впечатление на американцев. Было ужасно стыдно находиться рядом, но мне
показалось, что ни Турбин, ни его любимцы ничего даже и не заметили, упоенные
враньем и выдумыванием.
Наколько эта история запала в память американских коллег, я понял летом
1988 года. Я был приглашен в Канаду на Международный генетический конгресс
и встретил там на банкете в честь открытия конгресса Питера Дэя. Первые его
слова были о той поездке. Он стал вспоминать, как их обманывали русские и
удивлялся тому, что они так беззастенчиво и, в общем, примитивно и глупо лгали.
Получив в руки контроль над формированием коллектива института, Мадатова более всего стала разыгрывать еврейскую карту и, что меня изумило, сумела
склонить на свою сторону Турбина, который никогда раньше в антисемитских
наклонностях замечен не был. М не стали часто повторять, что я «тащу в институт»
слиш ком много евреев. В институте, кроме меня, работал только один еврей —
главный инженер по строительству Ю .Б. Ольшанский, так что и в этом отнош е
нии придраться ко мне вроде бы не было оснований. К тому же, надо заметить,
я в то время даже не задумывался о своей принадлежности к евреям, так как хотя
мой отец Н иколай (М ирон) Ильич Сойфер и был чистокровным евреем, я с
раннего детства и до вполне зрелого возраста жил в русской среде родственников
с материнской стороны. Бабушка Анна И вановна Волкова вела род от одного из
стрельцов, переселенного И оанном Грозным в Юрьевец на Волге, а дед, Алек
сандр Васильевич Кузнецов, технолог Ю рьевецкой бумаго-прядильной мануфак
туры, всю жизнь был связан с Русской Православной Церковью. Я был крещен
в детстве в Ю рьевецкой церкви и ровным счетом ничего не знал ни о еврейской
религии, ни об истории еврейства или еврейских обрядах. Впервые тезис о том,
что я «тащу евреев», прозвучал в момент, когда я решил привлечь к работе в
институте талантливого биохимика Я.Д. Ш апош никова, женивш егося на мос
квичке. Яков Давидович был учеником выдающегося советского ученого, членакорреспондента АН С ССР С.А. Нейфаха. Нейфах позвонил мне из Ленинграда
и попросил взять его ученика на работу. После беседы с Ш апошниковым,
получения рекомендаций от нескольких известных биохимиков, знавших канди
дата лично, я пошел к Турбину и порекомендовал взять Ш апош никова на
должность заведующего лабораторией. Турбин заартачился и стал предлагать
взять его сначала на должность старшего научного сотрудника, а там и решить
его дальнейшую судьбу. Однако приказ о зачислении старшим также никак не
появлялся, хотя я регулярно справлялся, почему происходит задержка.
Н о пока тянулась история с зачислением Ш апошникова, разразился формен
ный скандал с еще одним моим протеже. Один из сотрудников МГУ, Виталий
П -ский, которого я хорошо знал еще со времени работы в Институте общей
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генетики АН СССР, выразил согласие перейти к нам в институт на должность
старшего научного сотрудника. Я обговорил вопрос с Турбиным и подписал
приказ о его зачислении. Неожиданно — в момент, когда я был в главном здании
Президиума ВАСХНИЛ, меня по телефону разыскала Мадатова и сказала, что
не может оформлять дело о зачислении дальше, так как обнаружилась грубая моя
ошибка.
— К акая ошибка? — спросил я.
— А вы не заметили, что из автобиографии следует, что отец П -ского — еврей?
А мы больше евреев в институт брать не будем.
Я хорошо изучил дело П -ского и знал, что он, так же как и я, полукровка, и
попробовал свести дело на шутку, сказав, что если он и еврей, то такой же, как
я. К тому же, добавил я, мы в этом году празднуем 30-летие окончания войны,
а из той же автобиографии следует, что отец П-ского сложил голову за нашу
Родину под Сталинградом, и как же это можно говорить такое о сыне героя?!
— Ну, с вами и с тем, какой вы еврей, мы разберемся позже, — ответила мне
ледяным голосом, пониженным на пол-октавы, секретарь парторганизации-уче
ный секретарь-начальник отдела кадров-и-первого-отдела Мадатова, — а Ста
линград тут ни при чем. Мы не можем брать на работу евреев. Это распоряжение
Турбина.
Я выслушал всё это в приемной вице-президента ВАСХНИЛ В.Д. Панникова,
через минуту меня пригласили в кабинет Виктора Дмитриевича, и, совершенно
разъяренный, я начал с протеста по этому поводу. П анников попытался меня
успокоить, проговорившись при этом, что только вчера Мадатова смогла попасть
на первый прием к Лобанову и уже там начала капать на меня, нажимая на то,
что я беру слиш ком много евреев на работу. «Она выглядела ужасно, нам обоим
было противно на нее смотреть. Поэтому я советую, пойдите к Павлу Павловичу
и поговорите с ним», — сказал мне П анников.
Однако в этот же день я должен был быть в Ц К партии и решил выразить
свое возмущение действиями Мадатовой именно там. В.Г. Козлов, у которого я
был в Ц К, выслушал меня совершенно спокойно и спросил, как к этому
относится Турбин. Я был уверен, что директор к этому не имеет отношения, да
и не произносил он при мне никогда ни одного неосторожного или презритель
ного слова в адрес евреев. Тогда Козлов поднял трубку и позвонил Турбину, чтобы
узнать, в чем же дело. Он получил заверения, что Ш апош никова скоро зачислят,
а с П -ским дело неясное, так как и Ш апош ников и он — выпускники медицин
ских вузов, а хотелось бы иметь биохимиков и цитологов сельскохозяйственного
профиля. М еня порадовало, что Козлов сам, без всякой с моей стороны подсказ
ки, нашел убойный аргумент: «Мы с вами, Николай Васильевич, агрономы и
знаем, что ни биохимиков, ни цитологов в сельхозвузах не готовят. Где ж нам их
еще взять, как не из среды медиков? А с Мадатовой надо бы вам разобраться.
Она, по-моему, ведет себя неправильно». Я ушел из Ц К окрыленный и считал,
что всё улажено лучшим образом.
Но М иш а Лерман, один из моих близких друзей, которому я рассказал всю
эту микро-эпопею , выразив убеждение, что теперь все подобные действия будут
остановлены, покачал в сомнении головой. Он сказал мне другое — а именно,
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что скорее всего за Мадатовой стоит более могущественная, чем Ц К партии,
организация — КГБ, а вот я себе, вероятнее всего, голову сломаю и, возможно,
скоро. Этот умный мой друг был евреем, и в его глазах, увеличенных линзами
очков, я увидел скорбь и боль.
Его предсказания сбылись, я ничего не добился. Н и того, ни другого кан 
дидата Турбин не зачислял в институт более полугода. В конце концов, Ш апош 
никова, правда, взяли но лиш ь младшим научным сотрудником, а П -ский, увидев
такое к себе отношение, вообще отказался цдги к нам в институт. Мадатова же
ни в чем ущемлена не была. Она становилась всё более вызывающе грубой и
слушала безоговорочно не столько Турбина, сколько М елик-Саркисова.
Атабеков при этом оставался в тени, перед глазами Турбина не мельтешил,
но скоро я понял, что ни одного серьезного шага вся эта тесно сплоченная бригада
без Осиного согласия не делает. Эта группа была на самом деле не турбинской,
а атабековской.
Н еожиданно у меня произошел серьезный конфликт с Осей, кончивш ийся
практически разрывом отношений. Еще перед созданием нашего института
Атабеков решил воспользоваться тем, что его избрали членом-корреспондентом
ВАСХНИЛ, и обратился к Лобанову с просьбой оказать ему финансовую помощь
в виде хоздоговора. Я помог ему оформить этот договор через мою лабораторию.
Выделенные ассигнования были для биологических учреждений огромными —
четверть миллиона рублей [т огда по официальному курсу один рубль равнялся 69
ам ериканским цент ам]. За эти деньги университет брался изучить многие вирусы,
поражающие растения, а также построить полуавтоматическую систему длй
измерения количеств вирусов. Договор был немаловажен и для самого Атабекова.
Он работал в учебном вузе (МГУ) и по закону — как руководитель хоздоговорной
темы — мог платить сам себе из договора сумму, равную половине оклада
заведующего кафедрой. Работникам научно-исследовательских институтов такое
повышение зарплаты за счет договорных денег было законом запрещено.
Когда был создан наш институт, функции заказчика договора перешли в
институт, и сложилась парадоксальная ситуация: институт платил деньги универ
ситету за ту работу, которая была запланирована для самого института, а заказчиком
договора (Атабеков) было то же самое лицо, которое было его исполнителем
(Атабеков в университете). Всё это при желании можно было представить как чистой
воды аферу, и я, естественно, задумывался над тем, как этот узел разрубить, так как
в любом случае ответственность за нее нес я как заместитель директора по науке.
Я предложил Осе подумать над тем, чтобы перенести всю работу в институт,
прекратив субсидировать университет. Но при этом он сам терял бы большие деньги
и потому решил препятствоват такому новшеству.
Когда я получил отчет Атабекова по договорной тематике за 1975 год, то дал
его посмотреть некоторым сотрудникам института — в том числе главному
инженеру В.Н. Комарову, перешедшему к нам из МГУ. Неожиданно для меня
Комаров пришел и сообщил, что половина договора, касавшаяся разработки
нового прибора, — обман, ибо прибор этот был разработан три года назад,
Комаров входил в коллектив разработчиков, и они даже выставляли его на ВДНХ
и были удостоены за него медалями выставки.
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Несмотря на то, что наши отношения с Осей были подпорчены предыдущими
выяснениями истории с договором, мы еще хранили остатки дружеских отнош е
ний. Услышав такую новость, я попросил Атабекова как можно скорее ко мне
заехать. Я думаю, ни для кого не секрет, что всякое новое начинание всегда
встречает противодействие у многих людей, и понимал, что успехи с созданием
института вовсе не располагают по отношению к нам все сердца кругом. Я
осознавал, что к любой мелочи могли прицепиться недоброжелатели, почему и
старался ни в одном вопросе не нарушать букву закона.
Наш разговор с Осей по поводу договора кончился плохо. На мой вопрос о
части договора, связанного с созданием прибора, он в крайне раздраженном духе
ответил, что эта часть вставлена по настоянию руководства биофака, чтобы
платить деньги нужным людям, что и чисто вирусологическая часть делается
руками дипломников — это их обычная академическая работа, они даже не знают,
что позже их результаты будут вставлены в отчеты по договору. Куда идут
деньги — это не мое дело. Мое дело подписывать бумаги, иначе меня ждут
крупные неприятности. Он вышел от меня, хлопнув дверью, а на следующий день
Турбин издал приказ, что часть моей ответственности как зам. директора по
науке, которая связана с контролем за хоздоговорами, передается в ведение зам.
директора М елик-Саркисова.
П римерно в то же время я дал Атабекову еще один повод для неудовольствия.
Атабеков как-то приехал ко мне с рассказом о его новых экспериментальных
результатах. В ходе рассказа я уловил важную деталь: опытам не хватало сущест
венных контролей, о чем я, возможно, не в мягкой форме, а прямо сказал
Атабекову. Услышать вместо привычной похвалы и цветистого восхищения всем,
что он делает, указание на грубую ошибку, оказалось для заведующего кафедрой
МГУ трудно переносимым, и он уехал от меня в плохом расположении духа. А
тут еще я мог напортить ему и фактом обнаружения махинаций с хоздоговором...
Но здесь, чтобы дальнейш ий мой рассказ был понятнее, требуется, видимо,
некоторое отступление в прошлое наших с ним отношений

4. Годы учебы
М ы познакомились с Атабековым еще в студенческие годы. В 1954 году я
окончил среднюю школу в Горьком, уехал поступать в институт в Москву и был
зачислен в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию. Это было перво
классное учебное заведение — со старыми, еще дореволюционными традициями
передового вуза, с удивительным составом профессоров, которые жили, да не
будет это сказано ради красного словца, интересами студентов. С первого же
курса я вступил в Научное студенческое общество Тимирязевки и начал ходить
по вечерам к доценту Владимиру Николаевичу Исаину, с которым мы подружи
лись. Еще в школе я посещал аналогичный кружок доцента Петра Андреевича
Суворова в Горьковском университете, научился там нехитрым приемам микроскопирования, приготовления анатомических препаратов, и теперь это очень
пригодилось. И саин поставил передо мной задачу вполне посильную, требовав
шую аккуратности, усидчивости и лиш ь немного зависевшую от удачи. Я начал
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исследовать анатомическую структуру семенной кожуры различных представи
телей семейства тыквенных. И з чтения английских и немецких работ по анатомии
мы почерпнули сведения, что можно размягчать кожуру семян специальным
веществом. С помощью знакомых я достал около 60 мл вещества на одном из
химических комбинатов города Дзержинска, и дела наши пошли хорошо. За год
мне удалось получить качественные микрофотографии препаратов разных струк
тур семенной кожуры чуть ли не трех десятков видов, входивших в многоликое
семейство тыквенных растений, и на основании анализа анатомического разно
образия признаков прийти к заключению о путях эволюции семейства тыквен
ных. Н а годичной конференции Научного общества Тимирязевки моя работа
была удостоена 2-й премии.
На кафедре ботаники работала тогда доцент Анаида И осифовна Атабекова —
ж ена декана агрономического факультета Н.А. Майсуряна. Она иногда вела у нас
семинарские занятия, а поскольку с решимостью маньяка я приходил каждый
день часов в семь-восемь вечера на кафедру и работал вместе с Владимиром
Н иколаевичем или один до 2—3-х ночи, немудрено, что Атабекова меня запри
метила, как-то особенно тепло со мной здоровалась, стала потихоньку меня
привечать, расспрашивать то о моем отце — старом большевике, репрессирован
ном в 37-м году и скончавшемся в 1950-м, то о маме, оставшейся в Горьком.
Анаида И осифовна однажды мне помогла: она взялась посмотреть мою
первую статью, которую я приготовил для печати в начале 2-го курса. Написал
я страниц пятнадцать, включил с десяток картинок, сослался на много прочи
танных мною статей и... стыдно вспомнить, страшно от всей этой писанины
возгордился. Анаида И осифовна взяла мой опус, прочла первую фразу и прого
ворила: «Неплохо». Вторая фраза потребовала небольшого исправления. Следую
щая уже была никуда не годной. Я простоял около Атабековой весь день, пока
она мягко, без единого уничижительного слова или даже оттенка неудовольствия
переписывала мои фразы одну за другой. Текст превратился из красиво отпеча
танного (я про себя и тем гордился, что, не умея печатать, перекатал текст на
маш инке с относительно небольшим числом опечаток) в испещренный поправ
ками и вычеркиваниями грязновик. Этот день врезался мне в память на всю
жизнь. И менно Анаида И осифовна преподала мне урок строгого и одновременно
уважительного отношения к слову, к фразе.
Она же познакомила меня со своим племянником, учившимся годом старше
на кафедре защиты растений. Ося Атабеков жил не в общежитии, а в Москве, он
хорошо учился и, уже тогда задумываясь над своей будущей карьерой, отличался
целенаправленным стремлением завершить скорее обучение в академии, затем
быстро защитить кандидатскую диссертацию и заняться наукой. Большинству из
нас такие далеко идущие планы даже и в голову не приходили.
Н а третьем курсе я перешел с кафедры ботаники на кафедру физиологии
растений (подозреваю, очень обидев этим милого Владимира Николаевича
И саина ). Но меня тянуло уже от ботаники к вопросам более сложным, я стал *
* Двумя годами позже Владимир Николаевич спас меня от «сдачи в солдаты». Когда
я решил перейти с 4-го курса Тимирязевки на 1-й курс физического факультета МГУ,
несколько особо рьяных членов партии в нашей группе (Косовец и другие) объедини
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интересоваться биохимией и физиологий. Лекции по физиологии растений нам
блистательно читал И ван Исидорович Гунар. Это был 1956-й год, когда первые
проблески уважения к разгромленной в России генетике начали прорываться и
на лекциях студентам. Запретный плод сладок — и я стал интересоваться
генетикой всё больше и больше. Так и получилось, что в конце года я пристрас
тился к чтению генетической литературы, которую добывал всеми способами.
Н аконец, мне повезло познакомиться с выдающимися генетиками Владимиром
Владимировичем Сахаровым и Н иколаем Петровичем Дубининым. [Вечерами я
стал ездит ь через всю М о ск ву в т олько что от крывш ую ся лаборат орию ради ац и он 
ной генет ики, располагавш ую ся на безымянной п ока улице, шедшей параллельно
Л ен инском у п роспект у (т еперь эт о П роф сою зная ули ц а), и начал эксперим ент ы п од
рук оводст вом С ахарова ]. Летом 1957 года после чтения одной из зажигательных

речей Тимирязева, произнесенных в самом начале века, когда он говорил, что
без ф изики и химии не понять тайн физиологии, я с восторгом пересказал эти
слова Дубинину, и он вдруг предложил мне захватывающий проект. Он знал, что
в МГУ открывается новая специализация — биофизика и что туда набирают
студентов.
лись с руководством военной кафедры (ею заведовал тогда подполковник Левченко)
и деканом Резниченко, и вся эта группа решила провести открытое комсомольское
собрание, на котором бы меня изгнали из комсомола и исключили из числа студентов,
что означало автоматический призыв в армию. Собрание было широко разрекламиро
вано (объявления о нем с одним пунктом повестки дня — «Аморальное поведение
студента В. Сойфера» — были развешаны на всех этажах общежитий и даже на
Лиственничной аллее). Главными признаками моей аморальности было выставлено
три: /1 / на меня потрачены государственные деньги как на будущего агронома, а я
хочу всех обмануть и улизнуть из агрономов в исследователи; /2 / хоть я и учусь хорошо,
но не собираюсь помогать своей стране практическими делами, а строю из себя
теоретика, в то время как надо руками послужить стране, а потом она уж сама решит,
на что годен такой, как я; и /3 / я не уважаю некоторых из преподавателей, например,
открыто критиковал профессора Хржановского и доцента Резниченко, хотя послед
ний — декан и я обязан уважать начальство, а не пытаться дискредитировать его. Эти
обвинения были зачитаны самим Резниченко, за ним выступил Косовец, предложив
ший поставить на обсуждение и голосование один вопрос: «Об исключении студента
4-го курса Тимирязевской Академии В. Сойфера из комсомола и отчислении его из
Тимирязевской Академии за аморальное поведение». Но, к несчастью для организато
ров судилища, всё пошло вкривь и вкось: лишь один Паша Тулапин поддержал
Косовца, остальные студенты начали меня защищать. Тогда слово взял зав. военной
кафедрой Левченко. Во время его выступления дверь зала резко растворилась и,
опираясь на палку, высокий, массивный, вошел в зал Владимир Николаевич Исаин.
Он был в своем единственном парадном пиджаке с золотым знаком лауреата Сталин
ской премии и орденами. Прихрамывая, он медленно, но неукротимо и мощно
двинулся по направлению к сцене, поднялся по ступенькам, затем подошел к трибуне
и, не глянув даже на Левченко, застывшего в недоумении, стал очень тепло говорить
обо мне. Потом он повернулся к Левченко и Резниченко, поднял свою палку вверх,
как бы намереваясь огреть их ею, и сказал, возвысив голос: «А вы двое, если вздумаете
сделать что-нибудь плохое с моим учеником, запомните: я до ЦК партии дойду, но
управу на вас найду. Вот тогда уж вам не сдобровать». С этими словами он так же
мощно и медленно развернулся, спустился со сцены и покинул зал. Резниченко тут же
спросил, кто еще хочет выступить? Никто не отозвался. «Собрание закрыто», —
объявил он, и «персональное дело» завершилось ничем. Через месяц я уже был
зачислен на 1-й курс физического факультета МГУ.
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— А хотите, Лера, — предложил мне Дубинин, — я поговорю с академиком
Таммом, который помогает формировать новую кафедру, чтобы вас перевели на
ф изфак на первый курс?
Я уже был на четвертом курсе, но идея меня так захватила, что без секунды
колебания, лиш ь захмелев от возможности такого счастья, я проговорил: «А не
ужели это возможно?!». Пошли переговоры Дубинина с Таммом, они писали
какие-то письма, потом меня пригласил поговорить ректор МГУ И.Г. П етров
ский. Это была не простая беседа, а что-то вроде экзамена на зрелость. 20 декабря
1957 года приказом зам. министра высшего образования М.А. П рокофьева меня
перевели на первый курс ф изфака МГУ, и началась для меня новая жизнь. Хоть
я и решил, что надо закончить агрономическое образование заочно (диплом
агронома я получил через три года), но на физическом факультете МГУ была уже
совсем иная среда, иной уровень, и я забыл об Атабекове на многие годы.

5. Аруг мой — враг мой
Вторично судьба свела меня с Атабековым в 1970-м году. В том году Турбин,
перебравшийся из М инска в Москву, вспомнил, что я защищал на его кафедре
в 1964 году кандидатскую диссертацию. Работа ему понравилась, и он даже
предложил ученому совету подумать над тем, не присудить ли мне за нее
докторскую степень, но меня тогда это предложение испугало, и я сам категори
чески от него отказался.
За то время, которое я опустил в своем рассказе, произош ли следующие
события. 12 ав1уста 1961 года я женился на выпускнице 1-го Московского
мединститута Н ине Яковлевой. Тогда Игорь Евгеньевич Тамм еще раз карди
нально помог мне: он предложил подать документы в аспирантуру только что
образованного в составе Института атомной энергии имени Курчатова радиобио
логического отдела. Аспирантам этого института платили по тем временам
огромные деньги — 130 новых рублей в месяц! Финансово мы были спасены.
Затем Судьба еще раз смилостивилась над нами: совершенно случайно, на вечере
в МГУ, мы познакомились с врачом из подмосковной Ивантеевской горбольницы, которая сказала, что они ищут врача и могут дать комнатенку. Так мы и
оказались ж ителями Ивантеевки, счастливыми обитателями шестиметровой ком 
наты в бараке без воды, света, удобств и кухни. Но в слове «счастливыми» нет и
тени иронии. М ы и были счастливцами. Я ездил на работу на электричке, метро
и автобусе (тратя по 6 часов в день на дорогу туда и обратно), но какое это было
счастливое время! Работа в Курчатовском институте была очень интересной, мой
новый шеф, Соломон Наумович Ардашников, оказался изумительным челове
ком, в его лаборатории царил дух дружбы. Кстати, именно тогда я повстречал в
городе сына Анаиды И осифовны Атабековой — Сандрика М айсуряна, который
закончил Тимирязязевскую академию и который стал жаловаться на трудное
житье. Я предложил тут же М айсуряну переходить к нам в лабораторию, где не
жизнь, а радость, и начал уговаривать своего шефа взять Сандрика к нам.
Дрдаш ников с ним встретился, но брать его к нам отказался, зато Сандрика взял
в микробиологическую лабораторию в нашем же Радиобиологическом отделе
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Института атомной энергии Сое И саакович Алиханян. Теперь мы иногда с
Сандриком встречались на научных семинарах Отдела.
В 1964 году я защитил кандидатскую диссертацию, а в 1966 году член-корреспонденг АН СССР Н.П. Дубинин получил возможность создать в Москве в составе
Академии наук Институт общей генетики и пригласил меня работать с ним. Я
согласился. В 1969 году вышла в свет моя первая большая монография «Молеку
лярные механизмы мутагенеза», позже переведенная на немецкий и частично на
английский языки, затем я опубликовал за два года еще три книги, и в этот момент
Турбин меня разыскал в Москве, предложив перейти работать в ВАСХНИЛ, чтобы
начать создавать новый институт сельскохозяйственной генетики с молекулярным
уклоном. Вопрос был согласован с Президентами ВАСХНИЛ и АН СССР. М еня
вызвали на беседу в сельхозотдел Ц К КПСС, оттуда поступил благожелательный
отзыв по поводу моего перехода из АН СССР в ВАСХНИЛ. Для начала в ВАСХНИЛ
выделили деньги и ставки для моей лаборатории. Я предложил создать в ВАСХНИЛ
Научный совет по молекулярной биологии и генетике. Это предложение также
встретило поддержку, я стал ученым секретарем Совета и принялся формировать
его состав. Вот тощ а я и вспомнил об Осе Атабекове.
Ося за несколько лет до этого перебрался из секретного подмосковного
института, где он занимался бактериологией и вирусологией с военным уклоном,
в МГУ. Там академик А.Н. Белозерский создавал новую кафедру вирусологии,
которой стал заведовать В.И. Атол. Атабекова взяли доцентом на эту кафедру, он
быстро вошел в доверие к Белозерскому, который любил выдвигать новых людей
(в частности, он помог на первых порах А.С. Спирину, который вскоре стал
членом-корреспондентом, а затем академиком АН). Через непродолжительное
время Атабеков сумел заменить своей персоной А ш ла на посту заведующего
кафедрой и входил во всё большее доверие к А.Н.Белозерскому. Однако в это
время скоротечный рак скосил Андрея Николаевича.
Я возобновил знакомство с Атабековым именно в этот момент, мы быстро
сблизились, и казалось, что лучше дружбы не бывает. Каждый день Ося звонил мне,
мы обговаривали разные дела. У него начались трения с коллегами в Университете,
которые его тощ а не приняли за своего. Я старался, чем мог, поддержать Осю:
уговорил Турбина назначить Атабекова заместителем председателя нашего Совета
(все-таки зав. кафедрой МГУ — не пустяк); познакомил Осю с заведующим
сектором сельхознауки Ц К партии Ю.В. Седых. Позже, при новых выборах
академиков и членов-корреспондентов ВАСХНИЛ, я уговорил Турбина представить
кандидатуру Атабекова к выдвижению. Сделать это оказалось не просто. Атабеков,
разумеется, кроме его агрономического образования, никакого отношения к наукам
сельскохозяйственного профиля не имел, и мне пришлось провести много бесед с
академиками, поодиночке уговаривая их поверить в то, что именно такой человек,
как Атабеков, нужен сейчас ВАСХНИЛ. Использовали мы с Турбиным и партий
ный пресс. М ы получили в Ц К специальную анкету для утверждения Атабекова
кандидатом к избранию, я заполнил эту анкету, дал Осе расписаться и отвез ее в
ЦК. Через некоторое время Атабеков был рекомендован Ц К к избранию, и это
очень помогло в последнюю минуту, когда выяснилось, что после первого тура он
все-таки не добрал двух голосов. Тогда Президент Лобанов — истовый службист,
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для которого бумага из Ц К была абсолютным приказом, — распорядился при
везти на своей машине сказавшихся бальными академиков ВАСХНИЛ Ц ицина
и Ольшанского, затем наорал на них в моем присутствии, нажимая на то, что
они члены партии и одобрение Ц К партии должно быть для них приказом, и
буквально принудил проголосовать за избрание «кандидата Ц К партии».
Вечером Ося накупил закуски и выпивки и приехал к нам домой с женой.
Всю ночь мы, возбужденные победой, пировали. В это время подготовка к
созданию Института уже шла полным ходом, поэтому естественно, что, в конце
концов, беседа перекинулась на этот предмет. И вот тут разогретый винными
парами сверх меры Ося выдал мне такое, чего я от него никак не ожидал. Тоном
отца, наставляющего неумеху-сына на путь истины, он произнес такую тираду:
— А теперь выпьем за наш будущий институт. Ты давай двигай это дело.
П онаоткрываем лабораторий, наберем народу, в Обнинске дач настроим и бань,
будем туда развлекаться ездить. И вообще запомни — мы должны создать свою
ко м п а ш к у в этом ВАСХНИЛе, да и на сторону уже пора поглядывать, я, например,
раздумываю, как бы прибрать к рукам или Институт вирусологии АМ Н СССР,
или Институт микробиологии АН СССР.
Он напом нил мне имя одного из тогдашних заведующих кафедрами биофака
МГУ, который построил на госденьги латифундию на Севере и даже коров там
держал, возил туда профессоров и студенточек. Ося повторил, что следовать надо
примеру именно этого человека, а не тех, кто только о науке думает. Словосоче
тание «свою компашку» было повторено много раз.
Я был удивлен этим бредом, решил, что он — следствие излиш него количества
выпитого, и начал ему возражать, рассуждая на тему о том, что надо постараться
создать первоклассный научный центр, использовать О бнинск не для того, чтобы
там дачи и баньки строить и на них развлекаться, а для преодоления запретов на
прописку талантливых ребят, коих надо собирать со всей страны и приблизить к
Москве.
Атабеков удивительно быстро протрезвел, приподнял очки, пронзительно на
меня посмотрел и проговорил: «А я смотрю, ты опасный прожектер и, похоже, еще
и дурак. Ну, как хочешь. Не желаешь свою компашку иметь — дело твое. И без тебя
обойдемся». Я снова, помня многолетнюю дружбу, подумал, что размолвка несе
рьезна и случайна, ведь, кроме добра, Осе и его брату я ничего в жизни не делал.
Наутро первыми словами моей жены, присутствовавшей при этом разговоре,
были слова тревоги. «Ты, кажется, очень ошибся в Атабекове, — сказала она
мне. — Он очень опасный человек. Будь осторожен». Но я снова и ухом не повел.
Каждый день наваливал столько хлопот, что я, если бы и захотел, вряд ли смог
бы уследить за коварными шагами «компашки». Да как-то мне и в голову не
приходило, что к каким-либо моим действиям можно придраться.

6. Напасть за напастью
В это время я закончил свою докторскую диссертацию и готовил ее к защите.
Стержнем диссертации было доказательство того, что и у растений — аналогично
микроорганизмам и высшим животным — существует специальная система
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восстановления (репарации) генетических повреждений. К ак я упоминал выше,
американские ученые, работавшие в Оак-Риджском атомном центре США,
опубликовали в 1969—1972 годах данные, что у растений этой системы нет. Мы
с моим аспирантом Ц иеминисом разгадали причину ошибки американских
исследователей и сумели за короткий срок подробно исследовать процесс репа
рации у растений, опубликовав в 1973—1974 годах наши данные в нескольких
международных журналах. Другой вопрос, включенный в диссертационную ра
боту, касался изучения природы изменения наследственности под влиянием
различных факторов — мутаций. В то время у меня было опубликовано уже шесть
книг, около сотни научных работ, и я вроде бы не имел оснований сомневаться
в том, что могу претендовать на получение докторской степени.
Ося, узнав о моем решении защититься, рьяно взялся мне помогать: погово
рил с заведующей кафедрой Одесского университета, членом-корреспондентом
АН УССР Верой Петровной Тульчинской, которая тогда стажировалась у него
на кафедре, его просьбу горячо поддержали руководители ВАСХНИЛ Лобанов и
другие. Директор Одесского селекционно-генетического института А.А. Созинов
со своей стороны решил быстро все организационные вопросы с тогдашним
ректором Одесского университета Богатским, сам Ося согласился быть оппонен
том, еще одним оппонентом стал тогда еще член-корреспондент АН С СС Р
Георгий П авлович Георгиев, и защита прошла замечательно. Все члены Ученого
совета проголосовали единогласно за присуждение ученой степени. Произош ло
это в мае 1974 года. К ак я теперь понимаю, в то время Атабеков еще верил, что
я войду в его «компашку» и потому помогал. Да и дела мои тогда шли очень
успешно.
Но в начале 1975 года я, что называется, на ровном месте вдруг «поскольз
нулся». Случай этот был связан с публикацией в США сокращенного варианта
моей книги о молекулярных механизмах мутаций. Сразу после выхода в 1969 году
книги в СССР я получил заказ на перевод и публикацию этой книги в США. Я
не мог нанять тогда переводчика, потому что у меня просто не хватило бы на это
денег. Когда я стал зам. директора, я теоретически мог воспользоваться ситуацией
и заполучить переводчика через институт, но мне это казалось аморальным.
Поэтому я переводил, как мог, сам, проводя ночи за этим занятием. Наконец,
подошел срок отправки рукописи в США, я испросил согласие у вице-президента
ВАСХНИЛ Дмитрия Даниловича Брежнева, тот подписал нужное письмо, и
рукопись ушла в Америку. Там не всё гладко было в это время с изданием
мнош томника «Эволюционная биология», в одном из томов которого должны
были напечатать мою книгу, и всё протянулось до 1975 года. Только тогда я
получил из Штатов отредактированный вариант рукописи. М не предлагалось
срочно всё просмотреть, перепечатать, добавить новую информацию и вернуть в
США. В страшной запарке я всё сделал за месяц и пошел в очередной раз за
разрешением на отправку нового варианта в США. Однако неожиданно тот же
Брежнев категорически отказался подписать нужное ходатайство, аргументиро
вав это тем, что в академии сельхознаук даже академики не получают таких
приглашений, а я вдруг высовываюсь со своими трудами, да и отношения с СШ А
сейчас резко испортились.
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Совершенно возмущенный, я позвонил в отдел науки Ц К и попросил о
помощи. М еня принял один из заведующих секторами Отдела науки профессор
Н.В. П илипенко и помог всё оформить, мягко посетовав, что у меня ухудшаются
отнош ения в ВАСХНИЛ. Мне тогда показалось, что история эта нетипичная.
И, тем не менее, я вдруг начал чувствовать некоторую натянутость в отнош е
нии с рядом руководителей ВАСХНИЛ. Эта натянутость начала выявляться
особенно заметно к концу 1975 года. Прежде приветливое чувство кое у кого
сменилось на вполне прохладное. А затем в начале 1976 года произошло событие,
которое я расценил как чрезвычайное.
Я пришел подписывать какие-то бумаги к главному ученому секретарю
Президиума ВАСХНИЛ Г.С. Муромцеву, с которым когда-то Ося вместе работал
в секретном подмосковном институте. Теперь этот муж возвысился, сильно
пополнел и одновременно, несмотря на относительную молодость, приобрел
апоплексическую внешность. Он стал ужасно важным, на него многие жалова
лись за его открытую грубость, порой переходящую в хамство, но со мной он был
всегда дружественно приветлив. Объяснялось это, возможно, тем, что я обещал
ему получить лабораторию в нашем институте и вообще его поддерживал. Следует
попутно сказать, что одной из моих глупейших ошибок было то, что я согласился
открыть в институте сразу четыре лаборатории для больших начальников из
Президиума ВАСХНИЛ и М инистерства сельского хозяйства. Я полагал, что с
их помощью можно будет легче решать каждодневные вопросы, требовавшие
налаженных связей в верхах. К ак и всякое приспособленчество, это обернулось
для меня плохой стороной. Учеными в прямом смысле слова эти люди не были,
особенно отличался удручающей безграмотностью Георгий Сергеевич Муромцев.
Институту реально помогать ни один из них не стал, зато степень внутренних
распрей и порой даже склок возросла на несколько порядков. В чем эти люди
знали толк, так в умении плести интриги.
К моменту встречи с Муромцевым я уже подписал приказ о создании для
него отдельной лаборатории, и Турбин приказ утвердил. И тут Муромцев вдруг
ни с того ни сего затронул вопрос о том, что в скором времени мне предстоит
быть переизбранным на должность заместителя директора В Н И И П М БиГ на
новый срок, и сказал: «Однако должен вас по-дружески предупредить, вряд ли
вас утвердят».
Я спросил: «Почему?». — «А потому, — ответил Муромцев, — что, как мне
стало известно от Турбина и от других из вашего института, — вы еврей». Я полез
в карман и достал паспорт. К ак я уже упоминал, мой отец — большевик,
вступивший в партию до октябрьской революции, был чистокровным евреем,
однако мама моя была столь же чистокровно русской, и в графе «национальность»
у меня в паспорте было проставлено, что я русский. Я протянул Муромцеву
раскрытый паспорт и показал ему. Апоплексический академик стал багрово-крас
ным, начал заикаться (что ему было свойственно в трудные минуты) и прогово
рил: «Прошу меня извинить. Возможно, я неправильно понял Турбина. Вас
нельзя утвердить на новый срок, потому что вы беспартийный».
П римерно через месяц история продолжилась. Я был на приеме у вице-пре
зидента ВАСХНИЛ В.Д. Панникова, и тот вдруг сказал мне, что я должен
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немедленно заехать к заведующему сельхозотделом ЦК Карлову для очень
важного разговора. Я поехал в Ц К, но предварительно зашел к Ю.В. Седых, в тот
момент поднявшемуся в должности с заведующего сектором до заместителя
заведующего Сельхозотделом. И тут я услышал еще более страшную фразу.
— Валерий Николаевич, — спросил меня Седых, — как вы можете объяснить
следующую информацию? Несколько дней назад здесь был Турбин, который
сообщил, что вы связаны с диссидентами и с сионистами за рубежом.
Что касается связей с диссидентами, то я действительно иногда встречался
со своими старыми друзьями, которые стали теперь рассматриваться в стране как
диссиденты, но мне казалось, что никто на свете про эти встречи не знал и знать
не мог. Разумеется, я никогда не говорил об этом Турбину, хотя намеками и
полагаясь на самую тесную дружбу с Атабековым года два назад об этих встречах
поведал Осе. Н и о каких же моих связях с «сионистами за рубежом» и речи быть
не могло, потому что этих связей просто не существовало. Поэтому я стал
протестовать против таких обвинений.
— Ю рий Васильевич, — сказал я, — у вас на столе стоят телефоны прямой
правительственной связи с любыми ведомствами, включая КГБ. Позвоните туда,
и вы убедитесь, что эти обвинения беспочвенны и лживы.
— Турбин сказал, — продолжил Седых, — что вы пытались протащить в ваш
институт на должность заведующего лабораторией некоего Гольдфарба, а его сын
подал заявление на выезд в Израиль, и мы ждем от вас объяснений по этому
поводу.
Надо заметить, что прежде наши многочисленные встречи были конструк
тивными, и я питал к Юрию Васильевичу искреннее уважение, потому и начал
ему объяснять, что профессор Давид Моисеевич Гольдфарб — известный совет
ский ученый, что его лаборатория мучается в Институте общей генетики АН
С ССР под пятой Н .П . Дубинина, ставшего монополистом в науке, что именно
поэтому я считал, что переход всей лаборатории Гольдфарба очень бы наш
институт укрепил. (Я знал, разумеется, что Атабеков противился этому шагу, так
как не хотел иметь в лице микробиолога и вирусолога Гольдфарба серьезнейшего
конкурента, но я всё время уговаривал Осю и Турбина, что конкуренция только
укрепляет научную деятельность, а не подавляет ее.) Затем я сказал, что знал
сына Гольдфарба Алика с мальчишеских лет, что он очень хороший мальчик,
прекрасно закончил МГУ, успешно работал в лаборатории кита советской
генетики Р.Б. Хесина, что он действительно подружился с Сахаровым и помогал
ему, только после чего его начали преследовать, и теперь ему не остается ничего
иного, как уезжать.
— Вот видите, — завершил Седых, — а вы говорите, что не связаны с
диссидентами и сионистами, а сами знаете и академика Андрея Сахарова, и
Гольдфарба, и его сыночка. Наверное, и еще что-то можете вспомнить. Надо вам
свои связи пересмотреть*.
* Мне тогда не приходило в голову, что власти были неплохо осведомлены о том,
что нередко я встречался с диссидентами, правозащитниками и активистами еврей
ского движения в СССР. Вот одна из связей, на которые мог намекать тогда Седых.
За много лет до описываемых событий, году в 1964-м, в доме В.Н. Иванова, моего
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Стоит ли говорить, как эти беседы подействовали на меня? Я питал тогда
себя иллюзиями, что ничего нет важнее на свете, чем самоотверженная работа в
лаборатории, что мои книжки помогают воспитывать из школьников и студентов
новых полезных обществу специалистов. Я любил читать лекции, и мне грези
лось, что и это важно. Н аконец, надо сказать это твердо и без всяких умолча
ний, — я не был партийным, но и не был аполитичным или, хуже того,
антипартийным. Я был твердо убежден, что, несмотря на трудности, страна идет
правильным путем, преодолевает страшное прошлое, о котором я, может быть,
знал побольше, чем простой житель страны. И , конечно, как я уже писал выше,
сотрудники аппарата Ц К партии Ю.В. Седых, Л.И. Бабенко, В.Г. Козлов полу
чали достаточно полную информацию о положении дел в стране. Я считал, что
работники министерств и госкомитетов предпочитают идти протоптанными
тропками, иметь поменьше головной боли и потому стопорят все начинания, но
аппаратчики из Ц К представлялись мне людьми прогрессивными. Я, конечно,
недостаточно близко знал верхний уровень — я встречался лиш ь десяток раз с
членами Политбюро Полянским и Кулаковым. Однако П олянский нравился мне
тем, что он также работал на износ, чиновники Минсельхоза просто страдали от
его каждодневного вмешательства в их дела. Я видел, что Полянского, впрочем
как и Кулакова, живо интересовали новости мировой науки и перспективные
направления биологии (считалось, и об этом прямо не раз говорилось в здании
на Старой площади, что я — внештатный консультант Кулакова: раза четыре в
году меня просили писать обзоры для Кулакова о последних достижениях науки,
несколько раз эти обзоры — со списком литературы на нескольких языках, как
это водится в серьезных обзорах, — возвращались ко мне с пометами Кулакова,
и я удивлялся тому, как точны были его заметки и вопросы). Хочу еще вспомнить
помощ ника Дмитрия Степановича Полянского — Ивана Федоровича Глотова:
это был человек уникальный — подвижник, труженик и умница. М не кажется,
что и ко мне относились в Ц К хорошо. Поэтому, наверное, Ю рий Васильевич
Седых так открыто стал со мной говорить о вопросах, которые вряд л и были
для него приятными. Я еще тогда не думал, что моя судьба уже сломана, что
это только небольшой штрих, прорвавшийся именно благодаря этому благоже
лательному ко мне отношению. Я еще не понимал, насколько страна пропитана
тяжами слежки, недоверия к людям и негласного права лезть в душу и поганить
ж изнь любого человека. Зато это хорошо понимали атабековы и турбины,
которые и реш или сыграть на том, что не было подвластно даже самым большим
друга со студенческой поры, я встретился впервые с Петром Ионовичем Якиром и
Юликом Кимом. Наши встречи стали постоянными. Якир был очень интересен — и
как рассказчик и как душа компании, вдвоем с Юликом они замечательно пели
шутливые песни Кима, в которых уже прорывалась сильная гражданственная тема.
Конечно, нередко вспоминались лагерные годы. Например, мне запомнился весенний
рассказ Пети из области «ботаники»: мы шли по аллее в лесу, вдоль которой буйно
цвели лютики.
— Вот замечательные цветочки, — проговорил Петя. — Наберешь с десяток цветков,
крепко привяжешь их носовым платком к тыльной стороне ладони, и дня через два-три
на ней появится страшная, долго незарастающая язва. Недели на две лазарет обеспечен.
Там и отлежишься немного.
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людям — таким, как ответственные сотрудники аппарата Ц К К П С С Седых и
Козлов.
Я серьезно размышлял над словами Седых и решил, что ничего пересматри
вать не буду, не буду никак реагировать на предостережения, ведь никаких грехов
я за собой не знал, а просто подам заявление об уходе с должности замдиректора.
Пока я размышлял, сеть, которую плели вокруг меня, всё укреплялась, и вскоре
Лобанов вызвал меня и сказал:
— Я тебя любил и люблю, но вчера приезжала комиссия из Ц К во главе с
заместителем заведующего сельхозотделом Капустяном. Она работала целый день,
ездила в Тимирязевку к Турбину и Саркисову. Они там на тебя такого наплели, что
я получил команду снять тебя с работы. Похоже, что они еще что-то плетут через
Комитет (имелся в виду КГБ. — В. С.). Я все-таки хочу тебя защитить, поэтому
садись и пиши задним числом заявление о том, что просишь сам освободить тебя
от занимаемой должности и оставить заведующим лабораторией. Если они и дальше
будут на тебя нападать, приходи ко мне, звони домой. Я тебя в обиду не дам.
Я написал заявление, в тот же день Лобанов подписал приказ. Вместо меня
зам. директором по науке назначали М елик-Саркисова. Одновременно дирекция
института отказалась от плана строить современную экспериментальную базу с
фитотроном в Обнинске.

7. Лежачего добивают
М ои надежды, что после этого тяготы прекратятся, не оправдались нисколько.
М елкие и крупные укусы следовали один за другим. У меня начали переманивать
из лаборатории людей. Н ам перестали давать новое оборудование. М ои статьи
не отправляли в зарубежные журналы. И прочее, и прочее.
В 1970—1974 гг. и 1975 г. я смог съездить в Чехословакию, Польшу и ГДР.
Правда, в Румынию почему-то поехать не разрешили, так же как отменили мои
поездки в Японию, США, Англию на конференции, куда меня приглашали с
докладами (с оплатой проезда). Летом 1976 г. я был приглашен выступить на
Международном биофизическом конгрессе в Дании с пленарным докладом о
наших работах, в которых было доказано существование репарации Д Н К у
растений. Этот доклад был исключительно важен не только для меня, речь шла
о приоритете советской науки, ведь, как я уже писал выше, американские ученые
заявили, что свойство репарации либо никогда не было приобретено растениями,
либо они его потеряли в процессе эволюции. Мне начали оформлять документы,
выдали иностранный паспорт, приобрели билеты на самолет, я провел несколько
дней в изучении истории и культуры Копенгагена, но неожиданно, за день до
отъезда, меня вызвали в иностранный отдел и отобрали паспорт и билет. Через
своего приятеля из Ц К, с которым я учился когда-то в Тимирязевке и который
сейчас занимал очень большой пост, я выяснил, что на меня пришел вполне
официальный донос из института, в котором я обвинялся в неблагонадежности.
Тощ а я отправился в Тимирязевский райком партии, чтобы мне этот донос
показали. После, наверное, недельных препирательств донос был извлечен из сейфа
и показан мне. В нем зам. директора Мелик-Саркисов, секретарь парторганизации
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Мадатова и предместкома Ш иповская извещали, что меня нельзя посылать за
рубеж, потому что я демонстративно не участвую в коммунистических субботниках,
не пользуюсь уважением членов партии в институте, а также разваливаю работу в
своей лаборатории. На следующий день меня приняла 3-й секретарь Тимирязев
ского райкома И рина Николаевна Конюхова. Она цитировала отрывки из письма
«треугольника» и пыталась понять, что в них правда, а что неправда, окончательно
во всем запуталась и стала меня убеждать в том, что единственный путь исправить
положение — убедить руководство института отозвать такую зверскую характерис
тику, данную мне. Я попросил руководство Института биомедхимии, где кварти
ровала моя лаборатория, дать справку о моем участии в пресловутых субботниках,
в которых я, несмотря на мою нелюбовь к этому виду показушной деятельности,
все-таки участвовал. Нашлись и фотографии, на которых я был запечатлен на этих
субботниках — в один год с носилками, на другой год — с метлой. Но доказывать
уже было поздно — конгресс тем временем закончился.
В начале 1977 года я должен был ехать в Чехословакию на Симпозиум по
фотобиологии. Чехословацкая Академия Наук прислала приглашение и бралась
оплатить все расходы. Неожиданно меня вызвали на партсобрание института, там
продержали в предбаннике (в приемной) полчаса, я слышал какие-то крики,
потом выскочил сотрудник нашей лаборатории Сергей Дегтярев (единственный
член партии) и успел сказать: «Вас завалили»; затем Мадатова отворила дверь, я
вошел внутрь, и там она же прочла решение партсобрания: большинство сошлось
на том, что я неблагонадежный и не могу ехать за границу.
Я написал подробное письмо в Ц К партии, потребовав расследования. Тогда
в институте было собрано партсобрание (в парторганизации на учете было
человек 12 или 15 — в основном из лаборатории Атабекова и Турбина, а также
Саркисов, Мадатова, электрик, вахтер и дворник). Н а него приехала из сельхозотдела Ц К Эмма Н икитенко, которая отвечала за издание сельхозлитературы и
не стеснялась звонить по всем журналам и давать свои «ценные указания», что
печатать и что не печатать. В ее присутствии партийцы стали плести какую-то
дикую чушь о том, что я далек от нужд института, замкнулся и озлобился и что
такого человека опасно пускать за рубеж.
П оследним аккордом стало письмо Атабекова в ВАК, в котором он отказался
от зачитанного им самим на заседании ученого совета Одесского университета
хвалебнейшего отзыва по моей диссертации. Теперь он заявлял, что ошибся, что
моя докторская диссертация не отвечает возросшим требованиям, и он отзывает
свое положительное заключение по диссертации. Параллельно два так называе
мых черных оппонента (специально назначаемых ВАКом рецензентов) — доктора
наук И.А. Захаров и К.Г. Газарян дали отрицательные отзывы на работу, которую
цитировали вовсю на Западе и многократно подтвердили ее научную значимость.
М еня вызвали на заседание экспертного совета ВАК. Там, после часового
разбирательства, мне сказали, что докторской я лиш ен не буду. Но уже через три
или четыре месяца дело было передано в институт генетики и селекции промыш 
ленных микроорганизмов, где директором был Сое Исаакович Алиханян. П овто
рю еще раз: перед уходом к нам в Институт, Майсурян работал заместителем
Алиханяна, М елик-Саркисов был заведующим отделом внедрения и снабжения,
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а Мадатова ученым секретарем. Все они в этом институте были своими среди
своих. Когда я появился на лестнице перед залом ученого совета, ближайший
подручный Атабекова, бритоголовый, но чернобородый Воскан Каграмян отве
сил мне церемониальный нижайш ий поклон и промолвил: «Пожаловали на
собственные похороны. Милости просим».
Совет под руководством Алиханяна принял решение, что моя докторская
диссертация должна быть отклонена. Член совета профессор В. Корогодин заявил
на заседании, что это вовсе и не диссертация, а, как он выразился, «сочинение
по натурфилософии».
Самое забавное, что года через три, когда я был уже за бортом советской науки
и ждал только, арестуют меня или нет, ближайший друг Корогодина, профессор
Н.В. Лучник подал в Комитет по изобретениям заявку на наше открытие репарации
у растений и получил соответствующий диплом — впридачу с большими деньгами,
которые очень мне и моей семье были бы тогда кстати. Даже лиш ив меня
докторской, советские научные чиновники не отказались от самой сути моей
научной работы, пусть даже и украденной другим, изобретательно нашли моим
идеям применение (не знаю, был ли в составе Изобретательного Комитета Коро
годин?).

8. Изгнание из института
В конце 1978 года мое терпение лопнуло. Я рассказываю здесь о крупных
событиях жизни, а было еще каждодневное капание в одном направлении, каждо
дневная подлость. Сначала на нервной почве у меня началась страшнейшая
аллергия, я покрылся коростой и еле с этой болезнью справился, потом появились
первые признаки язвы. Терпеть больше не было сил. Я видел только тупик. А мне
хотелось работать. В это время наши прежние работы стали широко известны на
Западе, я получил много приглашений из американских и европейских универси
тетов приехать поработать на год, на два, занять должность профессора и т.д. Я
передавал эти приглашения Турбину и каждый раз получал ответ, что лиш ен права
выезда за границу. В конце концов я понял, что мне не переломить сложившегося
положения и что никто не в состоянии мне помочь: ведь уже много раз я поднимал
вопрос о трудностях работы моей лаборатории и в Президиуме ВАСХНИЛ, и у
замминистра сельского хозяйства. Жестом отчаяния был общий визит всей нашей
лаборатории к вице-президенту Шатилову и замминистра Кузнецову, в отдел
сельского хозяйства Совмина СССР и в Ц К партии. Нас принимали, обещали
помочь, просили не волноваться. Но ничто не менялось. Нам перестали выдавать
нужные реактивы, старались растащить даже те приборы, без которых наша работа
стопорилась и которые на самом деле были никому не нужны. Турбин, так
поддававшийся напору «компашки», начал понимать, что и под него копают: в это
время Муромцева выгнали с поста Главного ученого секретаря Президиума ВАСХ
НИЛ (как говорили, за пьяный дебош в Посольстве СССР в Вашингтоне), и он
сошелся с Осей в усилиях прибрать институт к рукам.
П оследний ободряющий звонок прозвучал у меня дома 16 октября 1977 года:
звонил Ю рий Васильевич Седых. Он еще раз подтвердил, что вся возня вокруг
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моей лаборатории будет прекращена, и добавил, что на днях хочет вызвать
Атабекова к себе: «Я ему напомню дни, когда вы его рекомендовали избрать
член-кором, мы заставим его вспомнить о совести», — сказал мне Ю рий
Васильевич. Звонок совпал с моим днем рождения, я валялся тогда с воспалением
легких и с обострением язвы, и звонок этот сильно поднял мой дух.
Но потянулись месяцы, а положение не только не исправлялось, а всё яснее
и яснее ухудшалось. Экспертная комиссия института стала задерживать наши
статьи. М есяцами они лежали в комиссии без движения, и мне давали понять,
что наш а работа никого не интересует, мне уже объявили два выговора за
проступки, которых просто не существовало. Кругом все знали про этот затянув
ш ийся конфликт, но противная сторона знала за собой силу, которую никто
переломить не мог. [М ногие говорили м не, что К ГБ сильнее всех, что он у ж е
дикт ует свою волю даж е П олит бюро, прикрываясь т езисом, что органы госбезопас
ности — орудие парт ии в борьбе с врагам и].

В этот момент в стране нагнетали обстановку травли академика Андрея Дмит
риевича Сахарова за высказывания о методах исправления ситуации в стране. [Я
знал его работ у, посвященную размышлениям о мире, прогрессе и социализме, кот орая
меня воодуш евила и заст авляла возвращ аться мыслью всё чаще и чаще к неправильнос
тям в развит ии страны и управлении народным хозяйством. М еня внутренне возмущало
всё больше, что выдающ егося ученого, о котором я много слышал, в частности, от
И .Е. Тамма, начали т равит ь в его ж е собственной стране ].

У меня всё более отчетливо складывалось убеждение, что руководство страны,
позволяя кагебешникам перегибать палку в попытках задавить любое самостоя
тельное мнение о том, как должна развиваться страна и разрешая КГБ действо
вать столь неразумно в отношении А.Д. Сахарова, наносит ущерб престижу своего
же государства. Вспоминая это время, могу сказать совершенно четко, что у меня
не было никакого ж елания пойти на конфронтацию с властями, что, возможно,
мои собственные трудности обостряли размышления над порядками в стране
вообще, и я решил, что будет правильным и честным отнести в приемную на
Старую площадь, где располагался аппарат Центрального Комитета партии,
частное (и я считал — абсолютно конфиденциальное) письмо Брежневу, в
котором я обращал внимание на нелогичность и неправильность поведения
руководства страны в отнош ении Сахарова. Я отметил в письме, что даже если
Сахаров чего-то не понимает, он в любом случае — крупнейший ученый,
сделавший так много для укрепления обороноспособности страны, что имеет
право быть услышанным. Если у него есть ошибки, то надо опубликовать его
точку зрения, открыто ответить на его призывы и объяснить, в чем руководство
расходится с ним во взглядах. Я написал также, что борьба идей должна включать
в себя борьбу идей, то есть сопоставление взглядов и противопоставление
взглядов, а не борьбу с людьми. В целом, это было спокойное письмо. Но
обернулось оно самыми тяжкими для меня последствиями, хотя сейчас я пони
маю, что еще легко отделался, всего лиш ь потеряв работу, так как последствия
могли быть значительно более трагическими.
Не я один был в таком положении в стране, и уже кое-кто из тех, кто прошел
через эти испытания, прибег к крайней мере: уехал в Америку или в Израиль,
1 0 - 131
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где, как рассказывали многие из моих друзей, легко вернулись к серьезной
исследовательской работе. Я уже видел в ведущих журналах мира статьи даже тех,
кого хорошо знал по совместной работе — В. Заславского, А. Варшавского и
других. И так складывалась жизнь, что и у меня оставался теперь лиш ь один путь
вернуться к серьезной науке — уехать из СССР, что означало заявить о желании
эмигрировать в И зраиль, куда только и отпускали таких, как я.
Не стоило большого труда разыскать моих родственников по отцовской линии
в Израиле (потом обнаружились родственники и в Америке) и получить вызов на
постоянное местожительство. Я пришел к Турбину, который еще оставался дирек
тором института, и подал ему заявление о желании эмигрировать из СССР. М еня
немедленно освободили от заведования лабораторией, саму лабораторию разделили
на две части, главной стал заведовать новый секретарь партбюро института,
специалист по электронной микроскопии Вася Кадыков — ничего, по правде
говоря, в молекулярной генетике не понимавший. Меня оставили старшим науч
ным сотрудником.
П рошел год, в разрешении на выезд мне отказали на том основании, что я
якобы знаю государственные секреты. Никаких секретов я не знал, но что-либо
доказать чиновникам из Отдела виз и разреш ений (пресловутого ОВИРа) было
невозможно.
В этот момент я совершил еще серию «грубых» и непростительных, по мне
нию властей, проступков. Я подписал письмо в защиту томившегося в тюрьме
Юрия Федоровича Орлова, затем сам составил и дал подписать Елене Георгиевне
Боннэр, писателю Г.Н. Владимову и еще нескольким человекам письмо в защиту
Анатолия Щ аранского. Затем я передал на Запад письмо в защиту Сахарова,
незаконно сосланного в Горький. Тем временем близился 60-летний юбилей
Сахарова. Вместе с экс-чемпионом СССР по шахматам Б.Ф. Гулько мы решили
написать приветственное письмо Андрею Дмитриевичу и передать его в редколле
гию сборника, готовившегося к печати. Собственно говоря, слова «редколлегия»,
«к печати» совершенно не соответствовали действительности. Редколлегия была
не редколлегией, а группой единомышленников Сахарова, которые, идя на нече
ловеческий риск, решили, невзирая ни на какие возможные репрессии, собрать
материалы для сборника. Кто и когда его издаст, было неясно, и эти люди просто
решили, что нужно собрать, скомпоновать статьи, может быть, что-то отредакти
ровать.
Помимо письма, которое мы передали в сентябре 1980 года западным
корреспондентам и отправили в Вашингтон, в Комитет по празднованию ю би
лея Сахарова, я вдруг, под наплывом нахлынувших на меня чувств, задумал
написать статью о Сахарове, о той громадной роли, которую он сыграл для
возрождения генетики в СССР. От И горя Евгеньевича Тамма я хорошо знал
детали этой борьбы. Была также мне хорошо известна научная статья Сахарова
о генетическом вреде испытаний водородного оружия, которая была опублико
вана в англоязычной версии журнала «Советский Союз» и перепечатана в мало
кому известном маленьком сборничке, выпущенном Атомиздатом в 1959 году. Я
много раз читал эту статью, много раз собирался поговорить с Андреем Дмитри
евичем о ней, да как-то не решился вовремя этого сделать, а теперь он томился
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в моем родном городе, а я даже не мог пройти к нему во время наездов в Горький,
так как у дверей Сахаровых денно и нощно стояли сторожевые*.
Статья о роли Сахарова в возрождении генетики в С ССР так хорошо в моей
голове сложилась, что когда я засел ее писать, то закончил текст на почти 20
маш инописных страницах за 4 часа. [ У м еня давно сложилось правило, что всё
написанное я п еред сдачей в печат ь читал вслух ж ене, друзьям и сот рудникам ,
прислуш иваясь к их совет ам и сам зам ечая к аки е-т о неточности. Э т и чтения
помогали м н е исправит ь стиль и замет ит ь огрехи ст рукт уры т екст а. Я писал
ст ат ью о С ахарове в м алю сеньком полут емном кабинет ике в двухэт аж ном доме,
подлеж ащ ем сносу, в цент ре М осквы , к уд а ост ат ки нашей лаборат ории после
р а зго н а перевели по ук а за н и ю новой дирекции, чтобы уст ранит ь м ое «вредоносное»
влияние на сот рудников. П ока лаборат ория располагалась в здании И нст ит ут а
биомедицинской химии А М Н С С С Р , следить з а нами было т рудно, коллект ив был
друж ный, а т ут м ы оказались в окруж ении лаборат орий, возглавляем ы х академ и 
кам и В А С Х Н И Л и васхниловским и начальниками: в соседних ком нат ах располагалась
лаборат ория И .Е . Глущ енко, эт аж ом выш е Н .И . В олодарского, в соседнем подъезде
М уром ц ева и
а к а дем и к а -секрет аря От деления защ ит ы раст ени й В А С Х Н И Л
Ю .Н . Ф адеева. Д ом и к с грязными стерт ыми деревянными лест ницам и и п рот екаю 
щими пот олкам и арендовали, по-м оем у, у консерват ории, вест и в нем полноценную
м олекулярно-генет ическую р аб от у было нельзя по санит арным соображ ениям, хот я
м ы пыт ались из последних сил чт о-т о пут ное делат ь, сот рудники ж е других
лаборат орий слонялись без дела и вели т о в одном, т о в другом у гл у пуст опорож ние
разговоры . Возмож но, что именно в эт от ж е день на меня «наст учал» в органы
кт о -т о из слуш ат елей, хот я я не видел за собой греха, ведь я писал о вполне научных

* Мы однажды разговорились с Еленой Георгиевной Боннэр (когда она приехала в
очередной раз в Москву из Горького ненадолго, чтобы переслать на Запад письма и
работы Сахарова, запастись продуктами, которых в Горьком не хватало, и повидаться
с друзьями) о том, что я хотел бы навестить их с Андреем Дмитриевичем в Горьком.
— Да бросьте вы эти прекраснодушные порывы, Валерий Николаевич, - с привы
чной прямотой возразила Елена Георгиевна. — Дальше входа в подъезд вас не пустят,
так как первый пост стоит там, а у дверей дежурят двое. Затем вас отведут в отделение
милиции, которое теперь открыто в доме через дорогу, и этапируют назад тем же видом
транспорта, каким прибыли.
— Тогда неплохо было бы поехать пароходом из Москвы, — ответил я, — но ведь
на обратном пути в трюм запрячут. [Забегая вперед замечу, что я отлично представлял
себе то место, где содержали Сахаровых. Во время войны на этом месте располагались
поля, где мы с мамой сажали картошку на отведенных горожанам участках. В один из
приездов из Горького в М оскву Елена Георгиевна попросила меня организовать заочную
консультацию специалистов по сосудистым заболеваниям —у Андрея Дмитриевича начали
развиваться всё более отчетливые симптомы поражения сосудов ног. Я аккуратно
расспросил двух врачей, которым доверял, за какими показателями нужно проследить,
какие анализы лучше всего было бы сделать и с кем лучше всего проконсультироваться, и
передал их советы Елене Георгиевне. В следующий приезд — через месяца полтора — она
снабдила меня доступными данными, и я отправился к профессору Владимиру Леоновичу
Леменеву за советом. Он поставил заочно диагноз, прописал лечение, я рассказал обо всем
Елене Георгиевне, и она, в прошлом педиатр и военный врач в годы войны, сказала, что
сама о многом догадывалась и признательна Леменеву за советы. Ведь тогда мы все боялись,
что по наущению властей горьковские врачи из городской больницы имени Семашко, куда
обычно силой доставляли Сахарова, могли просто «залечить» его до смерти.)
ю*
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вопросах — о т ом, к а к С ахаров включился в дискуссии о научном вреде Л ы сенко, и
о его вы водах о загрязнении окруж аю щ ей среды продукт ам и взры вов водородных бомб .
П озж е эт а ст ат ья целиком вошла в м ою кни гу «В ласт ь и наука»]. Вечером

следующего дня я приехал вместе с гроссмейстером Б.Ф. Гулько домой к
писателю Георгию Николаевичу Владимову, автору книг «Три минуты молчания»
и «Верный Руслан», и прочел ему и его жене статью вслух. Впадимовы статью
одобрили, и после этого она попала в руки составителям тома, посвящавшегося
великому соотечественнику. Составители сборника, эти смелые люди — Евгения
Эммануиловна Печуро, Раиса Борисовна Лерт и Александр Петрович Бабенышев — работали почти год. Важный вклад внес в эту работу Александр П етро
вич — его, правда, тогда звали все запросто Аликом. Н а него пала главная
организационная нагрузка. Книга, озаглавленная «Сахаровский сборник», была
подготовлена к сроку, сестра Алика перепечатала весь текст, а затем его удалось
пронести на квартиру Елены Георгиевны Боннэр. КГБ, конечно, догадывался о
том, что нечто подобное затевается, ведь многие квартиры прослушивались денно
и нощно. В сам день юбилея — 21 мая 1981 года — друзья Сахарова и его
единомыш ленники пробирались поодиночке на квартиру Е.Г. Боннэр на улице
Чкалова. М ы узнали, что был задержан А.П. Бабенышев, его обыскали, но Бог
миловал — он в этот день сборник с собой не взял.
Через короткое время Бабенышев (а ранее того его мама — С.Э. Бабенышева)
попытался пробиться к Сахарову в Горьком. Алик своего добился: влез в окно
квартиры Сахарова ночью, и Сахаров с Боннэр успели попить чайку с привезен
ным Аликом подарком мамы — тортом, который для сладкоежки Сахарова был
лучшим подарком. Но когда Бабенышев тем же путем выбрался на улицу, его уже
ждали. С разреш ения Сарры Эммануиловны Бабенышевой и Алика Бабенышева
я приведу отрывок из письма Сахарова, привезенного из Горького Еленой
Георгиевной Боннэр и переданного из рук в руки Бабенышевым:
«Я вспоминаю о ваших (С.Э и А.П. Бабенышевых. — Б.С.) поездках в
Горький более года назад... когда за Аликом бежала целая свора из опорного
пункта, не знаю, где они там помещались. Это было довольно страшно, —
они бежали целым табуном, падая и вновь подымаясь на пустыре напротив
наших окон. Всего вам самого хорошего. А. Сахаров».

К письму была приложена отдельная записка:
«Дорогой Алик!
Я хочу и должен поблагодарить отдельно за тот большой труд, о котором
знаю от Люси (так звали Елену Георгиевну Боннэр близкие и сам А.Д. —
Б.С.) — сам пока не видел. Я понимаю, чего это стоило — и тебе и другим. Я
благодарен всем, кто приложил к этому делу свои руки.

К ак только в К ГБ поступила информация о моей статье в готовящемся
сборнике, в институте собрали экстренный ученый совет. Не без злорадства Вася
Кадыков, который как секретарь партбюро института был в курсе дела, сказал
мне, что распоряжение о его созыве пришло из КГБ и было связано со статьей
о Сахарове. Перед советом всех его членов поодиночке вызывали в кабинет

292

директора, и посланец «оттуда» пугал их тем, что я сахаровский агент, чуть ли не
шпион. И инструктировал, как следует голосовать. Двенадцатью голосами против
двух при одном воздержавшемся меня забаллотировали «за научную несостоятель
ность». Профессор МГУ Б.Ф. Ванюшин, незадолго до того введенный в состав
ученого совета нашего института, начал свое выступление на совете с того, что,
«имея приоритет в изучении генетических процессов репарации и мутагенеза перед
западными учеными, Сойфер в последние три года не смог его удержать» (будто он
не знал, как эти годы мне не давали работать), а закончил тем, что я просто занимаю
место, которое должно принадлежать другим, более талантливым людям. В эти же
дни два индийских ученых — Гупта и Ядав прислали мне письма с просьбой
разрешить им «пройти курс интенсивного обучения под Вашим личным руковод
ством», желая работать именно в том направлении, которое упомянул Ванюшин.
Председатель группы народного контроля А. Князев обвинил меня в том, что я,
подобно вредителям тридцатых годов, старался завести советскую науку в тупик.
«Западные ученые, — сказал он, — специально фабриковали данные о возможности
генетической трансформации у растений, а Сойфер, подхватив подобные исследо
вания, умышленно поддался на провокацию. Были потрачены солидные средства,
отвлечены силы ученых. Это просто провокация». Сегодня с помощью этого метода
удается передавать растениям устойчивость к ряду заболеваний, его же используют,
в частности, и в нашем Центре биотехнологии в университете штата Охайо — для
изменения способности фиксации азота и других фундаментальных и важнейших
для практики процессов.
Удивительно, что один человек все-таки выступил в мою защиту. И м был
пожилой академик ВАСХНИЛ И ван Евдокимович Глущенко, в прошлом бли
ж айш ий сотрудник Лысенко. М ы с ним публично и резко расходились по
научным вопросам, но поддерживали нормальные человеческие отношения.
Теперь он встал на мою защиту. Он поднял над головой стопку моих книг и
обратился к Ванюшину и другим членам совета: «Как вам хватает смелости такое
говорить? Где ваши книги, хоть у одного из членов совета?».
Другого моего защитника — профессора Леонида Ивановича Корочкина,
заведующего лабораторией Института биологии развития АН СССР, который
специально приехал на совет, чтобы высказаться в мою защиту, просто в зал
заседаний не допустили, нарушив законодательство и правила научной этики.
Видимо, где-то было решено, что совет следует провести закрытым. Корочкин,
ожидая окончания совета, написал протест министру сельского хозяйства СССР В.
Месяцу и Президенту ВАСХНИЛ П. Вавилову. Но судьбы моей уже ничто изменить
не могло. Под Новый год — 31 декабря 1980 года — я получил телеграмму за
подписью Муромцева, что я уволен с работы и что трудовая книжка выслана мне
почтой.

9. Годы «в отказе»
Потянулись восемь лет безработицы, бесправия и преследований. Первое
время еще были какие-то надежды, что перемелется — мука будет. Группа самых
уважаемых в стране генетиков: члены -корреспонденты И.А. Р апопорт и
А А . Прокофьева-Бельговская, профессора Л.И . Корочкин, который и был заво
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дилой в этом деле, В.И. Иванов, М .Б. Евгеньев отправили письмо президентам
АН СССР и ВАСХНИЛ с просьбой предоставить мне работу по специальности.
«Не в интересах отечественной науки, чтобы крупные специалисты лиш ались
работы...», — писали они. Я надеялся, что их голос будет услышан. Я ждал также,
что вскоре выцдут мои статьи, практически уже принятые для публикации в
Большой медицинской энциклопедии. Однако беды посыпались одна за другой.
С грубым нарушением закона, но и с полным пониманием того, что их никто не
накажет, редакторы БМЭ И .П. Лидов и А.М. Сточик отвергли мои статьи на
основании грубой и совершенно научно несостоятельной рецензии, подписанной
академиком АМН СССР Н .П.Бочковым. И з президиумов академий авторы
письма в мою защиту получили ответ, что для меня не имеется никаких вакансий
ни в системе АН СССР, ни в ВАСХНИЛ. Корочкина попытались приструнить
кураторы института от КГБ. Что-то похожее произошло в отнош ении проф.
И ванова в Институте молекулярной биологии АН СССР. Этим, кстати, власть
предержащие добились более важного результата — слухи как о самом факте
подписания письма в мою защиту, так и о последствиях для тех, кто его подписал,
разнеслись очень широко, и желающих подставлять себя под огонь больше не
нашлось.
Я обратился в прокуратуру, ибо в согласии с Советской Конституцией каждый
человек имеет право на труд («...включая право на выбор профессии, рода занятий
и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной
подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей», как было
записано в ст. 40 Советской Конституции). Чего стоит эта Конституция и как
законодательно подкреплены права граждан, в ней продекларированные, мне
дали понять через два года безработицы. После, наверное, полусотни писем в
разные инстанции, в которых я просил дать мне работу по специальности,
25.08.1982 года я получил письмо из ВАСХНИЛ, что мне такая работа, наконец,
предоставляется — «агронома отделения Новосельского опытного хозяйства
ВИУА, Калужская область, Сухиничи, п /о Шлипово». То, что я ни одного дня
агрономом не работал, а всю свою ж изнь был ученым, что прописан был не в
Калужской области, а в Москве, где проживал с 1954 года, — никого не
интересовало. Представляю, каких бы бед я мог наворотить в Калужской области,
если бы поехал туда агрономом. Видимо, такими были тогда «общественные
потребности».
С огромными трудностями мне удалось добиться приема у заместителя
министра сельского хозяйства СССР, отвечавшего за развитие сельхознауки,
В.С. Шевелухи [позднее он стал депут ат ом Госдумы от К П Р Ф , замест ит елем
председат еля К ом ит ет а Д ум ы по науке и образованию , а параллельно — одним из
ведущ их — и самых реш ит ельных деят елей руководст ва российской ком парт ии]. Он

встретил меня приветливо, начал с воспоминаний о том, как мы вместе учились
в Тимирязевке, упомянув троих — себя, меня и Ж ореса Медведева, расспрашивал
о моей маме, которую когда-то видел во время ее приездов в Москву из Горького
и которая скончалась в 1975 году, вспоминал о том, как мы вместе занимались в
студенческом научном обществе Тимирязевки. Потом, когда я стал уходить от
воспоминаний и сплетен и спускаться на грешную землю, он всё более и более
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раздражался. Наконец, он буквально раскричался, заявив, что это я сам виноват,
что набрал в институт этих людей, которые меня и выгнали («Сам набрал этих
проходимцев, а теперь мы расхлебывай»). Когда же я спросил его, почему мне и
работать не дают, и из страны не выпускают, он взбесился окончательно (видимо,
я нарушил табу и заговорил в начальственном кабинете с встроенными микро
фонами о запретной теме) и, вызвав помощника, потребовал, чтобы тот выпро
водил меня из здания на улицу.
Больше никто нигде мне работы не обещал. Я пошел с трудовой книж кой в
соседские магазины — проситься работать рабочим. В первом же месте, это была
булочная, женщ ина-директор повертела мою трудовую книжку, увидела, какие
должности я занимал, и спросила: «Псих или выпивоха?». Услышав отрицатель
ный ответ, всё поняла и строгим тоном заявила: «Иди и больше не приходи. Не
мешай работать. Н ам такие не нужны». Сходное повторилось еще местах в пяти.
Я понял, что ни о каком трудоустройстве мечтать нечего.
С первых дней безработицы я решил, что должен сохранить форму, не отстать
от научного прогресса, и стал ходить в Ленинскую библиотеку как на работу.
Сначала я просто читал свежие журналы, потом стал всё чаще смотреть книги и
журналы старых лет. М еня всю ж изнь интересовала история, я даже опубликовал
в 1970 году монографию в Издательстве Академии Наук СССР под названием
«Очерки истории молекулярной генетики», и стал думать, не начать ли изучать
долгий период советской биологии, когда в ней главенствовал Лысенко. П оти
хоньку эта проблема захватила меня. Я стал просматривать свою довольно
большую библиотеку, дош ли руки и до завалов рукописей, всяких стенограмм и
документов, которые копились десятилетиями и складывались позади книг на
стеллажах и в шкафах в надежде, что когда-нибудь пригодятся. С удивлением и
радостью я находил новые и новые документы. Оказалось, что в совокупности за
годы работы у меня накопились уникальные свидетельства о роли партийного
диктата, приведшего к разгрому некогда первоклассных научных школ.
Теперь это всё пригодилось для осмысления деталей событий и формирова
ния концепции книги. Первый вариант я закончил быстро и дал его читать
ближайшим друзьям. И тут же круги слухов о том, что я работаю над историей
Лысенкоизма, разошлись довольно широко. С этим совпало начало прямого
давления на меня со стороны КГБ.
[Н овым м омент ом в ж изни стали почти постоянные (не реж е р а з а в м есяц)
приходы к нам дом ой милиционеров — к а к правило, не одного, а двух, и с ними
граж данина в ш т ат ском. Милиционеры в форме были довольно веж ливы и ст арались
держ ат ься в ст оронке, а чин в ш т ат ском, предст авлявш ийся т о сот рудником
угр о зы ск а , т о еще кем -т о (на все мои т ребования предъявить документ ы следовал
ки вок в ст орону милиционеров — дескат ь, спроси у них документ ы, а от м еня ты
ничего не узнаеш ь), т ребовал, чтобы я немедленно уст роился на р а б от у или, в
прот ивном случае, буду выписан из М осквы и выслан за 100-й километ р от черты
столицы к а к тунеядец. И ногда эт а угр о за сменялась другой — арест уем ... в т ю рьм у
запрячем. Я начал сильно беспокоиться, ведь у меня на р у к а х ост авались безработ ная
ж ена и двое м аленьких ребят , и реш ил посовет оват ься с друзьям и Андрея Д м и т ри 
евича С ахарова, что ж е м не делат ь и как обороняться. М ария Гавриловна П одъ-
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япол ъская-П ет ренко и Евгения Эммануиловна П ечуро сказали примерно одно и т о ж е:
вы должны постоянно бомбардировать письмами власти, сообщая, что вас, признанного
специалиста в своей области, лиш ают конституционного права на работ у, а т акж е
посоветовали поговорит ь с адвокат ом — Софьей Васильевной Каллистратовой, бес
страшной защитницей политзаключенных. Вскоре м ы встретились с нею в кварт ире
Сахаровых на посиделках, кот орые стихийно возникали в дни приездов Елены Георгиевны
из горьковской ссылки, и договорились, что я приеду к Каллистратовой домой, чтобы
подробно обсудить м ою проблему. Она внимательно начала расспраш иват ь о м оей
научной работ е, публикациях, а когда узнала, что у меня вышло много книг, ст ала
спрашивать, храню ли я договоры издательств, почтовые квит анции о переводе денег,
расписки о б их получении в к ассах издательств. Человек аккурат ный, я действительно
хранил все договоры и многие квитанции. Э т о Софью Васильевну обрадовало, и она
выписала из как о го -т о сборника законов соответ ст вующ ую стат ью о т ом, кого
следует считать т унеядцем. Оказалось, что если многолетний совокупный подт верж 
денный доход граж данина, официально прошедший через бухгалтерию лю бого совет ского
учреж дения, превышает 5 0 рублей в месяц на семью, то т акой человек в момент
временного нет рудоустройст ва мож ет ж ить на сбережения от своих преж них т ру
довых заработ ков. З а опубликованные 16 кни г и множ ест во статей в энциклопедиях и
других изданиях я заработ ал т акие деньги, что, поделив их на 5 0 (по минимальному
доходу в рублях на семью в м есяц) и на 12 (по числу м есяцев в году), я пришел к цифре
в почти 3 0 лет .
— К о гд а ва с, В алерий Н иколаевич, поволокут очередной р а з в от деление милиции,
предъявит е о ди н -два договора т ем, кт о будет с вас снимат ь допрос, лучш е бы
где-н и будь сделат ь фот окопии и показы ват ь копии, а не оригиналы, и они от вас
от ст анут . В т а к и х случаях дело до суда не доводят , — усп окоила м еня Софья
Васильевна.
Т ак оно и получилось]. Я приготовил большой портфель с моими основными

книгами, в том числе изданными на Западе, сделал фотокопии нескольких
договоров с издательствами и копии извещ ений Внешторгбанка о переводах за
мои публикации на Западе. Вскоре ко мне нагрянула бригада милиционеров, они
фактически арестовали меня, хотя называлось это приводом в милицию, и
отвезли в воронке в ближайшее отделение милиции, где начальник в форме и
гражданин холеного вида в шикарном кремовом костюме начали формальный
допрос меня как тунеядца для передачи дела в суд. Когда я выложил на стол
начальника книги, показал ему бумаги и добавил, что обеспечен на много
десятилетий, милиционер вскочил, как ош паренный, и выбежал из кабинета, его
место занял вальяжный гебист и повел разговор на другую тему, не соглашусь ли
я, чтобы ускорить свой отъезд, взаимодействовать с Комитетом. Я спросил его,
о каком Комитете идет речь?
— Ну, вы же понимаете! — ответствовал кремовый чин.
— Не понимаю , — возражал я, — может, вы из Комитета по делам религии,
или принадлежите к Комитету по делам физкультуры и спорта, или все-таки к
Комитету госбезопасности?! Что вы боитесь даже назваться!
П осле часового препирательства, когда я категорически отказался от какого
бы то ни было сотрудничества с гебистами (причем, отказ я облек в совершенно
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грубую форму, объяснив, что даже на одном поле отказываюсь с ними посидеть),
я был ни с чем отпущен. Я чувствовал, что выиграл важное дело и спросил
кремово-костюмного чина, а не отвезут ли меня домой в воронке, ведь сумка с
книгами тяжелая?
— Служебной необходимости больше нет, — ответствовал чин.
П осле этого еще несколько раз, видимо по инерции, представители этой
малопочтенной профессии приходили ко мне с целью припугнуть меня. П риемы
этих людей были до утомительности однообразными: начинали они во здравие,
рассуждая о том, что знают о моей успешной научной работе и о резонансе моих
работ на Западе, а заканчивали всегда одним и тем же — либо ссылками на
Анатолия Щ аранского и сетованиями по поводу того, что я могу попасть за
решетку (слова «мы вас арестуем» почему-то никогда не произносились, но
говорилось многозначительно так, что можно было подумать, что не только
арестуем, но и, например, четвертуем), либо угрозами другого рода («мы вас из
М осквы скоро вышлем»; или: «ваши дружки на Западе, которые вас так защ и
щают, скоро устанут, приумолкнут» и т. п.).
Сказать, что эти приходы были для меня несущественными, было бы покри
вить душой. Внешне м ы с ж еной держались спокойно, но нервы были напряжены
до предела, после ухода непрошенных и противных гостей несколько дней мы
ж или еще под стрессом. М ы поняли, что надо предпринимать какие-то меры на
случай обысков и арестов.
Первое, что я сделал — вынес из дома все материалы, которые были еще не
обработаны, но которые были важны для книги. Я перетащил их к друзбям. От
знакомых А.И. Солженицына, одно имя которого в нашей среде стало символом
мужественного противостояния насилию над личностью, я узнал некоторые
правила таких операций: я уносил из дома нужные мне папки по ночам, частями,
выбирал дороги не очень людные, никогда не пользовался транспортом. А ходить
мы с ж еной очень любили. Если те, кто мне помогал тогда, открыв приют моим
папкам, смогут прочесть написанное здесь, я хочу им сказать, что их тогдашнее
мужество и по сей день представляется мне подвигом.
[О дин р а з я чут ь-чут ь не угоди л в т ю рьм у . В М о ск ву приехал из США недавно
получивш ий Н обелевскую премию писат ель Эли Визель . П осол СШ А в М о скве Арт ур
Х арт м ан уст роил у себя в резиденции вст речу м осковской интеллигенции с Визелем.
М ы были друж ны с Д он ой и Арт уром Харт манам и, и они част о нас приглаш али на
вечерние концерт ы, на дневные показы ам ериканских ф ильм ов по воскресеньям,
приглаш ены м ы были и на эт от р а з , и А рт ур предст авил м еня Визелю. М ы ст али
говори т ь о его кни гах, я рассказал о р а б от е н ад своей книгой о Л ы сенко. П олучилось
вполне ест ест венно, что Визель с ж еной пригласили нас поехат ь с ними в М осковскую
Хоральную си н агогу на улице А рхипова, неподалеку от зданий Ц К К П С С . К огда м ы
приехали в одной м аш ине с Визелем, синагога была заби т а людьм и до от каза. П рям о
от входа м ы прошли небольшой группой (Э ли Визель с ж еной, М аш а и Володя Слепаки
и я ) на возвыш ение к м икроф ону. Визель чт о-т о сказал, а пот ом вд р уг предлож ил
В олоде С лепаку дуэт ом спет ь израильскую песню на иврит е. Володя — красивы й
еврей с т емной ш ирокой бородой, извест ный акт ивист движ ения з а вы езд евреев в
И зраиль, успевш ий от сидет ь з а свою акт ивност ь в лагере, хорош о пел и знал у й м у
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песен на иврит е и идиш. Они с Эли подвинулись к м икроф ону и запели, обнявшись,
покачиваясь в т акт м узы к е и всё более воспламеняясь. К т о-т о из находивш ихся в
зале подхват ил песню. Вслед за т ем они запели вт орую песню, т рет ью. Р аввин
Ш аевич при эт ом т о взбегал по трем ст упенькам на возвыш ение, т о беж ал вниз к
своем у кабин ет у через коридорчик. Зал у ж е слился воедино с певцами, и синагога,
никогда еще не слыхавш ая т аки х песен, гудела и взры валась аплодисмент ами после
очередной песни. Н аконец, Ш аевич раскипят ился серьезно и начал шипеть своим
подчиненным, стоявшим позади поющ их Визеля и Слепака: «П рекрат ит е эт о
безобразие. О ст ановит е их. Э т о сионист ская провокация!». Эли замет ил эт у возню,
но ничего не понимая п о-русски , спросил меня, повернув вполоборот а лицо ко мне:
«Чего он буш ует?». Я начал м ет одично переводит ь Визелю распоряж ения Ш аевича,
и эт о взорвало р а вви н а еще больше. Он бросился вниз со ст упеней и подскочил к
к а к о м у-т о человеку в коридоре, не видим ом у в зале синагоги и ст оявш ему отдельно
от всех. Тот выслуш ал Ш аевича, чт о-т о ем у объяснил и на м инут у вышел в боковую
дверь во внут ренний двор синагоги. М инут ы через т ри ш т ат ский вернулся, а вскоре
Визель и Слепак, ут ом ленные пением, реш или остановит ь свой импровизированный
концерт . Визель корот ко распрощ ался с верующ ими евреями, т еперь около него сиял,
к а к нам азанный, улыбчивый Ш аевич, ист очавш ий благодуш ие и приглаш авш ий
гост ей на чай в свои апарт ам ент ы. Я был ближ е всего к лест нице, Визель попросил
меня идт и первым, я сошел вниз, но зат ем подож дал и пропустил вперед себя его
ж ену. В се начали гурьбой спускат ься с лест ницы, потом повернули в коридорчике
налево, к дверям в кабинет равви н а, а в правой части коридора столпились западн ы е
корреспондент ы, м ноги х из кот оры х я хорош о знал. Вообще коридор оказался в э т у
м инут у заполненным каки м и -т о людьм и, внезапно от куда-т о взявш имися. Ш аевич
прошел вперед, ш ироко раст ворил дверь кабинет а внут рь и, от одвинув занавеси и
придерж ивая дверь, пригласил гост ей войти внут рь кабинет а, масляно при эт ом
улыбаясь. У дверей в кабинет я опять оказался первым, но снова реш ил пропуст ит ь
вперед ж ену Визеля. Тут м ощ ная М аш а Слепак возникла позади меня и, бесцеремонно
от т олкнув м еня со словами: «Дам пропускаю т первыми», прот иснулась вперед, за
ней рва н ул Слепак, видимо, оба боялись, что их м огут не пустить. Я вполне
ест ест венно пропуст ил вперед Визеля, пригот овился сделат ь ш аг вслед за ним, но
т ут произошло нечто неож иданное: с перекошенным от злобы лицом Ш аевич рван ул
дверь от себя, захлопнув ее, а я м гновенно был крепко захвачен повыш е локт ей
мощ ными парнями, к т о -т о сзади скомандовал: «Во двор!». Б оковая дверь в коридоре
от крылась и, к а к в немом кино, м еня беззвучно поволокли внут рь двора, в дальнем
у гл у кот орого стоял «воронок» с от крыт ой задней дверью. Я начал сопротивляться,
во всяком случае передвигат ь ногами не стал. Эт о замедлило движ ение на секунду,
но ее хват ило на то, чтобы западн ы е корреспондент ы высыпали во двор и рван ули с
м икроф онам и в выт янут ых р у к а х ко мне. Том Ш енкер из «Ч икаго Трибьюн» и Ант еро
П иет ила из «Балт имор Сан» со всех ног беж али и кричали: «П рофессор Сойфер,
профессор Сойфер, несколько слов для наш его издания». Конвоиры мгновенно от пус
тили м ои р ук и , я оказался окруж енным корреспондент ами, и они, сыпя вопросам и и
даж е не дож идаясь м оих от вет ов, начали пот ихоньку оттеснять меня от ф ургона
в ст орону — к от крытым ворот ам на ули ц у Архипова. Я чт о-т о от вечал на вопросы,
они зада ва л и новые и новые, никто у ж е нам не меш ал двигат ься. Через несколько
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м инут я оказался на запруж енной народом улице, а Антеро, наклонясь к м оем у ух у,
спросил шепотом: «Валерий, вы хот ь поняли, что они хот ели с вами сделать?!».
Р азум еет ся, я понимал, что м уж ест венны е ребят а-ж урналист ы спасли м еня от
т юрьмы и лагеря. В наш ей среде было извест но, что сорвавш ееся задерж ание, как
правило, не повт оряю т . Если арест не удался по данному поводу, никт о больше в
эт от день вт орую попы т ку предпринимать не будет . И звест но было т акж е, что,
поп ав за реш ет ку, выбрат ься от т уда невредимым у ж е не удавалось никому. Следовал
бесправный суд, а потом лагерь и поселение.]

10. Наш научный семинар
Ш ел третий год ж изни в отказе. Я решил, что надо возобновить научные
семинары, аналогичные тем, которые проводились постоянно в моей лаборато
рии. Я считал, что строго научные собрания будут полезны многим. Ведь таких,
как я, бывших советских ученых, выброшенных с работы, было в Москве
несколько сотен. Они собирались обсуждать свои научные проблемы на домаш 
ние семинары, что вызывало крайнее неудовольствие властей. Семинары эти
стали разгонять, а руководителя одного из них, профессора В. Браиловского,
посадили на три года. Я посещал один из таких семинаров, проводившихся на
квартире А.Я. Лернера, и оказался невольным свидетелем того, как агенты КГБ
разогнали этот семинар.
В тот день я договорился с Лернерами, что приду на два часа раньше
назначенного для семинара времени, чтобы почитать очередную главу из моей
книги. Примерно через час в дверь резко позвонили, Ю дифь Абрамовна — жена
Лернера — пошла открыть дверь, а затем с брезгливым видом отпрянула от
дверей, сказав Александру Яковлевичу: «Иди, разбирайся с этими». М ы сразу
поняли, что за дверями стоят наиболее нежелательные и совершенно непрош ен
ные гости — из КГБ. Весь этаж, лестничная площадка и лестница, вход в
подъезд были запружены гебнёй. Квартира Лернера была блокирована — ни
войти в нее, ни выйти было невозможно. Начальствующий чин объяснил
Лернеру: «Объявите своим знакомым, что ваши незаконные сборища отныне
запрещ ены и никогда более возобновлены не будут». Лернер, ничего не ответив,
закрыл перед носом начальничка дверь и задвинул громко засов. М ы остались
взаперти. Я выглянул в окно: весь двор огромного корпуса вблизи Ленинского
проспекта был оцеплен.
Акция эта меня уже не напугала, а только раззадорила. Я решил, что
возобновлю эти чисто научные собрания у меня на квартире. Так и начались
наши семинары, проходившие в течение 6 лет раз в две недели. Я всячески при
этом старался, чтобы на него приходили не только изгои-ученые, но и те, кто
оставался работать в научных учреждениях и кто даже и не помыш лял об отъезде.
Таких людей нашлось немало. Этим, кстати, достигалась еще одна цель: мы не
скатывались до мелкотемья или обсуждения безответных вопросов «За что нас»
и «По какому праву». Н аш и семинары были высокого стиля, хорошими научны
ми семинарами. Они позволили многим из нас поддерживать форму. Затем на
семинары стали приезжать зарубежные ученые. За ними потянулись западные
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корреспонденты, которым было интересно узнать, как же это всё происходит в
затхлой атмосфере сначала брежневской, затем андроповской, а потом черненковской диктатуры. Скажу откровенно, перед каждым семинаром я ждал, что
повторится вариант, мною уже однажды виденный. Н о, может быть, в силу того,
что семинар наш стал известен и что на него частенько приходили как западные
ученые, бывш ие в то время в М оскве, так и корреспонденты ведущих газет и
информационных агентств мира, до закрытия дело не дошло.
Несколько раз перед семинарами ко мне приходили представители К ГБ и
продолжали пугать, повторяя теперь, что у меня есть один путь уехать: начать
помогать органам и прекратить мою, как они называли, «противоправную
деятельность». К ак и раньше, я от их предложений отказывался наотрез.
М оя почтовая связь полностью оборвалась. Раньше я получал по нескольку
писем в день от друзей и коллег со всего мира, теперь мой почтовый ящ ик стал
пуст. Н ичего я не получал ниоткуда — ни из других городов СССР, ни из-за
рубежа. Стало также почти невозможно дозвониться до других городов и прак
тически невозможно поговорить с заграницей.
П роизош ло еще большее ущемление меня в правах. Как-то мы с ж еной
получили приглашение от Артура и Доны Хартманов посетить концерт Влади
мира Фельцмана. Это уже был не первый концерт Володи в резиденции амери
канского посла. (Володе не давали играть в нормальных концертных залах, а
посылали в Сибирь, где этот выдающийся пианист иногда слышал и з зала от
подвыпивших «слушателей»: «Эй, слышь, а ты “Барыню ” могёшь?»). П о окон
чании концерта Хартманы пригласили всех поужинать, а после ужина мне
представили одного из гостей, им был сын американского президента — Рональд
Рейган-младш ий, который был балетным танцором, но незадолго до приезда в
С С С Р переквалифицировался в журналиста. Я пригласил его посетить меня, и
мы договорились, что он позвонит мне через день в 9 утра. Однако позвонить
ему не удалось: в 8.45 мой телефон замолчал. Молчал он ровно, день в день, —
полгода. К ак мне объяснили на телефонной станции: его отключили «за непра
вильное использование». Я так и не добился ответа на вопрос, а что ж е это
значит — орехов телефонной трубкой я не колол, как пресс не использовал,
вечного двигателя с его помощью не строил.
Одна вещь меня особенно удивила, а вторая возмутила. Удивило то, что
говорили мы с Рейганом фактически на американской территории — в резиден
ции посла СШ А. Кругом стояли только американцы. К ак же это стало извест
но, когда именно Рейган-младш ий собирался мне звонить? Возмутило же то,
что, хотя телефон молчал, на телефонной станции потребовали вносить те
лефонную плату в срок каждый месяц, предупредив, что иначе его отключат
навсегда.
Самым, пожалуй, трудным было для меня в те годы полное бесправие.
П оскольку все приказы об ущемлении в правах приходили из КГБ, всякие законы
и постановления автоматически переставали распространяться на нас, и ни одна
организация не отвечала ни на один вопрос по существу, а каждый начальник,
к которому удавалось пробиться, начинал нести такую чушь и отсебятину, что
становилось противно. Я написал десятки обращ ений Генсекам, обстоятельные
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письма на два прошедших за тот срок съезда партии, обращался не только со
своими болями, а пытался объяснять, как эта практика изоляции, запугивания и
давления на ученых вредна для самого СССР и как она опасна для репутации
страны, но всё было тщетно. П исал я в прокуратуру, министрам, их заместителям,
в разные партийные и советские организации. Более сотни писем было отправ
лено за эти годы. К ГБ перекрывал все каналы, а агенты КГБ, навещая нас, всё
время пугали и стращали.
Я выслушивал их, никогда ничего им не объяснял и в беседы не вступал, а
затем, с года, наверное, с 83-ш или 84-го решил вести себя иначе. Перестал
отвечать на звонки тех, кто представлялся по телефону работниками органов. Эти
люди по телефону не стеснялись называть себя сотрудниками К ГБ, чего никогда
не делали при личной встрече — наверное, боялись, что могут схлопотать по
физиономии; никогда не называли и своих настоящих фамилий, а использовали
два типа «кликух»: либо применяли птичьи прозвища, рекомендуя себя Соколо
выми, скворцовыми, Орловыми, Воробьевыми или Чижиковыми, а иногда при
сваивали себе «кликухи» позвонче: «С вами говорит ответственный сотрудник
Комитета госбезопасности Александр Сергеевич Пушкин». Они предлагали мне
приехать в то или иное здание К ГБ, от чего я неизменно отказывался, добавляя,
что они могут меня привезти силой, но в любом случае я ни слова не вымолвлю,
так как ничего противоправного или вредящего СССР не делал, не делаю и делать
не собираюсь. Я объяснял, что, будучи лиш ен работы и ученой степени доктора
биологических наук, хочу только одного, чтобы мне и моей семье дали возмож
ность выехать за границу, где бы я вернулся к работе по специальности. Если
начинались препирательства, то я отвечал, что дальше говорить отказываюсь и
предлагал им снова отключить телефон. Удивительно, что на эти фразы я слышал
всегда теперь один ответ: «Ну что вы, профессор, этого никто никогда больше
делать не будет».
П отом мне эти безрезультатные разговоры надоели, поэтому, услышав оче
редного П уш кина или Соколова, я просто вешал трубку. Я перестал также пускать
таких людей домой. Захлопывал дверь перед носом, и странно — году в 85-м
посещ ения закончились. Иногда перед подъездом целыми днями дежурили
какие-то люди, одно время такие бдения длились, наверное, с полгода, после
чего-то возникали снова, то прекращались на время. Почти всегда я ощущал за
собой топтунов, следовавших за нами на расстоянии во всех местах, куда бы
мы ни пош ли (несколько раз я замечал их даже в консерватории, куда мы с
ж еной лю били ходить на концерты), я никогда не оборачивался назад, но соседи
по дому сообщ али мне не раз, что стоило выйти из дома, как из группы
дежуривших кто-нибудь устремлялся за мной. Но эти безмолвные топтуны не
беспокоили.
М ассовое окружение происходило только в те дни, когда меня навещали
высокопоставленные западные гости — члены парламентов, американские сена
торы, корреспонденты ведущих западных телевизионных агентств. Тогда двор и
прилегающие к нашему дворы были забиты и посольскими и гебистскими
маш инами, но всё было мирно, тихо и даже как-то полюбовно. Конечно, было
противно всё это видеть, но не страшно нисколько.
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11. Горбачев и новые надежды
П очти десять лет мы боролись за то, чтобы нас не раздавили, не растоптали,
не сломили. Н е скрою, в тяжелые минуты разные горькие мысли лезли в голову,
а восьмилетнее положение безработного сильно способствовало тому, чтобы не
переоценивать положительные моменты, они иногда появлялись в нашей в
общем-то безрадостной, жизни. Остался один путь зарабатывать на хлеб и
кормить детей: мы с женой стали ремонтировать квартиры — белить потолки,
клеить обои, красить двери и окна.
[Однаж ды нас п о-друж ески попросили от ремонт ироват ь их кварт и ру писат ель
Георгий Н иколаевич В ладим ов и его ж ена Н ат алья Е вгеньевна К узнецова. В т о время
В ладим ов ст ал, наверное, самым извест ным лит ерат ором -диссидент ом , он не скры 
вал, что согласился координироват ь раб от у ж урнала «П осев», кот орый р ассм ат ри 
вался совет ским и власт ями к а к одно из самых зловредных ант исовет ских изданий
на Зап аде. П оэт ом у Георгия Н иколаевича нередко инт ервьюировали западн ы е к о р 
респондент ы, его вы сказы вания част о звучали по западным «голосам», вещ авш им на
русском язы ке. В ладим ов взял на себя т акж е руководст во российским отделением
м еж дународной правозащ ит ной организации «Эмнисти Интернейшнл», кот орая
ст авила своей целью защ ит у политзаключенных. Зам ечат ельны й писат ель был
хорош о извест ен в стране и до эт ого, он работ ал одно время у Т вардовского в «Н овом
мире», от вечая з а переписку с читателями. Е го книги были переведены и з а рубеж ом ,
а в начале 8 0 -х го д о в он приобрел в С С С Р и на З ап аде огромную популярность
благодаря «радиовещ анию». Слава эт а была своеобразной, он даж е стал популярен
у т ех, к т о ж ил с ним в доме. Так, одна из соседок, прост ая ж енщина, однаж ды
обрат илась во дворе к писат елю с просьбой защ ит ит ь ее от несправедливых нападок
начальст ва:
— Георгий Н иколаевич/ П ередай т е по «Голосу Америки» обо м не, а т о ведь они
не прекрат ят на м еня наезж ат ь. Я им сказала, что вам пож алуюсь, а у ж вы их под
орех р азделает е. Только на вас и надеж да!
М ы успели покрасит ь пот олки и стены в т рехкомнат ной кварт ире Владим ова
на верхнем эт а ж е и долж ны были продолж ить ремонт , к огда ут ром следую щ его дня
позвонила т ещ а Владим ова, Елена Ю льевна, и взволнованно сообщила, что у них идет
обыск. Обыск кварт иры Владим овых и кварт иры тещи на первом эт аж е продолж ал
ся несколько часов. С у т р а Н ат алью Е вгеньевну увезли в Л еф орт ово на допрос, причем
главны й чин из К ГБ , проводивш ий обыск, припугнул Георгия Н иколаевича, что она
от т уда вряд ли вернет ся. Конечно, эт и часы, пока ее допраш ивали, были самыми
нервными. Н о Н ат аш а повела себя на допросе т ак ум н о и м уж ест венно, что
м алю т ам Скуратовым не ост алось ничего иного, к а к через семь часов от пуст ит ь ее
домой.
Только вечером нам удалось проникнут ь к Владимовым в разгром ленную к в а р 
т иру, т уд а ж е приехали Елена Георгиевна Боннэр, Ю рий А ркадьевич К арабчиевский,
И нна Л ьвовн а Л иснянская и Семен И зраилевич Л ипкин, худож ник Боря Биргер. К ак
могли, все приехавш ие ст арались успокоит ь Н ат аш у, Елену Ю льевну и Георгия
Н иколаевича, хот я случившееся ясно показы вало, что вокруг них плет ут зловещ ие
планы руководит ели К ГБ на самом высоком уровне.
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Обыск у В ладим ова м о г больно удари т ь и по м н е. Н есколькими м есяцами раньш е
я начал передават ь Георгию Н иколаевичу для крит ики главы из рукописи своей книги
«Власт ь и наука», кот оры е он, не торопясь, читал. В момент обыска у него было
несколько гл а в из эт ой книги, в кот орой я повест вовал о р а згул е парт ийного ди кт ат а
в совет ской н ауке, и e u x числе самая ж ест кая по т ону 6-я гл ава, гд е я писал о роли
Ленина в развязы ва н и и т еррора в стране. П осягнут ь в т е годы на И льича, да еще в
столь вы зы ваю щ е от крыт ой форме, означало бросить вы зов коммунист ической
системе, кот орая т аки х вольностей не прощала. Н о Георгий Н иколаевич м еня спас.
П ереданны е ем у главы я печат ал на ст арой бум аге — плот ной и пож елтевш ей,
т а к к а к новую б ум агу в ст ране было дост ат ь трудно. З а м ного лет до эт ого в один
из м оих при ездов в город Горький, когд а я навещал м ам у, я нат кнулся на завалы
ст арых пачек к о гд а -т о хорош ей бум аги, распродававш ейся по деш евке, загрузил ими
р ю к за к и приволок в М оскву. Теперь эт а ст арая бум ага очень пригодилась.
Главы леж али у Георгия Н иколаевича на самом видном м ест е, и, разум еет ся,
один из гебист ов сразу на них нат кнулся и начал лист ать.
— А эт о что за ант исовет чина ? — спросил он.
— Э т о главы из «Управляемой науки» М арка П оповского, — не м оргнув глазом ,
от вет ил Владим ов.
Оргйнам было, конечно, хорош о извест но, что в последние годы перед выездом из
С С С Р писат ель M A . П оповский дневал и ночевал у В ладим ова и Сахарова. К т ом у
времени «Управляемая наука» уж е вышла на З ап аде и по-русски и по-английски,
поэт ом у прицепиться ни к авт ору, ни к Владим ову было т еперь не за что. Гебист
отложил э т у п а ч к у маш инописных страниц в сторону, более не инт ересуясь содер
ж анием.
Н а следую щ ее ут р о мы с ж еной реш или продолж ит ь рем онт , развели к р а с к у и
начали докраш иват ь стены, но я увидел, что Георгию Н иколаевичу совсем не по себе.
Он предлож ил пойт и прогулят ься, и мы бродили часа два по скверам вокруг их М алой
Ф илевской улицы , нет оропливо обсуж дая случившееся и строя планы на будущ ее. Он
р а сск а за л мне, что во время обыска гебист ский начальник от крыт о пугал его скорым
и неминуемым арест ом, вообщ е вел себя вы зы ваю щ е нахально и развязн о. Сомнений
в т ом, что эт о не случайная вы ходка, не было никаких. Георгий Н иколаевич был
сильно оскорблен эт им напором К ГБ, т ак к а к считал себя до корней волос преданным
Родине и полезным ей. Н и о какой эм играции он до эт ого не думал, но ж изнь
поворачивалась именно эт ой стороной. Теперь ст ало ясно, что они с семьей оказались
на р а сп ут ье дорог, одна из кот орых вела в т юрьму, а другая вела в изгнание. Д л я
нормальной ж изни в своей стране условий не оставалось.
М ы говорили о том, что мож но делать писателю в изгнании, я советовал ему
начать читать курс лекций о русской лит ерат уре в любом из западных университетов,
вспоминал расск а з одного из американских профессоров-русистов о том, к а к много лет
назад в их группе появился новый профессор, приехавший из России. Вместо привычных
со стороны т аких приглашенных на время профессоров рассказов о внутрилитературной
кухне совет ских писателей и воспоминаний об обидах, нанесенных властями, новый
профессор подошел к доске, написал на ней название лекции «П оэт ика допушкинского
времени» и начал читать строго и систематично лекцию о поэт ических стилях т ого
времени. Темой следующей лекции стала поэзия Пушкина, потом Лермонтова и других.
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— Он заст авил нас работ ат ь на износ. М ы долж ны были записы ват ь з а ним
ф акт ы , понимат ь идеи, нас захват ил м ногообразный м ир российской поэзии. Н и
одного лиш него слова на его лекциях не было. В корот кий срок он стал нашим
любимым профессором — знающ им, строгим и от крытым для дискуссий. Е м у вскоре
предлож или пост оянную (а не временную ) долж ность профессора. А потом, спуст я
несколько лет , к о гд а м ы уж е закончили университ ет , мы говорили при всяком
удобном случае, вспоминая эт ого проф ессора, — м ы учили р усск ую лит ерат уру у
Н обелевского лаур еа т а И осиф а Бродского.
Н о Г еоргий Н иколаевич не был гот ов к преподават ельской деятельности. Он стал
м н е объяснять, чт о всю ж изнь ценил свое время и берег его для писат ельского т руда
и обдум ывания будущ их своих работ . Он поразил м еня т огда одним рассуж дением .
В ряд ли сыщ ики из К Г Б не знали, гд е он хранит загот овки своих будущ их п рои зведе
ний, но почем у-т о не подходили к эт ом у столу, забот ливо закры т ом у нами во время
рем он т а газет ам и и клеенкой сверху. В сё ост альное было перет ряхнут о, проверено,
разорено, а эт от стол с рукописям и в ящ и ках сыщики обходили стороной.
— Н о даж е если бы они вс ё унесли, я бы восст ановил свои вещи целиком. Я помню,
к а к Конст ант ин Георгиевич П ауст овски й говорил, что он помнит вс ё написанное им
дословно, до каж дой запят ой. Вот т ак и я. Я долго хож у и ш епчу слова будущ их
ф раз вслух, т а к чт о Т аш енькам ен я иногда д аж е р уга ет за эт о. Н о благодаря т аком у
м ет оду, я сначала п роговариваю , и не р а з , вслух все т екст ы, привы каю к ним, а
пот ом у ж е всё кладет ся сам о собой на бум агу.
В эт от момент очередной р а з показала себя с лучш ей стороны Б елла А хат овна
А хм адулина. П резр ев ест ест венные страхи и пользуясь своей всенародной славой, она
добилась прием а у зам ест ит еля председат еля К Г Б С С С Р Б обкова. Ц ель похода была
ею излож ена соверш енно ясно: ост авьт е в п окое вы дающ егося писат еля. В от вет
она услы ш ала, что покой Владим ов м ож ет обрест и т олько вдали от родины. Н ичего
иного, к а к уехат ь, гебист ы писат елю не оставляли. П риш лось Владимовым срочно
собират ься в дальний пут ь, а т ам , в Германии, гд е они поселились, к а к -т о скоро
уш ла из ж изни Елена Ю льевна, всю себя от дававш ая любимым Ж ори ку и Н ат аш е,
а через несколько лет в лучш ий м ир отошла и Н ат алья Е вгеньевн а .]
Тех денег, которые мы с ж еной зарабатывали ремонтами, с грехом пополам
хватало лиш ь на скромную жизнь. И тем не менее, как и всем другим людям,
нам даже в эти трудные годы частенько доводилось — может быть, просто из
врожденного человеческого чувства самосохранения — радоваться маленьким,
порой пустяковым удачам, нас поддерживала дружба с близкими по духу и
устремлениям людьми. И уж, конечно, что эти годы принесли существенного —
так это понимание ценности дружбы. К ак это ни парадоксально, но мы всё время
ждали хороших перемен, питались разными слухами, порой непроизвольно
отсекая дурные новости и гипертрофированно раздувая хорошие. Особенно нас
заботила смена высшего руководителя страны. К ак это водилось и водится на
Руси, ждали, что вот, дескать, уйдет плохой и придет получше, более дальновид
ный, и тогда...
А годы эти действительно дали нам возможность посмотреть за короткий срок
сразу на нескольких «гигантов мысли» — Брежнева, Андропова, Черненко. И ,
наконец, впервые за всю историю советской власти к руководству пришел
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человек, нормально, еще до всякой партийной карьеры и без папы-попечителя
учебных заведений, закончивш ий университет, да еще Московский.
С его приходом к власти начались многообещающие перемены, теперь наш им
фантазиям была предоставлена хоть какая-то, пусть зыбкая, но всё же — почва.
В моей ж изни тоже произош ли удивительные перемены, которые я, сохраняя
изрядную долю наивности, воспринимал всерьез. Наступил момент, когда я был
вынужден мучительно думать над тем, уезжать или нет, а многие люди, глубоко
и искренне мною уважаемые, твердили мне одно и то же: не спешите с отъездом,
переломите гордыню, давайте вместе использовать этот исторический шанс. Я
уже смирился с этой мыслью о неповторимости шанса и греховности безрассуд
ного упрямства, написал письмо Горбачеву, которое не без труда попало ему в
руки... и, тем не менее, ш ансом этим мне не дали воспользоваться те, для кого
даже Горбачев — не указ. М еня выдворили из СССР, ясно показав, кто из них
сегодня сильнее.
И все-таки я не стал бы возвращаться к этой истории и предавать ее гласности,
если бы не одно обстоятельство, показавшее, что люди, старательно выставляв
ш ие меня за пределы «Страны Советов», не забыли моей истории и хотят еще
раз погреть на ней руки.
В предпоследний день работы XIX партконференции — 1 июля 1988 года — первый
секретарь Ростовского обкома партии Б.М. Володин взял слово, чтобы обсудить
вопрос о перестройке в подведомственной ему области, а заодно о предателе Сойфере,
который только что сбежал в США. Похоже, других тем у ростовского секретаря не
осталось, других проблем не накопилось, как поговорить о жителе города Коламбуса,
в Ростовскую область, как известно, не входящего. Вместо того, чтобы рассказать о
своих трудностях, он решил привлечь внимание ко мне:
«В первом и во втором номерах журнала “Огонек” некий Сойфер бичует
лысенковщину, а в двенадцатом номере журнал знакомит нас и с самим
автором статьи. Он, оказывается, уже готов давать советы из-за рубежа, куда
дезертировал, покинув Родину, как нам поступать в тех или иных случаях и
ситуациях...
Нелишне в этой связи напомнить некоторым товарищам такой истори
ческий факт. В 1922 году году в газете “Известия" ВЦИК было опубликовано
изложение содержания брошюры Парвуса*. В связи с этим Владимир Ильич
Ленин писал: «Предлагаю назначить следствие по поводу того, кто поместил
на днях в газетах телеграмму с изложением писаний Парвуса. По выяснении
виновного, предлагаю заведующему этим отделом Роста объявить строгий

* Парвус — псевдоним Александра Израилевича /Лазаревича/ Гельфанда (1867—
1924), который был посредником в переговорах Ленина с Германским правительством,
снабдившим группу Ленина деньгами для свержения царского правительства и начала
Октябрьской революции. Парвус также провел переговоры с Германским правитель
ством о пропуске Ленина и других заговорщиков в «опломбированном» вагоне из
Швейцарии через Германию в апреле 1917 года. (Данные о Парвусе отсутствуют в
Большой Советской Энциклопедии, поэтому я почерпнул приводимые здесь сведения
в Британской Энциклопедии, см. The New Encyclopaedia Britannica, v. 5, p. 819, 15th
ed., 1997). Многие западные историки считают, что именно Парвус привел Ленина к
власти с помощью немецких денег и что он был личным финансовым агентом семьи
Ленина вплоть до смерти.
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выговор, непосредственно виновного журналиста прогнать со службы, ибо
только круглый дурак или белогвардеец мог превратить наши газеты в
оружие рекламы для такого негодяя, как Парвус». ( А плодисм ент ы ). (Газета
«Правда», № 184, 2 июля 1988 г. С. 8).

Газеты страны, начиная с «Правды», воспроизвели эту речь и сделали это
тоже весьма своеобразно: как мне сообщил один из моих друзей из М осквы,
формулировки Володина были ужесточены, часть речи опущена, чтобы прямо
перейти к словам Ленина, стращавшего редактора «Известий» снятием с работы.
Получилось так, что будь жив добряк Ильич, он просто бы меня расстрелял без
лиш них словопрений.
Следующим слово на партконференции предоставили первому заместителю
председателя Госкомитета СССР по строительству Б.Н . Ельцину. Ранее под
давлением Горбачева его исключили из кандидатов в члены Политбюро Ц К
К П С С , довели до тяжелой болезни, а затем назначили на малозначительную
работу. Борис Н иколаевич на этой партконференции нашел силы, чтобы ответить
на критику в свой адрес со стороны многих руководителей партии и потребовал
реформ в партии. Ему, по сути, устроили обструкцию.

12. Гласность с урезанием в правах
После появления на Западе тревожных запросов о последствиях Чернобыль
ской катастрофы 1986 года Советский Союз передал в Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ) объемистый доклад на эту тему. [В С С С Р доклад
был строж айш им образом засекречен. Счаст ливая случайность помогла м не добыть
обе версии доклада — английскую и русскую . П ервую м не привез и подарил р у к о в о д и 
т ель корпункт а газет ы «Ваш ингт он П ост » чернокож ий ам ериканский ж урналист
Гэри Л и , кот оры й посещал нас каж дую неделю в поисках м ат ериалов о т ом, что
т ворит ся в С С С Р и инт ересовался м оим и оценками происходивш его. Он слетал в
В ену и привез от т уда полный т екст доклада совет ской стороны, изданный в
нескольких кни ж ках на английском язы ке. Р усскую версию м не передала замест ит ель
парт ии зеленых ФРГ, кот орая узн ал а от немецких дипломат ов о м оем инт ересе к
анализу т ого, что ж е произош ло на самом деле в Чернобыле ]. В течение нескольких

месяцев я изучал представленные СССР в МАГАТЭ официальные данные о
Чернобыле и обнаружил поразительные факты.
Во-первых, оказались неверными сообщ ения ТАСС о количестве радиоак
тивности, выброш енной из разрушенного реактора. [В первых сообщениях ТА С С ,
в заявлении Г орбачева, в выступлениях В. Л ега со ва и директ ора секрет ного инст и
т ут а биоф изики И льина повторялось, что дозы выброшенной ради оакт ивност и
ничтож ны. Только один Б .Н . Ельцин, оказавш ийся в начале м ая 1 9 8 6 год а в Германии,
сказал п р а вд у* П о сл е изучения доклада С С С Р в М АГАТЭ м не стало ясно, что и
руководит ель парт ии, и подручные учены е нарочно говорили неправду своем у народу,
заниж ая дозы выброш енной ради оакт ивной грязи в сотни и тысячи р а з].

Во-вторых, не соответствовало действительности утверждение Горбачева,
Легасова и Ильина, что от 50 до 80 процентов выброшенной в атмосферу
радиоактивности приходилось на короткоживущий изотоп йода с периодом
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полураспада 8 дней. Н а самом деле СССР признал в своем отчете в МАГАТЭ,
что не менее 70—80 процентов выброса пришлось на долю долгоживущих
изотопов.
В-третьих, мое внимание привлекли данные о количестве продуктов, разре
шенных Минздравом для питания в районах, прилегавших к аварии и содержав
ших во много раз больше радиоактивных веществ, чем позволяли и позволяют
нормы безопасности, принятые в Европе и США. Чтобы прикрыть это вопиющее
безобразие, ведшее к порче здоровья своего же населения, были введены времен
ные пределы допустимого радиоактивного загрязнения продуктов.
В четвертых, я не мог обойти проблему моральной ответственности тех
руководителей советской науки, которые в течение многих лет культивировали
мнение об абсолютной надежности атомных установок. [Н а последний пункт м еня
нат олкнул Андрей Дм ит риевич Сахаров. Вскоре после своего возвращ ения в М оскву
он спросил м еня вечером за уж ином , не знаком ли я со ст ат ьей Л егасова и соавт оров
в ж урнале «Энергия» ? Я не знал ни эт ой ст ат ьи, ни т акого ж урнала.
— Говорят , в эт ой ст ат ье подсчитана стоимость человеческой ж изни, кот орая,
по словам авт оров, р а вн а т реш нику (в рублях, конечно), а от сю да рассчит аны
расходы на м еры защ ит ы ат омных станций, кот орые смехот ворно низки, —
проговорил Сахаров.
Н а следующ ий ж е день я поехал с ут ра в Л енинскую библиот еку и сразу нашел
и ж урнал «Энергия» — орган А Н С С С Р , возглавляемы й В.А. Л егасовы м , и серию
ст ат ей Л ега со ва и его сот рудников, и злополучную стат ью с расчет ом стоимости
человеческой ж изни, и на самом деле оказавш ейся равной, по мнению авт оров, трем
рублям .]

Завершив анализ количественных данных, я написал итоговую статью об
аварии в Чернобыле. Я намеревался написать ее на Западе, считая, что в СССР
мне всё равно никто не даст опубликовать даже менее взрывчатый материал.
Когда я рассказал о выводах, к которому пришел в своей в статье, Сахарову, он
начал качать головой и говорить, что не может быть, чтобы в таких ответственных
вопросах советские руководители высшего ранга говорили неправду.
— Вопрос слиш ком важный и опасный, чтобы они пошли на ложь. Такое
предположение неправдоподобно. Дайте мне посмотреть вашу статью и покажите
мне, пожалуйста, доклады СССР в МАГАТЭ. Я пытался их достать, но мне
заявили, что они отнесены к грифу «Совершенно секретно», — сказал мне Андрей
Дмитриевич.
Наутро все материалы я привез Сахарову домой, а потом он не звонил мне
дней десять. Я тоже помалкивал и ждал, чем кончится его анализ доставленных
ему материалов. Наконец, он мне позвонил. Вообще, по моим ощущениям,
Андрей Дмитриевич был сильно упрямым человеком, и склонить его на свою
сторону можно было только хорошо проверенными фактами. То, что я услышал,
меня очень порадовало:
— Валерий Н иколаевич, я вынужден перед вами извиниться, — сказал он. —
Ваш анализ правилен. Приезжайте вечером. Поговорим, что делать.
Вечером Сахаров вернул мне мой текст и тома докладов СССР в МАГАТЭ и
посоветовал, прежде чем передавать мою статью на Запад, воспользоваться глас-
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носгью и попытаться опубликовать ее в СССР. Я уже не раз до этого пробовал
пристроить свои статьи в советских органах печати, но после того, как в конце
1980 года оказался без работы, смелых редакторов мне встретить ни разу не
удалось.
Н о на этот раз, осознавая серьезность поднятых вопросов, я реш ил послушать
Сахарова. Я написал в феврале 1987 года письмо секретарю Ц К К П С С А.Н. Яков
леву, в котором объяснил, что считаю важным делом публикацию статьи о
Чернобыле не только на Западе, но и в СССР, и просил о помощ и в этом воп
росе.
П рош ло чуть больше месяца, и 20 мая утром у меня дома раздался телефонный
звонок. Н езнакомы й мне человек представился начальником Управления радиа
ционной безопасности М инистерства здравоохранения С ССР Олегом Глебови
чем П ольским и сообщил, что моя статья была направлена из Ц К К П С С в
М инздрав с требованием разобраться по существу вопроса и дать предложения
о том, нужно ли публиковать статью. Он спросил, какую форму ответа я
предпочитаю: встречу с учеными или формальный ответ? Я ответил, к ак в
известном анекдоте, что и то, и другое, и кроме того предлагаю провести рабочее
совещание на эту тему с приглашением А.Д. Сахарова, с которым у меня есть на
этот счет предварительная договоренность.
9 ию ня 1988 года в кабинете этого начальника собрали несколько ведущих
специалистов, отвечавших за медицинские аспекты преодоления результатов
аварии в Чернобыле (среди них были зам. директора Института биоф изики
М инздрава С СС Р член-корреспондент Академии меднаук С ССР Л.А. Булдаков,
профессор В А . К ниж ников и сотрудник Института общей генетики АН С СС Р
доктор биологических наук В А . Ш евченко; присутствовал также, кроме П оль
ского, представитель славных органов). В течение часа они пытались узнать,
зачем написана моя работа, что представляет собой главная идея статьи и не
пользовался л и я слухами. Эти вопросы прозвучали во вступительном слове
Польского. К ниж ников назвал мой подход однобоким, заявил, что просмотрел
мои книги и понял, что я — не специалист в радиационной гигиене, что и
объясняет мою однобокость в подходе к проблеме и многие ошибки в трактовке
событий и следствий. «Публикация такой статьи с нагнетанием страхов принесет
только вред», — заявил он. Затем П ольский и Булдаков стали уверять, что
контроль за распространением радиоактивных продуктов в зоне загрязнения
совершенен, что никакого вреда населению не предвидится, что Европейское
сообщество полностью одобрило действия советских врачей-гигиенистов, при
чем П ольский сказал, что «нам не нужно ложное спокойствие в таком вопросе,
как питание населения», а Булдаков возразил, что «бодрячество вполне оправда
но, а вот вмешательство непрофессионалов и нагнетание страхов ими исклю чи
тельно вредно». Он сослался на правильную, по его мнению, статью К ниж никова
в «М едицинской газете» от 20 мая, в которой присутствовавший на встрече автор
задавал риторический вопрос: «Вымрет л и белорусский народ от 75 тысяч рентген
общего облучения?» и давал на него отрицательный ответ.
Следующим в разговор вступил Ш евченко, которого я знал со студенческой
поры (он учился годом позже меня в Тимирязевской академии), мы работали с
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ним почти пять лет в Институте общей генетики, где он руководил секретными
исследованиями генетических последствий радиационных аварий в Челябинске,
а параллельно был секретарем партийной организации института. Ш евченко стал
говорить, что моя работа написана тенденциозно, что в ней есть ошибки. «На
каком основании вы говорите, что раз радиационный фон возрос вдвое (он
почему-то говорил вдвое, хотя я рассчитал, что фон в ряде мест возрос в сотни
раз), то неминуемо возрастание наследственных заболеваний? Такая корреляция
учеными, непосредственно вовлеченными в исследование радиационных аварий,
не установлена».
Все выступившие пытались уговорить меня, что не нужно настаивать на
публикации статьи, так как лучше помалкивать о вредных последствиях катас
трофы. «Преувеличенные слухи по поводу вредных последствий облучения ведут
к серьезной нервной болезни — радиофобии, — заявил Булдаков, и все присут
ствующие дружно закивали головами. — Н ам нужно бороться с радиофобией, —
продолжил он. — И наче нас ждут еще худшие последствия: увеличение числа
язвенных заболеваний, снижение рождаемости, увеличение числа абортов, нерв
ных расстройств и т. п.».
«Ваша статья — это аморальный материал: она как бы нарочно написана для
тех, кто желает, начитавшись таких непрофессиональных суждений, заболеть
раком», — заключил эту часть дискуссии Булдаков.
О
том, к ак сидевшие напротив меня ученые мужи представляли себе что такое
совесть, говорит следующее. В какой-то момент в ответ на реплику В А . Ш ев
ченко я вспомнил, что его однофамилец Ш евченко — член группы кинематогра
фистов, снимавших фильм о Чернобыле, — скончался от лучевой болезни.
— К ак можно после этого твердить о малых дозах и необходимости хранить
молчание о вреде Чернобыля? — спросил я.
— Нечего об этом теперь вспоминать, — сухо парировал В.А. Ш евченко. —
Он сам виноват, нечего было лезть туда, куда его никто не приглашал!
Т акой «гуманизм» потряс меня.
— Д а щ е же вы-то были? — спросил я. — Почему вы, якобы хорошо
понимавш ие, что творится в Чернобыле и его окрестностях, не предупредили
кинематографиста? Ведь его смерть — на вашей совести. А теперь вы еще и
дальше упорствуете и не хотите своему же народу рассказать честно о последст
виях Чернобыля!
[П оследним в р а зго во р вклю чился ещ е р а з П ольский, реш ивш ий заверш ит ь вст ре
чу на вы сокой дем агогической ноте:
— К т о вам дал п раво говорит ь о проблем ах м орали ? Что вообщ е вы поним ает е
п од словом «аморальность» ? Вы договорились до т ого, что заявили о б «аморальност и
совет ски х ученых». К а к вы см еет е вест и себя т аким образом ?!
Д а л ее. Вы пиш ет е об ош ибке операт оров на Чернобыльской станции т аким
т оном, будт о вся сист ем а конт роля работ ы ат омных ст анций была пост роена в
С С С Р неправильно. В ы позорит е огромное число выдающ ихся совет ских учены х,
вы сасы вая из пальца свои никчемные обвинения. Вы однозначно ст арает есь внуш ит ь,
что ат ом ная эн ергет и ка несет вред. В се специалисты в м и ре едины во мнении, что
без ат ом ной эн ергет ики человечест ву далее не прож ить. В сё дело в вопросе конт роля
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за работ ой станций. О том, что произошло на четвертом блоке Чернобыльской А Э С
имени Л енина, народ проинформирован в газет е «Аргументы и факт ы», и в о звр а 
щ аться к эт о м у больше нечего! Ваш а стат ья — эт о диверсия чистой воды» —
заверш ил П ольский беседу в М инздраве.]

И так весь разговор закончился впустую. На мое предложение провести
семинар или симпозиум с участием А.Д. Сахарова и других ученых ответил
категорическим отказом Булдаков. Я также просил указать на конкретные
ошибки в моей статье, если они имеются (я видел, что на полях моей рукописи,
размноженной на копировальной машине, у каждого из участников совещ ания
виднелись какие-то пометы), предлагал, наконец, дать мне мотивированное
заключение о моей статье. Н и одно из предложений принято не было. Более того,
Булдаков в какую-то минуту даже проговорился, заявив:
— Да как я вам дам посмотреть мои замечания на полях, если вашу статью
мне выдали в первом (секретном. — В. С.) отделе под расписку?!
[К огда все поднялись по ком анде П ольского см еет , присут ст вовавш ий на вст рече
предст авит ель К ГБ , кот орый т ак невнятно произнес свою фамилию, что понят ь
ничего было нельзя, пошел провож ат ь меня до выхода из здания.
1 0 июня я получил официальный от вет на бланке М и нздрава, подписанный
зам ест ит елем начальника Главного санит арно-эпидем иологического уп равления
А .И . Зай ченко (на докум ент е стоял номер: 1 2 9 -1 7 /с -8 ). Зай ченковское заклю чение
начиналось с деж урных ф раз о правдивост и «средст в м ассовой информации С С С Р ,
сист емат ически сообщ ающ их об имевш ей м ест о 2 6 апреля 19 8 6 года аварии», о
выступлении Г орбачева по совет ском у т елевидению, о конкрет ной информации, об
от чет е С С С Р в М АГАТЭ, и говорилось, что «исходя из выш есказанного, В аш е
заявление о скупост и информации о последст виях аварии на Ч АЭС предст авляет ся
некоррект ным». «Что касает ся Ваш их сомнений по поводу эф ф ект ивност и орган и
зации конт роля з а радиоакт ивност ью продукт ов питания, потребляемых населени
ем, т о м асш т абност ь и эф ф ект ивност ь принятых м ер привела к т ому, что на
т еррит ории Б С С Р , У С С Р и Р С Ф С Р уровни содерж ания ц ези я-134 и ц е зи я -1 3 7 в
10—2 0 р а з меньш е, чем следовало из расчет ны х модельных предст авлений».
Зат ем шел абзац о «самоот верж енном и вдохновенном т руде», кот орый присущ
«совет ским людям».
Заклю чение содерж ало два пункт а:
«Ваш м ат ериал носит т олько крит ический характ ер» и «Ваши сомнения в
правом ерност и заклю чения совет ских учены х о конкурентноспособност и А Э С , их
экономичност и, безопасност и и экологической чистоте носят беспринципный х а р а к 
тер».
Р азум еет ся, после т акого совещания и последующ его заключения Зайченко
ст ат ья не была реком ен дован а к опубликованию в совет ской печати и вышла в свет
в ж урнале «Континент» в П ариж е (№ 5 2 , 1987. С. 191—212, была опущена т олько
вся библиография к ст ат ье) и в крат ком виде во м ногих газет ах и ж урналах м и р а .]

Тем не менее вскоре заместитель главного редактора газеты «Московские
новости» Ю .Н. Бандура, которому я переслал мою статью, предложил подгото
вить специально для них короткий материал, который содержал бы в себе одну
из частей моей большой работы о Чернобыльской катастрофе. В предложенный
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срок я написал статью. Редактор Егор Яковлев и Ю рий Бандура одобрили ее,
внесли минимальные исправления и сказали мне, что в скором времени она
увидит свет.
Н о получилось так, что именно в это время (17 августа 1987 года) западногерманский журнал «Шпигель» опубликовал другую мою статью — об антисеми
тизме в СССР. Я остановился в ней, в частности, на истории создания и
деятельности так называемого «Патриотического объединения “П амять”» и при
вел данные о том, что среди лидеров этого общества есть люди, близко соприка
сающиеся с секретарем Ц К К П С С Егором Лигачевым. Статья эта, как вскоре
мне сообщ или, больно задела Лигачева. Более месяца он швырял с одного угла
своего стола на другой экземпляр журнала, раскрытый на том месте, где красо
валась его фотография, но тем не менее журнал со стола не исчезал.
Н е знаю, каким образом в редакции «Московских новостей» узнали об этой
моей статье, но буквально дней через десять после ее выхода в свет мне позвонил
Бандура и спросил:
— Валерий Николаевич, а что там за статью вы опубликовали в «Штерне»?
Я ответил, что не в «Штерне», а в «Шпигеле», и рассказал о содержании
статьи, упомянув, что ни один факт в ней не может быть оспорен.
Услышав разъяснения, Бандура попросил меня безотлагательно посетить его.
Когда я приехал, он дал мне понять, что моей статьей в «Шпигеле» остался крайне
недоволен Егор Лигачев, и в этих условиях редакция газеты вряд ли сможет
опубликовать статью опального автора, сумевшего и в условиях гласности напе
чатать не то, что нужно. Статья действительно так и не увидела свет в СССР.
Гласность, подумал я, была еще, видимо, неполной.
И все-таки еще не все розовые цвета и оттенки в тогдашней картине советской
ж изни поблекли для меня.
Спустя месяц главный редактор журнала «Знамя» Григорий Яковлевич Б ак
ланов предложил мне переделать для его издания мой объемистый труд о
Лысенко, который я и не надеялся увидеть опубликованным в СССР. Это был
для меня праздник гласности. Я уехал за город, упоенно работал и за два месяца
из 1000-страничного текста сделал краткий вариант на 400 страницах. В начале
ноября 1987 года редакция закончила рассмотрение рукописи, ее одобрили, со
мной был заключен договор, мне выплатили аванс — более тысячи рублей! Это
была первая крупная сумма денег, полученная мной почти за восемь лет вынуж
денной безработицы. По условиям договора, книгу должны были напечатать в
течение 1988 года. Елена Георгиевна Боннэр сказала мне:
— Зря надеетесь. Не напечатает Бакланов. А вот что первый гонорар получи
ли — здорово. Поздравляю.
П отом произош ли еще более удивительные события. Ж урнал «Новый мир»
взял мою статью «Зловещая сила мутаций» — об опасности загрязнения окру
жающей среды для наследственности человека. Главная задача этой статьи
состояла в том, чтобы показать, что не только наше поколение уже поражено
продуктами, загрязняющ ими среду обитания, но что и будущие поколения будут
нести генетический груз, который возникает сегодня из-за непонимания и
непризнания опасности, которой мы подвергаем себя.
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Затем «Литературная газета» прислала корреспондента, Антонину Галаеву,
взявшую интервью об этой проблеме. Одна из центральных киностудий записала
сюжет у меня дома, посвящ енный той же теме. И, наконец, журнал «Огонек»
согласился напечатать мою статью о сессии ВАСХНИЛ 1948 года, на которой с
ведома и одобрения Сталина была разгромлена советская генетика.
Я ходил счастливый, упоенный гласностью. Я серьезно поверил, что назад
пути не будет, и написал 15 сентября 1987 года письмо в Президиум Верховного
Совета СССР, в котором просил помочь с трудоустройством по специальности,
а до поступления на работу дать мне возможность поехать на два года в СШ А в
связи с полученным приглашением Университета штата Охайо. Я надеялся на
положительный ответ, но времени не терял: работал день и ночь, закончил книгу
о Лысенко и начал готовить следующую книгу. Более того, состоялось несколько
публичных лекций (одна — в Центральном Доме актера, другая в Центральном
Доме работников искусств), в которых я открыто рассказывал о бедах советской
науки, вызванных тем политическим диктатом, который с ленинских времен
укоренился в стране.
М еня поразило, насколько изменилась атмосфера в аудитории. М ногие люди,
не таясь, вставали с места и задавали вопросы о том, что я думаю о книгах
Солженицына, Войновича, Аксенова, о стихах Бродского. Эти люди отлично
понимали, что в аудиториях обязательно сидят крысы в сером, но уже их не
боялись. В одной из записок спрашивали: «Сегодня мы стыдимся того, что
творилось при Сталине, а не будем ли мы завтра стыдиться того, что выдворили
на Запад нашу национальную гордость — Солженицына?!».
Н е скрою, эти изменения очень радовали меня.

13. Развязка
Развязка наступила внезапно. В середине ноября 1987 года мне позвонили
домой из УВИ Ра и сказали, что моя давняя просьба о выезде на постоянное
жительство за границу удовлетворена, что я больше не считаюсь знающ им
секреты и могу покинуть страну. [В скоре в М оскве одна из вы сокопост авленны х
ам ери канских дипломат ов, присутствовавших на вст рече Р ей ган а с Горбачевым,
р а сск а за л а м не, при к а к и х обст оят ельст вах Горбачев уст упил наж им у ам ери кан 
ского П резидент а.] Я понимал, что все надежды быть прочитанным и услыш ан

ным на моей родине могут из-за отъезда рухнуть, и написал письмо М.С.
Горбачеву. В нем я просил дать мне возможность уехать всего на два года с ж еной
и сыном в СШ А (дочь осталась бы в СССР), чтобы читать лекции в американских
университетах. Я думал, что раз мифическая секретность больше не преследует
меня, то я могу воспользоваться правами, записанными в Конституции СССР.
Горбачев был в это время в СШ А и вел переговоры с Рейганом, во всем мире
царила эйф ория — еще бы, впервые за много лет американцы и русские наш ли
общ ий язы к по серьезным вопросам!
1
и 9 января 1988 года появилась первая моя публикация в С СС Р за годы
моей ж изни в качестве «отказника»: «Огонек» напечатал в двух номерах большой
очерк о разгроме генетики.
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Вот как это произошло.
За день до наступления 1988 года меня срочно пригласили в редакцию
«Огонька», где уже несколько месяцев лежала моя статья о Лысенко и Сталине.
И стория с запрещ ением генетики в С ССР была и остается одним из самых
возмутительных проявлений политического диктата в сфере науки. Этот запрет
повлек за собой отставание С ССР на многих направлениях научных исследова
ний — и не только в биологии, но и в медицине, сельском хозяйстве, ветеринарии
и других областях. Статья была насыщена фактами и содержала ранее неизвестное
письмо Лысенко Сталину, и когда я прочел эту статью друзьям, они в один голос
заявили, что никто и никогда в Советском Союзе не решится ее опубликовать.
И вот неожиданно мне объяснили по телефону, что статья идет в ближайший
номер. Я приехал в редакцию утром, а вышел из нее поздней ночью. П ри мне был
набран в типографии текст, его прочитали еще раз редакторы, затем в течение пяти
часов две дамы, знавшие, казалось, всё на свете и державшие в своих шкафах
советские энциклопедии, справочники, решения съездов партии, проверили все до
единой даты, цифры, имена и фамилии, встречавшиеся в статье. Иногда они
звонили кому-то, и минут через двадцать из недр огромного здания издательства
«Правда», в котором располагается редакция «Огонька», им приносили старые
подшивки газет, давно изъятые из подавляющего большинства библиотек страны.
В тех случаях, когда я приводил факты, нигде не опубликованные, они
требовали подтверждений, и я прямо из редакции много раз звонил старым
московским генетикам, а также в Ленинград, Киев и другие города, связывая по
телефону редакторов с оставшимися в живых людьми, которые подтверждали тот
или иной факт и обещали прислать позже письменные подтверждения.
Я ушел из редакции за полночь, увидел на углу противоположного здания
телефон-автомат и эзоповым языком объяснил жене, что всё в порядке. Я боялся,
что подслушивавшие все наши разговоры гебешники могут что-то такое сделать и
приостановить публикацию. Я всё еще не верил, что утром в киоски города поступит
самый популярный в стране журнал с моей статьей, что впервые после почти
десятилетнего перерыва на страницах советского издания появится мое имя, а на
следующей неделе в этом же журнале будет напечатано продолжение статьи.
Хотя перед уходом я подписал последнюю корректуру, но меня интересовало:
какие же купюры сделает цензура, если только она еще существует?
П ервая часть статьи вышла без купюр. А вот во второй цензура показала свои
когти. Через неделю я снова был вызван в редакцию, чтобы проверить все данные,
приводимые в этой части статьи, и подписать корректуру. В самую последнюю
минуту, когда секретарь Коротича уже подписала пропуск на выход из здания
«Правды», охраняемого милиционерами, и я направился по коридору к лифту, —
я услышал разговор двух редакторов, двигавшихся по направлению к тому же
лифту на полшага впереди меня. Одна из них задала другой вопрос: «А Сойферу
об этом сказали?». Они не знали меня в лицо и не думали, что автор может их
услышать. Н о я тут же догнал их, представился и спросил: «А о чем мне должны
были сказать?». Растерявшись, они сообщили, что цензура сняла из окончатель
ного варианта все ссылки на газету «Правда». Там, где я писал об информаци
онных сообщ ениях и статьях в «Правде» и приводил соответствующие даты,
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номера выпусков и страницы, появились слова: «как сообщали газеты», «в то утро
в прессе все могли прочитать...», «в письме, опубликованном в печати...» и т. д.
Оказывается, горбачевские и яковлевские призывы к правде, к полной правде, к
честному изложению истории не касались цензора, спрятанного в одном из
бесчисленных кабинетов небоскреба издательства «Правда». Для него ничего не
изменилось, призывы к правде остались риторикой для дураков, а ош ибки,
допущенные газетой «Правда», просто не существовали.
В ту минуту я не заметил еще одного факта произвола цензора. Вечером того
дня, когда вышла вторая часть статьи, у меня дома собрались друзья — ученые и
писатели (в их числе Ю Л . Карабчиевский). И вдруг один из гостей, Максим
Франк-Каменецкий, закричал своим пронзительным голосом: «Боже мой! А вде
Сахаров? Они изъяли фамилию Сахарова!». Я схватил журнал и увидел, что во фразе
«Только благодаря принципиальной позиции академиков В Л . Энгельгардта,
И.Е. Тамма и А Д . Сахарова Нуждин (подручный Лыненко, рвавшийся в академи
ки. — В .С .) не прошел в академики...» — имя А Д . Сахарова было заменено
безликим словосочетанием — «и другие». Кровь прилила мне к лицу. Я бросился
звонить Андрею Дмитриевичу, чтобы сказать об этом произволе. Затем я заявил
по телефону протест В А Коротичу, но уже по тону его понял, что он туг ни при
чем. Н а следующее утро я принес в редакцию письменный протест против про
извола цензора, мне обещали «при первой возможности» его опубликовать, но
возможность эта так и не появилась. М еня начали усиленно выпихивать из
СССР.

14. Кто сильнее?
П ри этом я столкнулся с еще одним ярким примером того, насколько сильны
консерваторы — и в особенности Лигачев и верхушка КГБ — в сравнении с
Горбачевым. Атаки на меня велись в эти дни с двух сторон. Люди типа Георгия
М уромцева подбивали своих друзей и подчиненных писать письма с обвинения
ми в мой адрес, а идеолог партии Лигачев давил на редакцию, чтобы та скорее
напечатала эти письма. [П одоплека инт ереса М уром цева, см енивш его-т аки Турбина
на пост у директ ора инст ит ут а, была ясной. В ст ат ье «Горький плод» в «О гоньке»
я обрисовал роль, кот орую сыграл в поддерж ке Л ы сенко генерал Н К В Д С ергей
Н иколаевич М уром ц ев (1 8 9 8 — 1960) — изувер и садист , проводивш ий смерт ельные
опыты с ядам и на заклю ченны х и собст венноручно избивавш ий находивш ихся в
заклю чении в л а гер е а к адем и ков И Ф. Здродовского и Л А . Зильбера. Оказалось, что
эт о был от ец Георгия М уром цева. П от ом у-т о последний т ак наст ойчиво и т ребовал
от своих подчиненных и друзей, чтобы они выступили с от кровенной клевет ой в м ой
адрес и с нападкам и на редколлегию ж урнала. Д в а академ ика, друзья генерала
М уром цева, — Е .Н . М иш уст ин и В .Н . Сюрин, прислали гневное по м оем у адресу
письмо в «О гонек», в кот ором пыт ались обелить С.Н. М уром цева:
«Особенно больно нам, м икробиологам , чит ат ь обвинения в адрес видного м и к р о 
биолога С.Н. М уром цева, кот орого м ы близко знали. Грязно клевещ ет В. Сойфер на
С.Н. М уром цева, величая его начальником т юрьмы, обвиняя в глумлении н ад р еп р ес
сированными учеными. К а к ж е м ож ет редакц и я «Огонька» публиковат ь т ягчайш ие
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обвинения в адрес видного ученого, ком м унист а, не заручивш ись ст рого докум ен т и
рованны м и подт верж дениям и?»
П одборка писем М иш уст ина и Сюрина, группы сот рудников из м уром ц евского
инст ит ут а, а т акж е письмо академ и ка-ген ет и ка В.А. С т рунникова были дост ав
лены в реда к ц и ю необычным пут ем — из канцелярии Л и гачева с т ребованием
немедленно их опубликоват ь. Гневное письмо пришло т акж е из Англии от Ж ореса
М едведева, кот оры й счел, что я во м ноги х п ункт ах не п рав ( в особенност и в оценке
поведения его учит еля П А . Ж уковского). Одновременно «органы» ст али т оропит ь
м еня с вы ездом из С С С Р .]

Однако еще одно обстоятельство задержало меня в СССР. Утром 4 января
1988 года Горбачев собрал у себя редакторов ведущих газет и журналов. Это было
через четыре дня после выхода первой части моей статьи в «Огоньке». По
окончании встречи Горбачев сказал Коротичу, что статья Сойфера ему понрави
лась и что он предлагает, если я попрошу у него, сохранить мне советское
гражданство. Эту новость Коротич тут же сообщил мне. Я решил воспользоваться
советом Горбачева и написал ему еще одно письмо, в котором повторил просьбу
предоставить мне возможность поехать на Запад только на два года, чтобы
поработать в СШ А в качестве приглашенного профессора, набраться опыта,
который мне был так нужен после десятилетней вынужденной безработицы.
Но после выхода второй части статьи «Горький плод» взорвался Лигачев. Он
раскричался на заседании Политбюро, что каждое слово в моих публикациях —
антисоветское. Он напал также на замечательную статью Натальи И вановой, в
которой она срывала покров благопристойности с хапуг из верхушки Союза
писателей РС Ф С Р. Н е понравились мои статьи и чинам из К ГБ, нашедшим
способ укоротить гласность.
12 января мне позвонил человек, назвавшийся Александром Сергеевичем
Сергеевым. Сообщив, что работает в редакции еженедельника «Аргументы и
факты», он вкрадчивым голосом спросил, где еще будут опубликованы мои работы,
так как еженедельник будто бы завалили письмами читатели, желающие знать, щ е
еще можно будет прочесть что-нибудь из написанного мной. Не раскусив подвоха,
я рассказал звонившему о «Новом мире», «Знамени» и других редакциях, приняв
ших мои работы. В то время, в частности, «Московские новости» заказали мне еще
одну статью — ответ сыну Лысенко, который прислал в редакцию письмо в защиту
своего отца. М ой ответ должен был быть опубликован 27 января этого года. Я сказал
Сергееву и об этом. [П овесив т рубку, я подошел к ж ене и с радост ью поведал о звонке
из «Аргументов и факт ов». Н е столь наивная, к а к я, ж ена огорошила меня: «Ты
разговаривал с чином из К ГБ , и сам им всё выболтал. Теперь ни одной публикации больше
не будет!». Реш ив посоветоват ься с кем -т о знающим, я набрал ленинградский телефон
писателя Д А . Гранина, с которым в последние полтора года у нас уст ановились добрые
отношения, и р а ссказал о случившемся. Даниил Александрович присоединился к т очке
зрения ж ены и сказал, что он, например, никому и никогда не рассказы вает о т ом,
над чем ра б о т а ет , гд е надеет ся опубликоват ь свои вещи, и делает эт о вовсе не из
суеверия, а наученный ж изнью.]

Н а следующее утро я решил перезвонить Сергееву и попросить его не
объявлять читателям о моих работах, пока они не вышли в свет. Оказалось, что
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оставленный этим «джентльменом» телефон не отвечает. Я разыскал телефоны
редакции «Аргументов и фактов», позвонил туда и узнал, что на самом деле
никакой Сергеев у них не работает!
Н о зато звонок этого «Сергеева» имел самые печальные последствия. Редак
ции изданий, которые я ему назвал, в одночасье, все разом, реш или не печатать
мои статьи. Могучая сила вкрадчивого Сергеева мне сразу стала понятной.
В знак протеста я послал председателю КГБ В. Чебрикову телеграмму такого
содержания:
«Сотрудники КГБ рьяно мешают положительно ответить на мою просьбу
о выдаче советского паспорта мне, моей жене и сыну и разрешить нам
выехать из СССР советскими гражданами. Почему? Кто же враги советской
власти: мы или ваши подчиненные? Я прошу вас срочно помочь решению
этого вопроса. Я прошу также не создавать искусственных помех в издании
моих работ в СССР. С должным уважением, В.Н. Сойфер».

Телеграмма была отправлена в субботу, 16 января, с уведомлением о вруче
нии. В понедельник уведомление о том, что «ответственный К ГБ по приему
корреспонденции П анин» расписался в ее приеме, вернулось ко мне. Я стал
ждать, к чему приведет такая просьба.
Н и к каким положительным последствиям телеграмма не привела. П о теле
фону мне стали отвечать, что Бандура вдруг заболел, будет болеть долго, и никто
в редакции «М осковских новостей» не мог сказать, почему моя статья снята из
номера. Главного редактора «Нового мира» С.П. Залыгина мне удалось поймать
по телефону. Встретиться со мной он отказался, говорил со мной грубо, а статья
моя была снята из уже подготовленного к печати четвертого номера за этот год.
Главный редактор «Знамени» Г.Я. Бакланов согласился встретиться со мной, но
когда я при встрече стал просить, зная его личные связи с Горбачевым, поддер
жать мою просьбу о сохранении гражданства, он мне в этом отказал и, пряча
лицо в ладонях, стал меня укорять, что я поступил неправильно, когда дал
интервью американскому телевидению.
— Что вы там говорили по-английски, я не понял, — говорил Бакланов,
один из главных героев гласности, — но сам факт обращ ения к американской
публике через голову нашего руководства неправилен. Да и лицо у вас было
злое! Вряд л и мы сможем напечатать теперь вашу книгу, — завершил он бе
седу.
13 февраля в городе Электросталь в клубе «Октябрь» должна была состояться
моя публичная лекция. В этом подмосковном городе-спутнике полугодом раньше
Е.К. Лигачев также выступал с докладом — о системе образования в СССР, так
что город этот был хорошим местом для лекции. Извещ ение было напечатано в
местной газете «Ленинский путь» 9 февраля, билеты тут же раскупили. Н о за день
до лекции ее отменила «могучая таинственная сила».
В промежутке между этими «играми в демократию» произошло еще одно
показательное событие, прояснившее, кто сильнее в определенных вопросах —
Горбачев или КГБ.
Второе письмо на имя Горбачева я отнес в приемную Ц К партии 7 января и
стал ждать ответа. Н о реакции на письмо не было и не было. С большим трудом
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в конце января мне удалось достать номер телефона сотрудницы отдела писем,
работавшей с моим письмом. Я позвонил ей, чтобы выяснить, есть уже ответ из
секретариата Горбачева или нет. В ответ я услышал: «Сойфер, запомните это
навсегда: что бы и кому бы вы ни писали в Ц К — все ваши писания будут
немедленно отправлены в МВД — в О ВИ Р и никуда больше!». Затем раздались
гудки.
8
февраля мне позвонили из МВД и сообщили то, что я уже знал: в моей
просьбе, обращ енной к Горбачеву, мне отказано. Дама, звонивш ая из МВД,
подтвердила, что я не могу воспользоваться приглашениями Роберта и Давида
Сойферов приехать к ним в США, а могу получить визы только в И зраиль, что
мы уже лиш ены гражданства и что должны как можно скорее явиться за
получением виз в УВИ Р в К олпачном переулке, а по пути уплатить в сберкас
се на улице Чернышевского по 700 рублей за каждого члена семьи за «добро
вольный» отказ от гражданства и в возмещение расходов на формальности
УВИРа.
П оняв, что золотого ключика у меня нет и не отворить мне дверцу в стене,
ведущую в страну счастья, я поехал на Фрунзенскую набережную заказывать
билеты на самолет в Вену. Ближайш ие билеты были на середину марта.
О днако, к ак оказалось, борьба за гласность еще не завершилась. 24 февраля
я услыш ал новость, ошеломившую меня. За две недели после звонка из МВД мы
собрали все документы, необходимые для выезда на объявленных нам условиях,
и я позвонил в УВИ Р, спрашивая, в какое время следует принести бумаги. И вот
тогда-то сотрудница УВИ Ра И . Молодцова потрясла меня, сообщив, что сверху
пришло распоряжение сохранить нам гражданство и выдать советские загранпа
спорта.
Немедленно я позвонил в редакцию «Огонька», и Коротич поздравил меня с
этим событием, а один из его заместителей, Л.Н. Гущин, даже сообщил, что
немалую роль сыграл тот факт, что за несколько дней до этого я участвовал во
встрече с Госсекретарем СШ А Джорджем Ш ульцем, приезжавшим в Москву.
«Нам даже известно, что вы говорили Ш ульцу и какую речь он держал в ответ», —
сообщ ил Лев Н икитович.
Вскоре от хорошо информированного научного начальника я услышал
почти детективную историю о том, при каких обстоятельствах нам реш или
сохранить советское гражданство. Оказалось, что самые высокие партийные
боссы страны вели спор — давать или не давать мне советский загранпаспорт, и
первая точка зрения возобладала. Н е скрою, мне было радостно, что победил не
КГБ.
Н о дальше началась какая-то тягомотина с выдачей этих паспортов. Каждый
день выдача переносилась на завтра, потом на послезавтра. Т ак продолжалось
неделю, а в субботу — 5 марта — жену, сына и меня вызвали утром в УВИР города
М осквы и за две минуты вручили визы на выезд в Израиль. Демократия и игра
в законность кончились.
Расписавш ись в получении зелененьких листочков с наклеенными на них
фотографиями пятилетней давности, я задал вопрос заместителю начальника
УВИ Ра майору Илье Каракулько: «Так, может быть, вы скажете мне на прощ а
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ние, кто же оказался столь сильным, что смог отменить решение самого М ихаила
Сергеевича Горбачева?». Стоявший у окна Каракулько, человек невысокого
роста, сложил на груди руки, как Наполеон, и ответил, сжав губы и источая
презрение к «изменникам родины»:
— Это решение отменил я. Оно противоречило советским законам!
Вечером того же дня мне позвонил В.А. Коротич и попросил срочно встре
титься ним в метро. Он повинился, что, видимо, своими неосторожными словами
инспирировал отмену реш ения о выдаче нам советских загранпаспортов. Он
пояснил, что очень большой начальник со Старой площади позвонил ему и
спросил, когда же, наконец, будут опубликованы в «Огоньке» критические
письма в адрес этого диссидента Сойфера, которые уже более месяца назад были
переправлены из его офиса в редакцию «Огонька».
— А я возьми да и скажи ему неострожно, что никакой вы не диссидент, а
такой же советский человек, как и все остальные, и с советским паспортом едете
читать лекции в Америку. Вот, наверное, после этого сразу всё и повернулось
назад, — с видимой печалью проговорил мне Виталий Алексеевич.
Я понял, что человеком этим был всё тот же Егор Кузьмич Лигачев.
[Долж ен зам ет ит ь, что в истории с публикацией м ною ст ат ьи о Ст алине и
Л ы сенко в « Огоньке» Ося А т абеков повел себя необычным для него способом. К огд а
м оя ст ат ья выш ла в двух номерах, в редакц и ю ж урнала с нарочным было дост авлено
подписанное семью человекам и письмо с опроверж ением правдивост и м оего т руда и
с ут верж дениям и, что я — аморальный человек и никчемный ученый. П исьм о
подписала бригада т ех, кт о пытался ут опит ь м еня раньш е, и несколько новых холуев
М уром цева в м оем бывшем инст ит ут е — Т.И. Тихоненко, О. С. М ел и к-С арки сов,
С.А. М еликова, С.К. За вр а ев, Р .М . К аспарян, М .Ф . Ш емякин и Л .М . К раснопольская.
В письм е давалась ссылка на И .Г. А т абекова, якобы разделявш его их взгляды. У знав
об эт ом , А т абеков от т акой т ракт овки своих взглядов публично от казался. Он
написал в реда к ц и ю «О гонька» свое письмо, в кот ором отмечал, что в прошлом имел
«крит ическую позицию в отношении докт орской диссертации В .Н . Сойфера (1 9 7 5
год ), кот орая н и как не влияет на оценку ст ат ьи «Горький плод». В последнем случае
авт ор вы ст упает в роли публицист а и ист орика науки.
В связи с эт им я счит аю своим долгом заявит ь, что оцениваю э т у ст ат ью весьм а
высоко. Конечно, она опубликована, к сож алению, слишком поздно, однако написана
убедит ельно, ж иво и, несомненно, профессионально».
П исьм а М иш уст ина, Сюрина, Ст рунникова, бригады крит и ков из м оего бы вш е
го инст ит ут а, а т акж е письмо А т абекова появились в «Огоньке» в апреле, к огд а
нас в ст ране у ж е не было. Там ж е было помещено длинное объяснение от редакц и и ,
из кот орого вы т екало, что ни один ф акт в м оей ст ат ье никт о опровергнут ь не
смог. Н ам ек м еж д у ст рок был прозрачен: даж е К ГБ не сумел прицепиться ни к чему.
П озж е Корот ич говорил м не, к а к был пораж ен, что ни к одной запят ой придрат ься
не смогли. М н е было очень прият но чит ат ь сильные письма в редакц и ю двух
крупнейш их совет ски х биологов, академ и ков М .Х. Чайлахяна и А .Л . Тахт адж яна,
бесстраш но поддерж авш их м еня, и опубликованные т акж е в м ою защ и т у письма
В.Я. А лександрова, Г.А. Д воркина, В .И . И ванова, М .Д . Г олубовского и М Д . Ф ранкК ам енецкого.]

318

* * *

13 марта 1988 года, в воскресенье, мы вылетели из М осквы в Вену, а 27 апреля
попали в объятия наших друзей, собравшихся в аэропорту К еннеди из разных
уголков Америки. С 1 мая я начал работать в замечательном университете, одном
из самых больших университетов мира — Охайском.
Где-то далеко осталась М осква — город, в котором родились наш и дети, в
котором осталась жить наша дочь, наш и друзья, где как миг пролетели годы
надежд и горестей.
Сейчас, когда огромная страна оказалась вовлеченной в вихрь перемен, всё
больше надежд появляется на то, что 1р язная сила партийных чинуш и рожденных
ими всесильных «органов КГБ» не сможет сломать все ростки нового, которые
продираются сквозь завалы на пути демократизации.
В связи с этим хочу коснуться заявления Володина на XIX партконференции
о том, что я «дезертировал с фронта перестройки» и «теперь готов давать советы
из-за рубежа». Это далеко от истины.
И менно такие, как Володин, и иже с ним, выпихивали меня за границу, а
теперь разглагольствуют на эту тему. Было бы лучше, на мой взгляд, если бы
ростовский партийны й сегфетарь поговорил (или хотя бы задумался всерьез) о
том, куда исчезло мясо из продуктовых магазинов Ростова, почему знаменитые
некогда ростовские почвы потеряли свое плодородие, а красавец Дон превра
тился в сточную канаву; как это вышло, что засилье лысенковцев и сегодня
угнетает отечественную науку.
Что касается советов: право, ему я никаких советов не давал. Ж елающий же
их услышать — да услышит. А я был бы рад, если бы Володин постарался отойти
от догм и попробовал понять, о чем идет речь в моих работах, опубликованных
в Москве, напечатанных в Париже, Вашингтоне, Мюнхене, Лос-Анджелесе,
Чикаго или Балтиморе.
Будучи осторожным оптимистом по натуре, я верю, что недалеко то время,
когда статьи таких, как я, бывших советских, а теперь американских, французских
или немецких жителей, напечатают и на нашей родине. Верю, что наш и мысли
не пропадут бесследно. Для этого мы и живем на свете.
А кто больше лю бил свою родину — тот, кто довел свой народ до обнищ ания,
кто бросал своих сородичей в тюрьмы, лагеря и психушки, кто надругался над
своими соотечественниками, кто расхищал национальное богатство, или же тот,
кто боролся против всего этого, — рассудит История.
Говорю я об этом без ожесточения. Но ведь это истина, что придет время —
и каждый из нас будет отвечать за свои грехи и проступки, причем, кто выше
вознесся, с того и спрос будет более строгим. Тогда уже за спины Лигачевых даже
члену Ц К К П С С Володину не спрятаться.

15. Новая жизнь
В день, когда мы с женой в конце 1978 года подали заявление о желании
выехать из СССР, мы приготовились к тому, что надолго окажемся отвергнутыми
в обществе. Слухи о нашем реш ении носились по Москве уже около месяца — с
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момента получения первой справки на работе, а справок этих понадобилось
много, и из каждого места круги разносились всё шире. Вернувшись домой из
ОВИРа, я решил заняться своим любимым видом отдыха — засел в ванную
печатать фотографии. У меня накопилось много отснятых пленок. К ак я ни
любил процесс печати, но времени вечно не хватало, а тут мне Турбин сказал,
чтобы я недели две не появлялся на работе: я был первым в институте челове
ком, реш ивш имся на эту крайнюю меру, и он видимо хотел использовать эти
две недели для консультаций с начальством. Не скрою, на душе было неспо
койно.
Часа через два в дверь кто-то позвонил. Я знал, что за подачей заявления
следует визит участкового милиционера. С этого начиналось психологическое
давление на «подавантов», но что-то в моем случае, подумал я, власти
слиш ком проворны. Ж ена открыла дверь не сразу, наверное, и она раздумывала,
кто бы мог нас в такой день навестить. Звонок повторился второй раз, потом
третий.
Голос вошедшего мне не был хорошо знаком, но тон его речи был дружест
венный, я услышал, что и Н ина тоже говорила что-то радостное. Я, как мог,
скорее рассовал фотобумагу по конвертам, вынул из фиксажа последние отпе
чатки и вышел в прихожую. И — глазам своим не поверил. Новосибирский
генетик профессор Л.И. Корочкин встретил меня с объятиями и словами: «Вы
что же, нехорошие люди, реш или уехать, ни слова не сказали, не попрощались,
кто так делает?!». Оказалось, что в этот день во Всесоюзном обществе генетиков
проводилось какое-то совещание, съехались ведущие генетики со всей страны,
новость о моем реш ении тут же стала всем известной, и вот Леонид И ванович
решил нас проведать. Рады мы ему были несказанно. Только он разделся, звонок
в дверь повторился — еще один гость, заведующий кафедрой генетики Вильнюс
ского университета Витаутас Ранчялис, пришел к нам. Затем третий звонок и
четвертый. Друзья с разных концов страны собрались тогда у нас дома. М ои
ожидания полной изоляции, слава Богу, не подтвердились.
В те годы эти постоянные контакты стали для нас животворными. Я понял,
что даже если мы уедем, родина для нас не останется далекой географической
категорией, отмеченной красным цветом на карте. Я знал, что там будут не только
кладбища, где похоронены наши родители и предки, но есть много друзей, с
которыми мы сохраним отношения до смерти.
Я оказался счастливым человеком: из близких друзей я потерял только одного,
но зато приобрел много новых друзей как в среде «отказников» — таких, как
гроссмейстер Борис Гулько и его жена Аня Ахшарумова, так и в среде обычных
советских ученых.
Дружба эта не пропала и после нашего отъезда. Мы, например, еще в М оскве,
особенно в последние года четыре, часто встречались с профессором М аксимом
Давидовичем Ф ранк-К аменецким. Разумеется, мы часто обсуждали научные
вопросы. В 1985 году он предложил новую структуру наследственных молекул
(ДН К), и перед наш им отъездом мы договорились, что я постараюсь наладить в
Америке исследования в этой области и буду контактировать с его лабораторией
в Москве. Помимо чисто научного интереса, был в этом начинании и внутренний
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нравственный аспект: мне было приятно поддерживать научные контакты с
соотечественниками.
Сегодня наше сотрудничество с лабораторией Франк-Каменецкого стоит на
твердой почве. Н ам удалось нащупать новые пути исследования структур, кото
рые он обнаружил. М ы предложили и успели в кратчайший срок проверить на
практике новый метод анализа. Помогли в этом, в числе других факторов, мои
знания в области радиационной генетики, знания, которые были попросту
оплеваны членами ученого совета института, который я помогал создавать.
Д инамичная американская система организации научных исследований и их
финансирования позволили мне быстро получить ассигнования на эту работу
Благодаря помощ и эмигранта из России Якова Ефимовича Глузмана, ставшего
любимцем Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона, мне повезло еще в одном
отношении: Уотсон включил меня в состав участников Международного курса
по молекулярному клонированию у высших организмов, который раз в год
проводится в Колд-Спринг-Харборском научном центре, и я сумел за месяц
наверстать те пробелы в экспериментировании, которые явились результатом
десятилетней безработицы.
Теперь у меня в лаборатории в Коламбусе поработал три месяца один из
лучших учеников Ф ранк-Каменецкого, Витя Лямичев. Полученные данные опуб
ликованы в ведущем научном журнале мира «Nature», в начале апреля приезжает
на такой ж е срок другой ученик М аксима Давидовича и Романа Вениаминовича
Хесина — Сережа М иркин. С моей легкой руки советские ученые стали частыми
гостями семинара наш ей кафедры: только за минувший год с докладами уже
выступили ученые из Институтов молекулярной биологии (М. Евгеньев и
В. Ш ик) и молекулярной генетики (М. Ф ранк-К аменецкий и В. Лямичев), из
Всесоюзного онкологического центра (Г. Абелев), из Института белка (А.С. С пи
рин) и из Тихоокеанского Океанологического института (В.И. Ильичев). К нам
в гости приезжали выдающиеся поэты И.Л. Л иснянская и С.И. Липкин. Н а их
поэтический вечер собралось около сотни бывших русских, живущих теперь
в Коламбусе, и вечер этот прошел с громадным успехом. Не скрою, мне прият
но, что почти каждую неделю мне звонят из разных уголков мира советские
ученые, которым теперь сильно облегчен выезд в командировки за рубеж. М ы
с ж еной и сами много ездим по свету (и никто не может нам приказать, в какую
страну ехать позволено, а куда нам ехать запрещено), часто встречаем там
наших бывших соотечественников и радуемся этим встречам. Так, этот Н овый,
1990-й год мы с ж еной встречали в Израиле, куда нас пригласили в качестве
гостей устроители 1-го израильско-советского симпозиума по биомолекулярным структурам. С нескрываемым интересом наша смешанная израильско-аме
риканско-советская компания (М.В. Волкенпггейн и его ж ена Стелла Иосифовна,
А.С. Спирин и его ж ена Таня, профессора В.И. И ванов с ж еной Людой и
М Л - Ф ранк-К аменецкий из М осквы и Э. Трифонов и его супруга Лена из
Реховота) исколесила всю древнюю Прекрасную страну, и я уверен, что, кроме
пользы для всех, ничего в этом дружеском общ ении не было. В целом наш и связи
с Россией не только не порвались, а расширяются. Остается лиш ь радоваться
этому.
11 - 131
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И звестно, что вечными на Руси были и остаются два вопроса: «Кто виноват?»
и «Что делать?». Н икого винить и никому ничего менять я не предлагаю.
Единственное, на чем я хочу в заключение остановиться — это на моральной
оценке случившегося. Я помню, как на одном из собраний М елик-Саркисов с
большим апломбом обвинил меня в том, что я — изменник родины. И тощ а,
десять лет назад, и сегодня я с этим согласиться не могу. Более того, считал и
считаю, что люди, которые выдворили из страны ее великого гражданина —
А.И. Солженицына, изменяли интересам их родины. Те, кто думал, что, выбра
сывая Ю .Ф . Орлова за пределы одной шестой суши, выбрасывают его на свалку
истории, были, мягко выражаясь, недальновидными. Те, кто довел А. Щ аранско
го до мысли покинуть Россию, чтобы найти себя в И зраиле, были и остаются
преступниками самой высокой пробы. Н е вина писателя Божьей милостью
Г.Н. Владимова, блистательного профессора-физика В.Ф. Турчина, выдающего
ся сатирика В.Н. Войновича, виртуоза М Л . Ростроповича и великой певицы
Г. Виш невской, равно как В. Аксенова, Н. Коржавина, Ю. Олешковского,
Ж. М едведева и многих, многих других, что разбросаны они по свету. Они
сегодня так были бы нужны обновляющейся России, сбрасывающей с себя путы
догматизма. И х лиш или гражданства за то, что они-то и были настоящ ими
гражданами, болевшими душ ой за их мать-отчизну и старавшимися не допустить
ее всё большего сползания в пучину беззакония и варварства. Н е могу согласиться
и с тем, что не нужны или даже опасны были для страны ее самые умные, самые
ей необходимые люди, десятками тысяч покидавшие пределы СССР. И стория не
простит России ее «выкидышей», ибо изгнание неугодных было самым ясны м
свидетельством, что «беременная революцией Россия» не была способна полно
ценно вынашивать и выкармливать в своей бурлящей утробе именно те плоды,
которые, появивш ись на свет, повзрослев, укрепили бы ее саму, дали бы ей опору
в тяжелую минуту.
И рония же судьбы заключается в том, что здесь, на Западе, открывшем свои
двери для всех этих беженцев века, здесь, где многие из них выросли, выучились
и стали знаменитыми, они так и остались РУ С С КИ М И . С икорский и Зворыкин,
Рахманинов и Стравинский, Н абоков и Солженицын, Дягилев и Н иж инский,
Барыш ников и Нуриев, а из недавних эмигрантов — Виолетта Бовт, ставшая
наставницей одной из лучших балетных трупп Америки, Александр Варшавский,
избранный членом Национальной Академии йаук СШ А в сорок с небольшим
лет, Владимир Ф ельдман, вошедший в плеяду лучших пианистов мира, и опять
же повторю — многие и многие другие — все здесь зовутся РУ С С КИ М И . П о
праву их рождения, а не в соответствии с паспортными данными, внесенными в
самые молоткастые и серпастые паспорта, оставшиеся запертыми в сейфах
безумной империи, [ныне канувш ей в небытие ].
И х слава — это слава России, эту славу уже не оболгать и не отнять. И , право
же, на душе становится светло, когда подумаешь, что не в такой уж плохой
К омпании (а не компашке) ты волею судьбы оказался.
1 9 8 8 - 1 9 9 0 ; 1999
В ена—П ариж —К олам бус—Ваш ингт он
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Краткие биографические сведения
о некоторых из героев настоящей повести
АГОЛ Вадим Израилевич — член-корреспондент РАН, профессор кафедры виру
сологии МГУ.
АРДАШНИКОВ Саломон Абрамович — крупнейший специалист в области генети
ки человека и радиобиологии, создатель лаборатории в радиобиологичес
ком отделе Института атомной энергии имени Курчатова, скончался в 1963
году.
АТАБЕКОВ Иосиф Григорьевич — сейчас академик РАН и Российской академии
сельскохозяйственных наук (РАСХН), заведующий кафедрой вирусологии
МГУ, зав. отделами Института микробиологии РАН и Института сельско
хозяйственной биотехнологии РАСХН.
БАБЕНЫШЕВ Александр Петрович — в настоящее время проживает в Бостоне
(СШ А).
БОЧКОВ Николай Петрович — академик Российской Академии медицинских
наук (РАМ Н), занимает до сих пор разнообразные начальственные долж
ности в российской науке и аттестует себя специалистом в области генетики
человека.
БУЛДАКОВ Л А , — член-корреспондент РАМН.
ВАНЮШИН Борис Федорович — доктор биологических наук, сотрудник МГУ.
ВАРШАВСКИЙ Александр Яковлевич — в 60-е годы научный сотрудник Института
молекулярной биологии АН СССР, в настоящее время крупнейш ий биохи
мик, заведующий отделом Калифорнийского технологического института
(город П асадина, США), академик Н ациональной Академии наук СШ А,
Бостонской академии наук и искусств и ряда других академий.
ВИЗЕЛЬ Эли — писатель, лауреат Нобелевской премии мира, живет в США.
ВЛАДИМОВ Георгий Николаевич — русский писатель, был лиш ен советского
гражданства, выдворен за пределы СССР, в настоящее время ж ивет в
Германии.
ГОЛЬДФАРБ Давид Моисеевич — профессор, доктор медицинских наук, заведовал
лабораторией в Институте общей генетики АН С СС Р, в 1987 году эмигри
ровал (покинуть С ССР ему помог американский миллионер А. Хаммер,
договоривш ийся с советскими руководителями, что вывезет на своем лич
ном самолете профессора Гольдфарба, умиравшего в больнице в М оскве),
работал некоторое время в Национальных институтах здоровья под Вашинг
тоном, скончался в 1989 году.
ГОЛЬДФАРБ Александр Давидович — сын Д.М . Гольдфарба, советский право
защ итник и диссидент, закончил кафедру вирусологии МГУ, эмигрировал
из С СС Р в И зраиль, затем переехал в Н ью -Й орк, работал доцентом
Колумбийского университета, сейчас профессор Н ью -Й оркского публич
ного института здравоохранения, один из создателей Международного
гаучного фонда и содиректор фонда, затем создатель и директор проти
вотуберкулезной программы, развитой в России на средства Джорджа
Сороса.
и *
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ГУЛЬКО Борис Францевич — экс-чемпион С ССР по шахматам, международный
гроссмейстер, эмигрировавший в СШ А в 1987 году, двукратный чемпион
открытого первенства США, чемпион Н ью -Й орка, участник крупнейших
мировых шахматных соревнований, живет в пригороде Н ью -Й орка.
ЕВГЕНЬЕВ Михаил Борисович — профессор, доктор биологических наук, заведую
щ ий лабораторией П у ти н ско го биологического центра РАН.
ЗАСЛАВСКИЙ Владимир Георгиевич — старший научный сотрудник Института
полиомиелита и вирусных энцефалитов, эмигрировал в И зраиль в начале
70-х годов, в настоящее время научный сотрудник крупнейшего научного
центра И зраиля — Института имени Вейцмана.
ИВАНОВ Валерий Иванович — профессор, доктор биологических наук, академик
Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор М осковского
физико-технического института, главный научный сотрудник Института
молекулярной биологии РАН.
КАЛЛИСТРА ТОВА Софья Васильевна — адвокат М осковской Коллегии адвокатов,
бесстраш ный защ итник многих политзаключенных в СССР, близкий со
ратник А.Д. Сахарова, скончалась в конце 70-х годов.
КАРАБ ЧИЕВСКИЙ Юрий Аркадьевич — известный поэт и писатель, которому
практически не давали возможности публиковать книги в С СС Р, приобрел
мировую известность после их публикации в Европе и в США; покончил
ж изнь самоубийством в начале 90-х годов.
КЕНЕФИКДональд — профессор и заведующий лабораторией физиологии моро
зоустойчивости растений Ю жно-Дакотского университета (СШ А), в насто
ящ ее время пенсионер.
КОЗЛОВ Владимир Григорьевич — выпускник Тимирязевской академии, близкий
сотрудник секретаря Ц К К П С С Ф Д . Кулакова, заведующий сектором
земледелия Сельскохозяйственного отдела Ц К К П С С , скончался в конце
70-х годов.
КОР ОЧКИН Леонид Иванович — доктор медицинских наук, член-корреспондент
РАН, академик РАЕН, профессор МГУ, заведующий лабораториями И н 
ститута биологии гена РАН и Института биологии развития РАН, крупней
ш ий российский генетик.
ЛЕРМАН Михаил Исаакович — доктор биологических наук, эмигрировал в СШ А
в 1979 году, в настоящее время ведущий научный сотрудник Института
раковых исследований США.
ЛЕРНЕР Александр Яковлевич — доктор физико-математических наук, многолет
ний борец за права евреев на эмиграцию из С СС Р, эмигрировал в И зраиль
в 1987 году, в настоящее время научный сотрудник Института имени
Вейцмана.
ЛИПКИН Семен Израилевич — крупнейший российский поэт и прозаик, участник
самиздатского альманаха «Метрополь», авторы которого договорились между
собой, что в случае если любого из них подвергнут преследованиям и исключат
из Союза писателей, то они выйдут из этого профессионального Союза в знак
протеста. Когда двух авторов сборника действительно исключили из Союза
писателей, обещание пойти на такой шаг выполнили только двое: Семен
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Израилевич Липкин и его жена И нна Львовна Лиснянская. После этого они
подвергались многолетним и жестоким преследованиям. В настоящее время
живет и работает в Москве.
ЛИСНЯНСКАЯ Инна Львовна — крупнейш ий российский поэт (см. выше).
ЛУЧНИК Николай Викторович — многолетний друг и сотрудник Н.В. Тимофе
ева-Ресовского. П оследний отлично знал, что Лучник сотрудничает с КГБ
и доносит о всех шагах Тимофеева-Ресовского «органам», но, несмотря на
это, продолжал поддерживать с ним дружеские отнош ения (совершенно в
ином свете Лучник выведен в романе Д А . Гранина под псевдонимом X). В
начале 80-х годов представил в Государственный комитет по изобретениям
и открытиям заявку н а открытие репарации у высших растений (эта работа
была выполнена в моей лаборатории, к тому времени полностью разгром
ленной К Г Б и ее клевретами, я в то время оставался безработным и был
бесправен), получил диплом на открытие и большую денежную премию.
С кончался в конце 80-х годов.
ПИЕТИЛА Антеро — в настоящее время заместитель главного редактора влия
тельной американской газеты «Балтимор Сан».
ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ-ПЕТРЕНКО Мария Гавриловна — в настоящее время живет в
городе Бостоне (СШ А).
ПОПОВСКИЙ М арк Александрович — известный писатель, эмигрировал в 70-е
годы в СШ А, в настоящее время ж ивет в Н ью -Й орке.
СЛЕПАКИ Маша и Володя — в настоящее время живут в И зраиле.
СТОЧИК Андрей Михайлович — в настоящее время академик РАМ Н.
ФЕЛЬДМАН Владимир Оскарович — выдающийся пианист, выпускник М осков
ской консерватории, лауреат международных конкурсов, эмигрировал в
1987 году, в настоящее время профессор Н ью -Й оркского университета и
Джульярдской музыкальной школы, гастролирует по всему миру.
ХАРТМАН Артур — бывш ий посол СШ А во Ф ранции и С С С Р, один из влиятель
ных членов Демократической партии СШ А, в настоящее время ж ивет в
Вашингтоне.
ЦИЕМИНИС (Цеминис) Каролис Каролио — заведующий лабораторией И нститута
ботаники Л итовской Академии наук, доктор биологических наук, сочетает
научную деятельность с увлечением скульптурой.
ШАПОШНИКОВ Яков Давидович — кандидат медицинских наук, эмигрировал в
СШ А в 1987 году, в настоящее время врач-гастроэнтеролог, ж ивет и
работает в Лас-Вегасе.
ШЕВЕЛУХА Виктор Степанович — в прошлом заместитель министра сельского
хозяйства С СС Р, в настоящее время один из лидеров Российской Комму
нистической партии, до ноября 1999 года зам. председателя Комитета по
науке и образованию Госдумы РФ.
ШЕНКЕР Томас — корреспондент ведущей американской газеты «Чикаго Трибьюн».

РЕЛИГИЯ

Шэрон ЛИНЗИ
Яков КРОТОВ
РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ФАКТОР РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ
В 1990-е ГОДЫ
Социология в российском контексте: между мифом и методом
Россия, как и любая страна, является предметом постоянной мифологизации в
глазах ближних и дальних соседей. К числу самых устойчивых мифов можно отнести
представление о статичности России, — например, как о стране постоянного рабства,
в которой все — монгольское иго, опричнина, коммунизм — суть лишь проявления
извечного холопства.
Впрочем, носителями этого мифа являются и многие люди в самой России, что
лишний раз свидетельствует о глубине вестернизации и, тем самым, о сомнительности
мифа. У этих людей миф и особенно опасен, он превращается в пророчество,
провоцирующее самоисполнение: в критический момент он обессиливает волю борцов
за свободу, оправдывает компромиссы — вплоть до полной сдачи позиций, интеллек
туальной и нравственной деградации.
Такое представление о России всерьез подверглось серьезному испытанию в 1991
году. Если Октябрьская революция воспринималась как победа косной русской массы
над прозападническим динамизмом, то падение советского режима выглядело неожи
данным воскрешением творческого, созидательного начала. Особенное значение для
западного наблюдателя приобрело с этой точки зрения и то, что получило название
«религиозного возрождения», «религиозного бума». Ведь воинствующий атеизм ком
мунистической России воспринимался как особенно существенная ее черта. И здесь,
как и в сфере политики, особенно завораживала поэтому непредсказуемость проис
шедшего, эффектное «кто бы мог подумать».
Через десять лет после падения советской системы и в России, и за ее пределами
можно констатировать возвращение мифа о неизменяемости российской жизни. В
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экономике и политике налицо разочарование: происходит возвращение советских
стереотипов руководства (и подчинения), реформы оказались дымом без огня, место
плановой экономики заняла номенклатурная, а без экономической основы и свобода
слова приобретает чисто косметический характер. Вернулась советская власть, причем
и коммунистический лексикон, и коммунистические методы правления оказались
вполне в рабочем состоянии. Сняты лишь самые одиозные лозунги большевиков.
Оказался преждевременным и разговор о «религиозном возрождении». С 1994-го
количество интересующихся религией людей стало резко сокращаться и почти верну
лось к доперестроечному уровню. Более того, словно в подтверждение мифа о
неизменности российской жизни лидеры российского православия заняли в социаль
ной структуре то место, которое было освобождено системой коммунистической
пропаганды, и это место оказалось поразительно соответствующим тому, какое Цер
ковь занимала в дореволюционный период. Можно сказать, что как раз здесь произо
шла полная реставрация царского режима (в экономике же социализм своих позиций
не сдал). Одновременно воскрес и антиклерикализм интеллектуальной элиты, воскрес
ло противостояние верующей интеллигенции и религиозных институтов, воскресло
отношение к Русской Церкви как к паралитику в пышно позолоченных одеждах.
Для многих западных специалистов по России происшедший в начале 1990-х годов
взрыв был неприятным сюрпризом, ибо опровергал их упорное неверие в изменения,
тем более столь крупные. Напротив, оседание обломков после взрыва, завершающееся
на наших глазах, стало для советологов сюрпризом приятным, ибо подтверждало
правильность их изначального неверия в реформирование российской жизни.
За последние годы российские социологи (часто в сотрудничестве со своими
западными коллегами) собрали огромное количество статистической информации о
религиозной жизни России после падения советского режима. Проблема, однако,
заключается в том, что сама по себе статистическая информация является лишь
источником, использование которого сильнейшим образом зависит от методологичес
ких и идеологических предпосылок исследователя.
В качестве примера достаточно указать на то, что общим местом в устах предста
вителей РПЦ стали заявления о том, что в России, согласно статистическим данным,
большинство населения доверяет Московской Патриархии и большинство россиян
являются православными. Впрочем, и антиклерикальные, секулярные убеждения
социологов часто становятся причиной искаженной трактовки социологических дан
ных, пусть даже вполне точных. Особо стоит отметить, что на протяжении всех 1990-х
годов шла активная полемика о свободе совести, приведшая к принятию в 1997-м году
нового российского закона, причем в эту полемику были втянуты и российские, и
американские политики, религиозные деятели, исследователи. Так что говорить об
оторванности социологии от жизни в данном случае было бы крайне преждевременно.
В данной статье мы намеренно оставляем абсолютно в стороне вопрос о свободе
совести, а попытаемся проанализировать социологические данные о религиозной
жизни России в 1990-е годы и использование этих данных, чтобы ответить на вопрос,
как сочетаются динамические и статические тенденции в этой, ключевой для любой
страны, сфере жизни ее граждан.

Концепция «религиозного возрождения»
как предмет науки и как исследовательская категория
В январе 1998-го года в Оксфорде (Англия) состоялась конференция, посвященная
религиозному возрождению в России. Это произошло не случайно: в Оксфорде жил и
написал свою книгу о русском религиозно-философском ренессансе Николай Зернов,
причем книга эта оказала о1ромное влияние не только на англоязычную аудиторию,
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но и на русских: в начале 1970-х годов она была переедена прихожанами А.Менн и
сама стала одним из факторов религиозного возрождения. Конференций, подобных
оксфордской, проходило немало в 1990-е годы, количество статей, обсуждающих
размеры религиозного возрождения России, исчисляется уже сотнями, но при этом
сам термин остается непроясненным.
Между тем у православных участников термин этот часто вызывает если не
возражения, то серьезные недоумения. Н а упомянутой конференции Н. Трауберг
прямо отрицала возможность разговора о каком-либо «религиозном возрождении». Это
само по себе — свидетельство того, что один и тот же термин по-разному восприни
мается н а Запале и в России. Не случайно в России часто не переводят английское
слово «возрождение», а транслитерируют его как «ривайвл», чтобы отличить от
Ренессанса традицию духовных движений, восходящих к Америке и Англии XVIII
столетия.
В 1990-е годы интерес к религии в России проявляли прежде всего, естественно,
религиозные деятели, миссионеры, проповедники, для которых «религиозное возрож
дение» есть прежде всего то, о чем говорил Джонатан Эдвардс: индивидуальное
мистическое возрождение личности в борьбе с общинной косностью и фарисейством.
И, как и во времена Эдвардса, американцы склонны видеть в статистических данных
о строительстве церквей, распространении Библий, посещаемости служб, личной вере
в Бога источник для суждений о таком «личном религиозном возрождении».
Между тем в самой России не было подобной пуританской традиции, она осталась
явлением в основном маргинальным, «баптистским», не затрагивающим социальные
элиты. И здесь, когда христианские лидеры, прежде всего руководители Московской
Патриархии, говорят о «религиозном возрождении», они имеют в виду возрождение
организационных, административных структур своей конфессии, строительстве цер
квей не обязательно н а деньги верующих, но и н а деньги правительства (оправдывая
это как своеобразную реституцию и контрибуцию после атеистических зверств).
Есть, наконец, и третья концепция «религиозного возрождения» как «религиозно
философского» явления, судить о котором следует прежде всего по результатам
деятельности интеллектуальной элиты, ее творчества в различных сферах культуры.
Если с точки зрения предыдущих двух концепций в XIX веке российское христианство
было в параличе, по выражению Достоевского, то с точки зрения этой концепции как
раз творчество Достоевского и Толстого, не говоря о прочих классиках, доказывает,
что российское православие в XIX столетии возродилось после позитивистского и
терезианистского «осьмнадцагого века».
К концу 1990-х годов в России насчитывалось чуть более полусотни зарегистриро
ванных конфессий. Московская Патриархия насчитывала почти десять тысяч зареги
стрированных общин, старообрядцы — почти двести, столько же у римо-католиков,
Русская православная Свободная Церковь — около сотни, Истинно-православная
Церковь — три десятка общин. Баптисты: около восьмисот общин, евангельские
христиане — более трехсот, пресвитериане — почти двести, пятидесятники — четы
реста, адвентисты — почти триста, харизматы — почти двести.
Все эти цифры даются с округлением и без ссылок на источники (каковыми
являются ежегодные отчеты соответствующего комитета Минюста). Источники спе
циалистам хорошо известны, они не секретны. Проблема заключаются в том, насколь
ко эти источники отражают реальность, прежде всего — действительно ли МП
настолько количественно крупнее прочих христианских конфессий, как это следует из
статистических данных.
Следует указать несколько факторов, заставляющих в этом сомневаться: после
принятия нового закона о религии многие вновь образуемые общины не имеют
возможности зарегистрироваться, это уменьшает численность прежде всего неправо
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славных, в основном протестантских движений. Многие протестантские общины и не
ищут регистрации, не видя в том большой для себя выгоды и возможность крупных
неприятностей от регистрации в будущем. Власти оказывают постоянное давление
прежде всего на «альтернативных» православных («катакомбники», «карловчане»,
«суздальцы»), доходит до убийств (дело свящ. А. Жаркова в Петербурге) и использо
вания ОМОНа.
То, что даже при этих факторах численность протестантских общин составляет в
целом почти треть от числа зарегистрированных православных общин (а в некоторых
регионах число протестантских общин превышает число православных) — факт яркий
и показывает, что н а самом деле история дважды не повторяется. Активная проповедь
в России южнокорейских пресвитерианских и харизматических проповедников, аме
риканских бапистов-фундаменталисгов, да и российских евангельских христиан при
несла щедрый урожай.
Стоит отметить, что куда менее щедрый урожай приносит проповедь тех движений,
которые в России относят к опасным «тоталитарным сектам» и которые социологи, не
ангажированные религиозными институтами, называют просто «новые религиозные
движения». Свидетелей Иеговы — две сотни общин, мормонов — два десятка,
мунистов — десять групп. Здесь статистика неумолимо разоблачает параноидальный
страх перед «зомбированием». Большинство людей, приходящих в НРД, надолго в них
не задерживается, и очень многие после НРД идут в «традиционные» религиозные
общины. Но мифы живучи. В российской прессе принято писать, что в российском
отделении АУМ Синрике состояло сорок тысяч человек (вспоминаются курьеры
Хлестакова), тогда как на самом деле сорок тысяч человек получили информационные
материалы АУМ, а в движение из них пришло не более 2-3 процентов, и лишь около
тысячи человек стали постоянными членами АУМ.
Московская Патриархия более всех прочих христианских конфессий заинтересо
вана в показе максимально возможного членства, ведь это оправдывало бы ее претен
зии н а роль ведущей конфессии. К тому же во многих регионах число прихожан еще
не достигло дореволюционной величины, а там есть возможность произвести реститу
цию церковного здания. В результате распространяется практика, когда церковь
возвращают не общине, а непосредственно епископу в качестве «подворья». Заодно
это страхует от всевозможных конфликтов, связанных с общинной жизнью. При этом
главным источником финансирования оказываются не пожертвования прихожан, а
дотации местных и федеральных властей, а также крепко зависящих от власти
«посткоммунистических капиталистов».
Еще в дореволюционные времена часто отмечалось, что храмов в России недоста
точное количество — по отношению к православному населению, каковым тогда
считались все русские. С тех пор число церквей резко сократилось и сейчас составляет
около 20 тысяч. В каждой по воскресеньям можно служить две, самое большее — три
литургии, вместимость одной церкви в среднем — пятьсот человек (обычно меньше).
Это дает нам самое большее тридцать миллионов возможных прихожан. Реальное
число регулярно посещающих храм православных намного меньше. Например, в
Москве на Пасху во второй половине 1990-х годов приходило н а службу ночью и днем
не более 200 тысяч человек (для сравнения: в Пасхальное воскресенье ездили на
кладбище, вопреки церковной традиции, около четырех миллионов человек). По
данным Б. Дубина1, число людей, посещающих церковь раз в месяц, после легкого (на
2%) подъема в середине 1990-х годов стало составлять к концу десятилетия те же 5%,
что и в начале его. Несколько раз в год храм посещают теперь 16%, а в начале 1990-х —
1 Дубин Б. Религия, Церковь, общественное мнение. — «Свободная мысль», 1997,
ноябрь.
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20%. По данным опроса Кутковец-Зубова 1997 г. (о котором подробнее ниже), раз в
неделю посещают храм 4,3% верующих, два-три раза в месяц 5,8%, раз в месяц 8,2%,
несколько раз в год 27,3% и столько же — раз в год.
Правда, Пацриархия полагает, что сперва должен появиться храм, а потом уже его
автоматически заполнят прихожане — и часто это справедливо, если, к примеру, речь
идет о спальных городских районах. Российская экономика по-прежнему основана на
постоянной огромной недоплате работающим, деньги сосредоточены у номенклатуры
(исключение составляет разве что Москва), и в этом смысле разумно ожидание от
различных властей дотаций на строительство церквей.
Другим параметром, единственным, который отслеживается социологами с совет
ских времен по единообразной методике, является уровень религиозности. В 1988 году
он составил 18,6%, в 1991 году вырос более чем вдвое, к 1996-му вырос более чем втрое
(64%) — если верить данным В. Гараджи2. Б. Дубин дает данные по называющим себя
православными очень сходные — от 30% в 1989 до 48% в 1997 году, с пиком в 1994-м —
56%. При советской власти вопрос о доверии социальным институтам не ставился, а
вот в 1990-е он стал символическим. Достигнув максимума в 57% в 1993-м году, этот
показатель стабильно снижался и в 1997-м году составлял всего 37%. При этом
постоянно число людей, которые не доверяют Церкви, меньше, чем число неверую
щих, — а число доверяющих Церкви постоянно меньше, чем число верующих. Иссле
дование 1998 г., проведенное только среди представителей социальных элит, показало,
что «полностью доверяют» РПЦ 10%, «доверяют» — 50%, скорее не доверяют и не
доверяют — 26%3. Лингвистическим курьезом является то, что «православными»
постоянно называет себя большое число людей, заявляющих о своем неверии в Бога —
«православный» стало синонимом «нормального русского», заменив в этом значении
слово «советский».
Православный публицист Александр Щипков выступал против утверждения, что
интерес к религии был обусловлен потребностью заменить чем-то марксизм, подчер
кивая, что вера передавалась через поколения4. Но на деле большинство верующих, в
т.ч. православных, выросли в атеистических семьях, пришли в Церковь в начале 1990-х
годов.
О «религиозном возрождении», и именно православном, можно скорее говорил» в
третьем значении — культурном. Авторы с 1992 года (когда они вместе сотрудничали
в рамках московского Christian Resource Center под эгидой американской организации
World Vision International) ведут учет статей по религии, появляющихся в основных
(15-ти) печатных российских СМИ (это ежемесячно составляет около 300 статей и
заметок). И здесь можно однозначно говорить о том, что православие является
единственной темой публикаций о религии. Очень многие газеты помещают «придвор
ную хронику» о поездках и выступлениях Патриарха. Многие газеты (часто те же
самые) критикуют «чрезмерное» сближение государства с Патриархией, допускают
полемику по этому вопросу, активно критикуют «тоталитарные секты» (поддерживая
этим политику Патриархии в отношении свободы совести). В то же время СМИ дают
много места для выступлений атеистам, агностикам, антиклерикалам. Упоминания о
своей религиозности (или, напротив, нерелигиозности) стали постоянной составляю
щей интервью, которые раздают художники, актеры, литераторы, политики. Причем
здесь значительно преобладают позитивные утверждения о своем православии (часто,
впрочем, с трафаретной критикой «бывших коммунистов, которые держат свечку, как
стакан»). Нетрудно заметить, что особенно актеры, чья профессия в патриархальном
2 Гараджа В . Социология религии. М., 1996.
3 Каариайнен Киммо, Фурман Д.Е. Люди на тающей льдине//«Вопросы философии»,
1999, №1. С. 30.
4 Щ ипков А. Во что верит Россия. М., 1998. С. 5.
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обществе еще не обладает достаточным престижем, акцентритуют свою религиозность,
«добирая» тем самым в глазах общества нужный вес.
Если на уровне постоянных прихожан Московская Патриархия в считанные разы
превосходит протестантские конфессии, то ее влияние в обществе намного больше. И
было бы неверно приписывать это влияние воле правительства. Частые заявления
публицистов о клерикализации российской власти — явление скорее эмоциональное,
алармистское. Влияние православия связано с тем, что в составе его приверженцев
много представителей интеллектуальной элиты, тогда как среди протестантов их почти
не встретишь.
Особенно заметно отсутствие среди протестантов представителей «гуманитарной»
элиты. Среди трех десятков журналистов Москвы, активно пишущих о религии, есть
и старообрядцы, и карловчане, — но ни одного протестанта. Деятельность же протес
тантов ограничена малотиражными, узкоконфессиональными печатными изданиями,
у них пока нет потребности участвовать в жизни «большой прессы». В этом смысле
российская ситуация зеркально противоположна американской: в США именно про
тестанты доминируют в интеллектуальной элите (среди верующих), в СМИ, а голос
православных (не таких уж и малочисленных в конце XX века) практически не слышен.

Религиозные параметры социальной психологии
Самым простым и частым способом вторжения социологической науки в россий
скую действительность 1990-х годов являлось (и является) упоминание о веберианской
концепции «протестантской этики» как первопричины желаемого капитализма. На
протяжении господства большевиков Вебер был тем более под запретом, что* он
воспринимался как конкурент Маркса, а не просто как антимарксисг. В 1990-е годы
его книги были изданы неоднократно, тезис о том, что православие есть тормоз
российского развития стал расхожим газетным оборотом.
Само по себе это, видимо, сигнализировало о глубине антиклерикализма россий
ской интеллектуальной элиты. В лучшем случае, пытались найти аналог «протестант
ской этике» в российском старообрядчестве, повторяя ход мысли первых русских
революционеров, равно как и некоторых «научных атеистов» советской эпохи.
Наиболее интересным проявлением такой мифологизации достаточно частной и
устаревшей социологической концепции стало исследование, проведенное в апреле
1997 года под руководством Татьяны Кутковец совместно с православным богословом
Андреем Зубовым и политологом Денисом Драгунским. Было опрошено 1593 человека,
причем вопросы формулировались исследователями с расчетом, чтобы они отражали
«православную», «протестантскую» и «секулярную» точки зрения5. Позднее тот же
инструментарий был использован при опросе в Латвии Леоном Тайваном.
Для примера: в качестве «православного» на вопрос о смысле жизни предлагался
ответ «Мы живем только раз, и не стоит растрачивать жизнь на земные (мирские)
соблазны — нужно стараться посвятить себя высшим духовным»; в качестве «протес
тантского»: «Мы живем только раз, поэтому нужно со всей ответственностью отно
ситься к своим поступкам, помня о добре и зле»; в качестве «секулярного»: «Мы живем
только раз, поэтому нужно постараться взять от жизни как можно больше».
Авторы опроса были поражены тем, что крайне малое число респондентов не
выбрало ни одного варианта ответа («не знаю» отвечало менее процента). Во-вторых,
социологи были заворожены тем, что большинство респондентов уверенно выбирали
«протестантскую» позицию (60—65%). Вообще цифры были крайне стабильны: «секу
лярную» позицию занимали 25%, «православную» 10%.
5 См.: Зубов Л. Единство и разделения современного русского общества: вера,
экзистенциальные ценности и политические цели. «Знамя», 1998, №1.
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То, что для Вебера было принципиально главным — отличие кальвинизма как
глубоко индивидуалистической религии, основанной н а очень своеобразном понима
нии предопределения — вообще не нашло отражения в опросе. Инструментарий,
выработанный социологами, очень многое говорит о восприятии этими конкретными
социологами действительности, но очень мало говорит и об этой действительности, и
о ее восприятии гражданами России. В сущности, то, что замысливалось как «секулярная» позиция, есть позиция безответственного гедонизма и анархизма, соответст
вующая не реальной психологии западного секулярнош общества, а карикатурному
представлению о Западе, которое культивировалось коммунистами в ходе холодной
войны.
А вот то, что социологи смоделировали как «протестантскую» позицию, есть и н а
Западе самая распростаненная позиция, но это позиция здравого смысла. Примеча
тельно, что то, что английский язык определяет как «общепринятый» смысл, русский
предпочитает характеризовать как «здравый», оставляя возможность предположить,
что «общепринято» может быть и нездоровое, больное отношение к жизни. Но нет: и
в России здравый смысл является одновременно и общим.
По этому опросу, между прочим, 49% людей заявили себя православными, 0,8% —
протестантами. Но лишь 33% заявили, что верят в загробную жизнь. К сожалению, не
был задан вопрос о вере в Бога, н а который стабильно по другим опросам отрицательно
отвечают многие, заявляющие себя православными.
«Православие» в этом опросе — это ригористический, репрессивный, аскетический
идеал поведения, у которого могут быть приверженцы, но вряд ли могут быть люди,
следующие ему в жизни. «Протестантизм» для русского интеллектуала — это идеальное
соединение свободы с ответственностью, золотая середина между православной неотмирностью и «секулярным» гедонизмом. Православие и секуляризм взяты в карика
турном виде, протестантизм — в идеализированном.
К сожалению, как и всегда с социологическими исследованиями, приходится
сожалеть о том, что не были заданы некоторые вопросы (в то же время вопрос об
отношении к клонированию вряд ли можно считать удачным, отношение к этой теме
носит слишком случайный характер). Самым близким был вопрос об отношении к
власти: должна ли она быть свободна от контроля общества, подконтрольна — или
контроль общества над властью есть лишь пустые слова (разумеется, нашлись и
представители первой, «православной» точки зрения, около 16%, и представители
последней, циничной — 22%, а большинство выбрало разумный средний ответ). Вряд
ли приходится сомневаться, что большинство людей декларируют уважительное отно
шение к свободе и ответственности, что лишь меньшинство готово признаться (воз
можно, не так уж искренне) в оголтелом гедонизме и что еще меньшее меньшинство
готово заявить себя приверженцами аскетизма. На этом уровне различия Запада и
Востока, Первого и Третьего мира мира не обнаружить, все хотят быть здоровыми,
богатыми, ответственными, свободными.
Решающим является другой вопрос: насколько человек готов поступиться свободой
и деньгами ради гарантированного будущего? Что предпочтет он в критической
ситуации: свободу или порядок? оставит ответственность за собой, даже если это будет
грозить неприятностями, или передаст ее в руки правительству или религиозному
лидеру? Именно здесь проходит различие между современным западным обществом и
обществом коллективистским. Пока принято считать, что Россия относится к обще
ству, в котором индивидуализм хотя и стал одной из основных ценностей, заметно
потеснив коллективизм, однако в критические моменты именно коллективизм берет
верх. Такое понимание российского общества может объяснить непоследовательность
его движения в 1990-е годы. Выявить уровень коллективизма и попытаться установить
связь между коллективизмом, индивидуализмом и различными типами религиозно
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сти — вот проблема, которая представляется наиболее перспективной для социологи
ческих исследований в России.
Многие исследования 1990-х годов дают, пускай и частично, ответы на вопрос о
соотношении индивидуализма и коллективизма в российском сознании. Например,
другое исследование того же года, проведенное совместно российскими и американ
скими социологами, охватило четыре тысячи молодых людей (17, 24 и 31 года)6.
Распределение ответов поразительно напоминает распределение в исследовании Кутковец—Зубова—Драгунского: 53% вступило за частную собственность с ограничения
ми, 25% за неограниченную продажу земли, 10% целиком против частной собствен
ности на землю. По этому же опросу большинство респондентов выступило в поддерж
ку свободы личного самовыражения. Но в то же время большинство респондентов по
ставило свободу ниже поддержания общественного порядка: 65% отвечавших заявило,
что свободу следует ограничить, чтобы увеличить безопасность населения. 10% заяви
ли, что ограничения и составляют саму суть свободы, и лишь 10% выступили против
каких-либо ограничений.
Западное отношение к власти и жизни в теории, восточное отношение к ним на
практике, готовность пожертвовать свободой ради порядка, пожертвовать со слезами,
словно Авраам Исааком, — это и есть главная специфика современного российского
общества, в том числе религиозная. Именно она объясняет резкие колебания общест
венного мнения, немыслимые на Западе, когда за считанные недели рейтинги отдель
ных политиков взлетают до небес, чтобы тут же опуститься почти до нуля — взлетают
при назначении политика руководителем правительства и падают при его увольнении.
Опрос Кутковец 1997 г. содержал и прямой вопрос об отношении к Западу. И
традиционное большинство обнаружило симпатии к Западу. А в конце 90-х уже все
опросы фиксировали резкий рост антизападнических настроений. Но это антизапад
ничество не исключало западничества, а сливалось с ним: люди одновременно биче
вали Запад за войну в Косово и оправдывали войну России в Чечне тем, что Россия в
данном случае поступает «по-западному».
В конце концов, помимо социологических опросов, есть и такие мощные прояв
ления общественного мнения, как выборы, как свободная пресса. В современной
России много говорится и пишется о фальсификации выборов, об ограничении
свободы прессы, но само говорение свидетельствует о том, что авторитаризм пока еще
не наступил. Да и зачем ему наступать, если большинство партий поддерживают одну
и ту же политическую линию, если большинство населения поддерживает правитель
ственную политику.
Может быть, самым большим ударом для веры в российское «западничество» является
поистине буддистское спокойствие, с которым был принят обществом отказ России
платить по своим долгам 17 августа 1998 года. И коммунисты, и «либералы», и верующие,
и неверующие пускай даже и пострадали от «дефолта», но менее всего обнаружили
понимание того, что подобный дефолт выводит Россию за рамки западного сообщества
и его нравственных норм. Вместо этого стал активно создаваться, и создаваться прежде
всего снизу, образ России — как жертвы, образ Запада — как хищного и жестокого
фарисея. Антизападническая риторика стала обязательной частью речей православных
лидеров, как, впрочем, и большинства политиков. Это еще раз наглядно продемонстри
ровало, что не так важны декларируемые ценности, как иерархия ценностей и порядок,
в котором личность и общество их реализует. Пока верховной ценностью в России
остается коллектив, для обеспечения жизнедеятельности которого в жертву приносятся
и право, и мораль, и личное благополучие, а иногда и жизнь ближнего.
6 Григорьев Святослав. Семнадцатилетние россияне 1997 года: сочетание либераль
ных и антилиберальных ориентаций. — «Социологические исследования», 1998, №8.
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Можно ли предположить, что российский коллективизм принципиально связан с
православием, питается им или, напротив, что российский коллективизм создал
своеобразный извод православия, в котором коллективистские ценности занимают
более высокое место, чем, к примеру, в православии византийском или сербском? Вряд
ли для какого-либо из утверждений такого рода есть основания. Если мы вспомним о
том, сколь мало реальное число практикующих христиан в России (о чем говорилось
в предыдущем разделе), и о том, сколь шубок и долог был разрыв с христианской
традицией, мы скорее склонимся к тому, что современный российский коллективизм
никак не мотивирован религиозно. В нем можно усмотреть остаточное явление ком
мунистической традиции, в нем можно усмотреть наиболее примитивную реакцию
социума на глубокий и внезапный кризис, но было бы безответственно списывать этот
коллективизм на православие, как было бы опрометчиво приписывать индивидуализм
влиянию протестантизма.
Если выйти за пределы социологических данных и посмотреть на идущие в России
политические дискуссии, мы увидим, что к религиозным ценностям в этих дискуссиях
практически не апеллируют. И сторонники укрепления порядка в ущерб личной сво
боде, и сторонники расширения экономической и политической свободы личности
обычно обходятся внерелигиозными аргументами. Несомненно, однако, что сторон
ники свободы (объединяющие в себе тех, кого на Западе определяют как либералов и
консерваторов; соответствующие термины в России используются скорее для обозна
чения различных оттенков внутри номенклатуры) чаще критикуют православие как
опору коллективистской психологии. Насколько это справедливо, мы обсудим в сле
дующем разделе. Вообще же религиозный фактор действительно играет пока чрезвы
чайно маленькую роль в российской жизни, и сопротивление религии обусловлено,
может быть, именно тем, что слишком часто о ней — неважно, в какой разновидно
сти — говорят как о средстве спасения общества.

Секулярные параметры религиозной психологии
Третье направление социологических исследований, могущее пролить свет на
религиозное настоящее и будущее России, пытается выявить различия между жизнен
ными установками верующих и неверующих людей. Здесь перед исследователем часто
стоит опасность банализации. Например, по опросу Кутковец 1997 г. расхождения
между верующими и неверующими по большинству позиций незначительны, но
намного больше верующих людей заявили, что совесть — это голос Бога в человеке
(32% против 11% голосов неверующих). Удивительно не это, удивительно то, что 47%
верующих выбрали ответ вполне секулярный, определив совесть как собственное
представление о добре и зле.
По всем основным политическим вопросам: об отношении к Западу, о будущем
устройстве России существенных различий между верующими и неверующими этот
опрос не выявил. Число монархистов даже оказалось ниже среди верующих (4,6%),
чем среди неверующих (6,2%). Чуть больше верующих выступило за особый путь
развития России и за возвращение к советской модели. Но во всех случаях различия
составляют один-три процента, что кажется не слишком надежным (стоит напомнить,
что опрос проводился в премьерство Немцова, и Немцов набрал наибольшее число
голосов как политик — кроме Зюганова, «взявшего» традиционные 15% среди верую
щих и 17% среди неверующих).
Все опросы фиксируют преобладание среди верующих пожилых людей (например,
по опросу Кутковец среди верующих лица старше 55 составляют 35,6%, среди неверу
ющих 24,7%), хуж е образованных (лиц с высшим образованием 12% среди верующих
против 16% среди неверующих, а лиц с неполным начальным образованием 12% против
7%), женщин (среди верующих женщины составляют две трети, среди неверующих две
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трети составляют мужчины). Собственно, и при Советской власти атеистическая
пропаганда подчеркивала эти же три особенности состава религиозного контингента,
заявляя, что по мере повышения уровня образования, вовлечения женщин в сферу
производства религиозность будет падать. Религиозный бум начала 1990-х годов привел
в Церковь много образованных людей, много молодежи, много мужчин (до этого
соответствующие цифры были практически ничтожны), но кардинально картину
все-таки не изменил.
Разумеется, при этом встает вопрос, насколько те или иные мировоззренческие
установки верующих, выявляемые в ходе опросов, обусловлены именно религиознос
тью или особенностями возраста и образования. Четыре фактора: вера, образование/
возраст, пол — смешиваются. Все опросы показывают, что верующие несколько более
склонны к антисемитизму, к религиозной нетерпимости и т л . — но насколько это
обусловлено верой, а насколько принадлежностью к определенной гендерной или
возрастной группе?
Отчасти ответ на этот вопрос дают исследования Киммо Каариайнена и Дмитрия
Фурмана. Одно из них (опрос 1998 года) охватил 445 человек, в том числе 68
представителей «православной элиты» — от митрополитов до священников и богосло
вов (к сожалению, удельный вес отдельных категорий элиты авторами раскрыт не
был)7. Наиболее яркие результаты опроса банальны: религиозные лидеры предпочли
уклоняться от ответов на политические вопросы (удивительно, что они вообще
согласились участвовать в исследовании). Уровень нетерпимости оказался повыше,
чем у светской элиты и в обществе в целом (на 7—10% к различным движениям),
причем отношение к баптистам и католикам хуже, чем к иудеям и мусульманам.
Увы, банальными следует признать и обнаруживаемые расхождения между пози
цией религиозной элиты и большинством верующих. Уровень антисемитизма среди
верующих вообще составляет 13%, среди православных — 19%, среди православной
элиты — 24%. Отношение к баптистам еще хуже: 12,15 и 35 процентов соответственно,
и уж совсем плохо относятся к кришнаитам: 19, 23 и 50 процентов. Неприязнь
обусловлена не столько национальным, сколько конфессиональным фактором. Повы
шенная нетерпимость элиты в данном случае отражает ее положение «сторожа»
определенного института, с особым подозрением относящимся к тем, кто с этим
институтом конкурирует.
Насколько социологические исследования в России представляют угрозу для иссле
дователя, видно из того, что авторы опроса, констатируя далекий от идеала облик
православной элиты, сравнивая эту элиту с людьми на тающей льдине, которые мечтают
о похолодании, заканчивают свою статью оговоркой: «Это отнюдь не означает, что теплая
вода — это обязательно хорошо, а мощный айсберг — плохо»8. Это утверждение тем более
опасно, что далеко не ясно, действительно ли налицо «таяние». Реверансы в сторону
айсбергов очень способствуют наступлению ледниковых периодов.
Может быть, самым небанальным результатом их опроса является обнаружение
большей личной религиозности информационной элиты. «Журналисты» религиознее
политиков и бизнесменов, хотя, конечно, не архиереев: 46% верующих в Бога журна
листов при 38% нецерковной элиты в целом. Одновременно этические установки
информационной элиты менее, а не более ригористичны, что заставляет подозревать
в декларируемой религиозности компенсацию, оправдывающую либерализм. В то же
время авторы опроса отметили как «необъяснимый» факт огромной нетерпимости
светской элиты, в т.ч. журналистов, к иеговистам (55%).
7 Каариайнен Киммо , Фурман Д.Е. Люди на тающей льдине//Воросы философии.
1999, №1. С. 2 7-39.
8 Там же. С. 39.
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При анализе упомянутой выше базы статей периодической печати этот факт сразу
подтверждается: число публикаций, бичующих иеговистов, одинаково велико и в
«правой», и в «левой» печати. Они остаются (с советских еще времен) поистине козлом
отпущения для журналистов, и ни сциенголот, ни мормоны, ни мунисгы не смогли
их в этом «опередить». Причем основная претензия к мормонам та же, что и к прочим
«тоталитарным сектам»: в них видят и ненавидят воплощение коллективизма в религии.
Здесь-то и встает вопрос: этот страх коллективизма, «веры под барабан» не говорит ли
больше о тех, кто боится, чем о тех, кого боятся? Постоянно растущий в российском
обществе страх перед «сектами» не связан ли с растущим ощущением того, что
российское общество само вступило на путь «сектантского» замыкания и «информа
ционная элита» этому немало способствует? Не проецируется ли на другого собствен
ный грех?
В другой своей статье те же авторы сравнили религиозность русских (православ
ных) и татар (мусульман) в Татарии9. Это частное исследование в целом подтверждает
общероссийские опросы (лишь 7% населения ходит в церковь ежемесячно). Татары
оказываются несколько более религиозными, что авторы разумно объясняют тем, что
атеистическая пропаганда велась в основном среди русских, равно как и тем, что среди
русских выше процент образованных людей. В целом же православие и ислам оказы
ваются в соответствующих национальных группах поразительно идентичными факто
рами. Опрос показывает, что мусульманство как более «родовая» религия поддерживает
определенный религиозный и моральный консерватизм, сглаживает конфликт поко
лений и т л . Но можно ли говорить о противоположном: что христианство стимулирует
больший индивидуализм? Можно, но с одной оговоркой: православные русские в
целом более «аномичны», их индивидуализм проявляется не в более творческом
отношении к жизни, а в повышенном переживании жизни как чего-то неудачного и
трагического. Проблема в том, что такой «аномизм» может быть следствием и секулярной психологии, тут различия между православными и неверующими не просле
живаются.
Повышенная нетерпимость верующих, ориентация на власть и насилие для реше
ния различных проблем, повышенная ксенофобия и религиозная нетерпимость, кон
серватизм (в российском смысле слова, т.е. ориентация на советское прошлое), — все
эти явления, постоянно фиксируемые социологами, хорошо известны и тем, кто
знакомится с российской действительностью через политику, чтение православной
публицистики. Стало уже штампом (тем не менее, вполне справедливым) говорить о
том, что «либеральная» линия в русском православии не получила развития и к концу
1990-х годов так же увяла, как и тяга к свободе в политике и экономике.
Несколько обидным для «православного консерватизма» является и тот факт, что
он вторичен по отношению к консерватизму внецерковному, является здесь не
лидером, а прицепом. Консервативные политики, пытавшиеся найти опору преиму
щественно в православном электорате, постоянно терпели поражения и не проходили
в Думу. Общество одобряет внерелигиозный «консерватизм», и это подтверждает тезис
о том, что верующие в России пока составляют абсолютное меньшинство. Это тем
более обидно для «православных черносотенцев», что они являются постоянной
мишенью нападок в светской печати, занимая в этом отношении второе место после
Свидетелей Иеговы. Как и с иеговистами, в данном случае можно говорить о том, что
светская элита, критикуя консерватизм в Русской Православной Церкви, тем самым
маскирует чувство вины за свой собственный консерватизм и коллективизм в «обыч
ной» политике.9
9 Каариайнен Киммо , Фурман Д .Е . Татары и русские — верующие и неверующие,
старые и молодые//«Вопросы философии», 1999, №11. С. 68—80.
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Богословие освобождения или освобождение от богословия
Еще неизвестно, что интереснее изучать: российскую религиозность или исследова
ния российской религиозности. Российская религиозность представляет из себя явление
скудное, мало влияющее на действительность. Но изучают элю скудное явление активно,
в политической риторике ей уделяется огромное место. И политики, и социологи исходят
из того, что религия обязательно должна играть активную социальную роль. Правда, роль
эту представляют обычно противоположным образом, каждая сторона хотела бы видеть
в православии своего союзника и врага своих врагов. В этом смысле позиция Геннадия
Зюганова, который пытается заключить союз с Московской Патриархией, и позиция
либеральных социологов, которые критикуют православных за симпатии к Зюганову,
отражают одну и ту же парадигму: Церковь должна быть на стороне прогрессивных сил,
несущих освобождение народу. Это, может быть, и есть единственная действительно
своеобразная черта современной российской действительности в ее отношении к религии.
Современное западное общество секулярно постольку, поскольку предпочитает вообще
выводил» религию и религиозные института за пределы политического поля, не требуя
от нее поддержки, не обижаясь на отсутствие таковой.
Казалось бы, после многих десятилетий гонений на религию России должен быть
близок секуляризм. Почему же налицо иное? Полезно углубиться в историю и
вспомнить о христианской составляющей в истоках социализма и коммунизма. Секу
ляризация этих идеологий на Западе — частный случай, лили» один из вариантов.
Достаточно указать на католическую теологию освобождения, созданную в Латинской
Америке в 60-е годы и предлагавшую сделать заботу о бедных более активной и, что
существеннее, более агрессивной. Именно эта идеология вдохновила никарагуанских
сацдинистов, как в России революционеров — атеистический ленинизм. Из двух черт
коммунизма — антикапитализма и антирелигиозности — более существенной является
первая. И до 1917 года русские коммунисты теоретически и практически шли на союз
с христианскими социалистами России (а были и христианские коммунисты).
Гонения на Русскую Православную Церковь, при всем их размахе, были вторичны
и никогда не доводились до конца, хотя технически было возможно уничтожить если
не верующих, то любые организованные религиозные структуры. В кризисных ситуа
циях (во время Второй мировой войны) к Церкви обращались за поддержкой. В 1970-е
русские коммунисты активно поддерживали «геологию освобождения», вплоть до
военной помощи сандинистскому правительству в Никарагуа. Коммунисты думали,
что верующие «оставят свою блажь», христиане — что истина бытия Божия рано или
поздно откроется и большевикам. Более того, в 1990-е годы в России христианство
де-факто, а отчасти де-юре стало государственной идеологией, но остался и советский
антикапиталистический дух, пусть и в смягченной форме антизападничества, особенно
антиамериканизма.
Теология освобождения и коммунизм — лишь два подвида одного рода: утопичес
кие идеологии, исходящие из того, что зло находится вне общества и побеждать его
нужно через насилие и революцию, а не через творчество и прогресс. Этот утопизм
может паразитировать и на религии, и на атеизме. Капитализм по крайней мере этого
порока был лишен. В окружающем мире он в худшем случае (империализм) видел
несчастного, которого следует цивилизовать, но не врага, которого следует истребить
или поработить.
Чем еще похожи теология освобождения и коммунизм: они не видят настоящего,
они не видят, что западный мир уже давно не капиталистический и не империалисти
ческий. Они живут в викторианской эпохе, среди героев Диккенса и Маркса, и описы
вают Запад в терминах Маркса с таким же успехом, с каким византийцы описывали
русских в терминах Гомера.
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«Постсоциалисты», в отличие от «посткапиталистов», ничуть не чувствуют своей
вины за ужасы тоталитаризма двадцатого века. Они лишь попрекают других Освенци
мом, но не себя — Гулагом. Они чувствуют себя только жертвами, не чувствуют себя
палачами. Поэтому они не стремятся и к наказанию палачей. Поэтому в России до сих
пор не изучают в школах ни Холокост, ни Гулаг.
И сегодня в России можно говорить о своеобразном синтезе «теологии освобож
дения» в ее православном варианте с посткоммунизмом, то есть с идеологией соци
ального мира (хотя бы мира, о процветании уже речи не идет, почему это именно
посткоммунизм, а не коммунизм как таковой). Различия между «либеральными» и
«консервативными» христианами, между «западниками» и «антизападниками» вторич
ны по сравнению с убежденностью в важности идеологической функции религии
вообще. Ожесточенность конфликтов внутри различных церковных течений как раз и
связана с конкуренцией в качестве возможных социальных лидеров. Светское обще
ство, неверующая среда (несравненно более влиятельная, чем на Западе) в России
скорее поощряет такое убеждение верующих в своей социальной роли, вместо того,
чтобы стремиться к действительной секуляризации.
Между тем несомненно, что в российском христианстве есть и действительно
творческий потенциал, способный вырваться из порочного круга идеологизирования
религии.
Во-первых, можно указать на «новых русских протестантов», пусть они и состав
ляют пока еще ничтожное меньшинство. Каариайнен и Киммо, в чей анализ религи
озной элиты попало несколько протестантов, с изумлением отметили, что «неправо
славная религиозная элита — наиболее либерально и демократически ориентированная
часть российской элиты»10. Правда, они оговорили, что речь идет о статистически
ничтожной величине.
Еще меньше (хотя публикует некоторое количество книг и статей, заметных на
фоне общей скудости) группа богословов, ориентирующая на западную (преимущест
венно либерально-протестантскую) традицию, которая пытается приветствовать секу
ляризацию «звоном щита», пропагандируя по мере сил концепцию «демифологизации»
христианства, принятия секуляризации и безрелигиозного мира как данности.
И, наконец, никуда не исчезла, хотя и существует прежде всего в виде культурного
тезауруса, а не живой традиции, традиция русского религиозно-философского возрож
дения начала XX века. В этой традиции преобладала, правда, все та же теология ос
вобождения (достаточно упомянуть христианский социализм Флоренского). Но в ней,
часто в пределах творчества одного и того же автора, обкатывались и возможные пути
существования христианства в секулярном мире без претензий на политико-социаль
ное лидерство. И когда сегодня кажется, что в России сгущается ночь, следует помнить,
что речь ведь идет скорее о последних, вполне естественных судорогах издыхающего
тоталитаризма, что возможность выхода к нормальной жизни существует, и о роли
христианства в будущем следует судить не столько по его наличному присутствию в
русской действительности (производящему, действительно, скорее жалкое впечатле
ние), сколько по его потенциалу.

10 Каариайнен Киммо, Фурман Д .Е. Люди на тающей льдине//«Воросы философии»,
1999, №1. С. 33-34.

«ПРАВОСЛАВИЕ НИКОГДА НЕ НЕСЛО С СОБОЙ
РУСИФИКАЦИИ»
Авторизованное интервью протопресвитера Даниила Губяка,
настоятеля московского Подворья Православной Церкви в Америке,
и Джонатана Руссина, юрисконсульта той же Церкви, проф. Е. М. Верещагину
Москва, 23 июня 1999 г.
Москвичи хорошо знают это великолепное барочное здание, построенное в 1766— 1767 гг. по
заказу императрицы Екатерины. Как будто кусочек Петербурга перенесен в первопрестольную.
С 7 декабря 1994 г. храм св. великомученицы Екатерины, «что на Всполье» (нынешний адрес: ул.
Б. Ордынка, 60/2), стал подворьем автокефальной Православной Церкви в Америке (далее: ПЦА).
Здесь регулярно совершается богослужение, причем на двух языках (английском и церковносла
вянском). Настоятелем подворья является один из наиболее заслуженных и выдающихся клириков
ПЦА протопресвитер Даниил Губяк (Daniel Hubiak).
В ответ на просьбу редакции «Континента» протопресвитер Даниил согласился дать
развернутое интервью автору этих строк. В беседе любезно принял участие юрисконсульт ПЦА
Джонатан Руссин (Jonathan Russin) глава международной юридической фирмы, имеющий свои
отделения в России. Дж. Руссин — коренной прихожанин ПЦА, и благодаря его участию интервью
приобрело новое измерение, поскольку, наряду с точкой зрения клирика, нашло свое отражение
и мнение прихожанина-мирянина.
Интервью проходило отчасти по-русски, отчасти по-английски. Фрагменты, принадлежа
щие о. Даниилу, помечены о. Д ., а фрагменты Дж. Руссина — Дж. Р. Расшифрованный,
переведенный на русский и отредактированный текст авторизован 7 .
Е. Верещагин

Я слышал, что сейчас в Америке православие стало как бы модой. Говорят, многие
американцы, выходцы из протестантских или католических семей, не имеющие никаких
православных корней, тем не менее сознательно избирают православную веру.
о. Д.: Действительно, такое случается.

Обычно перед нами явление, которое мы называем Faith decision, сознательный
выбор веры. Когда определенный человек всерьез задумывается над тем, во что же он
на самом деле верует и каковы основания его веры, когда он углубляется в историю и
прибегает, например, к свидетельству свв. Отцов, то он вполне может прийти к
заключению, что из всех христианских конфессий, представленных в Северной Аме
рике, именно православие сохранило духовное наследие Христа в наибольшей чистоте.1
1 Были использованы следующие основные источники: 1) Официальная хроника.
Издание Московской Патриархии. 1993, 9/10, 200 лет Православия на американском
континенте. Специальный выпуск, посвященный поездке Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в Сибирь и США в связи с празднованием
200-летия Православия на Американском континенте. М., 1993; 2) Orthodox Church in
America. Sourcebook and Church Directory. 1999. Syosset, NY, 1999; 3) M . Stokoe (in
collaboration wiht L eonid Kishkovsky). Orthodox Christians in North America. 1794—1994.
Crestwood, NY, 1995; 4) M. J. Oleksa. Orthodox Alaska. A Theology of Mission. Crestwood,
NY, 1992; 5) Bishop Gregory (Afonsky). History of the Orthodox Church in Alaska,
1774—1914. Kodiak, 1977 (частичный перевод книги на русский язык см. в 1, с. 1—20
отдельной пагинации). За предоставление литературы сердечно благодарю о. Даниила
и сотрудницу «Журнала Московской Патриархии» Л.В. Бородину. Материалы, связан
ные с кризисом на Балканах, получены по интернету: John Matusiak<tocmed@gateway.net>.
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Тогда — обычно после длительного периода раздумий и колебаний — такой «ответст
венно верующий» делает решающий шаг и переходит к нам.
Например, еще не забылась шумная история 1987 г., когда к православию присо
единилась сплоченная религиозная община в составе примерно 2 тыс. человек (17
приходов). Речь идет об общине «Евангелическая Православная Церковь», которая
выделилась из движения Campus Crusade for Christ. Ее члены вследствие углубленного
изучения Свщ. Писания и раннехристианской литературы заинтересовались право
славной традицией и, в частности, вступили в тесный контакт с ведущими богословами
ПЦА (а именно с профессорами Свято-Владимирской Духовной академии оо. Алек
сандром Шмеманом, Иоанном Мейендорфом, Фомой Хопко). Начались чуть ли не
ежемесячные встречи, так что подготовка была основательная. В конце концов вся
многочисленная община приняла решение стать православной.
Потом, правда, их постигло разочарование. Руководители общины побывали в
Константинополе, где надеялись найти теплый прием, но Вселенский патриарх отказался
даже просто выйти к ним. Вернувшись домой, члены общины прекратили собеседования
и с нами. Но, к счастью, в это время в Америке побывал Антиохийский пазриарх, с
которым им удалось встретиться. И Владыка Филипп, митрополит Американский (юрис
дикции Антиохийского Патриархата), перевел весь приход в православие.
Будучи на Аляске, патриарх Алексий II 17 сентября 1993 г. посетил недавно
воздвигнутый храм этой общины в честь Иоанна Крестителя в поселке Иглривер,
обратился к прихожанам с приветствием и окропил святой водой иконы, написанные
для часовни преп. Сергия Радонежского, также принадлежащей приходу.
Иными словами, интерес к православию есть, и даже большой, и переходят в
православие не только отдельные личности (что бывало всегда), но и целые инославные
религиозные общины.
Таким образом, переходят вследствие размышлений и исторических исследований?

Конечно: сознательный выбор веры — это основная причина обращения к право
славию. Есть и другие причины: поиск экзотики, желание строгой дисциплины перед
лицом протестантского либерализма, протест против церковного начальства и т.д.
И сколько же «природных американцев», т.е. (скажем так) лиц, не имеющих православной
укорененности, уже перешло в ПЦА?

Думаю, что среди членов ПЦА —около трети природных американцев, т.е. верующих,
которые не получили православного воспитания в детстве и которые осуществили свой
сознательный выбор, уже будучи взрослыми. Во всяком случае, из 10 епископов — членов
Священного Синода ПЦА — больше половины (семеро) пришли к православию из
неправославного окружения. Кстати сказать, девять человек являются уроженцами Аме
рики. Кроме того, из числа воспитанников Свято-Владимирской Духовной академии
примерно половину составляют новые члены Православной Церкви, перешедшие в
православие в сознательном возрасте. В одной рабочей группе на недавнем Всеамерикан
ском соборе решили выяснить, кто из участников самостоятельно обратился в правосла
вие; из 150 присутствовавших на заседании более половины подняли руки.
Новообращенные нередко проявляют большую активность, чем верующие по традиции,
и они, как правило, участвуют в церковной жизни и в служении свидетельства.
Таким образом, наша Церковь из «этнической» или «иммигрантской» уже превра
тилась в почвенную, натурализованную, всеамериканскую.
Сколько всего — всех юрисдикций — православных в Северной Америке? Я слышал, что,
по последней переписи 1990 г., менее одного процента американцев заявили о себе как о
приверженцах православной веры. Это означает, что всего православных американцев менее
двух миллионов.

Наши оценки — другие. Самая высокая — до шести миллионов! Конечно, имеются
в виду просто все американцы с православными корнями. Но тех, которые регулярно
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посещают храм, я думаю, примерно 3 миллиона. Всего в Северной Америке — около
2 тыс. православных приходов.
А сколько юрясдвдщй?

Ох, много! Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Московская,
Румынская, Болгарская, и это не считая тех православных объединений, которые
находятся в расколе со своими церквами и возглавляются неканоническими епископами.
Беда американского православия как раз состоит в нашей юрисдикционной
раздробленности. Например, вопреки всем канонам, у нас более одного православного
епископа с титулом «Нью-йоркский». Между тем каноны гласят недвусмысленно: да
нс будет в одном граде двух епископов.
Г-н Русснн, а Вы лично — почему Вы православный?
Дж. Р.: Моя судьба очень похожа на судьбу о. Даниила. Мы с ним — русины,

выходцы из православных семей. Мои дедушка и бабушка — иммигранты. Отец
родился уже в Америке, но был воспитан в православных традициях, которые передал
и мне. Я учился, конечно, в американской школе, на английском языке.
о. Д : Наряду с общеобразовательной, мы посещали и церковную школу. Там
изучали Закон Божий, церковнославянский язык. Мальчики овладевали им настолько,
что через какое-то время уже могли читать в храме по-церковнославянски часы или
Апостол. Интенсивно учили также и русский язык. Собственно, это был язык не чисто
русский, а русинский, — такой, на котором говорили в наших приходах. Русины —
это представители небольшой, но самостоятельной славянской народности, основная
масса которой проживала на территории Австро-Венгрии.
П одождите, но р у ст ы в А встро-Венгр« были униатами 2 ...
Дж. Р.: Да, были, но уже в Америке многие униаты вернулись в православие.
Как н когда?
о. Д.: О, у нас в 1994 г. произошло прославление в лике святых о. Алексия Тота,

бывшего униатского священника, который на рубеже веков не только сам со своим
приходом перешел в православие, но и увлек за собой множество других униатских
приходов. Приход о. Алексия принял решение перейти под омофор православного
епископа в Калифорнии, т.е. епископа Русской Православной Церкви. Благодаря
прижизненным усилиям и даже посмертному влиянию о. Алексия (он скончался в
1909 г.) в православие вернулись 65 бывших униатских приходов с общим числом
верующих в 20 000 человек. А случилось это, можно сказать, вследствие недостаточной
гибкости американского католического епископа3.
2 В XVI—XVII вв. Римо-Католическая Церковь заключила ряд договоров с отдель
ными православными епископами об объединении (унии). По этим договорам, быв
шие православные признавали папский примат и отдельные католические догматы и
праздники, но получали право полностью сохранить восточный обряд, т.е. служить
литургию Иоанна Златоуста по-церковнославянски. Священники восточного обряда,
в отличие от римо-католических, не были обязаны соблюдать целибат (т.е. могли быть,
в сюгласии с восточно-православной традицией, женатыми).
3 В книге [3, с. 26-27] описано, как это случилось. Русины в Миннеаполисе (штат
Миннесота) построили церковь и выписали себе из Европы униатского священника.
Им оказался о. Алексий Тот. 15 ноября 1889 г., согласно дисциплинарным предписа
ниям, о. Алексий предстал перед местным католическим архиепископом Джоном
Айэлэндом. Архиепископ ознакомился с документами, в которых значилось, что о.
Алексий является священником восточного обряда. Тогда у архиепископа затряслись
руки, а когда он узнал, что о. Алексий — вдовый, т.е. из числа женатых священников,
то заявил буквально следующее: «Я не считаю ни Вас, ни рукоположившего Вас
епископа католиками». Таким образом, устами своего архиепископа местная Католи
ческая Церковь как бы официально отказалась от униатов.
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Дж. Р.\ Это очень интересная история, и она хорошо зафиксирована документаль
но. В начале века было несколько судебных споров о том, кому владеть храмами,
построенными униатами. Прихожане во главе со священником переходили в право
славие, а Римо-Католическая Церковь заявляла свои претензии на построенное ими
храмовое здание. Поскольку-де храм воздвигнут униатами, т.е. католиками, он должен
навсегда остаться за Католической Церковью. Адвокаты, представлявшие интересы
прихожан, напротив, доказывали, что поскольку они построили здание на собственные
средства, оно должно остаться за ними. О. Алексий Тот обычно выступал в качестве
основного свидетеля. Суды принимали, как правило, решения в пользу новых право
славных, и сам процесс вынесения приговора (а судьи почти исключительно были из
протестантов) очень интересен. Судоговорение застенографировано, и можно только
подивиться той дотошности, с которой устанавливалась истина. Кажется, именно тогда
впервые возник интерес к истории православной юрисдикции в Америке.
Надо отметить, что у многих униатов было сильно ощущение, что они — право
славные. Такое самосознание было, например, у моего отца и особенно деда.
Поведаю Вам о парадоксальной ситуации. Несколько месяцев назад у меня была
возможность работать над микрофильмами метрических записей, которые велись в
церкви той деревни, откуда происходили мои дедушка и бабушка, — сейчас это на
территории южной Польши. Просматривая эти записи, которые велись в приходе моих
предков, я смог проследить историю своей семьи плоть до конца XVII в. Больше чем
за 200 лет! Все записи делались по-латыни, а не на славянском языке, хотя храм был
униатский и латынь прихожане не знали. Так вот, невзирая на то, что семья более 200
лет формально числилась униатской, в ней хранилась память о том времени, когда она
была православной! Они чувствовали себя православными. Вот почему не было
никаких особых трудностей для русинов, чтобы вернуться к вере своих предков.
Не хочу, впрочем, сказать, ничего дурного про униатскую Церковь: она позволила
нам сохранить родной церковнославянский язык и православное богослуже^#ие.

Г-н Руссин, история Вашей семьи весьма показательна. Не могли бы Вы продолжить свой
рассказ?
Дж. Р.: Первая большая волна иммигрантов-русинов приехала в Америку в 6 0-80е гг. XIX века. Когда мои предки и с ними их земляки, в том числе и семья, к которой
при- надлежит о. Даниил, прибыли в США, их непосредственным делом стала защита
самих себя на новом месте. Для этого они организовали различные формы взаимопомо
щи — «братства», кассы по страхованию жизни, общественные клубы, где люди могли
встречаться, говорить и петь на родном языке. И при этом основным цементирующим
началом была церковь; она была не только духовным, но даже и административно-финан
совым центром. Свой храм хранил и защищал языковую, культурную, духовную историю
и самобытность своих прихожан. Так что приход был жизненной необходимостью.
Мой отец, уже родившийся в Америке, тем не менее оставался русином, поскольку
он участвовал в различных формах активности, сложившихся вокруг церкви. Но в то
же время он уже учился в американской средней школе, затем в университете, стремясь
занять определенное место именно в американском обществе. Не только в маленькой
группе иммигрантов, собиравшихся в своих общественных клубах. Таким образом,
дети иммигрантов, которые уже свободно говорили по-английски, постепенно полнос
тью интегрировались в американское общество.
Я лично представляю уже второе поколение родившихся в Америке. Поэтому для
меня православие — это особое вероучение; православие для меня не есть только
русское православие. Для меня существенно православное богословие как таковое. Вот
почему так важны богословские школы типа Свято-Владимирской Духовной академии,
которые разъяснили нам сущность, уникальность и историческую чистоту православия
как истинного христианства.
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Самая большая задача православия в Америке ныне состоит в том, чтобы объеди
нить различные национальные юрисдикции. Из какой бы национальной традиции вы
ни происходили — русской, греческой или грузинской, — но если вы родились в
Америке и чувствуете себя американцем, то вы должны осознать наднациональный
характер православия и всеми силами содействовать созданию Единой Православной
Церкви в Америке.
Таким образом, тенденция развития такова: от национальной Православной Церкви,
которая благодаря миссионерской деятельности русских монахов была основана в Америке
двести лет назад, — постепенное превращение в общеамериаканскую Церковь?
о. Д.\ Это правильно. И даже когда центр пребывания епархии находился в
Калифорнии, уже тогда Церковь перестала быть чисто российской.

О. Даниил, поскольку не все наши читатели знакомы с историей православия в Северной
Америке, расскажите о том, как оно там возникло.

Все началось с открытия русскими и колонизации Аляски, еще в первой половине
XVIII в. 24 сентября 1794 г. из Охотска в Павловскую Гавань4 острова Кодьяк,
расположенного у южного побережья Аляски, прибыли два русских корабля — «Три
святителя» и «Святая Екатерина». На них находилась религиозная миссия Русской
Православной Церкви в составе восьми монахов и двух послушников из Валаамского
монастыря. Отрадно заметить, что св. Екатерина, покровительница нашего подворья
в Москве, в честь которой получил свое имя один из кораблей, уже тогда взяла
американское православие под свою защиту.
Острову Кодьяк было суждено стать духовным центром православия. Деятельность
русской миссии постепенно достигла Калифорнии и Сан-Франциско, а затем центр
Русской епархии перекочевал и в Нью-Йорк. Таким образом, православие пришло в
Америку с двух различных направлений — сначала со стороны Тихого Океана и с
запада и только впоследствии — с Атлантического побережья, с востока (вместе с
волнами иммигрантов, прибывавших из стран Восточной Европы).
Не могли бы Вы назвать хотя бы некоторых православных святых Северной Америки?

В этом, 1999-м, году исполняется 200 лет со дня кончины архимандрита, впослед
ствии епископа Иоасафа (Болотова), стоявшего во главе русской православной миссии.
Пробыв на Кодьяке некоторое время (за два-три года было обращено в православие
до 10 000 местных жителей — алеутов), архимандрит по вызову возвратился в Иркутск
и 19 апреля 1799 г. был там рукоположен во епископа. На обратном пути его корабль,
к несчастью, попал в шторм и затонул. Память об Иоасафе, первом православном
епископе в Америке, просветителе Аляски, жива и не меркнет. Он прославлен как
местно-чтимый святой.
Хотелось бы упомянуть и о втором члене миссии, погибшем еще ранее, об
иеромонахе Ювеналии. Он совершал крещение на материке в окрестностях озера
Илиамна, где его и застигла трагическая кончина. Подробности неизвестны; говорят,
что местный шаман приказал расстрелять его из лука, и при этом о. Ювеналий
крестным знамением благословлял своих убийц. Св. Ювеналий Илиамненский при
числен к лику святых.
Говоря о первоначальной миссии, невозможно не сказать о православном мисси
онере, которому было суждено долго прожить на Кодьяке, — о св. Германе Аляскин
ском, чудотворце, который скончался в 1837 г. 11 1823 г. он переселился на остров
Еловый, где построил часовню. Св. Герман — это первый православный святой Аме
рики: его канонизация состоялась в августе 1970 г. Сейчас в Воскресенском соборе в
г. Кодьяке почивают его нетленные мощи; сохранились также его вериги и камилавка.

4 Ныне г. Кодьяк.
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Его имя носит семинария, основанная на Кодьяке в 1973 г. 19 сент. 1993г. патриарх
Алексий II побывал на о. Еловый, а в Воскресенском соборе поклонился мощам св.
Германа. Посетил он и Свято-Германовскую духовную семинарию: тогда там обучалось
16 семинаристов-алеутов.
Итак, русские миссионеры не ограничились. Аляской, а стали вести проповедь и на более
южных территориях?

По мере того как миссионеры продвигались все южнее по западному побережью
Америки, их деятельность все более расширялась. Епископская кафедра находилась
сначала в г. Ново-Архангельске (ныне г. Ситка), где был построен Свято-Михайлов
ский собор (и по сей день доминирующий в городе), а в 1872 г. она была перенесена
в Сан-Франциско (Калифорния). Затем, в 1905 г., административный центр епархии
переместился в Нью-Йорк, где к тому времени уже завершилось сооружение величе
ственного кафедрального Никольского собора (ныне подворье Московского Патриар
хата в США).
Огромную роль в успехе православия сыграли два великих святителя Русской
Православной Церкви, потрудившиеся на Американском континенте, — о. Иоанн
Вениаминов, в будущем митрополит Московский Иннокентий, и еп. Тихон (Белавин),
будущий Патриарх Московский и всея Руси. Они оба уже прославлены как в ПЦА,
так и в Русской Православной Церкви. С именем св. Иннокентия, просветителя
алеутов и апостола Америки, — а он был очень способен к языкам, — особенно тесно
связана деятельность по переводу Свщ. Писания и богослужебных книг н а местные
языки. Прибыв на о. Уналашка (Алеутские острова), он изобрел (на кириллической
основе) алфавит для унанганского диалекта алеутского языка и с помощью Ивана
Панькова, местного алеутского вождя, перевел на алеутский Евангелие от Матфея и
фрагменты православного катехизиса. Он же организовал на Уналашке приходскую
школу. Сотрудник св. Иннокентия, св. Иаков Нецветов (креол алеуто-русского про
исхождения; первый православный священник из числа местных жителей Аляски)
продолжил переводческую деятельность.
В этой связи приведу уместную выписку из интервью патриарха Алексия II (по
итогам его поездки на Аляску и в США), данного им 27 октября 1993 г. Патриарх
сказал: «Мне хотелось бы подчеркнуть, что Православие никогда не несло с собой
русификации. Это я могу свидетельствовать и по Эстонии, и по Латвии, и по
Финляндии, и по Чувашии, и по Марий-Эл, и по Мордовии, и теперь — по Аляске,
где православные миссионеры первое, чем занимались, — переводили книги Свщ.
Писания и богослужебные книги на местный язык». Может быть, чеканную фразу
«Православие никогда не несло с собой русификации» стоило бы избрать в качестве
названия нашего интервью?
А когда и у кого зародилась мысль о том, что Православной Церкви в Северной А м ерке
следует стать самостоятельной?

Я перескакиваю через множество событий, но хотел бы подчеркнуть, что св. Тихон
был действительно первым, кто стал всерьез обдумывать возможность создания самосто
ятельной американской Православной Церкви. Ведь к началу XX в. под омофором
русской епархии оказались не только великороссы, но и малороссы (украинцы), и русины,
и православные арабы, и сербы, и албанцы, и другие народы. В последней четверти XIX в.
начались попытки ввести английский в качестве языка богослужения. Отбросив узкий
национализм, св. Тихон стремился к административной независимости православной
епархии от матери-Церкви, т.е. к созданию автокефальной Православной Церкви в
Америке. Потребовалось еще семь десятилетий, прежде чем его мечта стала реальностью.
Вероятно, турбулентные события XX в. спита причиной столь большой задержки?

Действительно, это было так. За периодом созидания последовал период разруше
ния.
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Перед революцией 1917 г. Американская епархия была прекрасно организована:
она возглавлялась архиепископом, под началом которого были еще четыре викарных
епископа; епархия была разделена на 5 районов и имела 27 церковных округов; общее
число храмов достигало без малого пятисот, общее число верующих (включая Сирий
ско-Арабскую, Сербскую и Албанскую миссии) составляло почти 600 000 человек.
Октябрьская революция в России внесла, однако, страшную дезорганизацию в
жизнь епархии. К счастью, разрушить прочный фундамент православия, покоящийся
на крови мучеников и на трудах святых, она не смогла.
Как ж е р ш ш л к ь события после 1917 г.?

Началась полоса больших нестроений.
Известно, что большевистское руководство стремилось подчинить себе Русскую
Православную Церковь, во главе которой встал «наш» святитель — патриарх Тихон. И
в Америке появились приверженцы т л . Живой церкви, т.е. коллаборанты-обновленцы,
сплотившиеся вокруг о. Иоанна Кедровского5. Чтобы не подпасть под влияние явно
несвободной Церкви в России и не утратить паству, Четвертый Всеамериканский собор
в 1924 г. провозгласил «временное самоуправление» Американской епархии и ее
«независимость» от Русской Церкви. Это была, конечно, чрезвычайна мера, — члены
Четвертого собора ссылались на указ патриарха Тихона от 1920 г., которым разрешалось
создание местного самоуправления в условиях отделенности от центральной власти
вследствие военных и политических событий. Правивший тогда митрополит Платон
(Рождественский) эти решения принял6.
Так возникла самостоятельная (теперь снова чисто русская) «Американская мит
рополия» — юрисдикция, отличная от Русской Православной Церкви Зарубежом
(РПЦЗ), созданной по решениям известного Карловацкого собора7. Хотя поначалу (до
1926 г.) мы сотрудничали с «карловчанами», но затем отношения все ухудшались и
ухудшались, пока (вследствие особенно широкого вторжения «карловчан» на нашу
каноническую территорию по завершении Второй мировой войны) в 1946 г. не были
прерваны полностью. Не восстановлены они и до сих пор.
Все эти печальные события после Первой мировой войны сильно подорвали
единство православия в США: греки, а за ними и другие стали образовывать свои
собственные самостоятельные епархии и обращаться за окормлением к Константино
полю, Антиохии и к другим патриархатам. Кроме того надо учесть, что после войны
вошли в большое употребление лозунги «демократии» и «самоопределения», что,
конечно, не могло не привести и приводило к крайнему национализму. Некогда
сплачивавшая всех православных славян концепция панславизма утратила свое значе
ние. Например, русины и особенно украинцы тоже пожелали «самоопределиться» и
отделились как от Русской Православной Церкви, так и друг от друга.
Собственно, и с Московским Патриархатом у нас долгое время не было отноше
ний. После Шорой мировой войны, по примеру «карловчан», Русская Православная
Церковь также стала создавать свои параллельные приходы в США и принимать под
свой омофор раскаявшихся обновленцев, оставшихся лояльными. И до сих пор 22
прихода в Северной Америке находятся в юрисдикции Московского Патриархата.
Если не было отногаеннй, то как ж е удалось получить автокефалию все-таки от Русской
Православной Церкви?

5 «Живцам» в 1925 г. удалось даже отсудить в свою пользу кафедральный Никольский
собор в Нью-Йорке.
См. большую статью Алексея Либеровского, директора Отдела истории и церков
ных архивов ПЦА, под названием «Metropolitan Platon and the All-American Church
Council of 1924»; опубликована в [2, с. 70—73].
Относительно РПЦЗ см. обширное интервью архиеп. Марка, правящего архиерея
Берлинского и Германского этой Церкви, в «Континенте» (№ 98/1999. С. 280—308).
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Сейчас отвечу. Нужна, однако, некоторая историческая перспектива.
Итак, отношений с Московским Патриархатом, как говорилось, не было никаких.
Особенно большое возмущение вызвала в Америке т.н. «декларация» митрополита,
впоследствии Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)8. Митр.
Сергий, который тогда был местоблюстителем Патриаршего престола, требовал, чтобы
зарубежные священники давали заявления о своей лояльности... безбожной советской
власти! Мы даже пытались, по примеру Западно-Европейской митрополии, перейти
под омофор Вселенского Патриархата. С середины 60-х годов отношения с Москвой
стали налаживаться.
Но как же Американская митрополия прожила эти долгие без малого 50 лет в расколе с
Церковью-матерыо?

В общем и целом Митрополия стала укрепляться.
Литургическая жизнь вступила в новый этап. В частности, прошли и завершились
дебаты о литургическом языке. В 1967 г. Митрополия выпустила английский перевод
Божественной литургии. К настоящему времени имеются на английском языке и
другие одобренные священноначалием богослужебные книги. Ныне во многих право
славных приходах Америки — в том числе и вне нашей юрисдикции — богослужение
или проходит только по-английски, или (чаще) является билингвальным (т.е. по-анг
лийски и по-церковнославянски, или по-гречески, или по-румынски, или [в Канаде]
по-французски и т.д.).
У нас постоянно возрастает количество приходов. Сейчас их более 600. Эти приходы
расположены не только в США и Канаде, но и в Мексике и временно в Австралии.
У нас никогда не замирала монастырская жизнь. Широкой известностью пользу
ется, например, Свято-Тихоновский монастырь в городке Саут-Канаан (штат Пен
сильвания). Монастыри и скиты имеются в Аляскинской, Болгарской, Канадской,
Средне-Западной (Mid-West), Румынской, Южной и Западной епархиях, и к ним надо
еще прибавить 7 ставропигиальных обителей (которые, как говорит их наименование,
находятся в непосредственном подчинении у митрополита). Правда, в последнее время
кандидатов в монашествующие становится все меньше, и мы предвидим то время,
когда у нас могут возникнуть трудности с рукоположением епископов.
Я знаю, что в Митрополии как до Второй войны, так и особенно после нее особенно
успешно развивались богословские исследования.

Действительно, мы пережили самое настоящее богословское возрождение. СвятоВладимирская Духовная академия и семинария (основаны в 1938 г.) овладела умами
не только православных, но и верующих других конфессий. Достаточно назвать имена
трех деканов Академии, последовательно сменявших друг друга: оо. Георгия Флоровского, Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа. Нынешний декан о. Фома Хопко
также является выдающимся богословом9. Академия и еще две семинарии ПЦА
(Свято-Тихоновская и Свято-Германовская) за время их бытия подготовили сотни
епископов, священников, монашествующих, регентов и служигелей-мирян, в том
числе законоучителей для церковноприходских школ. Они выпустили множество
религиозной литературы: одна только Владимирская академия опубликовала 175
наименований книг. Добавлю, что ПЦА издает немало периодики: у нас есть свой
центральный журнал «The Orthodox Church» (редактор — о. Леонид Кишковский),
издаются ежегодные календари, да и почти в каждой епархии выпускается журнал
(в том числе и со статьями на русском, испанском и румынском языках).
8 Изложение этой «Декларации» см.: «Континент», N° 98, с. 298, сн. 22.
9 Ему принадлежит (рассчитанная на неподготовленного читателя) четырехтомная
серия книг по вопросам православной веры и жизни (вероучение; богослужение;
библейская и церковная история; духовность).
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Мы перешли на соборную форму управления: регулярно собираются всеамери
канские соборы, с широчайшим участием мирян.
Мы активно участвовали в экуменическом движении: о. Г. Флоровский — это один
из отцов-основателей Всемирного Совета Церквей, о. А. Шмеман почти десятилетие
был модератором комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство».
У нас было и сейчас тем более есть всё, что необходимо для поместной Церкви,
даже церковный орден — св. Иннокентия.
Как началось постепенное сближение Американской Митрополии и Московского Патри
архата?

Время — великий целитель: в середине 60-х гг. начались переговоры и имело место
определенное взаимопонимание. При митрополите Иринее (Бекише) контакты с
Московской Патриархией стали еще более интенсивными. К 1968 г. почти все раз
ногласия были так или иначе улажены. В 1970 г., в период кратковременной советскоамериканской политической разрядки, состоялось полное примирение.
Долгожданное историческое событие свершилось: патриарх Алексий успел-таки
(за шесть дней до кончины!) собственноручно подписать Томос о даровании автоке
фалии. 18 мая 1970 г. патриарший местоблюститель (впоследствии патриарх) Пимен
вручил его епископу Аляскинскому Феодосию, нашему нынешнему митрополиту.
Имело место переименование Митрополии: мы отказались от несколько неуклю
жего наименования «Русская Православная Греко-Кафалическая Церковь Америки»
и стали называться так, как и называемся по сей день, — «Православной Церковью в
Америке». Так фактически воплотилась в жизнь мечта св. патриарха Тихона: ПЦА стала
полилингвальным и поликультурным церковным телом. За четверть века своего бытия
ПЦА вполне оправдала дар самостоятельности.
В 1977 г. скончался митр. Ириней, и с этого времени во главе ПЦА стоит бла
женнейший Феодосий (Лазор), архиепископ Вашингтонский, митрополит всея Аме
рики и Канады.
В состав ПЦА еще в начале 60-х гг. вошла Румынская Православная миссионерская
епископия. После автокефалии присоединились Албанская Церковь в Америке и
Болгарская епископия. В 1972 г. к нам перешла целиком Мексиканская Национальная
Католическая Церковь (около 10 000 верующих), и был создан Мексиканский экзархат
ПЦА.
М<иу себе представить, какой духовный подъем и ликование вызвало это дарование
автокефалии!

Не у всех, к сожалению. Мы столкнулись с трудностями признания нашего статуса
со стороны других православных церквей. В частности, Вселенский Патриархат
отстаивает точку зрения, что будто бы только он один имеет каноническое право
дарования автокефалии.
Хорошо, время летит стремительно, а у меня еще столько вопросов. Давайте переменим
тему. Поскольку наших читателей в первую очередь интересует, каковы отношения ПЦА с
Московским патриархатом, не могли бы Вы, о. Даниил, сказать, нет ли каких либо проблем
между Церковыо-матерыо и Церковыо-дочерыо?

Широко известно, что в общем и целом эти отношения великолепные.
Есть один отягощающий вопрос, но он не зависит от воли руководства в Москве.
22 православных прихода в Америке все еще остаются в юрисдикции Московской
Патриархии, хотя при даровании автокефалии имелось в виду, что в ее непосредствен
ном ведении останется только подворье в Нью-Йорке, а другие приходы перейдут под
омофор американского митрополита. Члены этих приходов, однако, не хотят менять
свою юрисдикционную принадлежность. Со временем эта психологическая проблема,
конечно, разрешиться; надо проявить снисходительность и терпение, так что все
постепенно уладится.
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Дж. R : Кроме того, здесь есть и исторические причины. Когда «Американская
Митрополия», и з недр которой вышла ПЦА, была в расколе с Московским Патриар
хатом, эти два десятка приходов сохраняли ему верность. Они желают продолжать
традицию своей лояльности. Они думают даже, что не им надо присоединяться к нам,
а нам — к ним. Но в документе, которым сопровождался Томос о даровании авто
кефалии, четко сказано, что сложившееся положение является переходным, времен
ным, и как только духовная атмосфера в приходах изменится, изменится и их
юрисдикционный статус. Мы в любой момент готовы принять их в свое лоно.
Надо еще учесть и то обстоятельство, что хотя мы являемся автокефальной
церковью, все же, в силу своего происхождения и особенно сердечных отношений, мы
остаемся наиболее близкими Московскому Патриархату. Наши отношения весьма
тесные, они теснее, чем с какой-либо другой православной церковью.
о. Д .\ Свидетельством является хотя бы то обстоятельство, что патриарх по крайней
мере раз в году — н а память св. великомученицы Екатерины (24 ноября/7 декабря) —
непременно служит н а нашем подворье. В этом году Даже и два раза, поскольку он
совсем недавно провел у нас великое освящение храма.
Тогда лолпескв связанный второй вопрос: каковы оглюшашв ПЦА со Вселенским
Патриархатом?

К сожалению, Константинопольский Патриархат все еще не принимает нашего
статуса полностью. Хотя они и считают нас легитимной церковью, но все-таки до сих
пор числят среди епархий РПЦ.
Включено ля шш митр. Ф еодосия в дмопих Константинопольской Патриархии?

Едва ли. Только в диптихах Кипрской Архиепископии числится имя митрополита
Феодосия, но опять-таки в составе Московского Патриархата (в качестве главы
Московской Северо-Американской митрополии). Конечно, в свое время нас признали
православные церкви стран, которые в 70-е годы были сателлитами Советского Союза,
например, Болгарская. Что же касается греков, то Александрия, Антиохия и Иерусалим
признают, но как бы неформально.
Дж Р.: Поскольку не явлююсь членом клира, я, как мирянин, может быть, наберусь
смелости и открыто скажу, в чем здесь дело. Большинство миссионерских церквей
Америки — Албанская, Румынская, греческие — все еще остаются под юрисдикцией
своих европейских материнских церквей. И они оказывают этим церквам в Европе
финансовую поддержку. Так что проблема финансовой поддержки, которая может
прекратиться, если все юрисдикции сольются в одну, — не может игнорироваться.
Может быть, наряду с психологическими проблемами престижа и чести, финан
совый вопрос представляет собой едва л и н е главное препятствие для создания Единой
Американской Православной Церкви. Ведь наша ПЦА — в финансовом отношении
полностью независима от РПЦ. А если греческие приходы станут полностью незави
симы от Константинополя, что это будет значить? Решение вопроса я вижу в том, что
финансовая поддержка соответствующих национальных церквей должна сохраниться
и после того, как соответствующие приходы перейдут под омофор Американского
митрополита.
Н о всё ж е тенденция к объединению юяеется?
о .Д .: Безусловно. В частности, уже в 1960 г. была создана Постоянная конференция

канонических православных епископов Северной и Южной Америки (Standing Con
ference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas; сокращенно: SCOBA), митр.
Феодосий является ее членом10. SCOBA поддерживает структуры единства, хотя и не
10 В SCOBA наряду с митр. Феодосием, входят епископы еще семи следующих
православных епархий в Северной Америке: Греческой Православной Архиепископии,
Антиохийской Православно-Христианской Архиепископии в Северной Америке, Ру
мынской Православной Архиепископии в Америке и Канаде, Болгарской Восгочно-
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без проблем. Несмотря на то, что Вселенский Патриарх Афинагор, а за ним и его
преемники отказались признать автокефалию ПЦА, евхаристическое общение между
греческими церквами и нами, несмотря на некоторые поспешные заявления, к
счастью, так и не было прервано.
В 1990 г. Вселенский Патриарх Димитрий побывал в Америке с пастырским
визитом. В своем обращении по прибытии он подчеркнул, что «все православные
являются одним целым, единым в одной вере, в одном богослужении, в одной
Евхаристии, невзирая на этническое происхождение и прочие особенности».
4 июля 1990 г. Патриарх Димитрий побывал и в нашем кафедральном Никольском
соборе в Вашингтоне: в своем слове он заявил, что стремится к единству всей
Православной Церкви, особенно православия в Америке. Он назвал «настоящим
соблазном для единства Церкви» такое положение, когда «в одном и том же городе
имеется более одного епископа, ибо это явно противоречит священным канонам
православной экклезиологии». Кстати сказать, в наш собор тогда пришли верующие
Карпато-Русской и Украинской епархий, находящихся под омофором Вселенского
Патриархата, так что дух православного единства витал меду нами.
В 1994 г. имело место еще одно важное событие. 30 ноября — 1 декабря 29
православных епископов Северной Америки, собравшись в поселке Лигоньер (Ьщошег, штат Пенсильвания), рассматривали вопрос движения к единству. Они опубли
ковали «Заявление о Церкви в Северной Америке», в котором говорилось, что в
Северной Америке имеется только одна Церковь, а не множество «юрисдикций». Они
пожелали преобразовать действующую Епископскую конференцию в Епископскую
ассамблею, которая должна была стать предшественницей Генерального Епископского
Синода. Несмотря на возможную впоследствии конкуренцию между епископами, кто
станет первым лицом, они все пошли на известный риск, и мы убедились, что
епископы сами по себе не являются препятствием.
Дж. Р.: К нашему большому огорчению, Константинопольский Патриархат немед
ленно отверг решения Лигоньерской конференции. Таким образом, остается думать,
что проблема является почти исключительно финансовой. Может был», все-таки
человеческий вопрос престижа также играет немаловажную роль.
Между тем объединение крайне необходимо. Голос православия тогда зазвучит
сильнее.
Вопрос, который может показаться неудобным. Каковы взапмоопгошенпя ПЦА с Русской
Православной Церковью Зарубежом (Р П Ц З), т .е. с параллельной иерархией, восходящей к
Карловацкому собор у*
11 ?
о. Д.: Конечно, на местном и низком уровне некоторые связи поддерживаются. Скажу

под секретом, что общаются даже и священники. Но только на уровне дружественных
отношений. Не больше. Дальнейшее более глубокое общание затрудняется претензией
РПЦЗ на обладание статусом последней оставшейся на Земле истинно православной
церкви. Все другие православные церкви, за исключением греческих раскольников-старостильников, совершенно определенно объявлены еретическими.
Между нашими церквами нет обещания в таинствах, и это состояние представля
ется наиболее тяжелым. Не исключаю, что некоторые наши прихожане все-таки
Православной Церкви, Сербской Православной Церкви в США и Канаде, Американ
ской Карпато-Русской Православной Епархии в США, Украинской Православной
Церкви в США. Абланскую Православную Епархию Америки сейчас возглавляет
генеральный викарий в сане протопресвитера.
11 Наименования «Карловацкий собор», «Карловацкая ориентация» и «Карловацкий
раскол» объясняются тем, что в г. Сремски Карловци (на правом берегу Дуная,
напротив г. Нови-Сад; Югославия) состоялся Русский Всезаграничный Церковный
Собор 1921 г., приведший к возникновению РПЦЗ.
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практикуют причащение и у зарубежников, равно как и то, что некоторые наши
священники в свою очередь причащают джорданвиллцев 1213.Так сказать, делая вид, что
юрисдикционная принадлежность причастника неизвестна. С точки зрения церковной
дисциплины, однако, такое недопустимо.
Откровенно говоря, духовенство РПЦЗ создает и себе большие трудности: прежде
чем причастить члена ПЦА, они требуют от него, чтобы он отмежевался от Москов
ского патриарха-«еретика», и люди на это не идут.
Давайте заглянем в далекую перспективу. М ожет ля, должна ли ПЦА когда-нибудь стать
Патриархатом?

Отвечая в общем виде: почему нет? Но на практике такой вопрос не стоит. Ведь
известно немало православных автокефальных церквей, которые возглавляются пер
воиерархами в сане митрополита или архиепископа. Мне кажется, что примеру
дарования автокефалии своей дочерней Церкви должны последовать и другие помест
ные церкви, а когда они соединятся в Генеральный Епископский Синод, тогда можно
будет подумать и о повышении статуса первоиерарха. Мы, со своей стороны, готовы
к такому объединению.
Я понимаю, что главной задачей ПЦА является служение литургии н душепопечительная
деятельность. Какие другие служения осуществляются Церковью?

Всего мы осуществляем множество служений; для удобства обозрения и управле
ния они сведены в пять групп. Прежде всего, это деятельность по катехизации и
образованию верующих, с особым вниманием к воспитанию детей и молодежи. Кроме
того, во-вторых, мы проводим евангелизацию среди неправославного населения ради
роста Церкви; сюда же входит и оказание гуманитарной помощи. В-третьих, обеспе
чивается пастырское служение, причем мы интенсивно развиваем литургические
тексты на английском языке. В-четвертых, имеется служение свидетельства в нехрис
тианском и неправославном мире; мы активно сотрудничаем со средствами массовой
информации. Наконец, в-пятых, у нас имеются пять постоянно действующих комис
сий: каноническая, юридическая, предсоборная, комиссия по канонизации святых и
комиссия по дальнейшей разработке церковного Устава.
У нас развиваются и такие формы деятельности, которые отсутствуют в России.
Например, имеется Fellowship of Orthodox Stewards. Как перевести на русский? Что-то
вроде «Братства православных служителей». Люди, вступающие в братство, берут на
себя обязательство ежегодно вносить определенные (пропорциональные своим дохо
дам) денежные средства для поддержки Церкви, а также оказывать и другую практи
ческую помощь1 .
Дж. Р.: Важно также заметить, что особенностью нашей Церкви является финан
совая самоокупаемость учебных заведений. Оставаясь под юрисдикцией митрополита
Феодосия, они ставят себе целью добиться финансовой самодостаточности. Прекрас
ный пример подает Свято-Владимирская академия, которая уже добилась финансовой
самостоятельности. Она получает соразмерные вклады от различных православных
юрисдикций (включая и ПЦА) за студентов, которые обучаются в Академии, но самая
большая часть средств поступает от частных, добровольных пожертвований: кое-что
уделяют спонсоры; какую-то часть денег вносят сами учащиеся; кое-кто даже отделяет
для Свято-Владимрской Духовной Академии и двух семинарий часть наследства в
12 В городке Джорданвилл (штат Нью-Йорк) находится духовный центр РПЦЗ:
ставропигиалъный Свято-Троицкий монастырь и Свято-Троицкая Духовная семина
рия.
13 См. инструктивные материалы ПЦА (указанные в [2]): Stewardship Materials —
Sample Packet; Stewardship Manual: An Every-Member Commitment Program for Orthodox
Parishes; What is Chrictian Stewardship? What is Proportional Giving?; What is First-Portion
Civing?; Proportional Giving Guide и др.
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завещании. Деятельность Академии имеет общеамериканское и даже всемирное зна
чение, поскольку она довольно часто оказывается наиболее авторитетным голосом
православия как в нашей стране, так и в Европе.
То, что поступает от приходов как отчисления в пользу митрополии, идет исклю
чительно на ее внутренние нужды — на содержание митрополита и его аппарата, а
также на публикацию периодических изданий.
Мы привыкли жить и выживать в условиях весьма ограниченных денежных
средств. Приходится заниматься и такими видами экономической деятельности, кото
рые способны приносить доход. Обратите внимание: доход, но не прибыль. В США
вообще 25% учреждений и институций (университеты, школы, больницы и т.д.)
относятся к числу неприбыльных (non-profit), хотя и самообеспеченных в финансовом
отношении.
Все Ваши суждения звучат очень оптимистично. Действительно все благополучно или
все-таки Вы усматриваете какие-либо недостатки православия в Америке?
о. Д.: Конечно, есть определенные трудности. Думаю, что православный образ

жизни еще плохо отвечает на вызовы и запросы современной цивилизации, не всегда
оправдывает надежды и чаяния наших прихожан и вообще всех американцев. В
американском обществе все еще считают, что в Америке имеются только три главные
конфессии (католичество, протестантство и иудаизм), и к православному голосу почти
не прислушиваются.
Имеет место огромный рост науки и технологии, а также сосредоточенности на
деньгах ради материального процветания, но этот рост не сопровождается соответст
вующим духовным и нравственным развитием. Нет пока богословского осмысления
того вызова, который секулярный мир бросает христианству. Нет и противоядия.
Особенно молодежь теряет жизненные ориентиры и оскудевает духовно.
Слишком часто православие в инославном окружении вынужденно свидетельст
вует только о своей специфике — вероучительной, литургической, иконографической,
экклезиологической и т д . Нам же надо больше напрямую свидетельствовать о Боже
ственной любви и истине, Божественном суде и милости. Мы забываем иногда, что
православное вероучение, богослужение, таинства и все другое — это не самоцель, а
подспорье на пути к спасению.
Приобретая новых членов, ПЦА также одновременно теряет своих верующих. Как
говорилось, не удается удерживать в ограде Церкви молодежь, и православная семья
не в состоянии повлиять на подрастающие поколения. В Америке вообще миллионы
и миллионы нецерковных и неверующих людей, и бывшие православные также
составляют немалое число. Думаю, что среди обращенных в католичество или протес
тантизм найдутся и православные. Кроме того, мы недостаточно интенсивно помогаем
тем ищущим людям, которые готовы заинтересоваться православием. Как правило
(хотя и не всегда), они приходят к нам сами, вследствие самостоятельного поиска, без
церковной поддержки. Иногда «ревностные» прихожане встречают прозелитов не
слишком приветливо, предъявляют к ним завышенные претензии.
Но самым большим недостатком американского православия я считаю разобщен
ность юрисдикций. Разобщенность со временем становится все более нетерпимой.
Множественность юрисдикций сводит на нет свидетельство православия о Единой
Церкви и о ее вселенском предназначении.
Перейду к вопросам относительно Подворья ПЦА в М оскве. Имеет ли ПЦА подворья
также в других странах?

Нет! Только в Москве. Это еще раз свидетельствует об особом характере отношений
между двумя нашими церквами. Это еще одно напоминание как Московскому Патри
архату, так и нашей Церкви о том, что мы имеем общее прошлое и общее основание
нашей совместной веры. Многие «наши» святые — св. Тихон, св. Иннокентий и
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другие — это одновременно и «ваши» святые. Св. Александр Хотовицкий был первым
издателем «Американского православного Вестника», который выходил в свет два раза
в месяц на двух языках. Св. Иоанн Кочуров, русский священник, известен тем, что он
построил несколько храмов в южных районах. Иконы всех святых ПЦА имеются в
Свято-Екатерининском храме подворья.
Здесь же имеется и библиотека, так что если кто-либо пожелает получить более
глубокие сведения по истории и современному положению ПЦА, то у нас вся
соответствующая литература есть.
Я поникаю, что прихожанами Подворья являются православные американцы» которые или
постоянно работают в М оскве (например, в посольстве) или приезжают сюда по своим делам.
Н о что привлекает москвичей присутствовать на службе, которая по крайней мере отчасти
проходит по-английски?

В Посольстве США в Москве православных сотрудников очень мало. Сейчас к нам
регулярно ходят всего три сотрудника. Прихожанами нашего храма являются вообще
все англоязычные православные — не только из Америки, но и из Англии, Австралии.
Этих людей, однако, не назовешь нашими постоянными прихожанами. Приезжая в
Россию, они стараются как можно больше повидать здесь. Разъезжая по стране, они
не сидят все время в Москве.
Дж. Р.: Действительно, если вы меня спросите, хожу ли я к обедне каждое
воскресенье, то буду вынужден сознаться, что обычно как раз в свободные дни меня
нет в Москве. Я стараюсь куда-нибудь уехать, в другой город, чтобы познакомиться с
Россией и охватить как можно больше. Если же я в воскресенье все же остаюсь в
Москве, то иногда специально иду не в Екатерининскую церковь, а в какую-нибудь
другую, чтобы составить себе представление о религиозной жизни столицы.
о. Д.: Кроме того, иностранцы уже стали меньшинством в нашей церкви. Большин
ство составляют как раз русские. Некоторые женщины приходят к нам, потому что их
зовут Екатеринами. Некоторые заходят сначала из любопытства и в поисках экзотики,
а потом их захватывает атмосфера храма. Среди наших прихожан особенно разлита
какая-то особенная теплота и родственность. Мы стараемся перенести сюда некоторый
опыт нашей социальной работы в Америке, и он тоже, видимо, является привлека
тельным. Так, после богослужения наши прихожане не сразу расходятся по домам, а
сначала участвуют в чаепитии в церковном доме, которое приготавливает сестричество
храма.
Сейчас Вы занимаете лишь третью часть (если не меньше) огромного здания. Я знаю , что
через какое-то время Всероссийский художественный научио-реставрационный центр нм. акад.
И.Э. Грабаря (ВХ Н РЦ ), часть мастерских которого занимает трапезную, должен переехать в
другое место. Вот тогда вы столкнетесь с огромными экономическими трудностями. Ведь
интерьер здания сильно перестроен.

Эго так, финансовые вопросы будут трудными. Но поскольку число русских
прихожан храма все время возрастает, я надеюсь, что и экономическое положение
наше будет улучшаться. Я оптимист: мне кажется, что мы сумеем довольно быстро
провести внешний ремонт прекрасного барочного здания церкви, а потом примемся
и за внутренний. Внутреннее переоборудование потребует много сил и времени. Кстати
сказать, на помощь американцев из США не стоит особенно рассчитывать. Ведь здание
дано нам не навсегда, а только в пользование. Оно принадлежит РПЦ. Поэтому кто
же будет вкладывать средства в не принадлежащее ему помещение?
На сравнительно небольшом протяжении улицы Большая Ордынка сейчас действует пять
православных храмов. М ожет быть, слишком велика концентрация?

Но наши прихожане отнюдь не живут на этой улице. Многие приезжают даже
издалека именно к нам. Мы предлагаем некоторые специальные программы: напри
мер, для москвичей — обычно Великим постом — читаются лекции. После субботней
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всенощной часть прихожан остается еще часа на два, и о. Илларион Алфеев расска
зывает им о различных аспектах православной жизни. Например, об истории Валаам
ского монастыря, откуда прибыли первые иноки на Аляску.
Вернемся немного к проблеме получения здания. Почему Центр Грабаря все откладывает
и откладывает свой переезд?

Потому что они пока не получили никакого помещения взамен. Правительство
Москвы уже подыскало для них подходящее здание, но оно нуждается в капитальном
ремонте. Совместным решением Федеральное Правительство России и Правительство
Москвы обещали сделать этот ремонт, но до сих пор не выделено ни копейки. Пока
же не видно, чтобы Центр Грабаря серьезно готовился к переселению. Скорее наобо
рот: они кое-что перестраивают для своих нужд, создавая впечатление, будто намерены
остаться здесь надолго.
Г-н Руссин, каков Ваш взгляд на юридическое положение храма?
Дж. Р.: На мой взгляд, нет никаких все еще не решенных юридических вопросов.

На бумаге здание церкви давно возвращено и является собственностью РПЦ, которая
и предоставила его для подворья ПЦА. Вопрос — политический и практический. Я не
думаю, что у руководства Центра им. Грабаря нет доброй воли. У них действительно
пока нет выхода. Кто виноват в нынешней стагнации — это не определенное лицо, а
общая экономическая ситуация в России. Кризис.
Нам было бы очень важно получить здание. Мы тогда могли бы значительно
расширить круг социальных программ. Например, предполагается, что мы откроем
реабилитационный центр для наркоманов. Кстати сказать, такая работа уже проводит
ся. Конечно, она не может быть организована в здании храма, но все же некоторые
храмовые помещения (скажем, трапезная) могут быть использованы.
В заключение хочу спросить Вас о недавнем июньском визите в Россию митр. Ф еодосия,
с большой группой паломников.

Действительно, с митрополитом прибыло 107 паломников! Большая группа! Это
не был официальный визит, поэтому никаких специальных переговоров с Патриархом
Алексием не проводилось. Были неофициальные и весьма сердечные встречи. Оба
предстоятеля церквей совместно провели большое освящение храма. И значение этого
события невозможно переоценить. Теперь еще одной освященной церковью в Москве
стало больше.
Вопрос, как говориться, личного свойства. О . Даниил, Ваша супруга, матушка Евдокия
(или, как ее зовут в Америке, матушка Дуня) в прошлом году получила высокое отличие ПЦА —
Орден св. Иннокентия. За какие заслуги? Какой вообще должна быть роль жены священника
в жизни современного прихода?

Моя дорогая и горячо любимая супруга получила Орден за свои труды в Америке.
Она преимущественно занималась организацией женщин вокруг Церкви. Кроме того,
вероятно, было принято во внимание, что она согласилась отправиться со мной на
долгий срок в Москву, оторваться от привычного окружения, что связано, откровенно
сказать, с определенными затруднениями. Вот за эту верность Церкви и готовность
пожертвовать собой ради ее блага матушка Евдокия и была награждена.
Матушка Евдокия и в Москве является, можно сказать, сердцем прихода. Она всех
знает, и ее все знают, ей известны нужды прихожан. К ней обращаются в трудную
минуту. Она всегда поможет: найдет не только слова утешения, но и делом поможет.
Кстати сказать, я также награжден Орденом св. Иннокентия.
И самый последний, может быть, особенно чувствительный вопрос: можем ли мы коснуться
вопроса бомбардировок Югославии?

Можем! Ведь мы — Православная Церковь, и мы не могли остаться равнодушными,
когда вследствие бомбежек гибли люди и уничтожалось имущество, особенно в
православной стране. Наша Церковь сразу заняла решительную позицию против
12-131
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бомбардировок, и мы призвали к прекращению актов войны обе стороны. Мы с самого
начала призывали к прекращению зверств с обеих сторон.
В послании Президенту США Б. Клинтону от 31 марта с.г. митрополит Феодосий
писал: «Трагическое развитие событий в Югославии и особенно в Косово является
серьезным напоминанием нам, христианам, о том, что грех и смерть продолжают
царить на земле. [...] Мы присоединяем свой голос к голосам других религиозных
лидеров всего мира, которые призывают немедленно прекратить бомбардировки
Югославии силами НАТО». Особенно настойчиво звучал призыв прекратить бомбар
дировки хотя бы на период страстной и светлой седмиц (тем более, что в свое время
мусульманский пост был учтен и бомбежки Ирака приостановлены). Аналогичную
позицию заняли все американские православные епископы, входящие в БСОВА,
которые также обратились с призывом к президенту Клинтону.
Дж. Р.: наша позиция в югославском конфликте была не просто сдержанной, она
была явно направлена против участия Америки в акции НАТО. Когда начались
бомбардировки, я лично был в этот момнет в США, и я сразу же подписал петицию
протеста. Как гражданин.
, О. Даниил, не хотели бы вы в заключение обратиться к русским читателям?

Очень кратко. Я хотел бы сказать о том, что мне особенно дорого.
Несмотря на огромное расстояние, разделяющее наши страны и народы, несмотря
на разницу в истории, языках и культурах, несмотря на возможные недоразумения
между нашими правительствами, все же мы — православные России и Америки — это
одно тело и одна душа. Мы едины, и да сохраним мы свое единство до скончания века!
Сердечно благодарю В ас, о . Д аниил, и В ас, г-н Р уссин, за данное интервью. Д ум аю ,
оно будет с интересом встречено читателями «К онтинента». Н а случай возможны х
откликов сообщ аю читателям телеф он подворья П Ц А в М оскве: 9 5 9 -1 2 -9 6 .

гнозис
Михаил ЭПШТЕЙН
ИЗ ТОТАЛИТАРНОЙ ЭПОХИ — В ВИРТУАЛЬНУЮ:
ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ КНИГ

(Журнальный вариант)
Данная статья есть обоснование проекта и жанра Книги книг, с которой читатели
могут подробнее ознакомиться на интернете по адресу:
http ://www.russ.ru/antolog/INTELNET/kniga_knig Jitml
Хотя Книга книг рассчитана на долгое, многолетнее вхождение в электронную
Сеть, основной массив ее текстов сложился в середине 1980-х годов. Книга книг —
собрание альтернативных идей в гуманитарных областях: философии, этике, лингвис
тике, теории культуры. Эти идеи иллюстрируются отрывками из книг, где они впервые
вводятся в употребление, бросая вызов господствующим теориям и общепринятым
терминам.
Основной мотив, породивший такое множество «иномыслящих» текстов во второй
половине XX века, и именно в России: история зашла в тоталитарный тупик, но при
этом — двигаясь вполне последовательно, воплощая логику саморазвивающихся
понятий, от Платона и Аристотеля до Гегеля и Маркса... Нужны альтернативные
понятия, чтобы сбить историю с ее мерного шага, нужны интервенции «другого
мышления», даже «безумного мышления»... Так развертывается целый веер альтерна
тивных наук, вер, искусств, языковых моделей...
Хочу напомнить значение слова «альтернатива», тем более что во многих словарях
дается сбивающее с толку определение. «Альтернатива» (от латинского alter — один
или другой из двух) — возможность или необходимость чего-то иного по отношению
к данному. Альтернативный — необычный, нетрадиционный, находящийся за преде
лом установленного, общепринятого. «Альтернативная медицина». «Альтернативная
система образования». Альтернатива не предполагает устранения данного, а только
возможность иного. Это мышление не в модусе «не» или «против», но в модусе «и/или».
Другое не противопоставляется исходному, а прибавляется к нему, как еще одна
возможность. Альтернативное ничему не тождественно и ничему не противостоит,
оно — иное, несводимое к категориям единства, борьбы, отрицания, исключения.

Михаил
ЭПШТЕЙН
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Допустим, существует наука лингвистика — королева гуманитарных наук второй
половины XX века. Но почему именно вокруг слов и звуков, нарушающих тишину,
происходит выделение и становление дисциплины, а не вокруг самой тишины, из
которой выделяются ее объекты? Молчание задает языку границы его деятельности и
ту форму, в которой он осмысленно расчленяет себя. Так возникает новая, альтерна
тивная дисциплина — лингвистика молчания, или силенгика (альтернативное назва
ние — сайлентология; можно назвать ее по-русски — «молчесловие»): наука о паузах,
о формах умолчания и замалчивания, о «молках», единицах молчания, формирующих
речь и определяющих глубину ее семантических переносов, метафорических сдвигов
и фигуральных значений. Соответственно под рубрикой «Силенгика» приводятся
отрывки из таких книг, как «На границе языка: введение в лингвистику молчания»,
«История молчания в русской культуре», и др.
Книга книг — это своего рода словарь альтернативного мышления, собрание
странных, нетрадиционных, непринятых или отринутых, проклятых или безумных
идей, которые по каким-то причинам не были реализованы в истории науки, филосо
фии, религии, но имеют шансы реализоваться в будущем.

Потенииаиия, иди Позитивная деконструкция
Таким образом, Книга книг — это попытка деконструкции тех понятий и теорий,
которыми определяется самосознание современной цивилизации. Но это не критичес
кая деконструкция того типа, которая распространена сейчас в академических кругах
Запада, не ее негативный, критический вариант. Книга книг — это деконструкция идей
путем создания их множественных альтернатив, вариаций, соперничающих моделей —
так сказать, позитивная деконструкция, которая демонстрирует, что рядом с каждой
дисциплиной, теорией, понятием, термином живет его «тень», которая при иных
условиях освещения могла бы выступить как самостоятельный, первичный объект
сознания. Возможны цивилизации, где основной гуманитарной дисциплиной была бы
силенгика, а не лингвистика; где философия была бы наукой о единичном, а не
всеобщем; где главой языческого пантеона был бы Не Юпитер, бог неба и грозы, а
Термин, бог рубежей и границ, и т д . Позитивная деконструкция не просто расшаты
вает основание какой-то системы понятий, показывает ее зыбкость и относительность,
оставляя читателя перед лицом иронического «ничто», — но развертывает ряд альтер
натив для каждой теории и термина: не критикует их, а скорее «потенцирует», т.е.
вводит в беспредельно раздвигающийся ряд понятий, каждое их которых альтернатив
но другому, иначе трактует то же самое явление.
Например, наряду с археологией, изучающей материальные остатки древних
цивилизаций, возможна археософия, изучающая древностные образования в цивили
зациях настоящего и будущего. Археософия занимается не фактической, а типовой
древностью, теми явлениями, которые существуют в модусе или парадигме древности,
как, например, мавзолеи, или руины, или мифы, или племенное сознание и культ
вождей в новейшей истории, или, наконец, книга и семья, если они мыслятся
реликтовыми образованиями в современной культуре. Конечно, не археологии при
стало заниматься древностным, как оно проявляет себя в живописи Пикассо, в романах
Т. Манна, в коммунистической идеологии и т.п. Другой пример: возможность альтер
нативного календаря, альтернативных праздников. Наряду с пятницей, субботой и
воскресеньем, которые освящаются великими религиозными традициями, выдвигается
идеология и своего рода теология среды как самого будничного, срединного из дней
недели. Подробнее эти примеры будут рассматриваться в соответствующих разделах
Книги книг.
Потенциация наук, искусств, жизненный стилей, теоретических моделей и т.д. —
это процедура расширения каждого понятия путем его мультипликации, встраивания
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в виртуальные поля сознания. Логика, стоящая за потенциацией, не является ни
индуктивной, ни дедуктивной, и, конечно же, она радикально отличается от редукции,
которая сводит многоразличное к единому. В данном случае, наоборот, одно обнару
живает множественность, отличие от себя, раскладывается как ряд инаковостей. Такой
логический прием можно назвать «абдукцией»: этот термин был введен Чарлзом
Пирсом для обозначения логики гипотетического мышления. Абдукция (abduction) —
буквально «похищение», «умыкание» — это похищение понятия из того ряда, в котором
оно закреплено традицией, и перенесение его в другие, множественные, расходящиеся
ряды понятий. Скажем, у науки похищается ее предмет («язык» у лингвистики,
«древнее» у археологии), который становится предметом другой (иногда новообразо
ванной) науки («сайленгология», «археософия»). Или наука похищается у определен
ной предметной области и переносится на другую (так Мишель Фуко создал
«археологию знания», хотя собственно археология имеет дело с материальной культу
рой). Абдукция чем-то перекликается с метафорой, перенесением значения по сход
ству; но это не поэтический, а логический прием, основанный на расширительной
работе с теоретическим понятием.
Потенциация и абдукция, как свойства мышления, получили особое значение в
России 1970—1980-х гг., когда устои тоталитарной системы начали постепенно размы
ваться в сознании людей. В силу безвыходности и обреченности прямого протеста, эта
система претерпевала серию косвенных метаморфоз в направлении всевозможных
альтернативных теорий и практик. Политическое инакомыслие (диссидентство) было
только маленьким видимым островком этого затонувшего архипелага Иномыслия,
который гораздо позже стал выплывать на поверхность. Наряду с тем Архипелагом,
который известен нам по книге Солженицына, есть еще и другой Архипелаг —
разорванных пространств, плененных и затемненных уголков мысли, которые только
сейчас выходят на свет из мест своего заточения. Образ Архипелага как нельзя лучше
подходит к этим разбросанным островкам альтернативного мышления, которое в
одиночку противилось Тотальности на каждом отдельном участке ее наступления:
цеплялось то за политэкономический термин, то за идеологический лозунг, то за
философский постулат — и переиначивало их, перемножало на все возможности
мысли, потенцируя иные, равносильные термины, постулаты, философемы. Теперь
все эти островки интеллектуального сопротивления собираются воедино, представляя
еще неизвестный географический объект на интеллектуальной карте мира: Архипелаг
Гонимых Умов, Логических Альтернатив и Гипотез. Другой ГУЛАГ.
Архипелаг — это не просто единичное произведение, это жанровая модель,
созданная Солженицыным для поднятия драгоценных грузов с затонувших кораблей
цивилизации и для обнажения подводного рельефа местности. Архипелаг — это модель
для исследования судеб пропавших, истребленных людей. Книга книг —разновидность
Архипелага, только единицей воспроизведения здесь служит не человеческая судьба,
а человеческая мысль. Рукопись, идея, концепция. Книга книг — опыт словарного
исследования про- павших, невостребованных идей. Это не историко-документальное
исследование, но и не художественно-повествовательное, как в «Архипелаге», а сло
варно-энциклопедическое, нацеленное на предметы сознания: теории, понятия, тер
мины.
Историк идей скажет: такие идеи не зарегистрированы в истории мысли. — Да, их
не было, но они были возможны, а именно в области идей возможное менее всего
отличается от действительного: в пространстве мышления эти две модальности схо
дятся, как в исчезающей точке перспективы. Как выразился Гете, «жить в идее —
значит обращаться с невозможным так, как будто оно было возможно»1. И, добавим, —
1 Гёте И.В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 398.
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обращаться с возможным, как будто оно было действительным. Потому что если
возможно помыслить идею, значит, как идея она уже существует, причастна действи
тельности сознания.

Философия и фэнтези
Собранные вместе, эти примеры альтернативного мышления переходят в новое
качество, которое и делает их внутренне родственными Сети, — подобно тому, как
образ Архипелага с его разбросанными островами родствен образу Паутины с ее
кружевными петельками и узелками. Это уже не просто альтернативное мышление,
бросающее вызов устоявшимся понятиям, — это виртуальное мышление, в котором
мысль — не частица, а волна, расходящаяся по широкому спектру равновозможных,
дополнительных друг другу понятий. Виртуальное мышление не более виртуально, чем
виртуальные города, университеты, лаборатории, магазины, научные и дружеские
сообщества, существующие в Сети и выполняющие свое вполне реальное назначение.
Мышление, каким мы его знаем, до сих пор приспосабливалось к законам той
единственной реальности, которую имело вокруг себя, и поэтому в каждом конкретном
случае старалось отобрать то единственное понятие, которое наиболее «истинно»
соответствовало бы данной реалии. Мышление действовало по законам онтологичес
кой бедности, дефицита окружающей реальности, где одному объекту задавалось одно
наиболее адекватное понятие. Теперь, с обживанием виртуальных пространств, кото
рые сами суть эманации мышления, сумевшего наконец учредить себя в качестве
объективной среды, равно объемлющей все сознания, — с появлением этой второй
интерсубъективной реальности мышление может наконец стать тем, что оно есть:
живой, вибрирующей средой, где понятия продуцируются не по мере необходимости,
а по мере возможности. Мышление, иссеченное кровавыми рубцами общих категорий,
может отбросить «бритву Оккама», которой оно отсекало все свои «избыточные
возможности», подчиняясь прокрустову правилу, что «сущности не следует умножать
сверх необходимости». Теперь, вместо лезвия бритвы, оно может использовать «калей
доскоп Абрамова»2 — принцип, согласно которому «сущности следует умножать по
мере их мыслимости»; в другой формулировке — «сущности умножаются по мере
логической возможности».
Книга книг — произведение сложного жанра, в котором соединяются черты
словаря терминов, словаря цитат, философского трактата — и литературного жанра
«фэнтези», сверхпопулярного в 1980—1990-е годы, особенно среди молодежи. Фэнтези
как литературный жанр — это описание виртуальных миров с работающей в них иной
логикой, мифологией и метафизикой. Эти миры могут быть какими-то вариациями
Земли в далеком прошлом («Властелин Колец» Толкиена), в далеком будущем («Ворота
смерти» Вэйс и Хикмана) или в ином настоящем («Операция Хаос» Пола Андерсона).
Это могут быть параллельные миры, существующие вне Земли («Белгариада» и
«Маллорея» Дэвида Эддингса) или же в сообщении с Землей («Хроники» Амбера
Желязны). Может показаться странным, что фэнтези, с ее развлекательно-игровой
ориентацией, вступает в союз с такой серьезной и требовательной дисциплиной, как
философия. Но пути к сближению наметились уже раньше всей логикой самостоятель
ного развития этих двух областей.

2 Яков Исаевич Абрамов (1893—1968) — философ и филолог, мысли которого, в
изложении его учеников, только недавно стали достоянием научной общественности.
См. «Учение Якова Абрамова в изложении его учеников». Публикация и предисловие
М. Эпштейна. ЛОГОС. Ленинградские международные чтения по философии культу
ры. Книга 1. Разум. Духовность. Традиции. Ленинград, изд. ЛГУ, 1991. С. 211—254.

358

Жанр фантастики в 1960—1970-е годы почти исключительно ориентировался на
науку и стремился двигаться в ногу с техническим прогрессом, хотя и мечтательно
опережая его. Отсюда и определение жанра «научная фантастика». Далее сциентизм
сходит на нет и происходит сближение фантастики с областью мифологии (эпоса,
волшебной сказки, героического сказания и т.д.), что и отразилось в популярном ныне
жанре фэнтези. Представляется, что следующее движение фантастики может привести
ее в область логики, философии, метафизики, методологии, поскольку именно эти
дисциплины служат сейчас основой творческой ориентации человечества, которая на
рубеже тысячелетий претерпевает самый быстрый и резкий сдвиг за всю известную
нам историю.
С другой стороны, и философия движется от рационализма, позитивизма и
сциентизма XVIII, XIX, XX веков ко всё более ясному осознанию своего конструктив
ного потенциала. Как говорил Яков Абрамов, «слову не дано быть точным, поэтому
остается быть дерзким»3. Критическая деконструкция французско-американского об
разца уже выявила бесплодность философских претензий на логическую непротиво
речивость, однозначность терминов, строгое определение понятий и т.д. Следующий
шаг — к позитивной деконструкции, потенциации множественных версий одного
понятия, к откровенной вариативности теорий и практик, осуществимых в логике
возможных миров, — всё это ведет философию к сближению с фантастикой. Об этом
свидетельствует усиление таких направлений современной философии, как модальная
логика и метафизика возможных миров.
Философию и фэнтези объединяет, наконец, та виртуальная среда, куда теперь,
как в свое родное лоно, погружаются все ранее выработанные продукты сознания. Ведь
виртуальная среда — это и есть сознание, каким оно предстает самому себе, в своей
внутренней пространственности, многолистности, бесконечном развертывании кон
цептуальных полей.

СССР и WW W
Когда я вижу слово WWW, я вспоминаю СССР. В самом деле, оба проекта
выношены одним, глобалистским сознанием, которое любит абстракции и аббревиа
туры, любит сокращать слова и множить буквы в сокращениях. Сначала множилась
буква С («союз», «социализм», «советы»), которая обозначала соединение, сплочен
ность и прочие черты общности-обобщения, милые сердцу левого интеллектуала.
Потом проект ССС дал трещину — и на смену ему пришел проект WWW. World Wide
Web — Сеть на весь Свет. Сознания всех стран и времен, соединяйтесь! Неудивительно,
что история создания WWW плавно вписывается в историю распада ССС, как ее
прямое хронологическое продолжение. Кончилась одна система, тоталитарная, — на
смену ей пришла другая, виртуальная, столь же огромная, всеобъемлющая, но уже не
требующая крови и мук в оплату всемирного братства.
Об
этом свидетельствуют сухие строки хроники — краткий очерк истории Сети
(WWW) из последнего электронного издания Британской энциклопедии
(http://www.eb.com: 180/bol/topic?eu=2517&sctn= l#s_top):
«Развитие Сети было начато в 1989 г. Тимом Бернерс-Ли и его коллегами в ЦЕРН,
международной научной организации в Женеве. Они создали Протокол Передачи
Гипертекстов (ППГТ), который установил стандарты коммуникации между серверами
и клиентами. Их текстовый Сетеискатель (браузер) был выпущен во всеобщее пользо
вание в январе 1992 г. Сеть-на-весь-Свет быстро набрала популярность с созданием
сетехода, названного «Мозаика», который был разработан в Соединенных Штатах
3 «Учение Якова Абрамова...». С. 213.
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Марком Эндриссеном и другими в Национальном Центре Прикладной Сверхкомпью
теризации Иллинойсского университета и был выпущен в сентябре 1993 т. «Мозаика»
позволила пользователям Сети использовать ту же трафику и технологию «точечного
нажатия», которая раньше уже несколько лет использовалась в компьютерах. В апреле
1994 г. Эндриссен стал со-основателем коммуникационной корпорации Нетскейп, чей
продукт, Нетскейп Навигатор, стал господствующей моделью сетехода вскоре после ее
выпуска в декабре 1994 г. К середине 1990-х годов ко Всесветной Сети подключились
уже миллионы активных пользователей».
Заметим эти решающие узлы истории, это переплетение последних обрывков
тоталитаризма с начальными нитями всемирной Сети. В том же 1989 году, когда пали
железный занавес и Берлинская стена, когда Восточная Европа освободилась от
советского диктата и рухнула мировая система социализма, был создан сетевой
протокол — язык команд, на которых передаются сообщения между компьютерами.
Январь 1992 г. — не только первый месяц в истории «независимых государств» бывшего
Советского Союза, но и начало истории сетеходов (браузеров), которые сделали Сеть
доступной для персональных компьютеров. Далее, что пришло на смену распавшемуся
СССР? СНГ? — Нет, СНГ растаяло, как прошлогодний снег, государство-фикция. В
январе 1992 родилась \V\VW — выпорхнула, как бархатная бабочка, из тела стальной
гусеницы, многочленистого и неповоротливого СССР. А в сентябре—октябре 1993 г.,
когда президентская рать осадила парламент и кровавая трещина 1ражданской войны
прошла через сердце Москвы, на всемирную сцену вышла «Мозаика», первый амери
канский сетеход массового пользования. Наконец, в том же декабре 1994 г., когда
ощутимо надломилось внутриполитическое пространство России и началась война в
Чечне, еще туже затянулся всемирный узел электронных коммуникаций: была выпу
щена новая, усовершенствованная программа Нетскейп, после чего Сеть стала разви
ваться небывалыми темпами...
Итак, новая форма тотальности — всемирная Сеть — была создана в тот истори
ческий момент, когда потерпел крах тоталитаризм советского образца. Основные вехи
этих двух великих процессов совпадают по годам и даже месяцам. По пятам уходящего
мира социализма — шаг в шаг и след в след — наступала и занимала его место другая,
потенциально гораздо более мощная система социального мыслепользования. Чем
дальше разваливался тоталитарный мир, чем глубже расходились по нему трещины —
распад мировой соцсистемы, распад СССР, гражданская война в Москве, федеральная
война с Чечней, — тем плотнее сплеталась вокруг земного шара новая соединительная
ткань, электронная паутина.
Таким образом, на смену провалившейся всемирной республики людей труда
пришла республика работников ума, подключенных непосредственно друг к другу
сосудами мозга и орудиями интеллектуального производства. Была пущена в ход
машина — сетеход, — которая связала все компьютеры и прильнувшие к ним сознания
в один гигантский узел и позволила им непосредственно общаться между собой, минуя
физическое пространство. Так родилось воистину идеократическое государство — не
слабое его подобие, каким мнило себя государство рабочих, крестьян и служащей им
интеллигенции, но настоящая республика умов, которые уже не нуждаются в чьих-то
руках и ружьях для осуществления своих идей, но сами запускают свои умственные
станки и сами возделывают свои умственные поля в чистом виртуальном пространстве.
Тоталитарная цивилизация была все еще цивилизацией книг, которые, чтобы
воплотились их буквы и учения, требовали изменить окружающий мир, вживить в него
абстракции. Книга стоит вне мира, над миром. Сеть не требует жертв, потому что она
объемлет мир собой, она прозрачна для умов и вещей, она не совершает насилия, а
только все шире и шире распахивает перед сознанием свои врата, чтобы сомкнуть их
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в глубине подсознательного. Буквы с трудом, с потом и кровью, переходят из книги в
реальность, а пространство Сети — это уже такая реальность, которая неотделима от
букв, но скрывает их отвлеченно-символическую природу за наглядностью волшебно
красочного явления. Ведь если нажать команду «источник документа», то за самой
глянцевой страничкой, погружающей нас в лиловый сумрак или алые рассветные лучи,
откроются мириады букв, причудливых и внешне хаотичных знаков. Но эти буквы уже
не требуют исполнения и даже понимания — они окружают нас цветом и звуком. Они
не противостоят реальности и не отстоят от нее, но сами образуют реальность, которая
плавно несется нам навстречу, дарит светом и смыслом.
Чего не хватает россиянам в послесоветской жизни? Кажется, всего стало больше,
чем раньше, а если не стало, то станет — и книг, и телепрограмм, и вин, и колбас, и
партой, и политиков... Но меньше стало — Огромного. Того, что было в советской
жизни — то ли вопреки, то ли благодаря ее суровой и холодной будничности. Была
Идея, которая двигала и воодушевляла этот мир, даже умерщвляя его, — воодушевляла
болью и верой, отчаянием и проклятием. Не хватает Мирской Святости и даже
Вдохновенного Душегубства, какой-то последней соотнесенности каждой мелочи
существования с Мировой Историей и ее Главным Смыслом. Традиционные религии
скрылись за порог новоотстроенных храмов — а в мирской жизни осталось только
мирское, только на поживу текущего дня и во исполнение его малой задачи. Огромное
ушло из жизни — остались только посвященные ему «старые песни», в которых Оно
само ликует и плачет на всю покинутую им вселенную, иной раз вопреки мелкости
слов, в одном только дыхании и мелодии.
И вот это Огромное опять надвигается на нас — уже не из книг с тисненным
золотом и профилем классиков на обложке, а из тепло мерцающих экранов, откуда на
всех нас глядит синеокая, миллионноокая Другая Жизнь — и уже не стальным
немигающим взглядом плаката, а чуть подмигивающим взглядом Веселого Человека,
любителя жить и давать жить другим. Миллионнолистая книга, которая не требует
перенести свою правду в жизнь, а сама легко, одним нажатием клавиши переносит нас
в жизнь иную и пускает гулять по саду расходящихся троп.
Вот почему, как выходец из СССР, я охотно переселяюсь в страну \V\VW, где
создания моего ума, подданные огромной лучистой державы, уже не будут отчуждаться
от своего создателя и грозить ему ссылкой, вечной мерзлотой, проклятием и отлуче
нием. Узнаю тебя, Сеть, принимаю, и приветствую звоном клавиш! Да здравствует
огромность новой державы, безбрежной империи, где никогда не заходит солнце.
>У\У\У напоминает нам о СССР — но это совсем новая песня о Главном.

Что такое виртуальная книга?
Книга книг, как форма, как жанр, возникает на самом исходе книжной эпохи, на
границе ее перехода в электронную. В 1980-е годы Книга книг — 1563 страницы —
была напечатана на машинке; в 1990-е годы Книга книг — около 10 мегабайт —
начинает свой выход на электронные страницы. Но Книга виртуальна не только по
техническому способу своего пребывания в Сети, но и по способу мышления: она
состоит из виртуальных книг, которые лишь отдельными фрагментами выходят в поле
текста. Тем самым создается фантастический усилитель для каждой идеи — к ее
текстуальному телу добавляется виртуальный объем, резерв не только новых интерпре
таций, но и множественных авторизаций.
Что же такое виртуальная книга? Обычно мы приобретаем книгу не для того, чтобы
ее читать, а чтобы иметь возможность читать ее — когда-нибудь, в условное время и
в условном месте. Книга присутствует в нашем сознании своим заглавием, именем
автора и неким общим представлением о ее теме и стиле, которое получено от
отрывочного чтения нескольких строк и страниц. На каждую реально прочитанную
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книгу приходится десять-двадцать книг виртуальных, которые тем не менее сохраняют
для нас свою ценность, поскольку содержат ответы на основные вопросы:
Кто написал книгу?
О чем написана книга?
Какие основные темы и понятия в ней трактуются?
На каких страницах содержатся те несколько отчеркнутых строк или абзацев,
которые дают суммарное представление о позиции автора и которые можно процити
ровать в знак нашего знакомства с этой книгой?
Иными словами, несколько строк с титульного листа книги и с трех-четырех наиболее
значимых страниц — в общей сложности 100—200 строк — содержат в себе чуть ли не
половину той информации, которые несет в себе книга. Именно эту предельно сжатую
информацию мы приобретаем о подавляющем большинстве книг, что позволяет нам
с некоторым основанием утверждать, что мы «с этой книгой знакомы», можем
«использовать ее в работе» и тд . Прилежное чтение книги подряд, от корки до корки —
всё более редкий случай в век информационного взрыва, когда список книг, успевших
стать классикой, все растет, а время, отпущенное на их чтение, все сокращается (кино,
телевидение, компьютер, туризм и прочие инфоемкие виды досуга...).
Но даже в случае самого внимательного чтения в памяти, как правило, остается
некое размытое смысловое пятно, на котором четко выделяются все те же параметры:
имя автора, название книги, основные темы и идеи, несколько характерных слов,
терминов, выражений. Например, после чтения книги Михаила Бахтина «Проблемы
поэтики Достоевского», одной из самых интеллектуально насыщенных русских книг
XX века, остается в памяти примерно следующее:

Михаил Бахтин. Книга о Достоевском.
Диалогическая позиция автора. Сознание живет только в диалоге с другим созна
нием. Истина диалогична. Полифонический роман. Множество равноправных голо
сов, среди которых голос автора не имеет привилегии. Жизнь персонажа —
эксперимент, поставленный над самим собой ради проверки идеи. Нет характера —
только то, что я сам думаю о себе. Точка зрения. Слово с лазейкой — всегда остается
право переиначить его смысл, перетолковать чужое слово. Нет новых слов, любое
высказывание — ответ на ранее сказанные слова, реплика в нескончаемом диалоге
идей и культур. Карнавал, мениппея, увенчание и развенчание шутовского короля,
разрушающий и обновляющий смех, жизнь на границе, беременная смерть... (Туг уже
«книга о Достоевском» переходит в «книгу о Рабле», где более полно излагается теория
смеха и карнавала).
Итак, читательская память работает с очень коротким конспектом даже внима
тельно прочитанной книги. Память переходит в воображение, творчески домысливает
книгу, создает систему отсылок и возражений, прокладывает путь к иной теоретичес
кой модели именно на основании очень сокращенной записи читательских впечатле
ний. Собственно, избирательное запоминание и мысленное сокращение книги — уже
акты творческие.
В отличие от фактических книг, обладающих толщиной и весом, виртуальная книга
состоит из двух-трех листков, создающих, однако, объемную иллюзию книги как
целого. На этих листках написано именно то, чем книга остается в памяти — или
создается в воображении. Этим виртуальная книга отличается от простого афоризма,
отдельной «мысли» или «изречения», которые сообщают лишь то, что они сообщают.
Афоризм — это максимально уплотненное пространство текста, без полей и пробелов,
«черный карлик» невероятно тяжелого словесного вещества. Виртуальная книга — это
скорее размытая туманность отдаленной галактики, которую приходится довоображать
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по нескольким видимым звездам. Для виртуальной книги необходимо, как минимум,
заглавие, которое позволяло бы воссоздавать возможный контекст каждого отрывка,
умозаключать от части к целому. Эффект книги как целого создается именно отноше
нием заглавия к тексту, а также «белыми дырами», прорехами, пробелами, которые
повсюду зияют — иногда и сияют — сквозь бедное рубище текста.
Разумеется, виртуальные книги не могут и не притязают заменить книги субстан
циальные, многостраничные. Но этот особый жанр имеет право на существование,
поскольку отражает реальность нашего читательского опыта, тот способ, каким книги
существуют в сознании. Виртуальная книга — это мыслительная форма книги без ее
текстуального наполнения; это функция книги, отделившаяся от ее бумажной массы;
это знак книги без означаемого... Это весеннее предчувствие, эсхатологическое ожи
дание книги, которое никогда полностью не сбывается, но позволяет интеллектуально
пережить и читательски освоить феномен книги именно в силу ее фактического
отсутствия, как чистую возможность, не запятнанную ущербным исполнением.

Иллюстрация из книги «От медитации к метапрактике»
(Отрывок из Книги книг)
Метапрактика — новая философская дисциплина, которая впервые вводится в
этом разделе Книги. Метапрактика — это, по словам ее основателя А. П., «поведение
как метод самосознания» или, по словам Я А., «жизнь вдвойне». Цель метапрактики —
много жизней, прожитых внутри одной, т.е. параллельное наслоение многих смыслов
на один и тот же поступок, метафизическое удвоение каждого физического действия.
Как правило, мы живем в плоскости однозначных действий, прямо подчиненных
какой-то цели: идем по улице, чтобы дойти до нужного дома, смотрим в окно, чтобы
узнать, какая погода. Но представьте себе, что вы стоите в очереди за продуктами, а
на вас в это время смотрит Будца. Что вы сделаете? Выйдете из очереди, устыдившись
грубой материальности своих действий? Но кто будет стоять в очереди вместо вас? Нет,
вы останетесь в очереди, испытывая на себе взгляд Будды, и постараетесь сделать свое
стояние достойным этого взгляда. Это и есть метапрактика, то есть выполнение самых
обыденных, житейски необходимых действий как возможностей или условий какого-то
иного служения, как упражнений на решение метафизических задач.
Обычно медитация или молитва предполагает уединение, созерцательность, отре
шенность, сосредоточение на своем внутреннем «я», исключение всех внешних отвле
кающих обстоятельств.
Вот характерный отрывок из суфийского трактата:
«Для медитации суфию следует: 1. Совершить ритуальное омовение (возу). 2. На
деть мягкую и легкую одежду и расстегнуть пуговицы, чтобы тело было полностью
расслаблено. 3. Сидеть на полу или на земле. 4. Воздерживаться от движения. 5. Держать
глаза закрытыми. 6. Затворить окно мысли и воображения..> и т д .4
Это суфийское понятие о медитации критикуется в книге А П. «От медитации к
метапрактике»:
«Суфийская медитация — это разрыв с привычным состоянием бодрствующего
человека: от него требуется особая поза отрешенности, полная неподвижность. Глаза
закрыты, закрыто окно мыслей и воображения. Это образ прекращенной жизни, тогда
как метапрактика — медитация внутри продолжающейся жизни, более того, медитация
посредством зрения, посредством движения, посредством действия. ЭТО пребывает с
нами в вечности, а значит, здесь и сейчас — когда мы работаем, гуляем в лесу или
приготовляем пищу, и задача не в том, чтобы отказаться от своих обычных действий,
4 Д ж авад Нурбахш . Рай суфиев (1979). Пер. с англ. Л. Тираспольского. М., 1995.
С. 64.
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а в том, тю бы придать им двойной или тройной смысл, соотнести с той вечностью,
которая в нас.
В пояснение тезиса о воздержании от движения суфийская мудрость приводит такой
эпизод. Шибли однажды увидел Нури, медитирующего в состоянии такой неподвижнос
ти, что замерли даже волосы на его теле. Он спросил Нури, где тот научился такой
медитации. Нури ответил: «От кошки, которую я увидел неподвижно сидящей у мышиной
норы. Поджидая мышь, она шевелилась даже меньше, чем я сейчас».
Пример с кошкой скорее опровергает мысль автора и обращается против суфий
ской мудрости. Неподвижность кошки, с которой берет пример мастер медитации, —
это для кошки вовсе не особая, самодостаточная поза, а часть естественного ритуала
охоты за мышью. Кошка — пример абсолютной ловкости, из любого положения
достигающей своей цели, и замирание — лишь одна из многих уловок этой выигрыш
ной стратегии. Именно этой включенности в естественный ход жизни и недостает
суфийской медитации, которая, как и многие древние мистические учения, ищет Бога
за пределом жизни, в преодолении и отторжении от повседневности.
Метапрактика — это искусство кошачьей ловкости в движениях духа, это стратегия
обращенности к Богу из любого положения, в которое нас ставит жизнь. Если нужно,
мы медитируем в неподвижной позе лотоса, но гораздо чаще мы медитируем за
рабочим столом, на улице, в автомобиле, в магазине, изнутри тех дел, забот и
устремлений, из которых и состоит человеческая жизнь. Каждое действие, даже самое
суетное, может стать притчей о призвании человека, о его вечном уделе: сеять зерно,
разливать вино, пасти скот, ловить рыбу, жаждать и насыщаться, трудиться и празд
новать... Вопрос в том, насколько эта притчеобразностъ собственных действий осоз
нается нами, насколько мы воспринимаем и переживаем второй план своих будней,
более того, формируем эти будни по образу притчей, как значимый текст, который
записывается в Книгу жизни.
...Куда бы ни уносила тебя мысль, очнись, застань себя здесь и сейчас, в данном
тебе теле и положении. Каждая ситуация должна восприниматься как бесконечно
повторяемая. Для кого-то вечность — банька с пауками, для кого-то — вот эта
лестница, для кого-то — вот эта очередь, для кого-то — вот это окно с видом на
строительный кран... В текущей жизни все эти ситуации быстро проносятся мимо, но
это потому, что протекает сама жизнь, а ситуации остаются. Каждая ситуация — модель
возможной вечности, из которой нет выхода, потому что у нее нет стен и границ.
Метапрактика есть способ обживания каждой ситуации, как если бы она была вечно
повторяющейся для твоей души. Сейчас — как всегда. Здесь — как везде.
...Традиционное противопоставление медитации и практики преодолевается мета
практикой, для которой даже стояние в очереди есть упражнение в метафизике времени
и места, в феноменологии телесности и запаха, в психологии молчания и терпения, в
теологии надежды и в этике сотрудничества... Метапрактика — это такая медитация,
которая множит смысл повседневных действий, помещает их в бесконечно растяжи
мый смысловой континуум. Любое действие оказывается потенциально столь же
многозначным, как философский или художественный текст. Важно овладеть элемен
тами этого метапрактического письма, осознать смысл букв и правила их сочетаний.
Тогда, выстояв в очереди за продуктами или зайдя в гости к приятелю, т.е.
совершив ряд житейских поступков, вы почувствуете, что создали некое произведение
в жанре метапрактики, которое отличается смысловой законченностью. Это может
быть одно предложение — афоризм, или несколько многозначных метафор — лири
ческое стихотворение, или рассказ, состоящий из нескольких эпизодов, но в любом
случае некий текст, состоящий из поступков и действий, продиктованных житейской
необходимостью, но к ним несводимый, иносказательный... Метапракгика — это
притчетворение повседневности...
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Книги в поиске авторов
В Книге книг нет чужих слов (кроме прямых цитат) и чужих мыслей (насколько мысль
вообще может быть своей). Но это лишь фактическое обстоятельство, далеко не самое
важное для понимания книги и ее замысла. Эта книга написана как собрание книг,
принадлежащих другим авторам. Каким —это еще предстоит выяснить, причем с помощью
тех читателей, которые захотят взять на себя права и обязанности приемных авторов.
Как заметил Бахтин, «поиски собственного слова на самом деле есть поиски
именно не собственного, а слова, которое больше меня; это стремление уйти от своих
слов...»5. Уйти от своих слов — это значит выйти навстречу тем личностям и мировоз
зрениям, от имени которых думались и писались «не-свои» слова; выйти на поиск
потенциальных авторов неизвестно откуда пришедших идей. Эти авторы для меня
находятся и в прошлом, и в будущем.
Авторы прошлого — это прежде всего российские мыслители 1960—1980-х годов,
те, у которых я мог бы учиться, которые могли бы стать зачинателями новых
философских школ и направлений. При том, что у нас есть значительная плеяда
мыслителей этого периода, остается ощущение ее разреженности по сравнению с тем
огромным давлением, которое оказывалось политическими обстоятельствами, да и
всей судьбой России. Столь богатой историческими потрясениями, экзистенциальным
опытом — и сравнительно бедной его философским осмыслением.
В ряд мыслителей второй половины XX века мне хотелось бы поместить тех, которых
не было, но которые могли быть. Им было о чем думать, о чем писать и чем влиять на
современников и потомков. Есть книги, которые никогда не были написаны; есть школы
и направления, которые никогда не были провозглашены, не состоялись как историчес
кий факт, но пребывают как логическая возможность, а значит, и как действительность
самой мысли. Книга книг очерчивает тот континуум идей, который раньше или позже
должен выйти на поверхность письма, найти свой выход в историческое пространствовремя. Плохо, что это происходит скорее позже, чем раньше; но важно, чтобы логика,
пусть отставая от хронологии, все-таки нашла форму своего пребывания в истории.
Я заглядываю в «Словарь теорий», от которого — «один шаг к 5000 теорий»; или в
книгу «Ключевые идеи в истории мысли», где сведены «2500 самых важных терминов и
понятий, которые создали современный мир»6. Великие собрания идей. Даже Владимир
Ленин попал сюда: «большевизм», «партия авангарда»... И, конечно же, Михаил Бахтин:
«полифония», «диалогизм», «карнавализация». Но почему я нигде не могу найти термин
«геомонизм», созданный Ильей Миркиным, или «вещеслов» — термин Максима Турнина? Потому что этим мыслителям не было дано право писать, печататься, а порою — и
существовать. Кто-то был убит или сослан, кто-то впал в тоску или безумие, а кто-то
просто не родился... Но их идеи имеют право то, чтобы заполнить лакуны в существующих
словарях — или составить новые словари, по объему не уступающие прежним...
Мне хотелось собрать в этой книге все те возможные метаморфозы мысли, оттенки
философских учений, которые запрашивались логикой (или абсурдом) нашей жизни
в России, на исходе коммунистической эпохи, на перекрестке столь многих духовных
традиций, идущих от иудаизма и христианства, от отцов церкви и просветителей, от
Платона и Гегеля, от Маркса и Нищие, от Толстого и Достоевского, от Соловьева и
Федорова... Мне хотелось собрать все отчаянные варианты и альтернативы, над
которыми билось мышление этой эпохи в поисках выхода из той тюрьмы, которую
5 Бахтин Михаил. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1979. С. 354.
6 Jennifer Bothamley, Dictionary of Theories (London, Detroit, and Washington D.C.:
Gale Research International Ltd, 1993); Key Ideas in Human Thought, ed. Kenneth McLeish
(New York: Facts on File, 1993).
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само Мышление, в своих вдохновенных идеалистических и идеократических образцах,
учредило над бытием, над жизнью каждого из нас.
Но книги, собранные в этой Книге, ищут своих потенциальных авторов не только
в прошлом, но и в будущем. Ведь каждый из представленных здесь текстов — не только
отрывок, уцелевший от грандиозного пожара, разрушившего наш Философский Архив,
но и набросок тех книг, которые могли бы составить Гуманитарную Библиотеку
наступающего столетия.

Обращение к потенциальным авторам
Обращаюсь ко всем читателям. Если в какой-то из книг, составляющих эту Книгу,
вы узнаете свой голос, считайте ее своей. Дописывайте ее, завершайте, печатайте под
своим именем. На книги, входящие в состав Книги, отменяются все права интеллек
туальной собственности! Для исполнения замысла этой Книги не только позволитель
но, но даже желательно, чтобы все входящие в нее отрывки были кем-то присвоены,
усыновлены, чтобы у них появился автор, который взял бы на себя ответственность за
дальнейшее воплощение и развитие данной идеи. Если вам кажется, что какая-то
мысль у вас попросту украдена, что вы точно так же думали, только забыли вовремя
записать, — считайте эту мысль своей, считайте себя автором любой книги на ваш
выбор и вкус. Додумывайте, дописывайте ее, предлагайте в журналы и издательства
под своим именем. От вас зависит — примет ли отрывок окончательную форму книги,
статьи, заметки... Но не оставляйте его без присмотра, если в нем есть что-то родное
и близкое вам. Введите его в семью своих творений.
В конечном счете у Книги должно появиться столько же авторов, сколько в ней
содержится книг. Столько же подписей, сколько и заглавий. Приведу заглавия малой
части книг, отрывки из которых включены в Книгу:
- История крохоборчества. - Кенократия будущего. - Введение в теолингвистику. - Частотный словарь как картина мира. - Философия равнины. - Вещь как
предмет этики. - Морфология мусора. - Веерная классификация наук. - Эстетика
малых величин. - Коллекционирование идеальных объектов. - Физиософия Зуда. Ячейки, дыры, складки. - Тайноясное у Платона. - Минус-эпистемология. —Поэтика
словаря.
Будем надеяться, что когда-нибудь под этими монографиями, статьями, эссе,
учебниками появятся полные имена их будущих сочинителей. Разумеется, автор-со
ставитель Книги книг оставляет за собой право на развитие любой из идей и доработку
любой из книг, в нее входящих. Но всей его жизни не хватит на то, чтобы дописать и
малой доли из тех сотен книг, что вошли в Книгу.
Авторизованные вами тексты не будут исчезать из Книги книг, они останутся в
ней, как фрагменты, — но если хотя бы часть этих фрагментов перерастет в самосто
ятельные книги, можно представить, что через два-три поколения вырастет целая
гуманитарная библиотека, в которой исходная книга затеряется и забудется, как
забывается черновик, много раз исправленный, дополненный, перебеленный.
Итак, вообразим себе американскую рекламу российского интеллектуального
продукта:
Бесплатный набор текстов на все случаи философского употребления. Рай для
мыслителей и -ведов: собрание новых, никогда не использованных идей и цитат.
Отрывки из ранее не напечатанных книг. Заготовки для множества книг, которые ждут
своих авторов...

ПРОЧТЕНИЕ
ПУШКИН АМЕРИКАНСКИХ СЛАВИСТОВ
На пороге нового века невольно оглядываешься назад. Тревожное ожидание грядущего
тысячелетия хочется заглушить уверенностью в своем прошлом. Чувство это кажется нам
по-человечески вполне объяснимым и простительным. Понятным тем более, что прошлое
русской литературы овеяно славой и почетом, а ее будущее, если не будущее всей русской
культуры, да и самой России, сегодня внушает реальные опасения. Да, времена заметно
изменились, мы открыли это для себя как-то сразу, вдруг— и не без горечи. Что ж, ломать — не
строить, отречься проще, чем отстоять... Но что представит миру Россия XXI века? Вопрос этот
не может не занимать всех здравомыслящих людей, способных отдать себе отчет в том, что так
или иначе, но перерождение одного народа, одной культуры, одной страны — на каком бы
далеком материке она ни страдала — вносит новые проблемы в общую жизнь современного
человека, вносит новые черты в облик целой цивилизации. Не потому ли Пушкинский 200-летний
юбилей накануне нового века и был осознан многими как реальный повод взглянуть на новую
Россию в ее прошлом культурном контексте — пушкинском, великом и поучительном?
Россия с самого начала формировалась как литературоцентричная цивилизация. Слово для
нас было делом, поэт — всегда больше, чем поэт; Пушкин, Толстой, Достоевский учили не только
словесному искусству, но умению жить и мыслить; роман объявлялся именно «энциклопедией
русской жизни», писатель — Учителем, несущим высшие идеалы... Но каковы взаимоотношения
литературы и общества в современной России, какое место отводится культуре в ее сегодняш
нем? Современный поэт — какую роль он играет и хочет играть в обществе?
Знакомая пушюнская тема «Поэт и чернь» стала основой выступлений американских сла
вистов на многочисленных Пушкинских юбилейных конференциях, прошедших в университетах
США. Американское пушкиноведение отличает общее живое восприятие классики; ей не знакомы
монументальность и обронзовелость по отношению к традиции, нет боязни авторитетов, есть
приглашение к дискуссии; порою парадоксальные его оценки и выводы, неожиданны, на наш
российский вкус, темы — вроде самых модных на сегодня исследований «африканских корней»
и мотивов у Пушкина. В этом отражается нынешняя реальность самой Америки, в этом — уже
ее заявка на наследие Пушкина... Да и вообще, разве в подобных претензиях современника на
сопричастность, на соотнесенность малого себя с великим прошлым — не залог вечной жизни
любого наследия? Пушкин и в этом смысле оказался богаче многих.
«Александр Пушкин и гуманистическая наука: методологические исследования, проблемы
перевода, диалог Восток— Запад» — под таким названием в апреле этого года в стенах Универ
ситета Стенфорда в течение недели работала самая крупная Пушкинская конференция северо
ам ер ика нского кон ти нен та . Она о б ъ е д и н и л а учены х семи стран — С Ш А, Р оссии,
Великобритании, Германии, Италии, Израиля и Эстонии. Российская сторона была представлена
Московским государственным университетом, Институтом мировой литературы, Новосибирским
университетом, Петербургским институтом русской литературы, Педагогическим университетом
Нижнего Новгорода и т.д. Было прослушано несколько десятков докладов; среди участников
симпозиума были Андрей Битов (Россия), Сергей Давыдов (США), Григорий Фрейдин (США),
Соня Хойзингтон (США), Наталья Мазур (Россия), Вольф Шмид (Германия), Серена Вайтел
(Италия), Юрий Манн (Россия), Герберт Линденбергер (США), Михаил Гаспаров (Россия), Вадим
Ляпунов (США), Олег Проскурин (Россия), Кэтрин Теймер-Непомнящая (США), Вадим Вацуро
(Россия), Вяч. Иванов (США), Вера Мильчина (Россия), Александр Жолковский (США), Александр
Осповат (США), Вильям Миллз Тодд (США) и многие, многие другие.
На конференции были представлены исследования по проблемам пушкинского наследия в
XX веке, затронуты тема влияния творчества поэта на национальные литературы и тема пуш
кинских мотивов в творчестве русских писателей XIX— XX столетий (исследователи обращались
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к именам Жуковского, Баратынского, Гоголя, Есенина, Набокова); многие выступления были
посвящены проблемам методологии перевода («онегинский американский стиль»). В перерывах
между заседаниями участники симпозиума могли ознакомиться с выставкой работ участника
конференции Михаила Шемякина на темы пушкинской «Русалочки».
Сегодня мы предлагаем читателям «Континента» ряд докладов современных западных
пушкиноведов. Большинство из них и еще на одной Пушкинской конференции в Индианополисском университете в июле 1998 — первой научной конференции, проведенной в США в рамках
празднования Пушкинского юбилея. «Пушкин и наша современность» — так была обозначена
главная тема симпозиума, собравшего ученых-славистов и публицистов США и Канады, и потому
не случайно внимание участников конференции концентрировалось не только на актуальных
вопросах сегодняшней пушкинистики, но и на злободневных проблемах сегодняшней российской
^л ьтуры : литература и общество, государство и личность, духовный аристократизм художника
и его противостояние черни, пушкинское наследие и взаимоотношения с традицией, националь
ное и всеобщее в искусстве... Нужно заметить, что многие из представленных авторов имеют
непосредственное отношение к России; мы с удовольствием предлагаем в частности своим
читателям выступление известного у нас литературоведа В. Эрлиха, чьи заслуги перед русской
|фльтурой, связь с нею — несомненны и по-прежнему глубоки; мы хотим ознакомить наших
читателей с исследованием С. Давыдова, потомка российского поэта Дениса Давыдова и, волею
судеб, известного американского слависта; с работами талантливых североамериканских фило
логов Кэтрин Теймер-Непомнящей (США) и Кристофера Барнса (Канада); с работами молодых
ам ериканстх пушкинистов Л. Евскжовой и Т. Смородинской...
Отпраздновала пушкинский юбилей и русскоязычная интеллигенция США. Невозможно упомя
нуть все многочисленные пушкинские вечера, прошедшие в русских культурных центрах, библиоте
ках. Особым днем для нью-йоркцев стало 12 июня. В этот день в Карнеги-Холл состоялся
Гала-концерт, посвященный 200-летию А.С. Пушкина. В нем приняли участие Сергей Юрский, в
очередной раз поразивший слушателей своим непревзойденным чтением пушкинских текстов;
Ральф Файнес, сыгравший Евгения Онегина в недавно отснятой американской киноверсии пушкин
ского романа; музыковед Святослав Белза, солист Метрополитен-опера Сергей Лиферкус, болгар
ская певица Стефка Евстафьева, Русский хор Йельского университета и многие другие. Участников
концерта и зрителей приветствовали сенатор от штата Нью-Йорк Даниэль Патрик Мойниген, посол
Российской Федерации Юрий Ушаков. Представитель нью-йоркской администрации вручил веду
щему концерт С. Белзе Поздравительный адрес, подписанный мэром Нью-Йорка Рудольфом
Джулиани, с объявлением 12 июня 1999 года— Днем А.С. Пушкина. Специальным актом праздно
вания Пушкинского юбилея стало вручение Премии Свободы за поддержание традиций русской
культуры поэту Льву Лосеву и художнику Олегу Васильеву.
Марина АДАМ ОВИЧ

Екатерина ТЕИМЕР-НЕПОМНЯШАЯ
ПОЭТ, ИСТОРИЯ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.
О ПОЭТЕ И О «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»
Вопрос ответственности поэта перед историей или — в более широком смысле —
вопрос об ответственности a priori, которую несет поэт перед любыми принципами
оценки, не отвечающими логике его собственной художественной вселенной, — один
из наиболее частых мотивов в поэмах Пушкина. Так, змей в «Гавриилиаде», этот
обольститель и лжец, чье непревзойденное красноречие позволяет ему узурпировать
права Божественного Правителя, воинственно заявляет, что он «историк не придвор
ный. — Не нужен мне пророка важный чин...».
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Так же и «Полтава», поэма, которую из-за ее двойственности обвиняли в отсутст
вии цельности, построена на тематическом и стилистическом контрасте между личным
и историческим, между любовью Марии и Мазепы, отлитой в форму романтической
баллады, и историей Петра Великого и Полтавской битвы, уложенной в язык и форму
классической оды. Отнюдь не свидетельствуя о том, что произведение перестало
слушаться автора и различные элементы его структуры не удалось связать в единое
целое, эта двойственность, пожалуй, главное в поэме, чему доказательством служит ее
эпилог. Таким образом, «прошло сто лет», и Петр, победивший в Полтавской битве,
вошел в историю, а злополучную Марию забыли... но не совсем. Повесть о ней
продолжает жить в песнях слепого украинского певца, Гомера своего времени, и это
весьма красноречивая деталь. Это заявление поэта о том, что предмет истории не
обязательно предмет искусства и что он, поэт, не будет придворным историком,
посвятившим себя лишь хронике деяний сильных мира сего.
Но если поэт не должен «бегать» за придворными и царями, если он не должен
послушно петь хвалы победителю истории, то кем он должен быть и о чем должен
писать? В двух упомянутых выше поэмах сатана (змий), архетипический социальный
изгой, и слепой певец, возможно, занимающий низшую ступень в социальной иерар
хии Украины, как бы намекают нам (если их воспринимать как фигуры поэтов), что,
по общественным критериям, поэт — в лучшем случае обитатель окраин, ничтожество.
Этот «намек» раскрыт в стихотворении «Поэт», написанном Пушкиным в 1827 году:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
Здесь общественные нормы явно противопоставлены нормам поэзии. Поэт — не
только «ничтожество» в социальном смысле, он (что гораздо ближе к теме наших
дальнейших рассуждений) допущен к высшей, надгражданской или даже сверъестественной власти. Чтобы раскрыть значение этого противопоставления полнее, рассмот
рим весьма примечательные лингвистические и структурные соответствия между
стихотворением «Поэт> и величайшей поэмой Пушкина «Медный всадник».
Эти соответствия, особенно почти полная идентичность первой строки «Медного
всадника» («На берегу пустынных волн») и предпоследней строки «Поэта» («На берега
пустынных волн»), поразительны даже на первый взгляд. Однако подобные лингвис
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тические сходства были бы всего лишь литературными мелочами, если бы они не
отражали более глубокие тематические параллели между двумя произведениями.
Оставив на время Вступление «Медного всадника», мы обнаружим, что стихотворение
и поэма по существу движутся по одной и той же траектории: человек, вначале по
груженный в «заботы суетного света», преображается, становится безразличным к
повседневным делам толпы, отказывается склонить голову перед «кумиром» и в
результате оказывается «на берегу пустынных волн». При рассмотрении в таком свете
история Евгения в «Медном всаднике» предстает как детально точное раскрытие
архетипа поэта, в общих чертах намеченного в более раннем стихотворении, а сама
поэма становится своего рода литературным манифестом, в котором Пушкин, дабы
раздвинуть границы поэзии, искусно играет поэтическими подтекстами и условностя
ми литературных «школ» своего времени.
Центральной фигурой наших рассуждений является пушкинский «маленький
человек», причем в тексте «Медного всадника» достаточно свидетельств, позволяющих
предположить, что Евгения можно воспринимать как фигуру поэта. В поэме он дважды
ассоциируется с поэтами — один раз в ее первой части и другой раз во второй. В первом
случае, знакомя читателя с Евгением, Пушкин использует прямое сравнение:
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт...
Второй пример мы находим после описания наводнения, когда лишившийся
рассудка Евгений оставляет свое жилище, которое сдают поэту:
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Эта, казалось бы, ничем не обоснованная деталь приобретает новое значение, если
смотреть на Евгения как на своего рода поэта. С одной стороны, она говорит об
относительно поверхностном сходстве между материальными обстоятельствами «бедного
лоэта» и «бедного Евгения», когда мы знакомимся с ним в поэме. С другой стороны,
замена Евгения поэтом, к которому весьма знаменательно переходит не только жилье
бедного чиновника, но, очевидно, и всё его имущество («Евгений за своим добром не
приходил»), явно свидетельствует о более глубокой символической тождественности этих
двух фигур — особенно в критический момент, когда помешавшийся от горя Евгений в
свете дальнейших событий кажется погруженным в состояние безумия, родственного
поэтическому вдохновению.
Тем не менее из двух сравнений между Евгением и поэтом первое богаче, ибо оно
содержит троекратную иронию, построенную на резком контрасте между семантически
нагруженными словосочетаниями «вздохнул сердечно», «как поэт», и дальнейшим опи
санием мелочных, прозаических желаний, начиная со строки: «Жениться? Ну... зачем же
нет?». Во-первых, наиболее очевидная ирония, конечно же, основана на расхождении
между традиционно возвышенным воображением поэта и мелочностью надежд Евгения,
а также на разговорности языка, которым они сформулированы. Во-вторых, ирония
заключается в том, что данное противопоставление выполняет функцию автокоммента
рия к самому «Медному всаднику» как к произведению искусства, задающему свои
собственные границы. Таким образом, одним лишь актом избрания в качестве героя
поэмы ничтожного чиновника и, более того, ничтожного чиновника, чье появление в
поэме отмечено особым стилистическим слоем, для которого характерны разговорная
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лексика и частое использование анжамбемана, Пушкин заявляет, что такой материал
подходит для поэмы и, следовательно, для размышлений поэта. И, наконец, в третьем
случае ирония проявляется только в свете представления о поэтическом творчестве,
которое Пушкин отстаивает в стихотворении «Поэт». Ибо если о поэте, не пребывающем
в состоянии поэтического вдохновения, в самом деле, можно сказать, что «меж детей
ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он», значит, рассуждая логически, можно
заключить, что «ничтожность» эта должна отражаться и в его мыслях и мечтах, а также,
как в случае Евгения, в социальном положении. Не случайно, быть может, вдохновляемый
поэтической интуицией, Валерий Брюсов в своем исследовании «Медного всадника»
неоднократно называет Евгения «ничтожным» и даже «ничтожнейшим из ничтожных»
(Валерий Брюсов. «Медный всадник... Мой Пушкин». М.-Л., 1929). Тем не менее помимо
строк, прямо ассоциирующих Евгения с фигурой поэта, сама профессия чиновника
содержит присущие ей резонансы с профессией поэта, что позволяет нам считать
чиновника в каком-то смысле выродившимся поэтом. В конце концов чиновник, подобно
поэту, пишет ради хлеба насущного, хотя это и не оригинальное творчество, а лишенное
вдохновения переписывание казенных бумаг. О понимании Пушкиным того, что в
чиновнике так или иначе кроется некий псевдопоэт, свидетельствует отрывок одного из
ранних черновиков «Езерского». В этом варианте Пушкин пишет:
Порой сей поздней и печальной
Один при свете свечки сальной
В конурке пятого жилья
Писал младой чиновник — смело
Перо привычное скрипело —
Как видно, малый был делец —
Работу конча наконец,
Он встал и начал раздеваться,
Задул огарок — лег в постель
Под заслуженную шинель
И стал мечтать...
Таким образом, когда мы знакомимся с героем поэмы, каким представлен он в
процитированном отрывке, тот пишет, кончает работу. Более того, Брюсов отмечает,
что «одно время Пушкин думал даже сделать из него (Езерского) если не поэта, то хотя
бы человека, как-то интересующегося литературой», и в доказательство своей точки
зрения приводит следующие строки из варианта «Езерского»:
Мой чиновник
Был сочинитель и любовник.
Как все, он вел себя не строго,
Как мы, писал стихами много.
Слова «как мы» в последней строке данного отрывка дают возможность выдвинуть
решающий аргумент, который позволяет рассматривать Евгения как фигуру поэта, то
есть отнести эти словак автобиографическим ссылкам, по утверждению ряда критиков,
включенным Пушкиным в описание своего героя. У нас нет необходимости подробно
анализировать эти автобиографические связи. Для достижения поставленной цели
вполне достаточно привлечь внимание к сходству социального положения Пушкина и
Евгения как членов обедневших дворянских родов, чьи имена «быть может, и блистали
и под пером Карамзина». Более того, и поэт и его герой вначале предвкушают
неизбежное счастье супружества, то есть предаются мечте, которую, как отмечает
Якобсон, в случае Пушкина угрожает разрушить, а в случае Евгения разрушает
вторжение статуи.
Таким образом, с помощью этих ассоциаций Евгений сравнивается не просто с
любым поэтом, а с самим Пушкиным.
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Теперь, показав, что героя «Медного всадника» можно воспринимать и как фигуру
поэта, мы можем пересматривать роль Евгения дальше. Как в стихотворении «Поэт»
служитель лиры призван «божественным глаголом» из мира ничтожного и будничного в
царство поэтического вдохновения, так и Евгений наводнением и трагедией, которую оно
извергает, вырван из «ничтожества», причем весьма знаменательно, что наводнение также
дело рук Божиих. Эго подтверждает строка: «Народ / Зрит Божий гнев и казни ждет» — и
слова, которые Пушкин влагает в уста Александра I: «С Божией стихией / Царям не
совладать». Однажды задетые божественным вмешательством и поэт и Евгений отчужда
ются от общества и повседневной жизни, что видно из сравнения строк: «людской
чуждается молвы» в стихотворении «Поэт» и «...он скоро свету / Стал чужд» из «Медного
всадника». Тема отчуждения Евгения от толпы развивается в «Медном всаднике» в
противопоставлении трагической судьбы героя равнодушному торгашеству петербуржцев
после наводнения, что тематически вторит еще одному стихотворению из цикла, посвя
щенного служению поэта, — знаменитому стихотворению 1828 года «Поэт и толпа», в
котором Пушкин вновь провозглашает свою свободу от какой бы то ни было моральной
или воспитательной ответственности перед чернью и гонит ее: «Подите прочь — какое
дело / Поэту мирному до вас!».
Итак, в нашем понимании «Медного всадника» безумие Евгения приравнивается
к состоянию поэтического вдохновения. В пользу такой интерпретации, с одной
стороны, говорит лингвистические параллели между стихотворением «Поэт» и поэмой
«Медный всадник», а с другой — мотив отождествления безумия и поэзии, встречаю
щийся в других произведениях Пушкина, датируемых началом 1830-х годов. Так,
лишившийся рассудка из-за смерти Параши Евгений, оглушенный ревом разъяренной
Невы, уже ничего не замечает:
Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах.
И далее:
Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
В таком контексте приведенные строки представляются парафразом и развитием
строки: «И звуков и смятенья полн» из «Поэта». Более того, о тематическом отожде
ствлении безумия с поэзией говорят строки XXXIX строфы из восьмой главы «Евгения
Онегина», описывающие страдания Онегина, страстно увлекшегося Татьяной:
Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Однако наиболее полно мотив поэта-безумца раскрыт в стихотворении «Не дай мне
Бог сойти с ума», которому он фактически служит основой. Эта написанная в 1833-м, то
есп» в том же году, что и «Медный всадник», вещь уподобляет преследования, которым
подвергается поэт, заключению сумасшедшего в неволю и — как следствие — свободные
движения безумца — вольному творчеству поэтического воображения.
Таким образом, наводнение становится Музой Евгения, тем «божественным глаго
лом», который зовет его в царство безумия и поэзии; причем в данном контексте для
нашего прочтения неважно, что между временем наводнения и временем столкновения
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Евгения со статуей проходит целый год. Наиболее очевидной причиной этого времен
ного расхождения было желание Пушкина ассоциировать безумный бунт Евгения
против статуи с «безумным» восстанием декабристов в 1825 году. В любом случае два
времени, время наводнения и время воспоминаний Евгения о нем, вызванных возвра
щением ноябрьской непогоды, сливаются в смятенном сознании безумца в одно. Как
поэт, которого зовет «божественный глагол», «встрепенется», так «вздрогнул» и Евгений.
Он вдруг узнает в Петре виновника своих страданий и, обойдя подножье памятника
кругом, становится напротив изваяния, так что статуя более не повернута к нему спиной
и они впервые встречаются друг с другом лицом к лицу. Таким образом, как поэт
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы,
так пред своим «кумиром» теперь поднимает голову и Евгений. Примечательно, что для
описания статуи Петра в «Медном всаднике» слово «кумир» использовано четыре раза,
причем оно было одним из слов, против которых возражал царь, и, следовательно,
помешало публикации произведения при жизни поэта. Изменяя положение двух фигур
относительно друг друга и внося соответствующие изменения в лексику при описании
Евгения, Пушкин дает понять, что человек и статуя на сей раз встречаются на ранных. О
Петре и его статуе в поэме всюду говорится возвышенным языком торжественной оды,
отличным от разговорного стиля пассажей, посвященных Евгению. Однако в данном
случае язык, которым описан Евгений, также возвышен — особенно за счет включения
церковнославянизмов, и человек и статуя, следовательно, встречаются на равных и в
лингвистическом смысле.
Преображенный вдохновением безумия, Евгений в своем воображении оживляет
неподвижную статую и, таким образом, вынуждает Медного царя признать его равным
себе (по крайней мере в мире самого Евгения). Однако победа недолговечна, ибо
Евгений, всю ночь преследуемый своей гротескной фантазией, возвращается в мир
ничтожного и повседневного, чтобы умереть у обломков Парашиного дома. Образно,
если не буквально, Евгений, подобно поэту, в результате оказывается «на берегу
пустынных волн», ибо, как показал Благой, проследивший параллели между вступле
нием и эпилогом «Медного всадника», завершающие строки поэмы замыкают «круг»,
возвращают поэму к ее началу1.
Таким образом, из эпилога мы возвращаемся назад, к вводной части поэмы и,
следовательно, неизбежно к Петру; в конце концов он и есть та фигура, которую «на
берегу пустынных волн» мы видим первой. Что, разумеется, справедливо, ибо Петр —
подлинный творец, и это его Петербург, его «Петра творенье», служит декорацией и
одновременно катализатором для действия поэмы. В подобном свете конфронтация
между человеком и статуей, воплощением Петра в поэме, становится конфронтацией
между двумя творцами, но творцами совершенно различными. Творение Петра мате
риально. Этот город стоит по сей день, даже теперь, после того, как «прошло сто лет»,
определяя судьбы своих жителей, и, вероятно, простоит еще немало. Более того, город
есть прежде всего творение в истории и творение самой истории, как и сам Петр —
действующее лицо в истории и воплощение исторических сил. Эго и отражено в
лингвистической основе поэмы в последовательном использовании Пушкиным языка
и строфической структуры классической оды при изображении Петра, города и статуи,
1 «Как почти всегда у Пушкина, в “Медном всаднике” конец поэмы гармонически
соответствует ее началу. Поэма открывается унылой картиной... Таким же скудным,
унылым пейзажем поэма и заканчивается...» (Благой Д Д . Композиция «Медного
всадника» Пушкина. «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка,
т. XIV, выл. 5, 1965. С. 433).

373

ибо так же, как в «Полтаве», в «Медном всаднике» одический жанр отождествляется
с придворным поэтом, а через него и с историей, которую тот подробно описывает.
Более того, и город и статуя служат классическими образами par excellence, примерами
того, что Пумпянский называет «архитектурной фиксацией поэзии классицизма»2.
Творение же Евгения, напротив, нематериально, и ему отказано даже в законности
исторического артефакта. Иными словами, поэзия живет не в физическом воплощении
поэтического текста, а в фактическом моменте поэтического творения, что придает
новый смысл трансформации, которой подвергает Медного всадника Евгений в своей
безумной и вдохновенной фантазии. Неподвижная статуя — квинтэссенция традиции
классицизма — превращается в романтический гротеск в духе Гофмана или, точнее, в
духе Вашингтона Ирвинга. Образ преследования, идущий за исходной трансформа
цией, особенно значим, ибо он прекрасно подытоживает дилемму раздвоенности
между двумя творцами. Здесь Евгений торжествует — по крайней мере в царстве
поэтического воображения — ведь, заставив статую увидеть в нем угрозу, он тем самым
вынуждает ее сойти с пьедестала и начать преследование. Тем не менее, статуя остается
преследователем и сохраняет превосходство физической силы. Иными словами, в
царстве истории жертвой остается поэт.
Ахматовой приписывают замечание о том, что «художественное разрешение борьбы
в поэме неоспоримо: борьба разрешается в пользу истории». На самом же деле, как я
пыталась показать, решение не так просто. Не прост и ответ на вопрос, повторяемый
критиками «Медного всадника» ad nauseam: «кто победил», Евгений или Петр? Каждый
из героев поэмы одерживает верх по-своему: исторический деятель — в истории, а поэт —
в поэзии. Так, в конце поэмы после смерти Евгения город Петра продолжает стоять, то
есть служит долговечным памятником своему творцу. Зато в символическом смысле
эпилог «Медного всадника» возвращает нас к месту предыстории города и этим сводит
Петрово творение на нет. Таким образом, хотя бунт индивида против государства и
остается безумием в историческом смысле, тем не менее поэт при помощи единственного
доступного ему средства, то есть поэзии, отказывается играть роль придворного поэта,
возвращая себе свободу творить и автономию своей поэтической вселенной.
В заключение вернемся, однако, к самому поэтическому воображению, к оживше
му Медному всаднику, образу, по сути равносильному безумию и чему-то сверхъесте
ственному. Поэзии позволено не только пренебрегать угодным обществу, но и на
краткий миг фантастической мечты бросать вызов естественным законам. Поэтому
поэму «Медный всадник» — и стихотворение «Поэт», вслед за которым она была на
писана, — можно считать парадигмой «маленького человека» в русской литературе, то
есть всех растоптанных чиновников и социальных «ничтожеств», которые в конце
своего смиренно-униженного жизненного пути удостаиваются трансцендентного про
зрения в мир за пределами повседневной реальности. Помимо пушкинского Германна
из «Пиковой дамы» среди наиболее знаменитых «братьев» Евгения можно назвать
гоголевских Чичикова с его летящей тройкой, безумного «испанского короля» из
«Записок сумасшедшего» и, конечно, Акакия Акакиевича Башмачкина. Каждый из
них, будучи призванным из мира обыденного, обретает право на некую грубую спра
ведливость и даже отмщение. Следовательно, поэзия как некий альтернативный,
«сверхъестественный» мир становится сферой и единственным прибежищем жертв
общества, или, перефразируя Пушкина более простыми словами, если политика есть
«искусство возможного», то поэзия есть «искусство невозможного».

2 Пумпянский Л .В . «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века, Пушкин.
«Временник Пушкинской Комиссии», IV—V (М.-Л., 1939. С. 109).
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Людмила ЕВСЮКОВА
ЕШЕ РАЗ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОВЕЛЛЕ
«ПОВЕСТЕЙ БЕЛКИНА»: ПОЭТ КАК ГРОБОВЩИК
«Я стою, как поденщик ненужный...»

«Гробовщик» стал первым прозаическим произведением, написанным в Болдине
осенью 1830 года. И, как уже неоднократно отмечалось, в Болдинском цикле рассказ
встал особняком как по своему настроению, так и по общей идее и структуре. На
первый взгляд рассказ этот — не что иное как просто анекдот. Здесь нет ни красавцагероя, ни девушки-невесты, ни любовных настроений и приключений. Сюжет сфоку
сирован на странном сне, приснившемся ничем не замечательному человеку —
гробовых дел мастеру Андрияну Прохорову, персонажу малоинтересному, не заслужи
вающему ни внимания, ни сочувствия. Каким же образом «Гробовщик» оказался в
центре всего цикла?
Мне кажется, поиск тематического обоснования «Гробовщика» в контексте всего
материала «Повестей Белкина» в конце концов позволит нам увидеть единство
болдинских историй, на которое, видимо, намекает автор, побуждающий в фонвизинском эпиграфе к «Повестям» рассматривать весь цикл как «историю», то есть единое
художественно-идейное событие, а не «истории», то есть сказки, побасенки или
анекдоты, призванные служить для развлечения Митрофанов.
Стиль «Гробовщика» обычно интерпретируется или в духе пародии на страшные
готические сказки или как зарождение реалистического подхода в литературе — некий
эмбрион физиологического очерка или этюда, посвященного изучению профессии (в
данном случае профессии гробовщика).
Если анализировать эт от выбор автора, то следует отметить, что Пушкина всегда
интересовало лишь одно ремесло — писателя , поэта. В редкие моменты вдохновения —
это пророк, гений, верховный жрец в храме Аполлона, гонимый невежественной и
агрессивной чернью. С другой стороны — это, возможно, низкий и слабый человек
(«И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он»).
Я предлагаю посмотреть на Адрияна Прохорова как на наиболее полно вылеплен
ную модель сниженной ипостаси поэта, творца и человека, разработанную Пушкиным
в болдинский период.
Как бы ни был на первый взгляд странен и неинтересен этот персонаж, в его
истории некоторыми критиками уже были замечены элементы сходства с биографией
самого автора. Американские исследователи Дэвид Бетеа и Сергей Давыдов, например,
обратили внимание на идентичность инициалов Адрияна Прохорова и Александра
Пушкина (в ранних вариантах рассказа даже А.С.П., так как сначала Прохоров был
Адрияном Семеновичем). Переезд гробовщика на новое место — Никитскую улицу —
также устанавливает некоторую связь с новыми планами в жизни самого автора,
жениха Натальи Гончаровой, жившей тогда в Москве на Никитской улице. Ну и
наконец, конкретно упомянутая в рассказе дата — 1799 — объединяет начало карьеры
Прохорова и жизни Пушкина.
Рассмотрим же суть занятий гробовых дел мастера Адрияна Прохорова и его
создателя, поэта Александра Пушкина; попробуем провести параллели между их, на
первый взгляд, такими несходными профессиями. Как ни странно, эти два призвания
объединяет некая общая символическая аура, и то и другое ремесло описаны Пушки
ным весьма сходными красками. Обе профессии до такой степени необычны, эксцент
ричны, что отгораживают человека от мира остальных, нормально живущих и
работающих, людей; занятия эти вызывают смех и нездоровый интерес окружающих.
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Возьмем пример из прозаического (и в основном автобиографического) наброска,
обычно называемого «Отрывок», что был написан в Болдине же, почти одновременно
с «Гробовщиком», и послужил основой для рассказа «Египетские ночи». Здесь автор
описывает самую горькую и унизительную сторону жизни поэта — его положение в
обществе: «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его прозвище,
коим он заклеймлен и которое никогда его не покидает». Публика третирует литератора
(«самого простого и обычного человека») как свою собственность, постоянно напоминая
ему неуместными вопросами и намеками на особое его положение. В обществе поэт
вынужден употреблял, всевозможные старания, изображая светского человека, «чтобы
сгладить с себя несносное прозвище». Сочувствия он не находит нигде, даже «среди своей
братии литераторов», от которых старается держаться подальше. Отвращение поэта к
роли, которая отводится ему публикой, вполне сравнимо с чувством горечи и обиды,
которое испытывает гробовщик. «Чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик
брат палачу?., разве гробовщик гаер святочный?» — рассуждает вслух Адриян Прохоров.
Именно эти эпитеты мы находим у Пушкина в «Египетских ночах»: итальянец просит
рекомендации у Чарского, в надежде заработать искусством поэтической импрови
зации, — Чарский, тем не менее, неприятно поражен дешево театральным костюмом
своего поэтического собрата, ему «неприятно было видеть поэта в одежде заезжего
фигляра».
Не только с шутом, но и с палачом сравнивается поэт в другом пушкинском
произведении — «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824-й год). Здесь книгопродавец
с завистью указывает стихотворцу на его якобы привилегированное положение: «И
впрямь завиден ваш удел: / Поэт казнит, поэт венчает». Глубокое недоверие и
отторжение отъединяет людей этих двух странных профессий — поэта и могильщика,
определяют их во мнении обывателя в одну компанию с мертвецами.
Обратим внимание и на другую деталь: книгопродавец считает положение поэта
более завидным, что позднее находит перекличку с разговором Прохорова и Шульца
о прибылях: сапожник считает дело гробовщика выгоднее своего.
И здесь мы переходим к теме денег. Она затронута в рассказе на самых разных
уровнях: помимо диалога о выгодах того или иного ремесла, здесь обсуждается вопрос
накоплений, покупки дома, затрат на профессиональные расходы, сбор оплаты с
клиентов, тема профессиональной честности и качества товара, а также оценка общего
финансового состояния гробовщика Адрияна Прохорова. Героя Пушкина часто упре
кают за его жадность к наживе, однако, при всей его оборотливости и профессиональ
ной хитрости, средства его весьма скромны, новый дом является всего лишь
небольшим домиком, а затраты на поддержание дела намного превышают его возмож
ности. Прохоров не благоденствует в довольстве — он пребывает в постоянном
беспокойстве за свое будущее и за успех своего дела. В плане заработков он ничем не
удачливее, чем прототип Чарского, которому «книгопродавцы... платили... довольно
дорого за его стихи... (но он был) беден». Тема денег делается литературным сюжетом.
Редакторство в «Современнике» поставило поэта перед вполне прозаическими
проблемами. А в 1830-м болдинском году, когда в связи с женитьбой финансовые
проблемы явились особенно остро, Пушкин заговаривает о деньгах в каждом втором
своем письме. Закончив «Повести Белкина», он посылает издателю Плетневу инструк
ции о том, как их лучше печатать: «Как можно более оставлять белых мест, и как можно
шире расставлять строки; на странице помещать не более 18-ти строк; имена печатать
полные, например, Иван Иванович Иванов, а не И. Ив. Ив-ъ; числа (кроме годов)
печатать буквами. Эпиграфы печатать перед самым началом сказки, а заглавия сказок
на особенном листе (ради ширины). С мир дину шепнуть мое имя. С почтеннейшей
публики брать по семи рублей. Думаю, что публика будет беспрекословно платить сей
умеренный оброк и не принудит меня употреблять строгие меры».
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Разумеется, здесь много юмора, насмешки более над собой, чем над почтеннейшей
публикой. Но тем не менее, трудно предположить, что автор этих строк искренне и
серьезно намеревался поморализировать и строго осудить Прохорова за его практику
продавать сосновый гроб за дубовый. А ведь нередко именно эта мысль подается как
главная идейная задача рассказа.
Итак, занимаясь «постыдным торгом», ни гробовщик, ни поэт не отвоевывают
первенства на экономическом рынке. Напускная, кое-где проглядывающая бравада
стихотворения 1824 года не заслоняет отвращения и бессильного отчаяния перед
необходимостью ремесленничать в искусстве. «Наш век — торгаш... Без денег и
свободы нет... Стишки мы вмиг рублями заменим... Не продается вдохновенье, / Но
можно рукопись продать» — вот основополагающие мотивы нового времени, перед
которыми Пушкин встает как первый профессиональный русский поэт. Десять лет
спустя, в письме Погодину, та же мысль выражена с чувством горечи и безысходности:
«Вообще пишу много про себя, я печатаю поневоле и единственно для денег: охота
являться перед публикою, которая Вас не понимает. Было время, литература была
благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок».
Переосмысление своей профессии в новой ситуации рынка — острый вопрос для
Пушкина в 1830-е годы не только в аспекте финансов, но и в вопросах творческого метода.
Удивительно чутко отметили Бетеа и Давыдов, среди ряда автобиографических аллюзий
в «Гробовщике», мотив переезда в новый дом ремесленника Прохорова как отождествле
ние с Пушкиным, покидающим дом поэзии, где «в течение осьмнадцати лет всё было
заведено самым строгим порядком». Вывеску у ворот, предлагающую починку и сдачу
напрокат старых гробов, ученые интерпретируют как пародирование. Гробы называются
произведениями, за которые мастер запрашивает преувеличенную цену. Сам же автор —
не что иное как литературный гробовщик. Он, похоронив европейскую традицию, чинит
старые гробы-сюжеты и пересаживает их на русскую почву.
Мне бы хотелось дополнить и расширить эту мысль. Гробами могут быть и его
собственные поэтические формы, такие, как онегинская строфа, которую Пушкин
смастерил прочно и основательно, но затем вынужден был лечь в это прокрустово ложе
на семь долгих лет — и это при его неуемной страсти к экспериментаторству! То-то
радовался он в Болдине, покончив с этим многолетним гроб всколачиванием, одновре
менно и сожалея о расставании с теми, кого он в этих гробах похоронил:
Иных уж нет, а те далече...
А та, с которой образован
Татьяны милой идеал...
О много, много рок отъял!
Адриян Прохоров с грустью размышляет не только над гробами, но и над своим
запасом гробовых нарядов (то есть инструментов, необходимых для профессиональных
занятий и нужд ремесла). Мне кажется, что это не что иное, как символика всей суммы
литературно-поэтических средств и приемов, острый недостаток которых Пушкин
начал испытывать во всех жанрах, включая поэтические. В Бодцине он пробует свои
возможности в ряде совершенно разнообразных форм, включая метапоэтическую
поэму «Домик в Коломне». Именно тут при внимательном прочтении обнаруживается
целый ряд удивительных параллелей с прозаической новеллой «Гробовщик».
Давайте же рассмотрим некоторые из этих интратекстуальных аллюзий. Автор
открывает поэму как бы за кулисами — у себя в мастерской, где он рассматривает,
сортирует и приводит в порядок арсенал своего артистического инструмента, —
совершенно так же, как Адриян Прохоров размышляет над своими гробами, шляпами,
факелами и мантиями: «многие мантии сузились, многие шляпы покоробились. Он
предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него
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в жалкое состояние». Автор поэмы тоже жалуется — на бедность рифм и скудость
поэтических средств.
...уж и так мы голы.
Отныне в рифмы буду брать глаголы.
Не стану их надменно браковать,
Как рекрутов, добившихся увечья,
Иль как коней за их плохую стать, —
А подбирать союзы и наречья;
Из мелкой сволочи вербую рать.
Мне рифмы нужны; всё готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и содцат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.
Итак, литература перестала быть парадным строем, и даже в такие высокие жанры,
как нарративная поэма, теперь, при необходимости, можно навербовать всякой «мелкой
сволочи». Поэт нисходит с олимпийских высот на базар, «с классических вершинок на
толкучий рынок». Пушкин — пророк и служитель высокого искусства — снижает всю
жанровую систему, лексикон, тематику, примеривая на себя вместо жреческой мантии
фартук ремесленника, логику гробовщика. Если Адриян Прохоров — новый облик
Александра Пушкина, то не раздваивается ли теперь его муза на двух дочерей (прозу и
поэзию), принаряженных в красные башмаки и желтые шляпки, цвета творчества, осени,
Болдинской осени? Так же по-хозяйски, как Прохоров «журит» своих «дур», автор
«Домика в Коломне» любовно, но строго может осадил» свою новую музу-простушку:
«Усядься, муза; ручки в рукава, / Под лавку ножки! не вертись, резвушка!». Несмотря на
бурлеск и буффонаду сюжета, грусть пронизывает мещанскую среду Коломны с ее
самоварами, бесконечными чаепитиями, скукой и заунывными песнями: «Поет уныло
русская девица, / Как музы наши, грустная певица».
Итак, в этот период пушкинского творчества мотив жизненных перемен неизменно
сопровождается нотой грусти: будь то размышления о странности звания профессио
нального литератора, или бедное состояние его финансов, или оскудение его арсенала
поэтических средств, расставание с прошлым, даже приближающаяся женитьба — во
всем присутствует неизменный мотив тоски, неуверенности, обиды. Нелегко дается
переход от кредо «Ты — царь, живи один» к новому идеалу «да щей горшок, да сам
большой». Подчас поэт приходит в отчаяние от новых перспектив: «Черт меня догадал
бредить о счастии, как будто я для этого создан».
Пушкин примеряет на себя новый образ и новое платье, предварительно отмерив,
раскроив и сметав его в многочисленных вариантах своих литературных болдинских
сюжетов. Не всегда аристократу от поэзии по плечу новый образ мещанина, — вспоми
нается здесь еще один болдинский рефрен из стихотворения «Моя родословная»:
Писаки русские, толпой,
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой! <...>
Я просто русский мещанин. <...>
Я, братцы, мелкий мещанин. <...>
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава Богу, мещанин.
И смирение, если и приходит к нему вообще — дается с большим трудом.
Еще Гершензоном было отмечено чувство грусти в авторских лирических отступ
лениях «Домика в Коломне»1: «Мне стало грустно: на высокий дом / Глядел я косо».
1 Гершензон М. Мудрость Пушкина. Т-во «Книгоизд-во писателей в Москве», 1919.
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Отчего лирический герой не рад переменам к лучшему? почему с таким сожалением
утраты думает он о невозвратном прошлом?
Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум....
Вздор приходит и на ум Прохорову, и его сердце наполняется странным сном и
тоской о прошлой своей работе и бывших своих клиентах. Не рад Адриян своему
новому «желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец
купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что
сердце его не радовалось». Грусть приходит и еще в одном из болдинских стихотворе
ний — «Труд», написанном сразу же по окончании семилетней работы над «Евгением
Онегиным». Лирический герой испытывает поистине прохоровское удивление, обна
ружив в сердце печаль вместо радости:
Миг вожделенный настал: окончен труд мой многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Как тонко и сложно Пушкин возвышает гробовщика до поэта и снижает творца
до ремесленника-поденщика, являя своему и нашему взору то аристократа, то меща
нина.
Двадцать пять лет назад в своей статье «О смысле “Гробовщика”» Сергей Бочаров
опроверг прочно установившуюся концепцию Эйхенбаума о том, что в повести Пушкина
ровным счетом ничего не происходит. «Развязка не так проста, как обычно ее представ
ляют. В окончании повести светит солнце и герой ощущает радость, которой он не
чувствовал в начале повествования при переселении в новый домик. Повесть не разре
шается в ничто: что-то неявно произошло в жизни ее героя»2. Бочаров не находит это
что-то, называя его просто «неявным смыслом». Постараемся же на основании уже
рассмотренных параллелей этот смысл уловил».
Итак, не в состоянии радоваться новому, принять естественный ход событий и
жизненных перемен, Прохоров всею душою стремится к невозвратно ушедшему
прошлому, то есть к мертвецам, надеясь на их поддержку и понимание, которого не
находит в настоящем среди окружающих его новых знакомцев. Встреча во сне
демонстрирует нашему герою всю тщетность возврата туда, куда дороги больше нет.
Полуистлевшие кости, прах и скандал развязки освобождают Прохорова от напрасной
мечты и дают ему возможность с облегчением воспринять то, чему не хотел радоваться
вначале слишком сентиментально привязанный к прошлому гробовщик.
Мудрость жизни, посылающая благотворные перемены, воспринимается только
теми, кто готов без сожаления отбросить всё старое и отмершее. Такими рисует
Пушкин своих счастливых и удачливых героев в «Повестях Белкина»: молодой граф,
Дуня и Минский, Мария Гавриловна и Бурмин, Лиза и Берестов — все они, поступая
на первый взгляд легкомысленно и безрассудно, являют образец истинной мудрости
и отзывчивости к предоставляющимся им дарам удачи и фортуны. И наоборот, такие
герои, как Сильвио и Самсон Вырин, погибают от своей слишком усердной предан
ности прошлым убеждениям, привычкам и обидам, так ничего в жизни и не поняв.
«Оставь мертвым хоронить своих мертвых, а сам иди за мной» — гласит одна из
Евангельских притч. Пушкин ставит этот образ в центр своего первого прозаического
2 Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика» (К проблеме интерпретации произведения).
М., «Наука», 1973. С. 231.
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произведения. Авторством в цикле он наделяет множество персонажей — здесь и
многочисленные рассказчики и пересказчики услышанного, и покойный Белкин, и
ничего не понявший издатель А.П. И еще один А.П. — центр смысловой гравитации,
поэт в маске гробовщика. Вся структура напоминает орех, ядро которого один А.П., а
скорлупа — другой.
Сложность структуры цикла тонко почувствовал Узин еще в двадцатые годы: «Эти
маленькие незатейливые истории обращены одной стороной, своей твердой корой, к
Митрофанушке, к беличьему мироощущению Белкина, а ядром — к взыскательному,
грустному, созерцателю жизни»3.
Пушкин не предлагал окончательных ответов. Написав Гробовщика, оттолкнувшего
от себя рассыпавшегося в прах скелета (который, кстати сказать, по мнению Дэвида Бетеа,
очень напоминает старика Державина), он призывает через несколько дней тень умершей
Ризнич в стихотворении «Заклинание», погибшего Командора в «Каменном госте»... А
по истечении трех месяцев болдинских трудов, в которые он завершил чуть не треть
созданного им за всю жизнь, Пушкин перед отъездом посетил своего соседа и в его
журнале написал следующие строки Державина:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
3 Узин В.С. ОПовестях Белкина. Петербург, «Аквилон», 1924.

Сергей ДАВЫДОВ
ТАЙНЫ СЧАСТЬЯ И ГРОБА: «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА»
И «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
«Домового ли хоронят ,
Ведьму ль замуж выдают?»

В пушкиноведении давно укрепилась мысль, что «Повести Белкина» и «Маленькие
трагедии» роднит ряд созвучных мотивов. В «Выстреле» и «Моцарте и Сальери»
блистательный счастливец противопоставлен человеку упорства и воли, который не
может примириться с мыслью, что вечному любимцу счастья во всем везет — «Зависть
и ревность к чужой удаче толкает Сильвио и Сальери на дьявольскую месть» (Бем),
Сильвио шесть лет ждет случая разрядить пистолет, Сальери ждет 17 лет, чтобы
употребить яд (Вацуро). Появление Сильвио во время медового месяца к графу и
графине сопоставимо с приходом статуи Командора в момент первого поцелуя Дон
Гуана и Доны Анны. «И в “Выстреле” и в “Каменном госте” при расплате присутствует
любимая женщина» (Ахматова). Дерзкая проделка Бурмина в «Метели» сродни любов
ным козням Дон Гуана. Тема «вдовства» проходит золотой нитью чуть ли не сквозь
все «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии»: Адриян Прохоров — вдовец, Вырин —
вдовец, Муромский и Берестов — вдовы, Марья Гавриловна и Бурмин — по-своему
«вдовствуют», а в «Выстреле» графине угрожает участь Доны Анны. В «Маленьких
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трагедиях» Барон, Вальсингам и жена Моцарта — вдовы, а Сальери — то ли вдов, то
ли брошен своей Изорой. Приглашение мертвецов на пир и их ночное явление к
гробовщику перелицовано в «Каменном госте» в визит статуи Командора (Гершензон,
Бем), а в «Пире во время чумы» — в приглашение чумы на пир. Православные мерт
вецы, статуя и чума — званые гости1.
Список подобных тематических перекличек и сюжетных рифм можно продолжить,
два цикла в прозе и в стихах помечены рядом родимых пятен, позволяющих говорить о
некоем единстве. Но чтобы нащупать ту пуповину, через которую питались эти «болдинские близнецы», необходимо напомнил» биографический фон и тот круг мыслей, которые
занимали Пушкина в Болдине осенью 1830 года.
* * *

Отправляясь в свое родовое имение, 31-летний Пушкин очутился на поворотном
пункте жизненного пути. Поездка в Болдино была связана с помолвкой с Натальей.
Пушкин должен был войти во владение деревни Кистеневка, полученной накануне
женитьбы в наследство от скупого отца, и, заложив сотню душ, выручить деньги на
приданое для невесты, ибо таково было условие будущей свекрови. В эту осень Пушкин
находился на пути от Амура к Гименею. В болдинских элегиях («Прощание», «Закли
нание», «Для берегов отчизны дальной») он прощается с холостым прошлым, с
любимыми женщинами, живыми и умершими, и в завершение пишет «Каменного
гостя». Пушкин, в чьем донжуанском списке к этому времени насчитывается 34 имени,
с трепетом и страхом предвкушает предстоящее счастье с 18-летней красавицей,
счастье, в которое он почти не вериг: «Mais le bonheur
s’est un grand peut-être , comme
le disait Rabelais du paradis ou de l’éternité. Je suis l’athée du bonheur...» (Осиповой, 5?
нояб. 1830). К тому же в эту бессмертную осень Пушкина окружает со всех сторон
смерть: «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? — пишет он другу, —
того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает... а ты и пиши мою
биографию. Бедный дядя Василий!» (Плетневу, 9 сент.). Накануне отъезда Пушкина в
деревню в Москве умер дядя поэта, Василий Львович (20 авг.), и Пушкину пришлось
взять на себя хлопоты и расходы по дядиным похоронам. «Il faut avouer que jamais oncle
n ’est mort plus mal à propos. Voilà mon mariage retardé encore de 6 semaines...» (к Хитрово,
21 авг.). Из-за дядиной смерти и новых долгов племяннику пришлось отложить дату
свадьбы. Отправляясь в Болдино, Пушкин так и не знал, чем кончится его жениховство.
Кажется, что в Болдине Пушкин решил сам написать такую биографию, в которой
смерть то и дело угрожает любви. В дальнюю дорогу Пушкин захватил с собой
английскую книжку «The Poetical Works of Milman, Bowles, Wilson, and Barry Cornwall:
Complete in One Volume» (Paris, 1829), содержащую драму Джона Вильсона «Чумной
город», а уже в Болдине узнает, что Москву с окрестностями охватила эпидемия
азиатской холеры. Из-за карантинов, письма от Натальи, оставшейся в Москве,
запаздывали. Пушкин увещевает невесту покинуть город и неблаговидное соседство
гробовщика Адрияна: «Как Вам не стыдно оставаться на Никитской во время чумы?
Это хорошо для Вашего соседа Адрияна, у которого выгодные заказы. Mais Наталья
Ивановна, mais vous!» (4 нояб.). Пока настоящий Адриян получал в Москве неплохие
доходы, безденежный болдинский помещик проповедовал в церкви с амвона своим
крепостным, что холера была послана им Богом в наказание за то, что не платят оброк12.
1 Только у «Барышни-крестьянки» нет эквивалента среди «Маленьких трагедий».
Эту пятую повесть можно рассматривать как счастливый эпилог ко всем «Повестям
Белкина», в которых некая враждебная сила угрожала, но так и не смогла помешать
счастью молодой пары, ничем особенно не заслужившей такого исхода.
2 См. Щ еголев Л .Е . Пушкин и мужики. М., 1928. С. 91.
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Итак, сватовство к Наталье, добывание денег на приданое и нависшая угроза
смерти подводят под болдинские произведения призрачный реалистический фон.
Раздумий о «тайнах счастья и гроба» то и дело всплывают на поверхность. Вспомним
стихотворение «Бесы», которым открывалась болдинская осень: «Домового ли хоро
нят, / Ведьму ль замуж выдают?», или «Элегию», написанную на следующий день: «Но
не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать? <...> / И может
быть — на мой закат печальный / Блеснет любовь улыбкою прощальной». Вслед за
«Элегией» Пушкин пишет «Гробовщика». Повесть открывается зловещим эпиграфом:
«Не зрим ли каждый день гробов...» и описанием веселой вывески над лавкой
гробовщика, изображающей «дородного Амура с опрокинутым факелом». Опять лю
бовь и смерть рядом.
«Гробовщик» был написан первым из пяти «Повестей Белкина». Симметрично
обрамленный остальными повестями, он занял центральное место в композиции
цикла. На последней странице рукописи этой «замогильной» повести мы читаем: «А
вот то будет, что и нас не будет», которую Пушкин первоначально собирался поставить
эпиграфом ко всем «Повестям покойного Белкина» (ПСС 8/2:625)3. Рисунки на руко
писи «Гробовщика» тоже свидетельствуют о тесной связи повести с пушкинской
биографией. На последней странице, под рисунком возницы похоронных дрог и вслед
за фразой: «А вот то будет, что и нас не будет», Пушкин набрасывает профиль невесты.
Опять это прикосновение «любви» и «смерти», Эроса и Танатоса, под знаком которых
будут писаться остальные «Повести Белкина».
* * *

Сомневаясь в возможности счастья в реальной жизни («В вопросе счастья я
атеист»), Пушкин как бы прикидывает такую возможность на бумаге. Это «своеобраз
ное заклинание судьбы», — замечает А. Ахматова. В четырех из пяти «Повестей
Белкина» любви «верных сердец» угрожает некая враждебная сила, препятствующая
их счастью и сулящая смерть. Но в конце эта сила обезврежена, и любовь торжествует.
Все чреватые трагическим исходом ситуации «Повестей» разрешаются счастливыми
развязками. В «Выстреле», «Метели», «Станционном смотрителе» Пушкин соединяет
любящие сердца (Графиню с Графом, Марью Гавриловну с Бурминым, Дуню с
Минским) в буквальном смысле «над могилой» угрожавшего их счастью героя (Силь
вио, Владимира, Вырина). В последней повести, «Барышне-крестьянке», Пушкин
обошелся без жертв: в счастливом эпилоге ко всем «Повестям Белкина» Пушкин ведет
Владимира и Лизу под венец уже за сценой, где над «могилой» старинной родовой
вражды будет строиться их счастье.
Итак, в четырех повестях Белкина, обрамляющих центральную повесть «Гробовщик»,
Пушкин показал себя и ловкой свахой и умелым могильщиком. В не вписывающемся в эту
схему «Гробовщике», где нет любовной интриги (если не считать несправедливое подо
зрение Адрияна: «Не ходят ли любовники к моим дурам?»), только причудливая вывеска,
изображающая «дородного Амура с опрокинутым факелом» отражает, а быть может, и
порождает тематическое единство остальных «Повестей Белкина», в которых Пушкин так
успешно строит счастье двух сердец на могиле третьего4.
3 Это мрачное изречение — афоризм святогорского игумена Ионы, наставлявшего
Пушкина во время его ссылки в Михайловское. В Святогорском монастыре находилась
семейная усыпальница Ганнибалов. Поэт похоронил здесь в 1836 году свою мать и
тогда же купил рядом с ней место для себя, на котором был похоронен годом позже.
4 См об этом в статье: D. Bethea and S. Davydov. Pushkin’s Saturnine Cupid: The Poetics
of Parody in The Tales of Belkin. Publications of Modem Language Association 1 (1981),
8- 21.
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А. Ахматова справедливо заметила, что «Пушкин, наверно, не хуже нас знал, как
кончалась любовь барчука к крепостной девке (Ольга Калашникова), знал, что Дуня,
несомненно, должна была мести мостовую «с голью кабацкой» (полицейское наказание
проституток) и что героине «Метели», обвенчанной неведомо с кем, предстояло
влачить одинокие дни». В «игрушечных развязках» «Повестей Белкина» Пушкин
«словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных положений
и пусть будет счастье, когда его не может быть, вот как у него самого, когда он задумал
жениться на 17-летней красавице, которая его не любит и едва ли полюбит» (Ахматова).
Здесь, в «Повестях Белкина», всё кончается благополучно: любовь попирает смерть и
дородный Амур красуется над лавкой гробовщика.
* * *

Закончив свой дебют в прозе (20 окт.), Пушкин чуть ли не на одном дыхании пишет
«Маленькие трагедии» (23 окт.—6 нояб.), в которых он в новом жанровом ключе
продолжает испытывать возможность и пределы человеческого счастья. Но «драмати
ческие опыты» приводят Пушкина к диаметрально противоположным результатам.
Герои «Маленьких трагедий» пытаются обрести счастье путем удовлетворения некой
заветной, Эросом вдохновленной страсти. Избранные ими предметы — золото, музыка,
любовь, сама жизнь — поднимаются по восходящей линии, образуя определенное
крещендо. Предмет страсти наделяется явными эротическими атрибутами. Поклоняясь
по-жречески своим кумирам, герои испытывают «неизъяснимы наслаждения» и устраи
вают пир. Через свое служение они мнят обрести земной рай и вечность — «бессмертья,
может быть, залог». На пути к их блаженству ложится некое препятствие, которое они
удачно устраняют. Но победа героев оказывается временной. На пороге или на вершине
блаженства, внезапное «гробовое виденье» омрачает их торжество. В глубоком подполье,
с вершины воздвигнутого из золота холма, Барон озирает свою державу. Но тут его
настигает «Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть... эта ведьма / От коей меркнет
месяц и могилы / Смущаются и мертвых высылают». Барона терзает и другое, более
конкретное «гробовое виденье», как бы подсмотренное уже с той стороны жизни: сын
крадет ключи у трупа отца. У Альберта свое «гробовое виденье»: «Цвел юноша вечор, а
нынче умер. / И вот его четыре старика / Несут на сгорбленных плечах в могилу». К
Моцарту оно вторгается в самые счастливые творческие и жизненные минуты: «Я весел...
Вдруг: виденье гробовое, / Незапный мрак, иль что-нибудь такое...». Когда Моцарт играет
на полу со своим мальчишкой, к нему подходит человек и заказывает Requiem: «Мне день
и ночь покоя не дает / Мой черный человек». Страсть Сальери то и дело напоминает о
своей смертоносности. От любви у него остался лишь «яд, последний дар моей Изоры»,
а творческая страсть отдает мертвечиной: «Звуки умертвив, / Музыку я разъял, как труп».
Эрос Дон Гуана искажен патологией: близость трупа действует как возбудительное
любовное средство. Роман с ныне покойной Инезой происходил на кладбище, где теперь
бродит ее призрак: «Странную приятность / Я находил в ее печальном взоре и померт
велых губах». На этом же кладбище Дон Гуан ухаживает за Доной Анной, а статуя
Командора «кивает головой в знак согласия» стать на часах у дверей своей вдовы. В «Пире
во время чумы» «виденья гробовые» — самая повседневная и конкретная реальность. Тем
не менее веселие гуляк не на шутку омрачает проезжающая «телега, наполненная
мертвыми телами».
«Гробовые видения» в «Маленьких трагедиях» предвосхищают развязку, от которой
нет спасения. В минуту блаженства виновники оторваны от предмета своей страсти, и
земной рай, казавш ийся таким достижимым, уходит навсегда. Смерть отлучает Барона
от «верных сундуков», но и на счастье Альберта ляжет пятно за причастность к
отцеубийству; Моцарт гибнет на вершине творческого и семейного счастья, а Сальери
будет до гробовой доски мучим сомнениями о совместимости «гения и злодейства»,
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что равносильно смерти; Командор, «вкусивший райское блаженство» в объятиях Доны
Анны, гибнет на вершине супружеского счастья, а брат его убит на пороге любовной
ночи с Лаурой; воздастся равной мерой и Дон Гуану, он погибнет на пороге блаженства,
с поцелуем и именем Доны Анны на устах... Герои «Пира во время чумы» отведали
«тайны счастья и гроба» сполна. В неравном поединке с чумой гуляки уже потеряли
самых близких, и ряды их самих продолжают редеть; пир — последняя, отчаянная
попытка продлить, пронести сквозь чуму то, что осталось от счастья.
В слиянии с чумной стихией они испытывают «неизъяснимы наслажденья» и
надеются обрести «залог бессмертья». Но пирующим угрожает не только потеря
земной, но, быть может, и вечной жизни. О ее реальном существовании Вальсингаму
напоминает последнее, уже не «гробовое», а «потустороннее» явление умершей жены.
Матильда, чье «имя не умолкло навек в гробу», познала рай не только на земле в
объятиях мужа, но и «там»: «Где я? святое чадо света! — обращается к ней потрясенный
Вальсингам, — вижу / Тебя я там, куда мой падший дух / Не досягнет уже...». Пушкин
назвал жену Вальсингама именем проводницы Данге из Чистилища в Рай. В «Боже
ственной Комедии» Матильда ведет поэта к реке Эвное, воды которой ему «даруют
память всех благих свершений», после чего она ведет его в Рай. В «Пире во время
чумы» райское видение Матильды посреди «безбожного пира» повергает отступника
Вальсингама не на колени, но по крайней мере в «глубокую задумчивость», о
содержании которой мы можем только догадываться.
В сценическом времени и пространстве все «Маленькие трагедии» заканчиваются
победой Танатоса над Эросом . Но истинная трагедия начинается только после падения
занавеса. В этом трагедийном, метафизическом времени и пространстве будет разыгран
тот неписанный, но неизбежный 5-й акт каждой из «Маленьких трагедий», акт, в
котором герои предстанут перед судом совести.
* * *

Но почему же герои «Маленьких трагедий» столь дорого поплатились за попытку
счастья, которое так легко доставалось баловням судьбы в «Повестях Белкина»? Проще
всего это можно объяснить разностью жанра и, следовательно, разным отношением
героев к судьбе.
В «Выстреле» граф стоит и поедает черешни под дулом пистолета. В его позе не
одно лишь пренебрежение к жизни, но и полная отдача себя в руки судьбы, которая
и награждает его за такое доверие. В отличие от этого блистательного счастливца,
волевой и целеустремленный Сильвио ничего не предоставляет случаю. Подобно
Германну в «Пиковой даме», Сильвио — не игрок: он хочет выиграть н а в е р н я к
а , не рискуя; он готов запятнать честь, дабы завершить свою месть, игнорируя обиды,
годами избегает дуэлей, в его милосердии больше изысканной мести, чем великоду
шия, — он знает, что счастье молодоженов будет навсегда омрачено воспоминанием
о поединке, и на чести графа останется неизгладимое пятно за согласие на неполо
женный ему по дуэльному кодексу выстрел. Да и байронический жест — пресловутое
сражение за освобождение греков под Скульянами — не искупает Сильвио: выступив
с отрядом 800 гетеристов против 15 000 регулярной турецкой армии, Сильвио идет не
только на самоубийство, но и обрекает на верную смерть 800 человек, чья судьба
находилась в его руках. Вот почему выстрел, этот инструмент в капризной, но меткой
руке судьбы, щадит графа, но не минует Сильвио.
В «Метели» М арья Гавриловна отдает себя на произвол судьбы, и та проводит ее
сквозь метель, доставляет в церковь и соединяет с «суженым», но сколько бы ее жених
Владимир ни упорствовал, та же метель сбивает его с пути и уводит от церкви, ведя
туда гусара Бурмина, вверившегося стихии. Н а дикий поступок обвенчаться с чужой
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невестой толкает Бурмина родственная метели сила — «непонятная, непростительная
ветреность», упорствующий же прапорщик Владимир, имени своему вопреки, не
«совладел с миром», и победителем выходит полковник Бурмин, чье имя созвучно
стихии. Судьбоносная метель проносит его сквозь бурю, катаклизмы 1812 года и
соединяет с Марьей «на могиле» Владимира: «Суженого конем не объедешь».
В «Станционном смотрителе» Дуня не менее легкомысленно откликнулась на призыв
судьбы, сев в коляску с проезжим гусаром, за что судьба ее и наградила. Ветреный гусар
оказался любящим и щедрым отцом семейства, а «блудная дочь» не «метет утицы с голью
кабацкою», а разъезжает в «карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами, с
кормилицей, и с черной моською». Но почему же судьба так жестоко расправилась со
стариком-ощом? Да отец-то мало похож на «доброго пастыря»: он скорее готов «пожелать
своей дочери могилы», чем поверить в ее счастье с гусаром. Пушкин, четко рассуждавший в
Боддине на эту тему, не простит Вырина: «Nous sympathisons avec les malheureux par une espèce
d’égoisme: nous voyons que, dans le fond, nous ne sommes pas les seuls. Sympathiser avec le bonheur
suppose une âme bien noble et bien desintéressée?. (Осиповой, 5? нояб.) (Мы сочувствуем
несчастным из своеобразного эгоизма: мы видим, что, в сущности, не мы одни несчастны.
Сочувствовать счастью может только весьма благородная и бескорыстная душа)
За отсутствие «благородной и бескорыстной души», за его ослепление, за эксплу
атацию малолетней дочери, за упорство против судьбы, за желание ей смерти отец
сурово наказан: он спивается и умирает.
В последней повести, в «Барышне-крестьянке», для концовки, правда, не понадо
бились жертвы. Трагический исход, к которому должна была привести семейная вражда
(сюжет Ромео и Джульетты), здесь только намечался. Счастливый же случай с «пугли
вой куцой кобылкой» примирил отцов, и Алексей с Лизой строят свое счастье уже над
могилой «глубокой, старинной семейной вражды».
Для тех, кто слепо повиновался дуновению судьбы, каким бы ветреным оно ни
казалось, судьба сама устраняла препятствия и устраивала счастье на могиле третьего.
В «Повестях Белкина» Эрос неизменно торжествовал над Танатосом. Но счастье героям
все-таки досталось не даром. На пути к нему баловни судьбы прикоснулись к «тайне
гроба» (эквивалент «видения гробового» в «Маленьких трагедиях»), хотя самой тайны
так и не отведали.
Из всех баловней судьбы, кажется, один Адриян сполна погрузился в «тайны гроба».
Но для гробовщика гроб — не тайна, а изделие, за которое можно «запросить преувели
ченную цену», и смерть ближнего — профессиональное везение. Хотя даже сурового
гробовщика настигает смертный ужас в счастливую минуту, когда он после 18 лет трудов
и обманов поселяется в новом доме, купленном за «порядочную сумму» в лучшем районе
Москвы. Во время новоселия с православными мертвецами гробовщик лишается чувств
в «костяных объятиях» отставного сержанта гвардии Курилкина, первого своего клиента,
которого Адриян когда-то надул, продав «сосновый гроб за дубовый»...
Пародийный цикл «Повестей Белкина» завершается пятью счастливыми, «игрушеч
ными» (Ахматова) развязками: судьба-фортуна, минуя могилу, ведет своих любимцев к
конечному счастью. Драматический же цикл «Маленьких трагедий» завершается четырь
мя катастрофами. Объяснить это можно опять-таки отношением героев к судьбе.
Подобно упорствующим против судьбы неудачникам «Повестей», герои «Трагедий»
считают себя призванными исправить некую несправедливость, допущенную провидением.
Альберт ропщет на унизительную бедность, а Барон на то, что наследник его расточит
отцовские сокровища; Сальери негодует, что «священный дар, бессмертный гений»
ниспослан небом не в награду за самоотверженный труд, но «озаряет голову праздного
гуляки»; в «Каменном госте» и «Пире во время чумы» человек взбунтовался против смерти
и неба — за эту метафизическую негалантность смерть напоминает о себе каменным
рукопожатием и дуновением чумы.
1 3 - 1 31
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Взяв «правду» в свои руки, герои грешат не только против провидения, но
преступают и освященные веками устои человеческой жизни. Из десяти заповедей
М оисея герои нарушают восемь и совершают чуть ли не каждый из семи смертных
грехов5. Чем возвышенней предмет страсти, тем тяжелее грех берут герои н а свою душу
в поисках преступных наслаждений. В иерархии «Маленьких трагедий» высшей
ценностью (после золота, искусства и любви) является жизнь. Преступления против
жизни образуют крещендо: желание смерти («Скупой рыцарь»), преднамеренное
убийство («М оцарт и Сальери»), многократное убийство («Каменный гость»), массовая
смерть и убийство души («Пир во время чумы»). Танатос торжествует над Эросом.
Итак, болдинские рассуждения о «тайнах счастья и гроба» породили две фабульные
линии — счастливую в прозе, трагическую в стихах. Судьба-фортуна, так щедро
награждающая своих баловней в «Повестях Белкина», обернулась в «Маленьких
трагедиях» судьбой-роком (Бем), сурово карающим стяжателей «неизъяснимых на
слаждений».
* * *

В размышлениях о «тайнах счастья и гроба» я бы выделил «Гробовщика» и «Пир
во время чумы» как тексты наиболее непосредственно связанные с жизненной обста
новкой Пушкина в Болдине: н а пороге женитьбы, без денег, исполнен небывалым
вдохновением, окруженный со всех сторон холерой. В «Гробовщике» ход беспечной
жизни прерывается приходом мертвецов н а новоселие, в «Пире во время чумы» —
вторжением смерти н а пир. Но в «Гробовщике» «виденье гробовое» — сон, в «Пире во
время чумы» — сущая реальность. Если подобрать один образ, выражающий эту
разницу, я бы предложил повесить над циклом «Повестей покойного Белкина» вывеску
«дородного Амура с опрокинутым факелом», а эмблемой единства «Маленьких траге
дий» я бы выбрал «телегу, наполненную мертвыми телами»: «эта черная телега Имеет
право всюду разъезжать — Мы пропускать ее должны!». Обе эмблемы как нельзя лучше
отражают разные исходы коллизии между Эросом и Танатосом и подчеркивают
искусную роль самого Пушкина как «свахи» и «гробовщика».
Щ едрой рукой Александр Пушкин подарил гробовых дел мастеру Адрияну Про
хорову свои инициалы. (В черновиках совпадают даже инициалы их отчеств: Семено
вич — Сергеевич.) Показателен и год 1799: Прохоров начинает свою профессию в год
рождения Пушкина. Гробовщика и поэта роднит и общая московская топография
(Басманная, Никитская). Когда-то веселый Пушкин разделял с мрачным Прохоровым
даже профессию: все арзамасцы, как известно, были «гробокопателями» и в их обязан
ности входило отпевать и хоронить «трупы» членов «Беседы любителей русского слова»6.
В «Пире во время чумы» есть тоже свой любопытный автобиографический штрих:
5 1. «Аз есмь Господь твой: да не будут тебе бози инии..> и 2. «Не сотвори себе
кумира.. > относятся ко всем идолопоклонникам «Маленьких трагедий». 6-я заповедь
«Не убий» относится косвенно к Альберту и непосредственно к Сальери и Дон Гуану.
5-я заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою» относится к Альберту, а 9-я: «Не
послушествуй н а друга твоего свидетельства ложна» к Барону. 7-я и 10-я заповеди: «Не
прелюбы сотвори» и «Не пожелай жены ближнего твоего...» относятся к Дон Гуану. Из
смертных грехов: сребролюбие — это грех Барона, блуд — Дон Гуана, гнев — Барона,
Альберта и Сальери. Чревоугодием грешат все, кроме Барона, который питается сухими
корками, но зато устраивает себе «подземный пир». Зависть — грех Сальери, уныние
(потеря надежды) — это грех гуляк в «Пире во время чумы». Грех гордыни относится
почти ко всем героям «Маленьких трагедий».
6 См. об этом в моей статье «Pushkin’s Merry Undertaling and “The Coffinmaker”». —
«Slavic Review» 1 (1985), pp. 30—48, и «Веселые гробокопатели: Пушкин и его
“Гробовщик”». — «Пушкин и другие», ред В. Кошелев. Новгород, 1997. С. 42—51.
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гробовщик, управляющий телегой с трупами, — негр. (В русском контексте — не намек
ли на африканское происхождение поэта?)
Но по своему творческому темпераменту Пушкин, конечно, ближе всего к Вальсингаму. «Гимн чуме» Председателя — не перевод с английского, а стихи самого
Пушкина. «The Song in the Plaque» из «Чумного города» Вильсона (акт 1, сц. 4) — это
единственный текст, который Пушкин не использовал в «Пире во время чумы», а
содержит он следующие любопытные строки:
The m iser sickens at his hoard,
And the gold leaps to its rightful lord.
And many a widow slyly weeps
O’er the grave where her old dotrad sleeps,
While love shines through her m oisten’d eye
On yon tall stripling gliding by.
(Скупой чахнет над своей громадой, А злато уходит к законному наследнику. Не
одна вдова притворно убивается На могиле старика-рогача, А любовь уже погладывает
сквозь слезы Н а стройного проезжего молодца.)
Читая по дороге в Болдино эти строки, Пушкин не мог не вспомнить о проекте,
задуманном еще в 1826—1828 гг., от которого сохранился список заглавий, включая
«Скупой, Моцарт и Сальери, Дон Жуан»7. Закончив свой дебют в прозе, Пушкин пишет
драматический цикл в стихах. Болдинские раздумия о свадьбе и холере, любви и
смерти, судьбе-фортуне и судьбе-роке, о «тайнах счастья и гроба» и «деве-розе с
дыханием чумы» — это тот круг мыслей, та животворящая «плацента», которая питала
в эту бессмертную осень столь непохожих друг н а друга болдинских «близнецов».
7
С. 376.

Пушкин А. С. Драматические произведения. Т. 7, ред. Д. Якубович. АН, 1935.

Виктор ЭРЛИХ
ПУШКИН и «опояз»
(Место Пушкина в истории русской литературы)
В резко полемической статье «Мнимый Пушкин», впервые опубликованной в 1972
году в томе «Поэтика. История литературы. Кино», Ю рий Тынянов подверг суровой
критике нашумевшую формулу Аполлона Григорьева: «Пушкин — это наше всё». «Как
ни высока ценность Пушкина, — писал Тынянов в 1922 году, — ее всё же незачем
считать исключительной. Незачем смотреть н а всю предшествующую литературу как
подготовляющую Пушкина (и в значительной степени им отмененную), а на всю
последующую, как продолжающую его или борющуюся с ним. Этот наивный телеологизм ведет к полному смещению исторического зрения: вся литература под знаком
Пушкина становится бессмысленной, а сам он остается непонятным чудом. Истори
ко-литературное изучение, вполне считаясь с ценностью явлений, должно порвать с
фетишизмом1. Вскоре Борис Томашевский будет вторить Тынянову: «Надо забыть
обычный мессианизм Пушкина с типичным разделением русской литературы н а
ветхозаветную до Пушкина и новозаветную после Пушкина... Пора вдвинуть Пушкина
в исторический рад и изучать его так же, как и всякого рядового деятеля литературы»1
2.
1 Тынянов Ю .Н . Поэтика. История. Литература. Кино. М ., 1977. С. 78.
2 Томашевский Б . Пушкин. М ., 1925. С. 74.
13*
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Концепция исторической роли Пушкина, намеченная в блистательной статье
Бориса Эйхенбаума «Путь Пушкина к прозе» и тщательно документированная в
основополагающем труде Ю. Тынянова «Архаисты и Пушкин», стала настолько частью
нашего сознания, что нам легко забыть о том, как резко она расходилась с общепри
нятым мнением. Рассмотренный на этот раз через призмы языка, стиля и жанра, а не
трудноуловимой «мудрости Пушкина», великий поэт был увиден не как первоисточник
«всего» значительного в русской литературе XIX—XX веков, не как начало, а как
мастерское завершение поэтических достижений Ломоносова и Державина. Такой
Пушкин оказался наследником русского классицизма, а не предтечей или центральной
фигурой русского романтизма. Ясно, что этот неожиданный вывод был обусловлен не
только новизной, то есть сугубой «литературностью» опоязовской перспективы, но и
радикальной переоценкой русской поэзии екатерининской эпохи, до сих пор часто
третируемой критикой как неуклюжий пролог к настоящей русской литературе.
«Формалисты» готовы были признать, что Пушкин существенно модифицировал
наследие классицизма и почерпнул много тем и художественных приемов из роман
тического репертуара. Однако, по их мнению, ядро его поэтики оставалось классицис
тическим. Пожалуй, наиболее взвешенно эта позиция сформулирована в статье Р.О.
Якобсона, написанной в 1936 году, когда этот большой русский ученый был одним из
ведущих теоретиков пражского структурализма. В предисловии к избранным сочине
ниям Пушкина на чешском языке Якобсон писал: «Эстетической основой пушкинской
лирики является классицизм, но это классицизм, насыщенный романтизмом; подоб
ным образом на поздних романтиков — Бодлера, Лотреамона и Достоевского — не
могло не оказать влияния то обстоятельство, что они жили в эпоху реализма» 3.
В своем вышеупомянутом труде Ю. Тынянов пошел дальше. Он усомнился в
плодотворности и, вернее, в центральности самой дихотомии «классицизм—роман
тизм» по отношению к русской поэзии 20-х годов прошлого века. Тынянов, конечно,
не отрицал воздействия этих течений на русскую литературу. Однако, по его мнению,
противоборство классицизма и романтизма отнюдь не было главной темой пушкин
ской эпохи. Согласно Тынянову, литературные бои в России начала XIX века кипели
вокруг чисто русской и специфически литературной проблемы, а именно — основной
лексической ткани русского литературного языка. «В 1824—1825 годах битвы классиков
и романтиков оттеснены на задний план битвами “славян”, борьбой архаистов»4 — то
есть сторонников и преемников шишковской «Беседы» против «новаторов» — «стар
ших» или «младших» карамзинистов.
Задача, которую поставили себе Тынянов и Томашевский — точно определить
позицию Пушкина по отношению к этой борьбе, — оказалась не легко разрешимой.
Пушкин — явление слишком многогранное, его критические высказывания недоста
точно однозначны, чтобы его можно было отождествить с одним из враждующих
лагерей. Тынянов склонен подчеркивать близость Пушкина к «младшим» архаистам,
Томашевский придавал больше значения сближению Пушкина с «младшими» или
«левыми» новаторами. Но оба «опоязовских» пушкиниста были убеждены, что хотя
Пушкина нельзя замкнуть в рамки одной школы или фракции, его необходимо
рассматривать на фоне литературных споров и более второстепенных деятелей куль
туры 20-х годов, увидеть его как органическую часть исторического процесса.
В контексте постсимволистской критической мысли этот методологический посту
лат был заострен полемически. Начиная с 80-х годов прошлого столетия зачастили
3 УуЬгапе вр^у А.8. Ривкша. Р ^ а , 1936. БЦ. 262.
4 Тынянов Ю .Н. Архаисты и Пушкин, Архаисты и Новаторы, Л., 1929. С. 89.
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попытки использовать огромный престиж Пушкина для пропаганды взглядов и уста
новок, глубоко ему чуждых. Ярким и впечатляющим примером этой тенденции была
красноречивая юбилейная речь Достоевского с ее концепцией Пушкина как носителя
идеи христианского смирения; речь, в которой великий поэт был пересоздан по образу
и подобию харизматического оратора. Трудно себе представить большую противопо
ложность произвольности таких построений, чем трезвый, строго выверенный исто
ризм Тынянова-пушкиноведа.
В речи, произнесенной 9 января 1944 года на вечере памяти Тынянова, Борис
Томашевский отдал должное большому ученому: «Осмысление эпохи, которую изучал
Ю рий Николаевич, не сможет идти вперед помимо концепций Ю рия Николаевича —
точка зрения Ю рия Николаевича, парадоксальная по тому времени, теперь вполне
усвоена нашей литературно-критической мыслью»5.
Вернемся к нашему исходному пункту. Как всякая гипербола, панегирикАполлона
Григорьева действительно искажает перспективу. А все-таки я склонен оспорить одно
утверждение в цитированной выше статье Тынянова, а именно: «Незачем считать
(ценность) Пушкина исключительной». Я имею в виду главным образом особый, если
хотите, уникальный резонанс наследия Пушкина в русской культуре 20-х годов нашего
Позвольте привести два хорошо известных и ключеввых примера. Вряд ли надо
напоминать о том, что в преддверии к плодотворному, но чреватому опасностями
десятилетию, имя Пушкина зазвенело на вершинах русской поэзии как кровно
необходимый, «родной сердцу» звук, что когда в 1920 году Осип Мандельштам в своем
магическом «В Петербурге мы сойдемся снова» сзывал ревнителей поэтического слоаа
на тайный обряд в катакомбах любимого города, ему светило «в ночи советской»
пушкинское солнце, что в своем прощальном стихотворении Александр Блок просил
именно Пушкина помочь ему «в минуту жизни трудную». Припомним строки из
стихотворения «Пушкинскому дому»: «Пушкин, тайную свободу / пели мы вослед
тебе / Дай нам руку в непогоду / Помоги в немой борьбе».
Подведем итоги. Можно утверждать, что присутствие Пушкина в русской литератур
ной жизни 1920-х годов отражает двойственность этого переходного десятилетия, в
котором последний взлет русского модернизма совпал с первой стадией советизации
русской культуры. Включение Пушкина в литературную динамику его эпохи со свойст
венными Тынянову точностью и тонкостью было бесспорным достижением современ
ного русского литературоведения. В то же время, нельзя не отметить знаменательный
факт другого порядка: стоя н а пороге наших 20-х годов, два больших русских поэта
поклялись в верности своему «таинственному назначению» «веселым именем Пушкина».
5 См.: Тынянов Ю .Н. Поэтика. История. Литература. Кино. С. 568.

Татьяна СМОРОДИНСКАЯ
ПРОЗА ПУШКИНА В ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕСКАЗЕ ПОЭТОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Подражание великому поэту было неотъемлемой частью вхождения в поэзию и
своеобразным обрядом, крещением фактически всех молодых поэтов во второй поло
вине XIX века. Использование готовых пушкинских поэтических формул, структур,
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мотивов воспринималось как доказательство поэтических способностей и вкуса;
подражание пушкинскому стилю гарантировало успех молодели поэтам в глазах
основной массы читателей; период господства нигилистической критики в 60-е годы,
то есть в период гонений на Пушкина, откровенное подражание поэту было своеоб
разной эстетической оппозицией... Говоря о подражаниях, конечно же, я имею в виду
не прямые цитаты и реминисценции, а общий стиль, ритмический рисунок, поэтичес
кие клише и формулировки. Примеров откровенных подражаний Пушкину немало,
ограничимся лиш ь тремя поэмами, написанными в 40-е, 70-е и 90-е годы, — чтобы
продемонстрировать стабильность этого явления на протяжении более полувека.
В 1845 году Ап. Григорьев написал рассказ в стихах «Встреча». Герой рассказа,
Сергей Петрович М оровой, н а маскараде встречается с женщиной, несколько лет назад
им совращенной и отвергнутой, а теперь неожиданно ставшей желанной и любимой.
Рассказ по структуре напоминает восьмую главу «Евгения Онегина», но идейно
переосмысленную, с усиленной проблематикой.
Григорьев переиначил онегинскую строфу, а именно удлинил ее на четыре строчки
и поменял структуру рифмовки, при этом сохранив конечную характерную заключи
тельную пуанту и разговорность, непринужденность интонации. Что же касается
текстовых и тематических совпадений, то ими пестрит каждая страница.
Ап. Григорьев
Театр кончается: лакеи,
Толчками все разбужены,
Ленивы, вялы и сонны,
Ругая барские затеи,
Тихонько в двери лож глядят
И карт засаленных колоды
В ливреи прячут... Переходы
И лестницы уже кипят
Толпой, бегущею заране
Ко входу выбраться, — она
Уж насладилася сполна
И только щупает в кармане,
Еще ль футляр покамест цел
Или сосед его поддел?

А.С. Пушкин
Еще амуры, черти, змеи,
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони,
...Партер и кресла — всё кипит..

. Главный герой представляется читателю следующим образом:
Ап. Григорьев
А.С. Пушкин
Онегин, добрый мой приятель,
Кто он? — вы спросите, читатель, —
Кто он? — Во-первых, мой герой,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Потом — хороший мой приятель,
Или блистали, мой читатель...
Сергей Петрович Моровой.
Сергей Петрович, конечно же, мучается хандрой, и «в искусстве дивном оболыценья / С ним не сравняется никто» («наука страсти нежной»). Не остались без внимания
и «ножки»: «И кончик ножки из-под платья — / Из общих дамских ног изъятые».
Молодой поэт (Григорьеву тогда было 23 года), по примеру Пушкина, смело
вмешивается в ход повествования. «Была пора — и я когда-то / Любил безумно
маскарад..> («Во дни веселий и желаний / Я был от балов без ума...»), и далее новая
строфа начинается: «Но я увлекся... О герое / Я позабыл моем...» (ср. у Пушкина: «Что
ж мой Евгений?..»).
В конце 60-х — начале 70-х годов один из самых оригинальных поэтов второй
половины XIX века Константин Случевский, вступая на поэтическое поприще, также не
удержался от подражания Пушкину. После безжалостной критики первых его стихотво
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рений в «Современнике» в 1860 году, когда молодого поэта обвинили в «неумении
писать стихи», для Случевского было особенно важно доказать, что он может писать
«как Пушкин». Поэма «Три женщины» стилистически и ритмически также напоминает
«Евгения Онегина». Тот же размер, небольшие изменения в рифмовке в строфах,
количество строк при этом постоянно варьируется, но при обязательном сохранении
заключительных рифмующихся двух строк, коды. Случевский пишет пародию на
романтическую поэму, и ироническая интонация Пушкина становится важным сти
листическим приемом.
Господь счастливца не обидел:
Он был красив; здоров всегда.
Он в жизни светской больше видел,
Чем видят все в его года.
Богат, экзамены осилив,
Он начал счастливо служить;
На Новый год, коней замылив,
Мог полстолицы посетить.
Бесхарактерность, бестипичность,
Совсем обыденная личность,
Неглуп, но спесью одержим,
Вот был он юношей каким.
В 1890 году 25-летний Дмитрий Мережковский публикует повесть в стихах «Вера».
М ережковский пытался выразить свои взгляды н а любовь, веру, личность, а также
современную литературу, философию и общественную жизнь. Поэма Пушкина «Ев
гений Онегин» для поэтов последующих десятилетий служила готовой идеальной
моделью при создании широкой панорамы современного общества и авторских
социальных, политических, философских и литературных взглядов. И вполне естест
венно, что за основу своей повести # стихах молодой Мережковский взял «Евгения
Онегина». Он переписал первые две главы, «осовременил» своих героев и изложил свои
собственные мысли в виде лирических отступлений. Некоторые строфы Мережков
ский, как часто бывало у Пушкина, заканчивает им придуманными афоризмами.
Начинается поэма сетованиями на современное состояние поэзии: пишут все кому
не лень, да к тому же об одном и том же («страдают, плачут, мир клянут»): «Повсюду
жалобы: “искусство пало” / Поэтов тьма, — поэзии не стало».
Затем он обращается к Пушкину, этим как бы оправдывая все дальнейшие
аллюзии, цитаты и подражания пушкинским текстам:
В тебе, о Пушкин, счастье и покой;
Ты примиряешь с жизнью, утоляя
Нам жажду сердца вечной красотой.
Не как вино, а как вода живая,
Не как духи, как аромат лесов —
Святая прелесть пушкинских стихов.
Герой Мережковского, «дитя больное северного края», конечно же, страдает
хандрой, одинок и не удовлетворен жизнью. В университете он подружился с молодым
человеком по фамилии Климов: «Они вполне сошлись, как два контраста, / Что в
дружбе и любви бывает часто. (Ср. «Они сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза,
лед и пламень...».) М ережковский характеризует своих героев и их взгляды через
перечисление читаемых ими книг («Исповедь» Толстого, «Власть тьмы» Успенского,
труды Ш опенгауэра и пр.). Текст поэмы так же, как и текст «Евгения Онегина»,
наполнен аллюзиями и отсылками к популярным современным писателям, поэтам,
философам, литературным героям. Например, там, где у Пушкина упомянуты лорд
Байрон, Гёте или Ш иллер, Мережковский вспоминает Минского: «Не понимал Сережа
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в этот миг... / Что свой красивый, мрачный идеал / Он у поэта М инского украл».
М ережковский сохраняет стиль непринужденного, не связанного рамками традицион
ных жанровых ограничений, спонтанного рассказа. Так, уже довольно подробно
описав своего героя, Мережковский продолжает: «Забелин... (но героя моего / Я
позабыл представить вам, читатель: / Забелиным я буду звать его)». Он подражает
Пушкину во всем, даже не забывая извиняться перед читательницами: «Прошу у всех
читательниц прощ енья / За бедного героя моего. / Но истина дороже мне всего». Ну,
а героиня, которую прельщает исключительно внутренняя сила героя, а не его
внешность, конечно же, неординарная натура, ибо она совсем не похожа на других
провинциальных барышень:
Поклонники, интриги, сплетен шум —
Ей чуждо всё в глуши провинциальной.
Как лилия порой грустит одна
Среди болот, чиста и холодна.
Надо сказать, что Мережковский впоследствии не включил эту поэму ни в одно
собрание своих произведений.
Все три поэта, Ап. Григорьев, К. Случевский и Д. Мережковский, в зрелом творчестве
владевшие своим собственным голосом и даже проложившие новые пути в поэзии,
начинали с подражания Пушкину. Поэзия Пушкина, и в частности его поэмы, во второй
половине XIX века воспринимались как недостижимый идеал, подражание которому не
только не зазорно, а даже похвально. Отношение начинающих поэтов второй половины
века к наследию Пушкина напоминает отношение переписчиков к сакральным текстам
в древнерусской литературе. Переписчики стремились к наибольшей близости к ориги
налу, но при этом часто выступали в роли соавторов, «они изменяли идейную направ
ленность переписываемого произведения, характер его стиля, сокращ али или
распространяли текст в соответствии со вкусами, запросами своего времени1.
Однако одновременно с такими восторженно-ученическими подражаниями во
второй половине XIX века появляется и несколько поэм, предствляющих собою более
сложное сочетание тех художественных средств, мотивов и тем, которые оставил в
наследство Пушкин. Например, события «Станционного смотрителя» стали сюжетной
основой сразу нескольких поэм.
Первая принадлежит Ап. Майкову и называется «Машенька»; написана она была
в 1846 году и опубликована в некрасовском «Петербургском сборнике». В те годы
Майков разделял взгляды Белинского и активно участвовал в попытках поэтов «нату
ральной школы» создать свою новую поэму. «Машенька» — наиболее удачный опыт
М айкова. Он следует призывам Белинского и обращается к современным темам, здесь
есть всё — и нравственное превосходство маленького человека над бессердечием раз
вращенного дворянства, и гуманистическая направленность, и реалистическое отра
жение быта, и психологизм. Белинский писал: «Сюжет даже не нов. Но в художест
венном произведении дело не в сюжете, а в характерах, красках и тенях рассказа1
2. А
сюжет действительно не нов, то, что он перекликается со «Станционным смотрите
лем», отмечали впоследствии почти все исследователи творчества М айкова.
Единственной отрадой в жизни главного героя поэмы, одинокого мелкого чиновника
Василия Тихоновича Крупы, является молоденькая дочь Маша. Машу соблазняет и тайно
увозит гусар Клавдий. Сгарик-отец заболевает от горя, а встретив нечаянно дочь с гусаром
на прогулке, он всердцах публично проклинает ее. Через некоторое время обманутая
Маша с мольбой о прощении возвращается к отцу, и он со слезами радости не только
1 К усков В.В. История древнерусской литературы. М., Высшая школа, 1989. С. 6—7.
2 Белинский В Т . Собрание сочинений в 9 томах. М., 1979. Т. IX. С. 572.
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прощает ее, но и просит сам у нее прощения. Словом, Майков полностью реализовал
сюжет о блудном сыне, изображенном н а картинках в доме Самсона Вырина. Для
осуществления задач натуральной школы сюжет «Станционного смотрителя» подходил
как нельзя лучше. И М айков переписывает его пушкинскими стихами.
Лаконичная, точная и кажущаяся слишком простой проза Пушкина воспринималась
современниками как творческая неудача поэта3. Белинский утверждал, что кровь пылкого
юноши не закипит от прочтения «Повестей Белкина». Майков в поэтическом пересказе
«сухой» прозы Пушкина драматизирует действие, вводит диалоги и авторские оценки
событий в лирических отступлениях, то есть пересказывает сюжет «Станционного
смотрителя» в стиле «Евгения Онегина» — образца поэтического отражения жизни
общества, «энциклопедии русской жизни». Поэма начинается с вступления:
Куда как надоел элегий современных
Плаксивый тон; то ль дело иногда
Послушать старичков-рассказчиков почтенных
Про молодости их удалые года...4
Итак, вместо «плаксивого тона современных элегий» — пушкинский стих и сюжет
его времен. Майков использует простые короткие предложения, сохраняя легкий
разговорный тон, описывает подробности быта. Представляя своих героев, он вполне
использует пушкинские приемы. Например, завершает описание М ашиной внешности
выражением своего личного мнения или, представляя Клавдия, посвящает несколько
первых строк его имени (ср. отступление по поводу имени «Татьяна» у Пушкина):
Майков
Как описать вам Машу беспристрастно?
В ее чертах особенности нет,
Хотя черты так тонки и прекрасны,
Заманчив щек прозрачный, смуглый цвет,
Коса густая, взор живой и ясный...
Но не люблю я дев ее поры:
Они — алмаз без грани, без игры...

Пушкин
Глаза как небо голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан —
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите, и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил;
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Приятель Клавдия успокаивает брошенную Машу словами Онегина, читающего
лекцию Татьяне:
Майков
М ария, верьте мне,
Н и ваших слез, ни мыслей он не стоит...
Я очень рад, что он избавил вас
От объяснений, — это труд напрасный.
Вы стали бы тут плакать, он курить...
Послушайте, вы будете любима...

Пушкин
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе не достоин я...
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего...
Полюбите вы снова...

Ник. Полевой называл «Повести Белкина» «фарсами, затянутыми в корсет просто
ты без всякого милосердия» (Леж нев Л. Проза Пушкина. М ., Худ. лиг., 1966. С. 21);
Белинский считал повести сказками и побасенками, а не художественными создания
ми: «Вот передо мною лежат «Повести Белкина», изданные Пушкиным; неужели
Пушкиным же и написанные?» (цит. по: Луж ановский А.В. Рассказ в русской литера
туре 1820—1850-х годов. Становление жанра. Иваново, Ивановский гос. университет,
1996. С. 75).
4 Здесь и далее цит. по: М айков А. Стихотворения. Поэмы. М., Правда, 1987.
С. 385-421.
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Вторая поэма н а ту же тему, точнее первая глава незаконченного романа в стихах
«Отпетая», написанная Ап. Григорьевым в 1847 году. Григорьев в то время относился
отрицательно к «натуральной школе»5.
Судя по первой главе стихотворного романа Григорьева, поэт интерпретирует тему
блудной дочери как протест против мещанства, вечной середины, посредственности;
личность трактуется в традициях романгизма как страсть, порыв, попытка вырваться из
заданности социальной Среды. Поэтому в его поэме пушкинский сюжет усложнен
мотивами лермонтовского «Демона». К побегу с любовником из родительского дома
героиня была морально давно готова. Причиной ее гибели были не только Среда, так
называемые социальные обстоятельства и подлость соблазнителя, но и демоническое
начало, пробудившееся в ее душе. Так как поэма не была закончена, можно говорить
лишь о некоторых тематических параллелях со «Станционным смотрителем». Что же
касается стиля и средств художественной выразительности, то достаточно прочитать
несколько страниц, чтобы убедиться в том, что «Отпетая» также написана как подражание
«Евгению Онегину». Но так же как и для многих других поэтов, это подражание
осознанное, намеренное и должно быть узнаваемо, поэтому Григорьев постоянно исполь
зует прямые цитаты из Пушкина и напоминает читателю о «певце с младенческой душою,
с божественною речью н а устах, с разумной думой мужеской в очах». Григорьев вводит
в повествование распространенные лирические отступления, в которых рассуждает о
литературных вкусах, о поэзии, о героях, о современных нравах; стремится сохранить
легкость, спонтанность и непринужденность поэтического повествования Пушкина, и
это ему удается, так как он открыто использует готовые пушкинские формулы и приемы.
Таким образом, модель поэмы, предложенная Пушкиным в «Евгении Онегине», была
очень популярной среди поэтов, считающих себя его последователями. Экспрессивность
и эллиптичность живой разговорной речи, легкая ироничность и афористичность стали
неотъемлемой частью стиля. Но и другие произведения Пушкина служили образцом для
подражания и материалом для различных вариаций, сочетаний и комбинаций.
В 1881 году А Л Голенищев-Кутузов пишет новый вариант поэтического пересказа
сюжета «Станционного смотрителя» — поэму «Дед простил». Вл. Соловьев, высоко
отозвавшийся об этой поэме, писал о Голенищеве-Кутузове, что «более чем у коголибо, в его стихе слышится пушкинское веяние; рамки трех главных его произведений
(поэмы «Старые речи», «Дед простил» и «Рассвет») не выходят из пределов той
«деревни, где скучал Евгений»6.7 Но по всей видимости, речь должна идти не просто о
неуловимых «веяниях», а о том, что основой сюжетной завязки, психологического
конфликта и поэтического выражения служили два конкретных произведения Пуш
кина, в частности, «Станционный смотритель» и поэма «Полтава» .
5 В частности, он расходился и со взглядами Белинского на Пушкина. Белинский в
то время воспринимал Пушкина только как великого поэта, он считал Пушкина
образцом поэтов, а цель поэзии, по его мнению, была не изображение социальных
обстоятельств ж изни, что являлось функцией прозы, а выражение «дум века». Воспри
ятие Григорьева было шире, он видел в Пушкине «прежде всего художника», а
художник — это «великая, наполовину сознательная, наполовину бессознательная сила
жизни». Не только в поэзии, но и в целом в творчестве Пушкина Григорьев находил
вечную «народную сущность», а идеалом ее проявления ему казался образ Белкина
(Дорофеев В ., Черемин Г. А.С. Пушкин в русской критике. Сборник статей. М ., Худ.
лиг., 1953. С. 29).
6 Соловье Вл. Буддийское настроение в поэзии. В к н .: Соловьев Вл. Стихотворения.
Эстетика. Литературная критика. М ., Книга, 1990. С. 233.
7 Кстати, даже то, что Соловьев считал достижением лирического таланта самого
Голенищева-Кутузова, как справедливо заметил Вл. М аркин, уже встречалось у Пуш
кина. А именно, безымянность персонажей в «Дед простил», которая, по мнению

394

Голеншцев-Кутузов
Не весел что-то старый князь:
Его тревожат злые думы.
Глубоко в кресло ширузясь,
Молчит он, мрачный и угрюмый.
Пред ним молоденькая дочь
Сидит и книгу вслух читает;
Огонь в камине догорает;
А н а дворе метель и ночь...*
8

Пушкин
М азепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит н а старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит...

Итак, у Голенищева-Кутузова герой поэмы, старый князь, переживая измену
ветреной жены, уединился с дочерью в своем имении. Неожиданно в их тихую
спокойную ж изнь врывается молодой красавец, который, между прочим, еще и
богатый, честный и искренне любит его дочь. На просьбу о согласии на брак ревнивый
деспот-отец заявил: «Нет, свадьбе этой не бывать, / П ока я жив!..». Дочь бежит тайно
с любовником, венчается и пишет покаянное письмо отцу. А тот за это время умер,
не то от простуды во время погони, не то от горя. Его тень преследует молодую
женщину; чувство вины лишает ее покоя и счастья. Через три года после рождения
сына, устав от страданий, она загадала, что если вымолит грозу в период страшной
засухи, значит, отец ее простил. Так и произошло, только первый же удар молнии убил
бедную женщину.
Таким образом, сюжет повести Пушкина «Станционный смотритель» интерпрети
руется Голенищевым-Кутузовым в ином поэтическом ключе, который также заимст
вуется у П уш кина. Л егкость и ироничность «Евгения О негина» зам еняется
трагедийностью «Полтавы». Романтический конфликт Григорьева или социальный
конфликт М айкова заменяется н а классицистический конфликт между долгом дочери
и чувством женщины. У Пушкина М азепа требует от Марии сделать выбор между
отцом и им: «Скажи, отец или супруг / Тебе дороже?». Молодой любовник у
Голенищева-Кутузова также предлагает героине сделать свой выбор: «Должна между
отцом и мной / Ты выбор сделать неизбежно...». Она этот выбор сделала и была
проклята отцом. Того же боялась и пушкинская Мария: «Какая страшная мечта! —
говорит М ария Пушкина. — Моим отцом я проклята..>. Обеих женщ ин судьба-рок
жестоко покарала за это.
Голенищев-Кутузов нашел точки соприкосновения двух столь различных пушкин
ских произведений, как «Полтава« и «Станционный смотритель», в конфликте между
эгоизмом отца и стремлением дочери к личному счастью и, добавив неоромантического
мистицизма, написал поэму, синтезирующую пушкинские произведения.
* * *

Итак, почему же так настойчиво н а протяжении полувека последователи Пушкина
стремились переписать его прозу его же стихами? Возможно такое объяснение, что к
прозе Пушкина сохранялось предвзятое отношение как среди читателей и критиков,
так и среди поэтов. И пересказ повести Белкина в стихах, возможно, виделся как
литературный прогресс, движение вперед (своеобразное «улучшение Пушкина»). Вто
рое объяснение связано с общим упадком престижа поэзии во второй половине ХЕК
века, и даже гонениями н а пушкинскую музу в 60-е годы. Постоянное обращение к
пушкинским темам, использование в различных сочетаниях его многообразного поэ
Соловьева, служит признаком лиричности в отличие от эпичности, можно найти у
Пушкина, например, в «Кавказском пленнике» ( М аркин Вл. О свободе в поэзии. П б.,
изд. Чернышова, 1994. С. 56).
8 Голенищев-Кутузов А. Сочинения. СПб., изд. Суворина, 1914. Т. 2.
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тического наследия было попыткой восстановить неразрывность поэтической традиции.
Гений Пушкина-поэта не отрицался никем, но необходимо было доказать преемствен
ность его творчества во всем объеме, включая прозу. Сюжет «Станционного смотрителя»
своей универсальностью был наиболее удобен для современной адаптации.
Пушкин предложил потомкам такое количество самых разнообразных стилей,
форм, поэтических приемов и моделей, что, варьируя их, синтезируя и расчленяя,
поэтам последующих поколений этого материала вполне хватило до конца XIX в ека

Кристофер БАРНС
ПУШКИН И ПАСТЕРНАК
«И Бога нет в бору ...»

Русские поэты и в прошлом, и в настоящем мерялись пушкинским аршином — не
всегда, кстати, а иногда совсем некстати. Особый случай в XX веке — Борис Пастернак.
Известно, что с 30-х годов он сам неоднократно говорил о попытках п е р е д е л а т ь
себя в «поэта пушкинского»; последнее же десятилетие его творчества действительно
обнаруживает следы долгожданного впадения, «как в ересь, в неслыханную («пушкин
скую» — ?) простоту». Открытым остается лишь вопрос: до какой степени эта
метаморфоза была естественной и артистически оправданной.
Упоминания о Пушкине в литературных текстах и переписке самого Пастернака,
как и в мемуарной литературе, импрессионистический творческий метод мало отра
жали «пушкинские» композиционные принципы. Всё поколение посгсимволистов, за
исключением, пожалуй, акмеистов, утратило то, что Ефим Эткинд как-то назвал
«языковым оптимизмом» Пушкина; более характерно для них варьирование традиции
жуковско-тютчевско-фетовской «невыразимости», когда «человек смолкает и загова
ривает образ». Тем не менее, Пастернак еще в молодости отлично знал и любил Пуш
кина. Так, Н .Н. Вильям-Вильмонт вспоминает: молодой Пастернак часто и увлеченно
читал вслух поэмы «Граф Нулин», «Медный всадник» и другие стихи Пушкина. Уже
студенческие тетради Пастернака включают первые намеки на его отрицательное
отношение к романтическому началу, что вполне перекликается с пушкинской кри
тикой романтизма и его замечанием об отсутствии подлинно романтической литера
туры в России. Оказывается близка Пастернаку и пушкинская концепция поэтов как
«избранных счастливцев праздных» из «Моцарта и Сальери» («Нас мало. / Нас, может
быть, трое»). Словом, цитаты из Пушкина, текстологические намеки, ссылки — всё
это заметно в стихотворениях Пастернака 20-х годов.
Однако в стихах Пушкина образ поэта более изменчив, многогранен, чем «посто
янное» (хотя и несколько загадочное) поэтическое «я» Пастернака. Подобно Диккенсу,
Бальзаку и Ш експиру, Пушкин — чуткий наблюдатель ии изобразитель человеческого
рода, до такой степени сливающийся со своими лирическими героями, что трудно
узнать и определить черты характера самого художника. «Страдательная» же субъек
тивность Пастернака оставляет на всем явйый (хотя и менее гиперболизированный,
чем у М аяковского или других романтиков) личный отпечаток.
В короткой заметке «О классиках», опубликованной в литературной печати 1927
года, Пастернак открыто заявлял, что в своей работе чувствует влияние Пушкина. Для
Пастернака середины 20-х годов такое замечание несколько неожиданно (хотя оно
оказалось вполне оправданным впоследствии). Собственно говоря, влияние Пушкина
на Пастернака обнаруживается в двух разных плоскостях. Прежде всего — ощущаемое
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на протяжении почти всей литературной карьеры Пастернака, и особенно усиливаю
щееся к ее концу, — моральное влияние. Пушкин здесь — своеобразная эмблема
художественной искренности и аутентичности; образец отказа от самодраматизации в
духе романтизма, символ «свободы искусства», олицетворение отказа повиноваться
идеологическому вмешательству. Всё это Пастернак и имел в виду, когда в 1927 году
писал, что его восприятие Пушкина недавно «расширилось ... Мне кажется, что в
настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться от пушкинской
эстетики. Под эстетикой же художника я понимаю его представление о природе
искусства, о роли искусства в истории и о его собственной ответственности перед
нею».
Подобное влияние Пушкина ощущал не один Пастернак (вспомним обращение
Блока к духу Пушкина, певца «тайной свободы», помогающего в «немой борьбе» 1918
года); приобретение пушкинской «моральной протекции» было естественным и всем
понятным. И менее всего эта «протекция» определялась имманентными свойствами
Пушкина, но более — чертами характера самого Пастернака как художника и человека,
да и реальностью 20-х годов.
В 1927 году Пастернак пишет о своем изменяющемся восприятии Пушкина —
пушкинская эстетика допускает разные толкования на разных этапах творческого
развития: «Порывистая изобретательность Пушкина позволяет понимать его и имп
рессионистически, как я и понимал его лет 15 назад, в соответствии с собственными
вкусами и царившими тогда течениями в литературе». Наиболее яркий пример «имп
рессионистического» Пушкина можно найти в «пушкинском цикле» книги «Темы и
вариации». За импрессионистической поверхностью цикла с мазками и штрихами
пушкинских мотивов обращает на себя внимание более глубокий тематический слой.
Пушкинский цикл был написан в том же 1918 году, в котором Пастернак почти
эксплицитно отмежевался от романтического и драматического М аяковского в статье
«Несколько положений» и в рассказе «Письма из Тулы». В подтексте поэтического
цикла эта полемика продолжается. Сам выбор Пушкина как поэтического персонажа
полемичен н а фоне кубо-футуристичесого стремления освободиться от накопившегося
груза культурной традиции. В этом сказывалось явно антифутуристическое чувство
традиции и культурной преемственности, которое бережно соблюдали в семье Пастер
нака. (В этом контексте интересно заметить, что когда художник Леонид Пастернак в
начале века работал над рисунком «Пушкин в Одессе», изображающим вдумчиво
смотрящего в сторону моря поэта со шляпой в руке, его сын Борис позировал ему как
натурщик. Может быть, не случайно в стихотворном цикле вместе с поэтом Пушкиным
фигурируют также «Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа...»)
В цикле «Тема с вариациями» проводится негласная полемика с романтическим
образом поэта в духе Маяковского и происходит демифологизация поэта как «исклю
чительного» человека (незауряден он теперь только силой своего поэтического вдох
новения) . Происходит также демифологизация других романтических явлений: сфинкс
воспринимается Пушкиным только как «предок», как эмблема исторической традиции:
то же самое относится к цыганскому мотиву, связанному с Пушкиным, с биографи
ческим преданием об африканском происхождении, с мыслью о том, «что было
наследием кафров?». Романтический образ легендарного Колосса сливается с совре
менным биографическим (и только в переносном смысле «колоссальным») автором
стихотворного «Пророка».
Вспоминая несколько экзотическую наружность Пастернака, да и пресловутую
фразу Цветаевой о его схожести с арабом, о «конском» профиле, надо сказать, что
Пастернак (как и его отец) действительно усматривал некоторое портретное сходство
между собой и «африканским» Пушкиным, хотя он и не признавал никаких положи
тельных расовых параллелей, основанных на их хамитском или семитском происхож
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дении (Пастернак рассматривал свое еврейство как непреодолимый врожденный
недостаток, источник глубокой закомплексованности). Общими с Пушкиным им
признавались только некоторые эмоциональные и художественные черты. Например,
в пушкинском цикле подчеркивалась общность поэтов в свободе и стремительности
порыва: «В осатаненье льющееся пиво / С усов обрывов, мысов, скал и кос. / Мелей
и миль!..». Совпадал и взгляд на поэзию как н а «игру». В сборнике «Сестра моя —
жизнь» стихотворение «Наша гроза» завершается обращением к возлюбленной с
просьбой: «О, верь игре моей...», верь в силу и действие игры поэтического образа.
* * *

В 20-е и 30-е годы Пастернак неоднократно выступал в печати и на собраниях
писателей против регламентации литературного процесса. Не раз эго связывалось с
«пушкинской» идеей о свободе искусства. Даже в Маяковском Пастернак видел прежде
всего олицетворение ж и в о г о революционного принципа — революционности как
состояния души — и в этом смысле диаметральную противоположность мертвящей
официальной идеологии. Название стихотворения «Скерть поэта», посвященного памяти
Маяковского, — явное напоминание о стихах Лермонтова, написанных по случаю
убийства Пушкина. Несколько раньше, в письме Юрию Юркуну, Пастернак контрасти
ровал подлинную революционность как положительный творческий принцип с мертвым
догматизмом блюстителей официальной идеологии: «...знаете, чем я такой народ... теперь
люблю ошарашивать? Я серьезно и запальчиво заявляю им, что я — коммунист ... что
коммунистами были и Петр, и Пушкин, что у нас, — слава Богу, Пушкинское время, и
как ни дико быть Петербургу в Москве, ему было бы легче этот географический парадокс
осилить, если бы все эти «люди революции» не были бы личными врагами памятника н а
Тверском бульваре и следовательно — контрреволюционерами». Так и в романе Пастер
нака Ю рий Живаго воспринял первый взрыв революции как акт «великолепной хирур
гии» и видел в этом «что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от
безоговорочной светоносности Пушкина».
В своем мучительном диалоге с Вождем в начале 30-х годов Пастернак опять берет
н а вооружение Пушкина, травестируя его «Стансы» в стихотворении «Столетье с
лиш ним...» и выражая, как оказалось, неоправданные надежды на либеральную
природу сталинского режима. К примеру Пушкина Пастернак не раз обращался и
отвечая правоверным критикам, в середине 30-х годов.
Н а минском пленуме в 1936 году, возражая тем, кто осуждал его нечастые
публичные чтения и плохой контакт с массовым читателем, он напомнил слушателям
о том, как «ездили и продолжают ездить Пушкин и Тютчев по своим книгам». Следуя
их примеру, Пастернак увидел свою роль в возрождении поэтической книги «со
страницами, говорящими силою своего оглушительного безмолвия». Позднее, в январе
1937 года, перед началом юбилейного «Пушкинского» пленума, он писал родителям,
что не собирается участвовать в этих торжествах: «Стыдно, что я в них не принимаю
участия. Но ... меня не всегда понимают так, как я говорю и думаю ... И если бы не
Пушкин, меня возможности превратных толкований не остановили б. Но н а фоне
этого имени всякая шероховатость или обмолвка показались бы мне нестерпимою по
отношению к его памяти пошлостью и неприличьем». Н а пленуме, неудивительно,
достаточно было и пошлости и неприличия: Пастернаку досталось марксистско-ле
нинским «пушкинским кнутом», которым известные опытные товарищи орудовали
гораздо лучше, чем пером.
Нет сомнения, именно «моральная» концепция Пушкина вдохновляла Пастернака,
когда в 30-х годах он обратился к своей «большой прозе» и набрасывал первые
прототипные эскизы для романа. В 1934 году он писал ащ у. «Я спешно переделываю
себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта пушкинского.
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Ты нс вообрази, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе
понятие о внутренней перемене. Я бы мог сказать то же самое по-другому. Я стал
частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими».
Сознание ответственности перед историей, взгляд на роман как н а акт морального
свидетельства и — в этом смысле — «пушкинского» творчества не покидало Пастер
нака. Сам текст романа «Доктор Живаго» говорит о примере Пушкина. В тетрадях
варыкинского периода герой пишет: «Сказочно только рядовое, когда его коснется
рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному
труду, долгу, обычной повседневности!... Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к
смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти (то есть Пушкин и
Чехов) до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания, и
за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не
касающуюся частность...».
Пастернак и его герой отстаивают принцип использования скромного, повседнев
ного биотрафического материала для художественного творчества. Об этом свидетель
ствует тематическая реализация нескольких стихотворений в живаговском цикле, так
же как и поздние стихи Пастернака, включенные в сборник «Когда разгуляется».
Тем не менее, на мой взгляд, и содержание романа, и даже некоторые его
текстологические детали больше соответствуют духу Достоевского, толстовскому духу,
а не Пушкину или Чехову. В романе явны следы «подытоживания», поиска смысла
ж изни и «подготовки к смерти»: отсюда и некоторая откровенно непушкинская
философская претенциозность романа. Трудно найти в «Докторе Живаго» пассажи или
хотя бы общие повествовательные штрихи, стилистически напоминающие пушкин
скую прозу — его повести или попытки романов «Арап Петра Великого», «Дубров
ский», «Капитанская дочка» с их суровым, упрощенным стилем. Тут я вполне согласен
с американским исследователем Пушкина Ричардом Греггом, что оголенная поздняя
пуш кинская проза, в сущности, оказалась литературным т у п и к о м , осознанным
и самим Пушкиным: уже в середине XIX века современники (включая Л.Н. Толстого)
убедились, что романы Пушкина не могут служить основой для дальнейшего развития
русской повествовательной прозы.
* * *

Однако влияние Пушкина явно ощущается в пастернаковских с т и х о т в о р 
н ы х текстах — впервые в стихах 30-х годов, более ярко в поэзии военного периода
и в стихах «Доктора Живаго», сильнее же всего в последнем сборнике «Когда
разгуляется». В связи с этим невольно возникают вопросы и сомнения.
В стремлении Пастернака стать пушкинским поэтом-стилистом чувствуется эле
мент сознательной условности. Иногда кажется, что в попытке преодолеть самого себя
автор выступал против собственной н е п у ш к и н с к о й натуры.
В этом смысле — те места в тетрадях Ю рия Живаго, где говорится о Пушкине и о
технических аспектах стихосложения. Наблюдения героя над ранним Пушкиным и над
его поздними поисками короткой стихотворной строки вполне соответствуют процессу
упрощения, сжимания и «утоления», который дал о себе знать в собственных стихах
П астернака еще в 30-х годах. Пастернак и сам признавал опасность впадения в некое
наивное стихотворное «чирикание». В записках Ю рия Живаго говорится о том, как
пуш кинский четырехстопник является «измерительной единицей русской ж изни XIX
века». В романе подобное стремление к «простоте» иллюстрируется описанием того,
как герой сочиняет стихотворение «Сказка», отказываясь от раздражающего пятистоп
ника в пользу трехстопника и этим добиваясь дополнительной выпуклости образов:
«Словам стало тесно в трехстопнике... узость строчных промежутков сама подсказы
вала, чем их заполнить. Предметы, едва названные н а словах, стали не шутя вырисо
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вываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности
стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Ш опена.
Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи».
Выбор короткого стиха, связанный с поисками большей пластичности, оставил
след в виде частого употребления двух- или трехстопника в последнем сборнике
Пастернака. Особую роль играет и своеобразная теория реализма, развитая Пастерна
ком в зрелые годы и изложенная в статьях о Ш опене, Верлене, в «Людях и положени
ях». По идее Пастернака, литературный текст почти физически «содержит» какую-то
картину или предмет. Одержимость «вещизмом» заметна в описании Живаго стихо
творений Пушкина. В них «точно через окно в комнату врывались с улицы свет и
воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода,
имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон
менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы рифмованной колон
ной выстраивались по краям стихотворения».
Именно такие, якобы пушкинские, черты легко узнать в поздних стихах самого
Пастернака. Перечисление — почти инвентаризация предметов — становится очеред
ным поэтическим приемом, применяемым с целью «обнять всю вселенную» и засви
детельствовать свою благодарность за чудо бытия, которому больше не позволено
реализовываться в длинных строках или метафорических экстраполяциях. Ахматова,
помнится, восхищалась умением Пастернака «выращивать» поэтические перлы из
перечня бытовых предметов. Она особенно любила стихотворение «В больнице».
И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.
Этот материал подводит к незабываемой кульминации:
О, Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.
Однако подобные удачи были не часты. В последнем сборнике многие стихи
вызывают у читателя скорее только сознание «добрых намерений» поэта, чем дости
жение цели:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней...

400

Стремление к обобщениям, наверное, всегда сопряжено с риском впасть в баналь
ность. То, что Пастернак не всегда избегает этого, происходит, на мой взгляд, по чисто
техническим причинам — из-за спорного самого по себе преследования пушкинских
принципов реализма, «простоты», которая, увы, иногда почти неотличима от упроще
ния.
Вместо юношеского хаоса, «выползающего» на свет, вместо «всесильного бога
деталей», привыкшего «ронять слова, как сад — янтарь и цедру», поэт в зрелости
стремится к порядку, ясности и обобщению. И тщательно перечисленные конкретные
предметы нужны ему только как иллюстрация. Даже говоря о страсти, Пастернак
«вывел бы ее закон, ее начало. И повторял ее имен инициалы». В ранних стихах
предметы домашнего обихода, погоды составляли действительный вдохновляющий
мир, в котором Пастернак пребывал и которым восторгался. В последних стихах поэт
составляет перечень предметов, чтобы затем — парадоксально, совсем не по-пуш кин
ски, — указать, что предметы эти существуют и радуют нас не сами по себе, но в
доказательство каких-то общих категорий, законов человеческого состояния, жизни и
судьбы, все-таки ускользающих от поэтического выражения. Для Пастернака по-преж
нему — и в этом его отличие от Пушкина — слово не адекватно значению: самое важное
остается по ту сторону языкового барьера, и образная речь не приходит на выручку.
Сбывается то, что предвиделось в раннем стихотворении «Воробьевы горы»:
Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У црудов нет сердца, бога нет в бору.
Подходя к концу жизни, как он выразился «vers d’autres buts nouveaux», Пастернак
на самом деле прощается с реальным миром, в котором раньше обитал, и который
терял... Кстати замечу: его нарочитое искание дополнительных, а возможно, и лишних
«пушкинских черт» не помешало ему в последнем сборнике добиться известных же
пушкинских — или моцартовских, как угодно, — легкости, изящества и простоты. Жаль
только, что утеряна была игривость «избранного счастливца» — элемент настойчивой
условности чувствуется в этом счастье. И слышно тихое, но ощутимое «obligato» —
сочинение Сальери.

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ
Новый Архипелаг,
или Коней эмигрантской литературы
Интервью М арины А дам ович с А лександром Генисом
— Александр, вы — один из немногих в эмиграции, кто занимается литературной критикой,
кто вот уже более двадцати лет пытается за текучкой литературной жизни увидеть некие
общие тенденции, проблемы культуры, кто пытается прогнозировать и обобщать. Потому и
цель этого интервью такова: попробовать осмыслить главные процессы, происходящие сегодня
с американской русскоязычной литературой. Давайте не ограничивать себя рядом имен, не будем
отделять талант от посредственности, просто попробуем понять, что же такое феномен
американской русской литературы? Д а и феномен ли это вообще?

А.Г.: Я действительно вот ухе двадцать лет занимаюсь литературной критикой и
замечу: за это время она перестала быть тем, чем была. Сегодня я далеко не уверен,
что занимаюсь литературной критикой как таковой. Скорее я занимаюсь литературой,
которая не имеет определения. Не только в эмиграции, но и в России общий
литературный процесс разделился на две части — на литературу вымысла и литературу
без вымысла. В английском это очень простое разграничение — fiction и nonfiction...
Что же касается феномена русскоязычной литературы в Америке... Когда я только
приехал сюда, ситуация была в корне другой. Русская литература за границей сущест
вовала как институт ухе с полвека. Здесь были свои блестящие имена, свои вершины.
Был Бунин и был Набоков. Были традиции, пропущенное поколение — вторая
эмиграция, которая не состоялась в целом... И всё это, думалось, н а века. Я еще застал
зубров первой эмиграции, которые мне казались людьми, совершенно чуждыми наш ей
эпохе, — эдакие мамонты, ухе не способные сказать ничего умного и важного...
— Я вас сразу перебью. Давайте задержимся на «мамонтах*, поговорим о литературной
эмиграции первой и второй волн. А именно: на ваш взгляд, сумела ли та литературная эмиграция
(по культуре — самая мощная) заложить некую литературную традицию, сформировать свои
эстетические школы, кого-то породить — или все-таки старая эмиграция оказалась бесплодной?

А.Г.: Трагедия любой эмигрантской литературы в том, что она развивается не через
поколения, а через волны. Это значит, что у них нет наследников. Бесплодие абсолютно
неизбежное. Ведь уже следующее поколение — поколение детей, учеников — переходит
на другой язык. В нормальной метрополии есть преемство между отцами и детьми
(между ними может быть конфликт, но преемство есть), здесь же отцы и дети говорят
на разных языках. И эта трагедия неразрешима, это кошмар эмигрантской литературы.
Поэтому, в сущности, эмигрантской литературы никогда и не было. Есть груда книг,
а литературы — нет. Со своей школой, традициями, течениями — нет и никогда не
было. Другое дело, не будем забывать, что вторая, скажем, волна, или третья,
существовали, когда в России была цензура, свободное слово жило за пределами
России. Поэтому эмиграция сумела сделать иное — и не менее важное — дело для
сохранения культуры: сумела спасти свободное слово. Сумела дать России Мандельш
тама, П астернака... Вы не забывайте, что, к примеру, «Мастер и Маргарита» вышли в
полном варианте именно в издательстве «Грани»... Пока существовала советская
власть, процесс сохранения культуры был самым главным для той эмиграции, той
литературы.
Ш кола, традиция? — Не было. Тем не менее, возникало представление о некоей
русской литературе, которая существует внутри другого мира. Это очень своеобразный,
тяжелый, но полезный опыт. Который тогда нам казался вынужденным, навязанным
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и в чем-то бессмысленным. Потому вся эмигрантская литература мечтала об одном:
когда-нибудь встретятся две волны русской культуры и произойдет великое слияние
(сейчас н а наших глазах это и происходит). Такова была великая мечта эмиграции, не
надо ее забывать. И что интересно — если мы посмотрим н а поэтику русской
литературы, то заметим, что некий топос русской литературы за границей все-таки
возник: русские в иноязычном окружении. Посмотрим на набоковский Берлин или
бунинскую Францию — и увидим, что существует некая преемственность, некая связь
этих литературных произведений — не потому, что у авторов было нечто общее, сама
ситуация роднила их. А преемственность между берлинским Набоковым и американ
ским Набоковым перешла даже через языки. Отношение Набокова к Америке в
«Лолите» примерно такое же, как его отношение к Берлину, Германии в «Даре», еще
точнее — в «Камере-обскура». Мы понимаем, насколько эта заграница ненастоящая,
она увидена иностранцем. И пусть Набоков писал по-английски, его заграница все
равно иллюстративна. Мне она напоминает заграницу Александра Грина. Обратите
внимание: у него даже имена такие — гриновские, односложные, как клички собак.
Поэтому русский человек заграницей описывает не заграницу, а свою ностальгию но
России, по русскому языку, свое, русское, отношение к миру. Нечто такое специфи
ческое и не похожее на окружающий его реальный мир Запада. Вообще было бы
интересно сделать такую антологию: заграница, увиденная русскими. Мы бы убеди
лись, что все тексты похожи — где бы ни происходило действие, когда бы оно ни
происходило. Я могу даже заранее предположить, что главным героем будет иностра
нец, симпатия к нему будет пробиваться сквозь ненависть и презрение. Причем,
симпатия будет подспудная, а презрение — явное. Так что получается — своеобразная
преемственность существует, но пробивается она благодаря ситуации, а не прямому
литературному влиянию. Потому как такого прямого литературного влияния как раз
не было и быть не могло. Каждая следующая волна не то чтобы отрицала предыдущую,
но была иной и руководствовалась иным опытом. Вторая волна не понимала первую,
а третья — не принимала первых двух. И только сейчас, спустя двадцать лет, я начинаю
соображать, что те несчастные, жалкие старики, которые тогда представлялись мне
мамонтами, на самом деле были людьми ушедшей культуры, жители Атлантиды. И
теперь я с жалостью и грустью думаю: почему я не понимал, что работаю рядом с
Левицким, сотрудником Бердяева; с Вейдле, последним акмеистским критиком... А
тогда мне казалось: вот придет наше поколение на смену... А пришло наше поколение,
и выяснилось, что наследниками мамонтов стали мелкие шакалы. Сегодня я и сам
такой же мамонт. Который с ужасом смотрит н а новое поколение и с омерзением
читает их страшный язык.
— Русской эмиграции на себе пришлось проверить, и самым жестоким образом, известную
мысль Достоевского о всемирной русской отзывчивости. Исходя из ее литературной практи
ки — что это за уникальная способность? Быть «в Италии итальянцем» ( соответственно
— в Америке — американцем), то есть вобрать в себя лучшее из мировой культуры и при
этом остаться жить, чувствовать и мыслить в рамках российской культурной традиции,
в своей маленькой внутренней России?.. И — ностальгировать, ностальгировать... Уточню:
речь не идет о масштабе таланта — я хочу акцентировать ваше внимание на его
направленности — в данном случае, на прошлое. Или же «отзывчивость» — это просто
умение раст ворит ься в мировой культуре, добавив безусловно, в ее сплав нечто свое, но тем
не менее — стать простым элементом общего сплава и направлять свой талант туда, куда
течет сплав?.. Собственно, вот они — два имени: Бунин и Набоков. Кто характернее? Вы
упомянули Набокова в связи с его ностальгическими, русскими мотивами. А для меня-т о как
раз Бунин и Набоков не совпадают: Бунин видится подтверждением мысли Достоевского о
способности вобрать в себя и окрасить любую культуру в цвета своей собственной, но в
эмиграции — это направленность на прошлое; имя же Набокова — эт о «свое», переплав
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ленное в общей печи мировой культуры, это органичное вхож дение в состав общего сплава .
Что ж е такое всемирная отзывчивость в контекте большой и драматичной практ ики
русской эмиграции всех волн и потоков?

А.Г.: М ой коллега Борис Парамонов некогда довольно толково высказался по этому
поводу: русский человек со своей отзывчивостью через двести лет — это... Бродский.
Насчет отзывчивости... Не знаю, но знаю другое: русский человек так тосковал по
западной культуре, как ни один другой. Может быть, потому что Россия — это окраина
западного мира, и была эта тоска по тому, чего нет. Именно она толкала наше
поколение, поколение советское, к такой любви к Западу, которой никто прежде не
ощущал. В этом огромная разница между поколением Бунина и поколением Бродского.
А между ними стоит Набоков, соединяя две ипостаси отзывчивой русской души. Для
Бунина заграница никогда не была тайной и секретом, в конце концов, Россия и сама
была заграница! Не было ощущения отторженности, но было ощущение исторического
одиночества, исторической провинции — ощущение, свойственное многим европей
ским окраинам — скажем испанской культуре. Такое чувство по-своему питает
культуру. Оно благотворно для такого, я бы сказал, дикарского восторга перед
культурой, который свойствен и латиноамериканской культуре, и российской, — да
всему восточноевропейскому варианту. Кстати, в Норвегии была та же ситуация, в
Ирландии, в Америке — пуп» с окраины к центру очень плодотворен для культуры. В
этом отношении Россия не была уникальна. И на деле Бунин писал свою ностальги
ческую литературу, еще живя в России. Его ностальгия — по девятнадцатому веку, а
не по России. Так мне представляется. Это человек, который воссоздал литературу
прошлого века, собрал ее и обработал литературой двадцатого века. От чего она стала
короткой, энергичной, эротичной и необычайно легкой и компактной. Это — модер
нистская версия всей русской классики. Вот что такое Бунин. А ностальгия в данном
случае — литературный прием. Что не означает, конечно, что Бунин не тосковал по
Родине, речь идет о литературном преломлении эмоции.
Что касается Набокова — с ним ситуация сложная. Любопытно: когда Набоков
уехал из Америки, он не вернулся к русскому языку, продолжал писать по-английски,
хотя мог бы выбирать себе язык. Просто, очевидно, к тому времени он уже решил, что
будет американским писателем. Это было именно решение. Американский Набоков —
другой писатель. Кстати, однажды я Набокова «поймал»: дело в том, что у него есть
знаменитый курс корнельских лекций, так вот, я посмотрел факсимиле рукописей, по
которым он читал эти лекции. Они, естественно, составлены по-английски, но на
полях написано: «посмотреть на часы» — по-русски. Все-таки думал он по-русски...
Я знаю, что существует множество трактовок «Лолиты» как ностальгического
произведения, где Лолита — это Россия, а Губерт-Губерт — это Америка, но опять-таки
Борис Парамонов заметил как-то: Лолита — это маленькая девочка (правда, продол
жил, что сам Набоков увлекался бабочками, потому как и бабочка — это тоже
маленькая девочка). Говорить о какой-либо «отзывчивости» Набокова... не знаю, он
стал уже нерусским писателем. Но если мы обратимся к его русским произведениям —
тут действительно любопытная тема. Ибо Набоков считал, что никакой специфической
русской литературы не существут. И своим студентам он говорил: смотрите не на раму,
а на шедевр. Просто не верил, что русские отличаются чем-то от европейцев. Поэтому
его отзывчивость была наиболее естественной, органичной. Отзывчивость человека,
который не видел разницы между культурами. Да и само понятие «культура» для него
не существовало, признавался только индивидуальный талант. В этом смысле, он опять
не русский, выпадает откуда бы то ни было. Битов, скажем, высказался, что Набоков —
это русская литература, какой она стала бы, не будь революции 17-го года. Не знаю,
так ли это. Не думаю. И слава Богу, что не так. Но мысль сама по себе интересная.
Мне же представляется, набоковский путь — тупик. Он дошел до предела эстетизации
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текста, что само по себе — неизбежная эпоха взросления. Набоков, наверное, будет
детским писателем в XXI веке. Слишком все это красиво и интересно, чтобы быть
плодотворным. Борхес, например, говорил, что «Дон Кихота» можно перевести на
любой язык, он только лучше станет. А Набокова переводить вообще невозможно.
Что касается Бродского — он более понятен нам. Бродский жил на Западе, когда
он Запада еще в глаза не видел. Вспомните, мы ведь жили в ситуации культурного
голода, настоящ ей культурной блокады. Ужас положения заключался не в том, что не
было книг, а в том, что у нас были полностью искаженные представления о мировой
литературе, согласно которым лучший писатель Вселенной — это Джеймс Олдридж.
Поколение Бродского — это поколение, которое влюбилось в Запад, открыло его,
выстроило его для себя, никогда с ним не расставалось и, в общем-то, могло уже
обходиться и без него. Поколение, приехавшее на Запад с готовым представлением о
нем. Любопытно, что наш Запад был более западным, чем на самом деле. Бродский
вспоминал: когда он начал преподавать университетской Америке, он думал, что внесет
славянскую струю в американскую поэзию, а выяснилось, что никто толком не знает
самой американской поэзии. И эта любовь, искренняя любовь к западной культуре, и
была главной направляющей, движущей силой для третьей волны.
— Александру давайте поговорим о третьей волне, об американской эмигрантской русской
литературе...

А.Г.: А что вы имеете ввиду под «американской русской литературой»? Я думаю,
что сохранить свою литературу в чужой стране — невозможно. У меня сын родился в
Америке, так что сужу по личному опыту. Безусловно, есть какой-то предел, до
которого русский язык, культуру можно сохранить. Например, я приехал сюда, когда
мне не было 25 лет — и остался в русской литературе. Но все, кто был моложе меня, —
кажется, они все ушли в английскую литературу.
— Иными словами, жизнь эмигрантской литературы ограничена не литературно-культур
ными рамками, а чисто временными?

А.Г.: Потому я и утверждаю, что литературная эмиграция делится не н а поколения,
а н а волны. Хотя сейчас-то ситуация изменилась в корне, никакой эмигрантской
литературы в принципе не осталось. Русская литература раскрыла границы, и мы
можем смело говорить, что завершился целый этап в истории русской литературы.
— Остановимся на этом моменте. И т ак, падение советской идеологической системы
породило ощущение растерянности и даже ненуж ности у большинства росссийских
писателей. Речь не идет о тех, кто был напрямую связан с режимом, а о тех, кто, говоря
вашими же словами, «не играл с психом» или был «веселым прогульщиком социализма » .
П сиха не стало. Прогуливать нечего. Состояние — «вчера мне дали свободу, а что я с ней
делать буду?.* В чем состоял парадокс: мы все были достаточно интеллектуальны и
свободны, чтобы не отож дествлять себя с идеосистемой, а на деле она у нас сидела в
генах, в крови. Связь с Системой на поверку оказалась имманентной. Речь шла не о
социально-политической завязанности, не о профессиональной зависимости, а именно о
нутряном, на уровне подсознания, родстве. Словом, «новая общность советских людей »
оказалась вполне реальной реальностью, и именно из ее генов формировались и советские
писатели, и антисоветские, и — эмигрантские. Мой вопрос — о писателях-эмигрантах:
т ак что ж е произошло с ними сразу после падения советской идеосистемы? Ведь с
исчезновением идеологического врага пропала и задача ему противостоять, растворился и
эксплуатируемый многими ореол «борца за свободу», «непечатаемого таланта», нонкон
формиста и т .п.

А Г.: Я начну немножко раньше, с третьей волны эмиграции. Которой показалось,
что русская литература выехала за границу чуть ли не в полном составе. И когда
выяснилось, что это не совсем так — был нанесен удар по эмиграции. Стало понятно,
что ее положение не такое «ведущее», как верилось. Ведь убеждение это имело
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реальные основания: в 70—80-е годы литературная жизнь в России была удушливая,
омерзительная, неинтересная. Все ведущие писатели действительно выехали из России
(все они оказались в Америке — даже те, кто жил во Франции. Например, Синявский,
проживший все эти годы в Париже, постоянно ездил в Америку, читал здесь лекции;
огромную роль сыграло издательство «Ардис», выпустившее целую библиотеку русской
литературы). Вопрос заключается в том, с чем приехали эти писатели заграницу. Все
они приезжали, вроде бы, полные сил, с желанием высказать то, что не договорили в
России. Тяжелый случай... Потому что все лучшие книги, вышедшие в эмиграции,
написаны в России. За исключением, может быть, Довлатова и Бродского. К примеру,
Зиновьев. Свои «Зияющие высоты» он написал в России и хотя в эмиграции выпустил
около 20 книг, но чем больше писал, тем менее интересным становился. Почему это
произошло? Да потому, что третья волна, в отличие от первых двух, приехала настолько
наполненная советской жизнью, что для нее эта заграница так и не возникла.
Настолько им было интересно договаривать то, что они не договорили у себя в Москве,
в Питере, что они, в общем-то, и не заметили «смены декораций». Что, конечно,
довольно здорово подорвало их литературные возможности. Запад так и не вошел в
плоть эмигрантской литературы. Даже если сравнивал» с Набоковым или Буниным.
Скажем, Америка у Аксенова — как-то она меня ни в чем не убеждает. Я такой Америки
не знаю, не вижу, не похожа она на настоящую. Любопытно, что аксеновская Америка,
которую он увидел, живя в России, его путевые очерки «Круглые сутки нон-стоп»,
гораздо интереснее, чем те очерки, что написаны в Америке. Почему это произошло?
Да просто он приезжал в Америку в разных качествах: то — гостем, за плечами которого
атомная бомба, то — эмигрантом, одним из миллионов в этом вавилонском столпо
творении.
— Тем не менее реальная «ж ивая жизнь» не может не захват ить человека , тем
более — писателя . Какая ж е тема стала основной для литературной эмиграции третьей
волны?

А.Г.: Литература третьей волны договаривала то, что не успела договорить в России.
Мне представляется, в этом главная слабость эмигрантской литературы в целом.
Великая ее трагедия — отсутствие темы. Чем дольше я живу, тем больше меня мучает
эта мысль. Кстати, я не знаю — какая тема у России, но там и не стоит такой вопрос.
А для нас этот вопрос реален: о чем писать. Я знаю только одного человека, которого
он не мучил, — Бродский. Потому что Бродский вышел за пределы русского сознания
к некоему планетарному. Его волновала иная тема: бытие и небытие. Я не знаю никого
больше в современной русской литературе, кто бы поднялся н а такую ступень. Все
остальные не вышли в экзистенциальный коридор, — за ту границу, что связывает нас
и с Россией, и с Америкой. Мы так и остались между ними.
— Иными словами , Америка стала очередной провинцией для русской литературы?
Вообще, как , на ваш взгляд , может развиваться этот сюжет: пришлая литература,
попавшая в чужой культурный контекст. И мож ет ли литература национального и
культурного меньшинства сохранить в этом контексте свой уровень и не стать провин
циальной?

А.Г.: Видите ли, ситуация, о которой вы говорите, относится, скорее, к нашему
времени, чем к 70—80-м. Тогда эмиграция не ощущала себя провинцией, да и не была
ею. Потому что все-таки именно здесь жило свободное слово. Ведь наша беда
заключается в том, что, чем хуже в России, тем лучше в эмиграции, — и наоборот. Это
сообщающиеся сосуды. Что очень печально. Хотя, я считаю, в этом один из смыслов
существования эмиграции: служить запасной территорией для нацинальной культуры.
Если что-нибудь, не дай Бог, случится в России со свободой слова, то моментально,
в ту же секунду вспыхнет ярким светом эмигрантская литература. В этом ее истори
ческое значение. Что же касается провинции, об этом надо говорить, когда мы
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обращаемся к сегодняшнему дню. Сегодня Нью-Йорк просто стал третьим или
четвертым литературным городом России. Существует М осква, Петербург, русские
Берлин и Таллинн...— это всё малые столицы русской литературной империи. Да, на
мой взгляд, главное, что происходит сегодня, — это складывание громадной культур
ной русскоязычной империи.. Я с этой идеей ношусь уже лет десять: выстраивается
Архипелаг русского языка, где независимо от границ существует русская культура. В
общем, происходит то же самое, что происходило некогда с Британской империей.
Когда она развалилась, каждая из ее частей стала плодоносить. В каждом из осколков
Британской империи возникала своя литература, свой язык, свое представление о
мире. Очень любопытный процесс. Кстати, с Россией советской происходило пример
но то же. У нас, скажем, была целая южная литература, которая писала по-русски, но
привнесла свой необычный вкус и запах в отечественную словесность. Один Искандер
чего стоил!
Словом, процесс выстраивания культурной русскоязычной империи теперь про
должается н а гораздо более ш ирокой территории. Пока мы не видим этого, может быть,
просто слишком близко стоим. Но я считаю, что явление такого писателя, как
Довлатов, — яркий пример того, чем может стать наш а литература от контакта с иной
культурой, ж ивя вдалеке от метрополии. Сейчас, кстати, в Израиле есть круг писателей,
которые разыгрывают вариант Кавафиса — «Александрия». Вот они представляют себя
такой «Александрией» (только на русском языке). Не знаю, что у них получится, но
идея сама по себе правильная, интересная, многозначительная. Мне кажется, за этим
будущее.
Как представлял себе Лотман процесс возникновения культуры? Центр оскудевает,
все переходит на границы, на границах начинается стыковка между культурами, во
время которой каждая слабая сторона перенимает сильную, одновременно отталкива
ясь от нее, — и возникает своя культура, которая обращена к Центру. Такой культурогенез, мне кажется, очень интенсивно проходит последние годы в связи с падением
советской власти. Так что на самом деле падение советской власти оказалось важным
для литературы не потому, что идеология отпала (идеология не мешала писать Веничке
Ерофееву или Солженицыну), а потому, что пали физические границы, потому что в
данный момент за пределами России живут миллионы русских людей. И они создают
свою русскую вечную идею. Что на самом деле важно: русские стали всемирным
народом. Русский язы к стал всемирным языком. Не потому, что русских много, а
потому, что они живут всюду, расселились практически по всему свету. Вот это —
по-настоящему важное событие исторического значения.
Именно теперь нужно говорить о конце эмигрантской литературы и возникнове
нии нового этапа в истории русского языка и русской литературы. То есть — о создании
язы ка всемирной русскоязычной империи. А здесь в Нью-Йорке мы живем н а одной
из границ ее. Казалось бы, Нью-Йорк — общепринятая столица мира, а для нас — это
граница, такой авангард русской литературы, фронтер. Я и себя ощущаю фронтером,
потому что свою роль в жизни представляю как роль человека, который таскает
туда-сюда, эдакий контрабандист от литературы. Скажем, у меня здесь на английском
вышла книж ка о русском постмодернизме, с другой стороны, в Москве выходит еще
одна книга. Такая работа мне кажется важной.
— Была т акая идея у Солженицына: пройдя через горнило лагерей , наша литература
мож ет , наконец , завершить хож дение в народ — дойдя до него. Д о определенного времени
эта мысль активно поддерж ивалась и развивалась. Однако сегодня, похоже, в России в
эт у идею никт о не то чтобы не верит , а... не интересуется ею. Все заняты более частными
задачами. Л огика моего следующего вопроса такова: генезис американской русскоязычной
литературы следует выводить из традиций русской классической , так что эмигрантским
писателям должны быть близки все ее основные идеалы и идеи. В какой же народ идет
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русскоязычная эмигрантская литература и идет ли ? Кто ее читатель ? Как бы вы, человек,
который более двадцати лет занимался изучением эмигранской культуры в Америке,
сформулировали ее сверхидею ?

А.Г.: Я не согласен с вами, что идея Солженицына не оправдала себя в России. Мне,
напротив, кажется, что оправдала. Ведь Солженицын говорил, что, пройдя ГУЛАГ, мы
преодолеем раскол интеллигенции и народа, потому что эти слои перемешаются. Они и
перемешались. И ситуация, когда верхи и низы — два разных народа, которые говорят
на разных языках и читают разную литературу, она действительно завершилась. Что при
этом произошло с литературой — вопрос другой, я думаю, что Александр Исаевич в ужасе
и кошмаре от всего. Но на самом-то деле, то, о чем он говорил, и случилось. А именно —
родилось массовое общество, которое он так ненавидит.
— Так вы считаетеу это произошло в результате массовых отсидок или все-таки в процессе
общемирового «восстания масс*, всемирной демократизации?

А.Г.: Возникновение массового общества — процесс универсальный. Но в каждой
стране он оплачен собственными страданиями. Скажем, в Западной Европе массовое
общество родилось из Первой мировой войны. После окопов Вердена все стали равны,
все оказались одинаковы перед газами и пулеметами. Интересно, что для России этого
оказалось недостаточно. Нам понадобился еще и ГУЛАГ. Кошмар русской истории
заключается в том, что модернизация России была оплачена наиболее высокой ценой.
Но каждая страна платила за модернизацию по своему собственному счету: Америка —
Великой Депрессией, в Японии атомная бомба потребовалась... При чем здесь лите
ратура? Да, массовое общество создает массовую литературу.
Вся наш а русская словесность построена н а аристократической модели, эта модель
продержалась в России гораздо дольше, чем где бы то ни было, в силу законсервированности и политической, и культурной. Благодаря этому у нас возникла масса
замечательных авторов. Благодаря этому у нас возникла эпигонская, убогая, тоскливая
литература, которая не нужна никому в мире (когда 10 тысяч советских писателей,
сами того не понимая, продолжали ХСС век, переводя сочинения Толстого на партий
ный язык). Конечно, Солженицын имел в виду не это, когда представлял себе массовое
братание верхов и низов. Но в результате мы имеем массовую культуру. И вот теперь,
как и во всем остальном мире, у нас будут происходить те же процессы, что и везде.
Однако на наших глазах сегодня рождается и литература, которая пробивается сквозь
массовую культуру — такая, как романы Пелевина и Сорокина. Они удачнее всех
используют поэтику лубка для возрождения высокой художественной культуры.
— Они пробиваются «сквозь* или, все-т аки, опускаются до массовой литературы с
вершин русской классической традиции, искусно эксплуатируя ее на потребу толпе — той
самой «слившейся* верхо-низовой «массе* ?

А.Г.: Нет, пробиваются, спускаться им неоткуда. Если бы речь шла о Толстом —
он бы спускался... Кстати, о Толстом — характерный пример: ведь именно Лев
Николаевич, человек абсолютно гениальной чуткости, первым почувствовал рождение
массового общества. Поэтому он и перешел к сказкам. Он ведь тогда признался: я не
могу больше писать романы и повести с вымышленными персонажами, то ли жанр
устарел, то ли я устарел... Поразительная чуткость — еще в то время ощутить кризис
литературы, им же созданной. Да, так вот Толстой опустился бы. А Пелевину —
неоткуда. Пелевин и его поколение проросли сквозь массу, они использовали ее, чутко
почувствовали, что в их время самым интересным в литературе являются жанры, менее
всего задетые советской идеологией, — вроде фантастики, детективов, даже и произ
водственного романа.
—

Н о вернемся к вопросу о сверхидее и читателе

...

А.Г.: Мы уже говорили, что эмигрантская литература — это часть общей русско
язычной культуры. Поразительно, что даже список читаемых книг здесь ничем не
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отличается от российского. И как я не вижу никакой специфической эмигрантской
литературы, так не вижу и особого читателя. Во времена же Интернета вообще нет
никакой разницы в функционировании книги где бы то ни было. Кстати, если и
существует русская эмигрантская литература — так самая активная ее часть находится
в Интернете. Тому простое объяснение: русские эмигранты чаще всего работают
программистами. По роду своих обязанностей — я являюсь членом жюри конкурса
«Тенета» на лучшее произведение, написанное в Интернете, — могу авторитетно
заявить: большая часть интернетовских произведений написана заграницей. Хотя
Интернет сдвигает все границы. Так что никакого «своего» читателя у эмигрантской
литературы нет. Был ли он — это другой вопрос. Но, думаю, беда в том, что и когда
был, — то очень малочисленный. Одна из основных трагедий старой русской эмигра
ции — недостаточное количество русских, чтобы поддерживать большую, хорошую,
сытую культуру. Именно их малочисленность не позволяла создать по-настоящему
свободную, независимую культурную жизнь. Аксенов как-то сказал: русскую литера
туру могла бы спасти сумма, равная крылу бомбардировщика. Фраза эта была очень
популярна в наш ей среде, помню, мы все мечтали о таком «крыле». Но сейчас я думаю,
что н а самом-то деле ни за какие деньги культуру спасти нельзя. В этом ее прелесть.
Культура не продается и не покупается.
— Вы заговорили об интернетовской литературе. Разве она чем-то отличается от
традиционной? К ак бы вы представили ее лицо и ее перспективы?

А.Г.: Я много думаю об этом. Ведь Интернет появился совсем недавно, тем не
менее темпы его развития — гигантские, интернетовская культура уже успела пройти
целый ряд эволюций. С самого начала мне она показалась крайне привлекательной.
Но пока интернет — это гигантская машина, возможностями которой не умеют
пользоваться. Сегодня это — кино в эпоху Ипполитова-Поливальщикова. Представьте,
что вам показали «Прибытие поезда», и все восхитились — замечательный аттракцион!
И никто не воображает себе Куросаву, Тарковского...
— А вам не каж ется , Александру что интернетовская Сеть (словечко-т о каково —
серой попахивает ) — это уникальное орудие новой формирующейся тоталитарной систе
мы, куда более мощной и страшной, чем преж няя любительская советская идеократия?

А.Г.: Всё можно сказать про интернет, кроме — «тоталитарная система». Интернет —
самая демократическая система в мире. Конечно, на самом деле — это полный кошмар,
болото. Ну, а что такое демократия? Болото и есть, равняющее всех с собой. Интернет
позволяет каждому стать поэтом, все в мире превратить в плоскую горизонтальную
культуру. Но это — отсутствие иерархии. Интернет нельзя запретить, перекрыть. Потому
что он никому не принадлежит. Нет общих правил, нету ничего. Это как амеба,
заполняющая весь мир. Может быть, это и самое страшное в нем. Но это — демократия.
И, конечно же, совершенное орудие массового человека, массового общества, массовой
культуры. Другое дело, что массовая культура сама себя и съедает. Нет ничего опаснее
интернета, потому что весь бред, все глупости, которые у каждого накоплены за жизнь,
он может выплеснуть в компьютер и таким образом захлестнуть нас с вами с головой. Но
вот туг и начнется борьба за выживание. Что-то вроде биологической борьбы за
существование. Вот и начнем друг друга душить, чтобы в результате появилась редактура
в интернете. Пусть вы и называете это цензурой. Но это добровольная цензура.
Вот я стал членом жюри «Тенета». Что это такое? Да попытка ввести редактуру.
Откуда вообще взялись эти конкурсы? Да просто желание профессиональных людей
отделить зерна от плевел. А судя по тому, что я читаю, никакой интернетовской
самостоятельной литературы и нет, она отличается от остальной обилием мата и крайне
низким уровнем. Авторы — молодые ребята, которые заменяют письменную литера
туру компьютерной, причем это не взаимосообщающиеся сосуды, ничего подобного.
Книжная и компьютерная литературы — параллельные, интернетовские писатели не
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читают журнальную литературу, книжно-бумажную, как они называют. Всё это живо
напоминает прежний самиздат. И, как мы помним, в самиздате тоже существовала
своя иерархия, читая самиздат и советские журналы того времени, вы попадали в
разные миры. Хотя мне кажется, что самиздат был несомненно интереснее интерне
товской литературы, потому что была цензура н а бумажную литературу, на печатную.
Сейчас ситуация иная. И я вообще не очень понимаю, почему интернетовская и
книжно-бумажная литературы должны существовать параллельно. Я читал самого
популярного из интернетовских авторов — есть такой Ш иряев, написавш ий наиболее
известную сетевую повесть — про наркотики. Вещь написана с несомненной пласти
кой, целиком на наркоманском жаргоне, но это не более, чем попытка переписать
Веничку Ерофеева на другую тему. Ничего принципиально нового я в этой литературе
не увидел пока.
С другой стороны, интернетовский способ распространения литературы сам по
себе провоцирует какие-то новые явления. Я просто ее мало знаю, но это тоже, кстати,
характерно, потому что интернет настолько неподъемен, что и узнать-то его литературу
нельзя. Могу сказать, что главное и несомненное явление в интернетовской литерату
ре — это Пелевин. И по нему можно судить обо всем остальном. Я вообще большой
поклонник Пелевина.
— Почему вы относите Пелевина к интернетовской литературе? Он вполне освоился
и во всех иных видах.

А.Г.: В нем сошлись и бумажная, и интернетовская проза. Но он несомненный
любимец интернета. Так что это доказывает еще раз, что ничего специфического здесь
пока не возникло.
— Тогда тем более вернемся в привычный и интересный нам мир. Существует уж е
несколько антологий эмигрантской литературы. Если бы вы стали составлять собствен
ную, кого бы вы туда включили?

А Г.: Наверное, авторы первых двух волн уже не нуждаются в этом — всё для них
уже свершилось. А если говорить о нашей, третьей... Я боюсь, что ничего оригиналь
ного я сказать не могу. Знаете, в том и прелесть нынешней литературы, что постепенно
она теряет всякие прилагательные, перестает быть эмигрантской литературой и стано
вится просто литературой... Я составил бы точно такую же антологию, как и все
остальные. Бродский вошел бы, Довлатов — эти Писатели сугубо эмигрантские, ведь
Бродский американский — не то же самое, что Бродский петербургский.
Хотя я, признаться, не понимаю, что значит «американский писатель, пишущий
на русском языке». Эго как Бабель — еврейский писатель, пишущий по-русски. Что-то
н еп о н ято е. Они — русские писатели. Другое дело, оттого, что они писали в контакте
не только с английским языком, но и с английской культурой, с американской
цивилизацией, качественно изменился их язык. Для этого даже не обязательно писать,
достаточно здесь жить. Происходит контакт между русской и американской речью, в
результате качественно меняется состав русского языка. С пользой для русского языка.
Например, вырастает роль глаголов. Английский язык любит глаголы, в русском их
вообще меньше, русский язык, как сказал тот же Бродский, — это язык придаточных
предложений. Что бы мы ни сказали, мы торопимся пояснить. Английский же — это
язык драматический, язык театральных реплик, язык Ш експира, а не Достоевского.
Он учит краткости, энергичности, отсутствию пассивных конструкций. Можно ска
зать, так работают рекламные агенты, старающиеся сделать язык более жестким,
твердым, отточенным, даже — филигранным. Я и по себе замечаю: чем дальше, тем
мой русский язык всё меньше похож н а русский. Мне очень приятен комплимент
Соломона Волкова, однажды сравнившего мою «Американскую азбуку» с яйцами
Фаберже. Мне действительно кажется, что английский язык приучает нас к одному:
ненависти к лишним словам. Любовь и умение вычеркивать — это приходит здесь.
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Довлатов считал, что всё дело в гонорарах, только в России платят за длинные книжки.
Он говорил: «Как ты вычеркнешь придаточное предложение, если это полкило
говядины?». Поскольку теперь перестали платить вообще за что бы то ни было, может,
следующее поколение русских писателей станет более сдержанным. Кстати сказать,
книги Пелевина написаны языком крайне функциональным. И это язык следующего
поколения. Я думаю, что именно так будут писать те, кто приходит в литературу сейчас.
—

И все-т аки

—

не может ж е антология состоять из двух имен ...

АЛ\: Нет, конечно. Я бы обязательно туда включил Сашу Соколова. «Ш кола для
дураков» опять-таки написана в России, а не в эмиграции, но «Между собакой и
волком» — вот эта книжка написана в эмиграции. И написана она под сильным
влиянием Джойса. Я понимаю, что он мог читать Джойса и в России, но книга
написана в манере человека, который воспринимает Джойса изнутри. Эта книжка не
оценена по достоинству, не понята. Но она еще доберется до своего читателя. Особенно
до молодого, который вошел во вкус к таким сложным книгам. Ведь на самом деле
только издатели считают, что читатели дураки. Читатель не такой уж и дурак, и сложная
литература, если она действительно хороша, удивительным образом находит своего
читателя
Обязательно из эмигрантской литературы я бы вставил в антологию поэта Льва
Лосева. Я уверен, что такой цикл, как «Памяти водки», украсил бы любую антологию.
Конечно, там нашлось бы место и для каких-то сочинений Аксенова, для некоторых
эссе Эпштейна... Один из самых талантливых прозаиков, правда, не американских, —
М илославский. Его рассказы, написанные в Израиле, действительно чудесны. Обяза
тельно в эту антологию я включил бы своего друга Вагрича Бахчиняна, работающего
в жанре, определить который я не бурусь, — это просто Бахчинян, нечто среднее между
афоризмами, пародиями, художественными каламбурами... Кстати, его знают и как
поэта... Я уверен, что забыл еще дюжину авторов, но собралась бы совсем неплохая
компания. Хотя — намного меньше, чем нам казалось двадцать лет тому назад.
Впрочем, если мы составим антологию литературы шестидесятых годов, она тоже
окажется куда меньше, чем думалось в семидесятые. Конечно, там нашлось бы место
и для Синявского, хотя это и не американская литература, но многое написано им в
Америке. Например, его незаконченная и несобранная книга о М аяковском (когда он
здесь преподавал в Стенфорде, он работал над книгой «Прогулки с Маяковским»).
Конечно, Солженицына было бы интересно включить в такую антологию. Интересно
посмотреть, как разительно его тексты отличаются от всего, что здесь написано, потому
что Солженицын как бы и не уезжал из России. Так я считаю. Но, например, Лев Лосев
считает, что все современные убеждения и взгляды Солженицына сложились под
влиянием жизни в Вермонте, под влиянием низовой демократии, которая оказала на
него огромное влияние. И его манифест «Как нам обустроить Россию» списан с
вермонтской жизни. Возможно, это тоже справедливо и правильно. Хотя и сам стиль,
и язык — всё, о чем я только что говорил, все это прошло мимо Солженицына. Может,
это и хорошо, и правильно... Почему надо всем меняться?.. Солженицын — это
грандиозное исключение из общего правила.
—

В вашей антологии совершенно отсутствуют последние поколения ...

А.Г.: Понимаете, последняя литература — она же вся существует в России. К тому
же, если говорить честно, я не знаю литературы, которая возникла за последние
десять-пятнадцать лет в эмиграции. Кажется, ничего интересного на моих глазах не
появлялось. Впрочем, я просто перестал за этим следить. Так со всеми происходит: все
меньше и меньше читаешь современную литературу. Это не означает, что не случилось
ничего интересного и важного. Возможно, это я не знаю.
—
Но исходя из вашей общей концепции, по которой окраина ориентируется на Центр, т ак
и должно быть. Всё перетекает туда . . .
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А.Г.: Знаете, перетекать-то оно перетекает, но вытекает ведь тоже. Это закономер
ный процесс. Ведь в семидесятые годы, когда третья волна рванула на Запад, она
состояла в основном из литераторов, цензурные запреты были все-таки чудовищными.
Я, скажем, уехал только по той причине, что мне негде было печататься. А нынешнее
поколение — оно не рвется, оно реализует себя в пределах России. Это не значит, что
так и будет все продолжаться. Потому что центробежный процесс настолько мощный,
что всё равно вынесет сюда сильных писателей. Но ведь писатель — это штучное
явление... Скажем так: а много ли появилось писателей в России за последние
десять-пятнадцать лет?.. Мне кажется, очень мало. И тоже понятно — почему. Потому
что литература была занята тем, что осваивала предыдущие пропущенные места. Так
что ничего специфического здесь нет. Ни в эмиграции, ни в России. Это естественная
пауза, потому что есть масса других дел. Я помню перестроечное время, когда
одновременно в журнале печатались Платонов, Набоков и... Евангелие. И это всё —
бывшая запретная литература! Чтобы разгрести эту кашу, нужно немало времени. Так
что и в эмигрантской литературе — есть какие-то авторы, какие-то журналы (скажем,
только что появивш ийся в Бостоне журнал «Контрапункт»... Ориентирован он на что
придется — это тоже правильно). Кстати, характерно, что у нас все меньше и меньше
каких-то литературных изданий. Литература — тоже штучная вещь. Стоит появиться
писателю — и всё будет. Скажем, наш а газета «Новый американец» — это была яркая
точка в эмигрантской американской жизни. Не потому, что газета была особенной, а
потому что других таких не было. Мы меняли язык, вводили стеб —язык фамильярного
общения вместо языка официоза, который точно так же процветал в эмиграции, как
и в России. Это было наше открытие. После нас на таком языке записали все газеты
без исключения (но если в одной газете стеб — это смешно, то во всех разом —глупость
и чушь собачья). Так что я считаю, мы живем в очень тяжелую для эмиграции минуту.
Никакой эмигрантской литературы нет. И никакого специфического читателя нет.
Никакой специальной цели и задачи сейчас у эмиграции нет. И слава Богу. Потому
что у России есть свобода слова. Происходит другое: происходит обмен опытом.
Выравнивание температур между Россией и Западом. И эмиграция, будучи на переднем
фронте, играет свою большую роль.
Н ью-Йорк, июль 1999

Марина АДАМОВИЧ
Русскоязычная литературная периодика США
В этом номере «Континента» мы предлагаем нашим читателям краткий аннотаци
онный обзор русскоязычной литературной периодики США. Следуя традициям нашего
постоянного раздела «Библиографическая служба «Континента» (БС К ), в жанровых
формах которого выполнен и этот обзор, мы не отбирали «лучших из лучш их», не делили
литературное поле русской эмиграции на «своих» и «чужих», мы старались сохранить
беспристрастность и объективность в представлении того или иного ж урнала, альманаха,
газеты. Но свой отбор мы все-т аки провели. Единственным критерием этого отбора был
критерий времени: мы намеренно не анализировали американские эмигрантские издания,
выходящие менее двух лет . Надо признаться, такой принцип отбора оказался действен
ным. Преж де всего, из поля нашего зрения сразу исчезли все «однодневки». Они действи
тельно порой и издаются эффектнее, и шума производят больше, и тусовку закручивают
мощнее. Изданий-«скороспелок» в сегодняшней литературной ж изни русскоязычной диа
споры как никогда много. Вопрос лишь в том, отражают ли они реально сложившуюся
структуру литературной ж изни русской Америки, отражают ли они действительный
стиль культурной ж изни диаспоры? Конечно, можно объяснить их быстрое рож дение и
смерть конкуренцией, но... Объясняют ли что-то экономические законы конкуренции в
читательском предпочтении одних ж урналов — другим?.. Русскоязычным ж урналам и
газетам в Америке действительно выжить очень нелегко. Однако, когда в критическом
полож ении оказался любимый читателем старый «Новый журнал», — нашлись те, кто
помог ему выжить. Стало ли от этого ж урналу легче ж ит ь?И да, и нет. «Да» — потому
что поддерж ивает сознание собственной необходимости для читателя, как и вера в то,
что ты окружен друзьями и единомышленниками. Но по-преж нему финансовое полож ение
русскоязычной периодики неправдоподобно тяж ело (ж урналы метрополии лиш ь теперь
вполне ощутили, что такое литература вне какой бы то ни было материальной поддерж ки
со стороны государства. Ж урналы эмиграции зарождаются и ж ивут именно как частное
дело, частный бизнес — бизнесом, по сути, не являясь). Исчезают же навсегда лишь реально
невостребованные, не поддержанные действительным читателем, в конечном итоге — не
сумевшие найт и свое оригинальное лицо и свою культурную нишу. И что еще правда —
русские периодические издания в Америке с годами выработали одно завидное качество:
они не делят авторов на «родных» и «пришлых», круг авторов — общий. Потому одни и
те же имена встречаются в разных изданиях, потому так много и дебютов, имен вовсе
неизвестных, выступлений нередко маловыразительных. Но нелегкая судьба литературной
эмиграции научила ее прислушиваться к каж дому голосу, приучила к риску в работе и к
оперативности. Выработался и свой тип периодического издания: несмотря на то, что
здесь есть и литературные газеты, и ежемесячные журналы, предпочтительной формой
стал литературный альманах.
Правда, и ж изнь эмигрантской литературы в целом, и существование ее периодичес
ких изданий зависят не только от общих процессов в культуре, но и от вполне конкретного
движ ения волн эмиграции. В работе над «американским» БС К мы отчетливо выявили
несколько мощных литературных центров русскоязычной диаспоры — в Нью-Й орке, в
Филадельфии, например (и мы собираемся в следующих номерах «Континента» познако
мить нашего читателя с жизнью эт их литературных сообществ); мы заметили, что
атлантическое побережье Ш татов выражает себя в литературе ярче и крупнее, неж ели
томный тихоокеанский берег (хотя славистика обоих побережий сильна и оригинальна).
Словом, мы предлагаем нашему читателю обзор литературной русскоязычной перио
дики США в том виде, как он объективно слож ился. А поскольку ж урналы эт и плохо
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российской аудитории (разве что всеведущим специалистам), мы коротко представили
каж дое из изданий и постарались как можно полнее описать все выпуски, начиная с 1997
года. М ы знакомим вас сегодня с «Новым журналом», с «Записками русской академической
группы в США», с альманахами «Встречи», «Побережье», с журналами «Слово», «Черно
вик», с газетой «Бостонский марафон».

«ЗАПИСКИ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В США» (т. 28, 1 9 9 6 1997). История «Записок» — отдельная незабываемая страница в судьбе русской
эмиграции. Первые русские академические группы возникли в Восточной Европе в
начале 20-х годов. Идея сохранения и спасения русской культуры после большевист
ского переворота 1917 года объединила российских ученых-эмигрантов и дала им
возможность продолжить на чужбине научную и публицистическую деятельность,
взрастить целые поколения российских студентов. Первая Академическая Группа была
создана в Берлине, ее членам удалось организовать Русский институт при Берлинском
университете; при поддержке чехословацкого правительства (в рамках так называемой
«русской акции») была создана такая же Академическая группа в Праге; подобная же
деятельность велась в Белграде и Софии.
После Второй мировой войны большинству русских эмигрантов первой волны
пришлось покинуть страны Восточной Европы, началось их переселение за океан, в
основном — в Северную и Южную Америку, в Австралию. Так, в частности, в США
прибыл почти полностью преподавательский состав Мюнхенского УНРРА-университета, по инициативе деканов которого и была создана «Ассоциация американских и
иностранных ученых в США». В рамках Ассоциации в конце 40-х создалась русская
секция, получившая прежнее традиционное название «Русская Академическая Группа
в США». В настоящее время «РАГ в США» насчитывает около 130 членов.
Аннотируемый нами сборник статей под названием «Записки Русской Академи
ческой Группы в США» начал регулярно выходить с 1967 года (в №28 — к 50-летию
возникновения Группы в США и 30-летию публикации «Записок» — Надежда Жернакова, главный редактор нынешних «Записок», печатает небольшой материал «О Русской
Академической Группе в США и о ее «Записках»). Значительная часть статей альманаха

посвящается вопросам русской культуры — истории, литературе, философии, искус
ству, естественным наукам, экономике, технике. Среди авторов «Записок» были
Н.О. Лососий, Е.В. Спекторский, Н.С. Тимашев, Г.В. Вернадский, Г.П. Струве,
Б.Г. Унбегаун и др. Были выпущены специальные сборники, посвященные Л. Толс
тому, Ф. Достоевскому, И. Тургеневу, Н. Гоголю, А. Чехову, А . Пушкину, М. Лермон
тову, А. Ахматовой, М.Булгакову, А.Фету. Аннотируемый Сборник №28 посвящен
175-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
В этом номере «Записок» публикуется третья (последняя) часть «Воспоминаний» прот.
Василия Зеньковского «Париж — Америка». В этих мумуарах известного российского
мыслителя, религиозного деятеля протоиерея В. Зеньковского описаны его встречи с
Б. Зайцевым, В. Вейдле, о. Валентином Бакстом, И. Фондаминским, В. Маклаковым,
матерью Марией, Д. Мережковским и 3. Гиппиус, К. Мочульским, Г. Новицким,
С. Рахманиновым, о .Александром Семеновым-Тян-Ш анским, Г. Федотовым, еп.
Иоанном Ш аховским, о. Александром Ш меманом и многими другими известнейшими
деятелями русской культуры.
О своей «жизни в науке и политике» рассказывает последний свободно выбранный
ректор М осковского университета, гласный М осковской Городской Думы М.М. Нови
ков. Публикуемые отрывки из воспоминаний «От Москвы до Нью-Йорка» повествуют о
жизни студентов и профессуры М осковского Университета периода революции, о
первых годах большевистского режима, о работе Научной Комисии при Научно-тех
ническом отделе ВСНХ, созданной в двадцатых годах, о знаменитой высылке ученых
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из России, о Русском Свободном Университете в Праге, о совместной работе автора
мемуаров с П.И Новгородцевым, Д.Д. Гриммом, Е.В. Спекторским, А Л . Кизеветером,
С.В. Завадским и другими блестящими учеными и деятелями прежней России.
К мемуарам М.М. Новикова примыкают и отрывки из «Воспоминаний Е Е . Климова»,
известного русского художника. Записи охватывают период 1944—1945 годов, когда
художник находился в Праге, а также первые послевоенные месяцы в Чехословакии,
связанные с приходом советских войск и установлением коммунистического режима
в стране. Воспоминания Климова рассказывают о работе Кондаковского института в
Праге, об установлении власти коммунистов в Чехословакии, возвращают нам такие
забытые имена, как Н.Е. Андреев, П.Н. Савицкий, Н.В. Зарецкий, о. Григорий Кравчук
и другие.
Небольшая работа О. Ш идловского и Р. П олчанинова «УНРРА Университет» посвящ е- на истории создания и деятельности Мюнхенского Университета УНРРА (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration, созданная в 1944 году по американской
инициативе организация для работы с «ди пи» — бывшими заключенными и репатри
ированными). Материал проиллюстрирован фотокопиями из газет того времени и
«Студенческого бюллетеня» Университета.
«Русской эмиграции в сербской культ уре X X века» посвящает свое маленькое иссле
дование Р. Полчанинова знакомящий читателей с литературой, посвященной этой теме.
Опыт библиографии «Русская революция и граж данская война в воспоминаниях,
дневниках и документах» представляет российский исследователь Ольга Д ем идова.
Предлагаемая ею библиография основана на первоисточниках, библиографических
указателях и каталогах библиотек Европы и США.
В этом же номере «Записок» большой блок статей, посвященных творчеству
Ф.М . Достоевского. Викт ор Террас представляет свои «Замет ки о стиле Д ост оевского».
Сравнивая творческую манеру Гоголя, Толстого и Достоевского, автор замечает, что
если «слово как таковое, т.е. знак , привлекает главное внимание в тексте Гоголя, а у
Толстого внимание обращено прежде всего на обозначаемое, то у Достоевского внимание
направлено на процесс интерпретации текста», и, подобно шекспировскому, стиль
Достоевского стремится «к максимальной энергии, выразительности и сиюминутному
сценическому эффекту».
О кенотической антропологии Достоевского пишет петербуржец Владимир Котель
ников в стать «Красот а истощания. О кенот ической антропологии Д ост оевского». Момент
Боговоплощения, по мнению автора, был определяющим для веры писателя. Именно
потому проблематика кеносиса (нисхождение Бога в человека) нашла столь полное
художественное выражение в его творчестве. «Кенотическая парадигма обнаруживает
ся в жестах, поступках, программах героев», «положительное разрешение мотив
получает на той линии кенотического преображения личности, что ведет к праведности
и святости» и приводит к высшему «кенотическому пониманию свободы».
В том же религиозном ключе анализируют творчество великого писателя и авторы
еще двух статей сборника — Н адеж да Ж ернакова («Великий инквизитор» Дост оевского
в свет е «русской (религиозной) идеи» в понимании Николая Б ердяева») и Надеж да Н ат ова
(«Троекрат ност ь как символ диаволова искуш ения грехом у Д ост оевского»). К теме

«назначения христианства в искустве» (как определил ее сам Достоевский) обращена
Ганна Боград в статье «Функции произведений изобразительного искусства в творчестве
Достоевского», подробно анализируя знаковосимволическую, изобразительную и ассо
циативную функции живописных произведений в романах писателя.
Тематически связанными оказываются и статьи Г. К ругового («Н евидимые персона
жи в «Брат ьях К арамазовы х») и А. Каценелинбойгена («Сист емная единичность. Систем
ное видение черт а в ром ане Ф.М. Д ост оевского «Братья К арамазовы»). Оба автора

обращаются к невидимому, но влиятельному герою романа Достоевского — черту.
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проведенный Каценелинбойгеном, приводит его к выводу, что «черт по своей струк
туре — это по преимуществу воображение, олицетворяющее определенную сторону
человеческой натуры», «компонента мироздания», то Круговой, проанализировав
различные отрывки текста романа, приходит к мысли, что «черт Ивана Карамазова
является самостоятельным участником событий романа, его реальным персонажем».
В разделе альманаха «На разные темы» читатель найдет две статьи, посвященные
творчеству другого великого русского писателя — И.С. Тургенева. Роберт Луис Джексон
представил работу «Knock... K nock.. Knock!.. The Riddle of the Story», а Илья Померанцев
анализирует проблему «Время в рассказе И .С . Тургенева «Бежим луг».
«Лицевой книге», известной иллюстрированной миниатюрами старинной рукописи,
обнаруженной И.Н. Заволоко в 30-х гг. в Латгалии (Латвия), посвящена публикация из
архива проф. В.И. Синайского. История происхождения «физиологов» (книги с изображени
ем животных, сопровождаемые толкованием морально-религиозного характера), описа
ние собственно «Лицевой книги», композиционные особенности подобной литературы,
анализ характера ее содержания, некие общие выводы о древней культуре Руси — все это
найдет заинтересованный читатель в публикации «Лицевая книга. Из русской древней
письменности».

Член Российской Зарубежной Экспертной Комиссии докт ор Е .Л . М агеровский
публикует основные документы, связанные с работой Комиссии по изучению вопросов,
связанных с исследованием и перезахоронением останков Царской Семьи.

Нью-йоркский «НОВЫЙ ЖУРНАЛ» не нуждается в особом представлении — он
широко известен в России. Созданный М. Алдановым и М. Цетлиным в 1942 году,
журнал доныне занимает лидирующее положение среди русскоязычной литературной
периодики Северной Америки. В разделе поэзии №213 (1998) представлены такие
имена, как Аделина Адалис (имя этой поэтессы и переводчицы в истории литературы
прочно связано с именем Валерия Брюсова) — журнал печатает ее стихотворение «Борису
Пастернаку»; Дмитрий Кленовский — читатель найдет целую подборку «Неизвестных стихо
творений» этого поэта старой эмиграции. Кроме того, в номере опубликованы стихи
Николая Моршена, Евгения Терновского, Анатолия Третьякова, Кати Капович, Марины Кучинскойу Яна Пробштейна, Ирины Машинской, Николая Сарафанникова, Апуша, Александра
Сибилева и Петра Ильинского.

Проза номера представлена связанными между собой темой эмиграции рассказами
Петра Межирицкого «Чайка» и Леонида Семенюка «На чужбине». Несколько отстоит от них
иронический рассказ Юрия Дружникова «Потрепанный парус любви», повествующий об

эмигрантской странице биографии весьма известной в родных пределах советской
детской поэтессы. Самым странным образом проскользнувшая у Дружникова тема
«страсти жизни», движущей его героиней и доводящей ее до наивного, «стихийного»
цинизма, подхвачена и метафизически осмыслена в рассказе Андрея Столярова «Горгона» —
фантастической истории о страсти и эросе, наделяющих женщину демонической властью
античной Горгоны.
В разделе «Воспоминания и документы» особое внимание следует уделит ь работ е
Людмилы Флам «Голоса из прош лого. Свидетели 17-го года». Основой для публикации

послужила серия интервью, проведенных покойным ныне историком А Н . Малыше
вым со свидетелями и участниками Февральской революции и Октябрьского перево
рота, эмигрировавшими из России на Запад. Читатель может познакомиться с
отрывками воспоминаний художника Ю рия Анненкова, проф. Арсеньева, журналиста
Василия Орехова, сына главы Временного правительства Олега Керенского, литерату
роведа М арка Слонима, критика Георгия Адамовича и многих других.
В этом же разделе можно прочитать «Несколько слов об Андрее Седых» Григория Поляка,
мемуарные записки Льва Озерова «Трижды буржуазный националист» и Александра М огилянского «М осква, февраль 1947 года».
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Р аздел «Лит ерат ура. Культ ура. История» предлагает читателю исследования м ос
квичей Татьяны Ю рченко «К генеалогии “Л егкогоды хания”» и Бориса Соколова «Контуры
«Эпохи Великой Духовност и» В.В. Кандинского», американских славист ов С.Сендеровича
и Е . Ш варц «Аурелиан и Элеонора, или где Н абоков ловил своих бабочек».

Эдуард Ш тейн (один из авторов старого, максимовского, «Континента», известный
исследователь «русского Китая»), предлагает читателю свой комментарий к публикации
в «Новом журнале» (N9 210) статьи А. Хисамутдинова «Художники русского Ханхая» —
«Художники русского Китая, ХЛАМ и «Понедельник»; комментарий сопровождает богатый
иллюстрационный материал. А в N2214 публикуется работа Э. Ш тейна «В поисках
исчезнувшей Атлантиды» (Олег Брасов, Арсений Несмелов, Марианна Колосова, Ирина
Грэм — далеко не полный список литературных имен, о которых рассказывает читателю
автор. Эта его публикация также иллюстрирована архивными фотографиями).
Работа Ю рия Фелыитинского в очередной раз обращает читателя к вопросу «Был ли
Сталин агентом Охранки» — автор исследования не только отвечает на него утвердитель
но, но и предлагает историкам посмотреть на феномен сталинщины через призму
взаимосвязи «между политикой Сталина и его сотрудничеством с царской полицией».
№ 214 (1999) «Нового журнала» открывает публикация чернового варианта романа
Евгения Замятина «Бич Божий». Замысел автора об Атилле, предводителе гуннов, возник
у писателя еще в начале века (период «Древних скифов» Брюсова и «Скифов» Блока,
литературного альманаха «Скифы»), при этом Замятин отталкивался от идеи Н. Гуми
лева, что гунны — это и есть наш и предки-славяне. Публикация содержит первый
вариант романа и две главы из рукописей 1932—1936 гг.
Ж урнал печатает рассказы Александра Бураковского «Мистер Рапоблат», Анатолия
Ш епиевкера «Всё для тебя», Вилена Разина «Венская музыка» и Лины Вербицкой «Бессоница».
Поэтическая тетрадь журнала предлагает большие подборки стихов московской поэ
тессы Надежды Мальцевой и нью-йоркских поэтов Владимира Гандельсмана и Олега Ильинского,
стихи Г. Марка, Е. Ольшанской, И. Косинскогои др. Несомненный интерес вызовет публика
ция автобиографической поэмы Льва Пумпянского «Яродился в степном городке», написанной

им в 1936 г. (к творчеству поэта «Новый журнал» уже обращался в №№210 и 212).
Богатым на имена и материалы оказался раздел журнала «Воспоминания и документы».
Читатель найдет здесь впервые печатаемые «Письма к разным лицам» Владислава Ходасевича
(публикация и примечания покойного Григория Поляка); письма Константина Бальмонта
к П.П. Милюкову (публикация О. Коростелева и Ж. Шерона) , письма Георгия Адамовича к
Роману Гулю (эту публикацию писем Адамовича к члену редакции с 1959 г., а затем —
редактору «Нового журнала» с 1966 по 1986-й г. Р. Гулю подготовил нынешний главный
редактор журнала Вадим Крейд). К столетию со дня рождения Владимира Набокова Юрий
Левине публикует письмо писателя от 1937 г. его школьному другу Самуилу Розову
(публикация сопровождается примечаниями и комментарием-врезом Левинга «Литера
турный подтекст палестинского письма Ва. Н абокова»). А Василий Молодяков предлагает
письмо анонима, написанное В. Брюсову периода выпусков «Русских символистов», 1894—
1895 (публикация «Кисловато-просвечивающий хамелеон, или К ак шутили в М оскве»).
В этом же разделе читатель найдет и от рывки «И з дневника 1960—1964» Василия
Я новского, относящ иеся к американскому периоду творчества известного писателя
русской эмиграции.
Викт ор Урин предлагает мемуары «Кост ер памяти», а Я ков Липкович — воспоми
нания о Ф. Абрамове — «Ф едор Абрамов и другие».
В разделе «История. Литература. Культура» В.Лесин выносит на суд читателя свою
интерпретацию известных исторических событий и их виновников — «Вот такой он, мой
Пугачев».
«К истории лит ерат урных вст реч ученика и учителя» В. Л еденев предлагает иссле
дование «В.В. Розанов и М .М . Пришвин».
1 4 -1 3 1
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Несомненный интерес читателя вызовет и постоянный, из номера в номер, раздел
«Библиография», составленный из коротких рецензий на художественную, публицис
тическую, культуроведческую и литературоведческую литературу, появившуюся в
России и за рубежом.
Филадельфийский альманах «ВСТРЕЧИ» — явление уникальное для эмигрантской
русскоязычной литературы (невозможно объяснить, как вообще удается выжить п оэ т и ч е с к о м у альманаху в условиях массовой культуры). Альманах издается с 1983
года, его главный редактор — поэтесса Валентина Синкевич («Встречи» — преемник
аналогичного издания «Перекрестки», 1977—1982. В №20 (1996) можно ознакомиться
со списком поэтов, напечатанных в «Перекрестках» и «Встречах» с 1977 по 1995-й г.,
среди них — Лидия Алексеева, Александр Галич, И ван Елагин, Вячеслав Завалишин, Георгий
И ванов, Ю рий И васк, Бахыт Кенж еев, Наум Корж авин, Ю рий Кублановский, Л ев Лосев,
Арсений Несмелое, Ирина Одоевцева, Валерий Перелешин, Ирина Ратушинская, Зинаила
Ш аховская и многие, многие другие). Нынешние «Встречи» приглашают читателя на

рандеву с рассеянной по всему миру, но не растерявшей лучшие традиции русской
литературы эмигрантской поэзией, а начиная с последних номеров — еще и со стихами
российских поэтов.
В №21 (1997) печатается большая стихотворная подборка И горя М ихалевича-К аплана (Филадельфия), Регины Д ериевой (Иерусалим), Н атальи Князихиной (С.-П етер
бург), Рины Левинсон (И зраиль), И рины Ратуш инской (Лондон), Н оры Ф айнберг
(Филадельфия), Валентины Синкевич (Филадельфия); стихи Елены Блават ской , духов
ная лирика Дмитрия К леновского ; в разделе «Искусство» читатель познакомится с
творчеством художника-карикатуриста Владимира Акимова ( публикация к столетию со
дня рождения подготовлена Л. Флам).
№22 (1998) открывается публикацией Елены Дубровиной, посвященной 95-летию со дня
рождения Бориса Поплавского. В рубрике «Из зарубежного поэтического наследия» пред
ставлены стихи Андрея Болошева (по сборнику «Стихотворения» 1923 года) и Елизаветы
Журавской (по белградской газете «Новое время», 1924 года). Бахыт Кенжеев, Олег Ильинский
печатают в этом номере новые подборки стихов; здесь же читатель опять встретится с
Валентиной Синкевич, Дмитрием Бобьииевым, М ануком Жажояном (одна из последних
публикаций погибшего поэта), Виктором Уриным, Вадимом Крейдам, Норой Файнберг,
Александром Алейником и многими другими именами современных поэтов зарубежья, уже
известными читателю или впервые открываемыми альманахом «Встречи».
В Филадельфии же издается еще один литературный ежегодник — «Побережье»
(главный редактор — Игорь Михалевич- Каплан). В альманахе «ПОБЕРЕЖ ЬЕ» чита
тель найдет разделы Проза, Литературоведение-Искусство-Культура, Поэзия, Перево
ды, Изобразительное искусство. В №6 (1997) из эмигрантского наследия печатаются
подборки рассказов прозаиков старой эмиграции Василия Яновского, автора книги воспо
минаний «Поля Елисейские», и Бориса Филиппова, здесь представленных новеллами и з
эмигрантской жизни (№ 7 альманаха продолжает публикацию из литературного насле
дия Филиппова двумя прекрасными новеллами прозаика на ту же тему). Евгения
Ж иглевич представляет в альманахе «семейную хронику» — мемуары «Семья Ж иглевичей» — «действо старой России», память о которой столь бережно была хранима
прежней эмиграцией.
Ностальгическую тему подхватывает мягкий, написанный тонкими штрихами
рассказ современного прозаика М аксима Ш раера «Последняя любовь Соколовича» —
история любви и одиночества старого профессора-эмигранта. Мотивы одиночества и
беззащитности человека перед историей звучат и в рассказе Ю лии Родман «Пианино».
Но человек на земле — всегда дома, «красота сидит в нем самом» — такая исти
на открывается бесшабашному герою рассказа Якова Л от овского « Обед во Флорен
ции».
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Необычны короткие рассказы Киры Сатир — «Курица из Чернолесья», «Ипподром в
Ашхабаде», «Белое, красное, черное» и др. Различна фабула этих зарисовок, но все они
объединены мыслью о непростой духовной природе человека, о сложности его взаи
моотношений с миром материальным.
Альманах представляет также рассказы Елены Блават ской «Резонанс», Ю рия Терт а
«Хочу быть евреем», М ихаила К убланова «Обитель Гиппократа», Я кова Липковича
«Еврейская родословная», Генриха Габая «От издат еля. Военно-полевая вдова» и другие.
Поэзия представлена стихами Беллы Ахмадулиной, Вадима Крейда, Ирины М аш инской, Анатолия Либермана , Норы Ф айнберг и других.
В разделе Лит ерат уроведение несомненный интерес представляют четыре неболь
шие работы Э дуарда Ш тейна: «Русская» Вислава Ш имборская» посвящена прозаическим

этюдам польской поэтессы, лауреату Нобелевской премии В.Ш имборской об Анне
Достоевской, Софье Толстой, Федоре Ш аляпине; «Выстрелы Горгулова и предвидение
Ловича» — интерпретация автора известных событий, связанных с убийством фран
цузского президента Поля Думера в 1932 году русским эмигрантом, литератором
Павлом Горгуловым; «Александр Вертинский и Л арисса Андерсен» — «к истории стихо
творения «Dancing girl»; и четвертый этюд «Русский шахматист Виктор Барт» — о
художнике и шахматисте В. Барте (в №7 напечатана еще одна работа Э. Ш тейна —
«Дет ская лит ерат ура Кит ая», с иллюстрациями).
«М ать М ария» и «Ю рий Мандельштам» — два небольших этюда Елены Д убровиной
знакомят читателя с жизнью и творчеством этих поэтов первой эмиграции, погибших
в немецких концлагерях.
«Опыт параллельного чтения “Конармии” и “Одесских рассказов” И саака Бабеля»
с подключением анализа Дневников писателя 20-х годов и киносценария «Беня Крик»
предлагает Евгений Сливкин в работе «Евреи безоруж ные и вооруж енные».
В альманахе также печатается Сергей Голлербах, выступая с элегантным эссе об
эстетике конца тысячелетия — «Голые и нагие на рубеж е столетий».
Из литературной критики наиболее интересной представляется рецензия М ихаила
К убланова «Евреи — кт о эт о Ъ — на иерусалимский сборник «Евреи в культуре Русского
Зарубежья», вышедший пятью томами в 1992—1996 гг. Главной целью издания, по
мнению рецензента, является задача выявить «удельный вес» евреев в культуре
Русского Зарубежья, который оказывается значительным, а сам многотомник сродни
«Клондайку» исторических материалов».
Об «И скусст ве наст оящ его времени» пишет Александр Генис. Представленная в
альманахе работа — глава из книги «Вавилонская башня», размышления об утраченном
отологическом равновесии, о веке, что «сместил нашу линейную метафизическую
ориентацию», окунув нас в «броуновское движение внеисторического существова
ния».
П роза «Побережья», №7 (1998) прежде всего представлена двумя юмористическими
рассказами известного прозаика-фельетониста старой эмиграции А ргуса — «К ак я
учился английскому язы ку» и «Как стат ь американским граж данином».

Среди многочисленных рассказов многочисленных авторов выделяются две новел
лы Яна Гамарника — «Ш арики» и «К огда м не было двадцат ь восемь». Сдержанное слово
Гамарника, простота «житейских» колизий удивительным образом поддерживают
сложное мироздание его героев. Человек во времени, человек вечный — так можно
определить основную тему этих рассказов писателя. Об этом же — рассказ И горя
М ихалевича-К аплана «П осадит ь дерево» — история старой больной эмигрантки, которая
и на чужой земле старается выполнить свой высший человеческий долг; потому и
тянется к ней, учится у нее быть человеком молодой ее сосед — американец Джон.
Ибо сказано: чтобы остаться на земле вечно — посади дерево, построй дом, роди
ребенка (здесь же напечатан еще один рассказ прозаика —«Письмо»).
14 *
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Та же тема волнует и Ю ню Родман, автора очерка «Сквозь тернии к звездам »;
путевые раздумья прозаика — о старой и новой Испании, о судьбе человека и народа
в истории.
Молодой прозаик Н адеж да Вилъко печатает небольшую новеллу «Счастливая» сумка
Оскара» — историю о романтической любви и прозаической эмиграции, а в общем —
об ответственности человека перед самим собой.
О судьбе маленького человека, пытающегося в Молохе истории сохранить свою
душу через любовь к ближнему, рассказывают Ю рий Герт (новелла «А ты поплачь,
поплачь»), и М ихаил Кубланов — «Частные хроники Великого перелома» (отрывок из
романа).
Л вот Александра Гениса волнует судьба нашего современника, вступающего в новое
тысячелетие. «О вца Долли» — филигранно выписанное, наполненное тонким юмором
философское эссе о мужчинах конца тысячелетия.
В разделе «Лит ерат уроведение» стоит обратить внимание на очерк Валентины
Синкевич «Вячеслав Завалиш ин», рисующий обаятельный образ этого талантливого
известного литератора прежней эмиграции. Здесь же читатель с удовольствием прочи
тает статью из наследия Завалиш ина «Творчест во Сергея Есенина».
Особый интерес должна вызвать публикация Ирины П анченко «Свидет ельст ва
К иевского периода ж изни М ихаила Б улгакова» — литературоведческая работа, постро
енная на интервью с представителями киевского окружения Булгакова.
Исследовательница творчества Л. Платонова Ольга Фишерман предлагает свою
работу «М инус-прием и культ урные традиции в повест и А.П лат онова «Дж ан».
Из своего архива 1974 года Евгения Ж иглевич публикует подготовленное ею для
«Русской мысли» «Письмо из Америки» — о первом американском интервью Александра
Солженицына известному тележурналисту Уолтеру Кронкайту (здесь же печатается и
пуш кинское эссе Ж иглевич — «О слове звучащ ем, об общении уходящ ем»). Еще несколько
архивных материалов. Две публикации подготовил Э. Ш тейн — очерк Ю лиана Тувима
«Мы, польские евреи» (перевод С. Дубна) и письма М арка Ш агала худож нику Владимиру
Одинокову (с иллюстрациями). Анна Пустынцева публикует «И споведь» М анука Ж аж ояна и фрагменты его исследования «Традиции лрической прозы в западной армян
ской литературе». Здесь же И рина М аш инская предлагает свое эссе о погибшем два года
назад поэте и статью о его творчестве — «Доска и стулья на улице Дюрант он».
В поэтическом разделе номера читатель встретится со стихами Киры Сат ир, Вадима
Крейда, И горя М ихалевича-Каплана, М анука Ж аж ояна, Виктора Урина, Норы Файнберг и
других. Здесь же — в разделе «Переводы» — представлена поэзия У. Тэккерэя, О. Холмса (пер.
В. Крейда), Р.М. Рильке (пер. Г. Стариковского), Д . Дона (пер. Г. Кружкова) и других.
Нью-йоркский журнал «СЛОВО» издается Центром культуры эмигрантов из Совет
ского Союза (главный редактор — Лариса Ш енкер) и определяется как «демократи
ческое издание на русском и английском языках», занимающееся литературой,
искусством и общественными проблемами. №21 «Слова» (1997) предлагает читателю
эссе И осифа Б родского «Altra Ego» — размышления поэта о Музе, ее «неопределимости»
и бессмертии. Во след эссе критик Лиля Панн печатает эт ю д «Альтернативная реаль
ность», этюд о «другой жизни», жизни поэзии — что это «никакая не «другая», а наш а
обыкновенная... увиденная сквозь некий кристалл» {N 920 «Слова» печатает большую
подборку м ат ериалов «Памяти Бродского», среди них — три стихотворения поэта, его
последнее публичное выступление перед русскоязычной аудиторией, эссе «О Марке
Ст рэнде»;«Реквием» А Алейника, «Смерть поэт а» М . Синельникова, «Памяти Бродского»
И . Служ евской, фрагменты из книги «Н е т олько Бродский» С. Д овлат ова и тд .).
П роза в № 2 1 представлена рассказом Людмилы Улицкой «П иковая дама», новелле о

человеческом ego, съедающем жизни и души близких людей (здесь же опубликовано
интервью Ларисы Ш енкер с Л . Улицкой).
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В № 21 журнал начинает публикацию романа Светланы Василенко «Красные фла
минго », фантасмагорическую историю двух подруг в современной Москве, где быт

сконцентрирован до бьггия и жизнь приобретает сюрреалистические формы мисте
рии — или фарса (продолжение публикации читатель найдет в № 23).
Здесь же печатается «Сказки для детей преклонного возраста» Динары Сеидовой.
Ф ридрих Горенштейн продолж ает публикацию киноромана «П од знаком тибетской
сваст ики» — «записки белоказачьего офицера» (начало см. в № 17).
Одной из последних прижизненных публикаций Григория П оляка стала его архив
ная работа — «И з прозы писат елей «незамеченного поколения», посвящ енная творчеству
прозаика Галины Кузнецовой . В номере публикуются два рассказа Кузнецовой.
Раздел «П оэзия» печатает блок материалов, посвященных памяти Булат а Окудж а
вы — здесь стихи поэта и «обмен стихотворными посланиями» Булат а Окудж авы и
Владимира Спивакова — «М узыкант играл на скрипке — я в глаза ему глядел».
В этом же номере печатаются «Главы из ненаписанной книги» Ю рия Л евит анского
(Леонид Гомберг предваряет публикацию своим эссе «Под сенью поздней м узы »).
Ж урнал знакомит читателя с творчеством Ирины М аш инской (стихи поэтессы
сопровождаются рецензией Натальи Васильевой «Энергия рост а»). Литовский поэт
Томас Венцлова представлен в переводах Владимира Гандельсмана (перевод еще одного

стихотворения Венцловы читатель увидит в № 23). А о творчестве самого Гандельсмана
пишет И рина Служ евская — «Н о Эдип еще ребенок. Ц арь».
В разделе «Полемика» опубликована П ереписка Бориса П арамонова и М ихаила
Эпштейна (здесь же — рецензии «Ш трихи к портрету» Аарона Хацкелевича на эссе
Бориса Парамонова «Портрет еврея» и «Гений и злодейст во, или мифот ворчест во Бориса
П арамонова» Лианы Алавердовой на парамоновские работы о Марине Цветаевой.
Серафима Блох и Владимир Ройтман также печатают свой критический отклик на
«Солдатку» Б.Парамонова — «Писатели газет »).
№22 «Слова» (1998) открывается отрывками из книги Соломона Волкова «Разговоры
с И осифом Бродским », глава 5, «Роберт Фрост». (Здесь же дается одно стихотворение
Фроста — «Дрова» в переводе А. Сергеева и рецензия Бориса П арамонова на книгу
Волкова «Разговоры с небож ителем».)
Р аздел ж урнала «В поисках смысла» разнится темами, жанрами, именами, уровнем
исследований, но единится духом таинственности и метафизики. Александр Кобринский
предлагает свои размышления «Тайна таинств» — об античности, мистериях и
различных трактовках феномена смерти в культурах и религиях. Защитником Зарату
стры (правильнее — Заратунггры) от Нищие выступает М .Кречмер, утверждая, что «во
всем произведении Нищие нет буквально ни одной строки», которая была бы связана
с учением иранского пророка («Что, все-т аки, говорил Зарат уст ра?»). А о жизни не
менее таинственного и притягательного Нострадамуса читатель узнает из архивной
публикации небольшого биографического исследования Вячеслава Завалиш ина «О
Н ост радамусе» (журнал печатает также от рывки из книги Н ост радамуса «Центурии» с
переводе и с комментариями Завалиш ина). Григорий М арговский в стат ье «Ж еронские
провидцы» расскажет читателю об эзотерическом теософском учении каббалы. А .П . П е
ревозчиков предлагает интервью с академиком Ю .Б. Кобзаревым «Н а пороге м агической
физики (о т елекинезе и телепатии)» — на пороге, где вопросов «гораздо больше, чем

ответов», а «наши представления о пространстве-времени как своего рода вместилище
материального мира не адекватны действительности». В этом же разделе можно
прочитать и интервью И . Глезера с астрологом Владимиром Кнопом, беседу Н. Васильевой
и К . Ш илевской с парапсихологом Владимиром М аксимовым и беседу Л.Ш енкер с психи
атром Борисом Херсонским.
Работа М айкла К едем а «Новейшие открытия в парапсихологии и их философское
значение», предлагающая подробное исследование на тему значения парапсихологии

421

для религии и философии, особой радости читателю не принесет, ибо, по мнению ее
автора, сейчас «не время производить потомство и накоплять материальные блага, но
время молитвы и покаяния, время надеть н а себя лучшие одежды и смиренно ожидать
конца» (за неуспевших накопить необходимые «лучшие одежды» отвечает Кедему
И. Глезер, замечая, что «будущее лежит не в поисках мифологических объяснений
неизвестных явлений», а в познании принципов собственной деятельности).
«Как достигнуть счастья и избежать страдания» знает автор путевых заметок по
«нищему Непалу и оккупированному Тибету в поисках ответа, беспокоившего Сиддхарту», магистр богословия Гарвардского университета Дмитрий Радышевский. Эту же
тему скромно развивает Карл Густав Юнг в эссе «Йога и Запад*.
«Славный рассказ Славы Полищука» (как напишет во врезе к нему И .Ш енкер) —
действительно славное наполнение раздела прозы. «Видимость нас» — так называется
короткая новелла Полищука — это история незатейливой ж изни человека, незатейли
вых его привязанностей, Любовей, смертей — незатейливый ход его во времени и
мироздании, скрывающий в себе незатейливую истину или — смысл жизни.
Раздел «Страна, где мы жили» представляет целый блок материалов, посвященных
«Последнему русскому классику на пороге столетия» — Леониду Леонову (именно так
назвал свое интервью с писателем Максим Шраер, добавив подзаголовок — «Предсмерт
ный портрет Леонида Леонова»). Здесь же напечатаны материалы Алексея Варламова
«Апокалиптическая проза Леонова» и Владимира Соловьева «О Леонове и его «пирамиде*,
перепечатаны отрывки из дневников Корнея Чуковского, посвященные Леонову.
№23 (1999) журнала «Слово» практически целиком посвящен убийству Галины Ста
ровойтовой. Погруженные в сегодняшний контекст российской действительности, публи
цистические материалы, вызванные уже отдаленными от нас событиями, приобретают
новое звучание. В. Агафонов и В. Рокитанский иубликукгт интервью с Галиной Старовойтовой
«В политику должна быть возвращена мораль». Об имморализме, беспределе и хаосе,
сделавшими возможным это убийство, пишет Людмила Штерн в своих «Беседах с Галиной
Старовойтовой»; О незаурядности и «романтизме настоящего русского интеллигента»
говорит Адам Мясник в эссе «Смерть в Санкт-Петербурге», о значительности Старовойто
вой как политического деятеля размышляет директор Центра по изучению проблем
национальной безопасности Вильям Одам — «Значимость Галины Старовойтовой». И,
наконец, журнал предлагает читателю монографию Галины Старовойтовой «Национальное
самоопределение: различные подходы к данному вопросу и разбор конкретных случаев».
Раздел «Страна, где мы жили» печатает работу Леонида Гольдина «Парад победите
лей». Подробно проанализировав такие социально-политические феномены россий
ской истории, как диссидентство, номенклатура, секретные агенства, силовые
структуры общества, интеллигенция, автор исследования бессильно, но эмоционально
заключает: «Россия — беспросветная тема как для прагматиков, озабоченных поиском
конструктивных реш ений... так и для футурологов».
А вот известный публицист Зоя Крахмалышкова не отказывается от конструктивных
предложений, равно как и от четких выводов. Ее тема — российский фашизм, который
Крахмалыш кова обозначает жестко как православно-языческий нацизм (статья
«Уродливый ребенок коммунизма*). И поскольку публицист считает, что «мы опоздали
с Нюрнбергом, с законом о люстрации и не дожили еще до способности приносить
покаяние», то, по ее мнению, наступает «время нового диссиденства», которое будет
во много раз сильнее, бесстрашнее и мужественней.
Об антисемитизме в сегодняшней России (а точнее, о его нынешних носителях в
лице «Эдуардов» — Тополя, Лимонова и иже с ними) пишет Фридрих Горенштейн в
«открытой переписке с определенными персонами русского вертепа» — «Это я —
Эдичка, и другие..ж, эту же тему, но с точки зрения истории России, развивает Вадим
Новопрудский в «размышлениях не по поводу Э. Тополя» — «Третья ноша*.
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Раздел «Литературная критика» № 23 затронул весьма популярную н а североаме
риканском континенте тему феминизма. Начинает этот разговор Марина Темкина
своими «Заметками о женском творчестве», а продолжает — и весьма галантно —
писатель Владимир Соловьев (интервью с ним — «Матриархат в русской литературе»).
Собственно же «матриархатная» проза представлена Светланой Василенко — продолже
нием романа «Красные фламинго» (начало — см. в № 21) и Еленой Клепиковой — «Лебеди
летнего сада».
Раздел прозы публикует также «маленькую повесть» из эмигрантской «профессор
ской» ж изни Григория Свирского «На островах имени Джорджа Вашингтона» и рассказ
Бернарда Оттермана «Лотерея судьбы» (навеянном, очевидно, нынеш ними выплатами
швейцарскими банками вкладов погибших еврейских клиентов их наследникам) — о
странном «подарке судьбы» бывшему узнику концлагеря, выжженный номер на руке
которого оказался цифрами лотерейного выигрыша, хотя «никакими деньгами не
компенсировать убийство его семьи».
В этом же номере напечатан также рассказ Алексея Варламова «Партизан Марыч и
великая степь». И хоть рассказ напечатан в разделе «Страна, где мы жили», но для
российского читателя эта новелла Варламова наверняка покажется созвучной еще двум
материалам номера — уже н а современную тему: очерку Майкла Вайнса «Зима в Сибири:
голод, холод и разруха» и «Случайному разговору с гостями из Красноярска», состоявше
муся у Ларисы Шенкер с ректором Академии транспорта Сибирской аэрокосмической
академии Г. П. Беляковым и доктором экономики Академии Т. Зелинской.
П оэзия номера представлена стихами Томаса Венцлова (перевод В. Гандельсмана),
Марины Георгадзе и Сергея Алиханова (здесь же — его рассказ «Рюкзак»).
«ЧЕРНОВИК» — «литературный визуальный альманах», с 1993 года издающийся в
России, но формирующийся по-прежнему в Штатах его главным редактором Алексан
дром Очеретянским, — словом, альманах двух континентов, чтоипозваляет нам включить
его в БСК «Континента» третьего. Выцуос №12 (1997) широко представляет литературу
«смешанной техники» (поэзию визуальную, семиотическую, вакуумную, искусство ком
пьютерное, концептуальное, текст экспериментальный, фрагментарный, тавтологичес
кий и т л Термин «смешанная техника», введенный в обиход альманаха его редактором,
действительно удобен для всего этого изобилия). Раздел эстетики представлен не статья
ми, но — «эскизами» (воспользуемся жанровым определением одного из авторов раздела).
Александр Улановпзбросап эскиз «Автор как private», об авторе текста как человеке «просто
пишущем», — взгляд не оригинальный, но, безусловно, отражающий простую сермяжную
правду писательского дела. А вот Игорь Лощиков не раскрывает читателю незатейливой
(как и — затейливой) правды о «Смешанной технике» — техника, очевидно, слишком
запутанная. (Научиться произнести «дружок», по мнению «просто пишущего» Лощикова, — суть смешанного мастерства. Во дела-то, д р у ж о-о-о-к .) «А мир тем временем
ускользает в щель между предметом и образом» — грустно и точно заметит, словно
откомментирует «визуальную эстетику», Мария Максимова, автор последнего представ
ленного в разделе эскиза «О современном искусстве» (в этом же номере читатель может
ознакомиться с поэзией М. М аксимовой).
Краткий экскурс в историю и теорию визуальной поэзии совершает Сергей Бирюков
в работе «Визуальная поэзия в России»-, автор не делает открытий, но для тех, кто ничего
не знает о Хлебникове, Вознесенском или Никоновой, этот небольшой очерк даст
вполне исчерпывающую информацию.
Образцы текстов в самом разделе «Смешанная техника» не поддаются классичес
кому жанру аннотации, используемого «Континентом» в БСК. Хотя соавторы Юрий
Титов и Михаил Богатырев, скажем, и предполагают, что они дают» Практическое
пособие по смешанной технике. На примере начертания слова черновик (для обложки
журнала «Черновик»), но воспользоваться их пособием п р а к т и ч е с к и —
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невозможно. Можно лишь перечислить заголовки «листов»: 1 — «десять обложек
журнала», 2 — часть слова «черновик», 3 — часть буквы эн (без кавычек, именно так —
эн) и т.д. Попросту же говоря, пособие составлено из графически оформленных
изречений типа (грамматика и пунктуация цитаты сохранены): «Жестокая правда
эстетики: если к журналу, выходящему на всех языках мира, каждому народу вздума
ется что-то менять, делать свою, особую обложку, то нарушатся все законы бытия».
Хотя на самом деле, жестокая правда в ином: от смены обложки Титова-Богатырева в
стиле смешанной техники не только мир не перевернется, но и чай не перестанут пить.
Продолжает раздел «Смешанной техники» эссе «D er Totentanz. Камни и рыбы»
Н иколая Б аранского , весьма остроумно описывающего традицию восприятия жизни и
смерти в культурах разных народов. Очевидно, отдавая дань разделу, где печатается
его текст, автор мешает свое элегантное эссе с проектом перформанса (а попросту —
представления) захоронения будущих поколений — «Камни и рыбы». И тут, правды
ради, стоит уточнить: смешение происходит вполне «классическое» — в том смысле,
что и эти будущие камни, и эти грядущие рыбы, и весь футур-перформанс уже были
некогда выписаны А.П. Чеховым, точнее — молодым героем одной его пьески на
птичью тему. Скучная история.
Повеселее будет «Рассказ» Викт ора И ванива (воспроизводим фамилию по-рус
ски) — вполне в духе зощенковского М иньки, только М инька у автора какой-то
фрейдистски-постмодернистский, болезный такой мальчик, нервозный — все ему
что-то чудится.... И чего мается?.. Тайна.
Пусть не развлекают, но — интригуют фрагменты «Дома паука» Кирилла Кож урина.
К сожалению (без иронии) — слишком короткие, чтобы высказаться определеннее.
Короткие же рассказы Н ик. Буланова «Готовальня» тоже стараются: играют в слова,
в ситуации, даже — в Христа и апостолов. (И почему это, господа хорошие, всё время
тянет поиграть со святым да непорочным, почему не остаться там, где сидишь? На
своем месте.) По поводу литературных достоинств автор и сам признается: «частное
произведение». Частное же, личное то есть, даже нарочито вынесенное на люди,
неловко как-то и обсуждать.
Стоит различать раздел «Поэзии» и «Визуальной поэзии» «Черновика». Второй —
говоря привычным языком — это графика, то сама по себе, то — иллюстрации. Раздел
П оэзии (т.е. — поэзии) собрал сразу 22 имени — М ария М аксимова , Андрей Рубцов,
Д анила Давыдову Евгений Гирный и другие. Читатель увидит здесь и «внутренности
полуденного сапога» (ничего интересного — самые обычные внутренности), и изостихи
(цитированию не поддаются), и прелестные «маргинальные строки» про шагающий
дом или про то, как «душная пыль городов ластится к птичьему говору»...
На разделах «Концепт» и «Культурология» (все разделы — со своеобразным шриф
товым выделением) останавливаться специально вряд ли стоит. Л лучше уделить внимание
в №12 «Опытам не в стихах» (Б. Колымагин, А. Урицкий, А.Очеретянский, К. ДавыдовТищенко, В. Вильдштейн, Е. Живова, Ю. Яковлев) — фрагментарной прозе, этим
интимным или не очень, в зависимости от авторов, откровениям «новых Горациев» о
старых «примитивных вещах». Этот жанр оказался самым органичным для выражения
смешанного мира смешавшихся авторов «Черновика». Правда, «техника» жанра — не
смешанная, простая и чистая. Ну, да это скорее достоинство, чем недостаток.
№13 (1998) «Черновика» является продолжением №12. Дмитрий Булат ов в статье
«X -F ILE S о смешанной технике» делает попытку вывести феномен смешанной техники
из теории поля, связать экспериментальный текст с пространством интернетовской
Сети, определить механизм «смешанности». Отдельные замечания автора интересны,
текст его информативен, однако в нем не хватает именно того, за что порицает автор
«конкретную поэзию» и сам язык, — с и с т е м н о с т и . А вне системности анализ
столь сложных материй и ведет не к статье, а к смеси.
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Краткий экскурс в сферу семантики атекстуальной поэзии совершает Татьяна
Н азаренко в опусе «Р усская ат екст уальная визуальная поэзия: в поисках ут раченной?
семантики». Исследование куда интереснее атекстуальных текстов, иллюстрирующих
публикацию.
«Опыты не в стихах» представляют короткие рассказы Дмитрия Григорьева, Антона
Ф ридаанда, Евгения Ш кловского, Сергея Тихонова и романы Данилы Д авы дова «Случай
ные догадки, или справочник» и «Ниша» М аксима Скворцова (на жанровой принадлеж
ности настаивают сами авторы, ибо ни Давыдовские фрагменты, ни скворцовское
«оглавление» н а п и с а н н ы м романом не являются).
Литературная газета «БОСТОШЛЗДЙ МАРАФОН» начала выходить с апреля 1998 года
вместо «Нового Бостонского времени» ( а еще ранее — просто «Бостонского времени»).
Главный редактор газеты Ирина Муравьева определяет задачу своего издания чисто
культурологически: «сквозь единичное просветил» общее», «соответствовать серьезному
мышлению и хорошему вкусу», охранение старой высокой традиции российской куль
туры.
№1 (3 апреля 1998) предлагает главы из книги Соломона Волкова «Разговоры с
Иосифом Бродским» («Детство и юность в Ленинграде»).
Статья Людмилы Ш терн «Узник зам ка красоты» посвящена 50-летию Михаила
Барышникова — это рассказ о жизни великого мастера танца, о его эмиграции и,
конечно, о его творчестве.
«Счаст ье быть чуж им» — так назвал свое эссе Борис Хазанов; писатель размышляет
на тему «эмиграция и художник», отечество и — «верность ему в своих сочинениях».
Августовский №12 публикует статью М ихаила Эпштейна «П ост ат еизм, или бедная
религия», в которой философ анализирует духовные пути человека конца второго
тысячелетия. «Нулевой... градус — безверие, безбожие — пройден, и начинается
возрастание веры, теистическое осмысление и преодоление самого атеизма», теология
«отрицает себя как теологию, чтобы на следующей ступени, бедной религии, утвер
дить себя как верующий апофатизм уже по ту сторону всех атеистических отрицаний».
«Теология воскресения», по мнению философа, начинается с нуля, не имеет тради
ций, но имеет будущее.
Борис П арамонов в публикации «Стихия в вирт уальной реальност и» тоже дает
портрет современности 2000-го, анализируя основные пассажи статьи основательницы
постфеминизма Камиллы Пальи «Джуди Гарланд как природная стихия» (Джуди
Гарланд — популярная американская киноактриса 30-х годов, ныне вошли в моду ее
песни). Ну, а поскольку жизнь и трагедия Гарланд была напрямую связана с пробле
мами гомосексуальными, то вполне логично, что и в №18 Парамонов продолжает тему
любви или, как он сам замечает, смущенный некоей московской литературной дамой,
тему «раскола, распадения, разъединения в русской истории мужского и женского
начал» — иными словами, тему «Русского эроса» в культуре, философии, литературе.
Которая кажется актуальной не только Парамонову и не только для России, ибо
Александр Генис предлагает в том же номере свое эссе об Америке «Вторая сексуальная
революция ».
В майском №31 (1999) «Бостонского марафона» писатель Игорь Ефимов напечатал
публицистический очерк «Сербские мотивы», справедливо предлагая посмотреть на
американские «расстрельные» школьные трагедии последних лет сквозь призму косов
ских «дел».
Еще один очерк этого номера посвящен памяти известного литературного критика
30-х гг. Евгении Мустанговой, погибшей в ГУЛАГе («Н а ст еклах вечности» А. Розина).
К кровоточащему прошлому обращена и работ а Анатолия М ош ковского «Георгий, сын
Ц вет аевой».

ИСКУССТВО
Леонид ПИНЧЕВСКИЙ
БЕСЕДЫ С ЭСФИРЬ СЛОБОЛКИНОЙ
I. Первая встреча
В октябре 1998 года, я — по своей всегдашней привычке пробегать глазами
объявления о выставках в районе Большого Нью-Йорка — вдруг наткнулся на анонс
о выставке в «Heckscher Museum of Art» некой дамы с русской фамилией Слободкина.
Фамилия мне ни о чем не говорила, но, продолжая свои неразумные действия, я
позвонил в музей. Там мне ответили, что обо всем можно узнать у куратора выставки
Дорис Медоу. У Дорис Медоу отвечал автоответчик; представившись, я наговорил
сообщение и , сбросив с себя эту как бы никчемную заботу, вышел к себе в сад.
Дело было в субботу. Стоял теплый осенний день, и я принялся за свою любимую
работу в саду. Однако мысли о Слободкиной лезли в голову, не отпускали, я почему-то
ассоциировал ее с Парижем 30-х годов, с русской богемой того периода. Мне казалось,
что я уже где-то об этом читал. Что она там была то ли подругой, то ли женой кого-то
из знаменитых французских художников. Иногда мне казалось, что фамилия той дамы
была не то Веревкина, не то еще что-то в этом роде. Но — не Слободкина.
Не выдержав, я пошел в дом и позвонил приятелю — художнику и знатоку
авангарда:
— Фамилия Слободкина тебе о чем-то говорит?
— Нет! — отвечал он
Мы немножко поговорили о том о сем, и я снова занялся садом. Вдруг зазвонил
телефон. Это была Дорис Медоу, куратор выставки Слободкиной. Через минуту я уже
знал, что ей девяносто один год, что она одна из пионеров абстрактного искусства в
Америке и что родилась она в Сибири. Причем слово «Сибирь» Дорис произнесла с
присущим американцам ужасом при упоминании об этом крае. Далее мы договорились
встретиться через неделю в музее, на выставке Слободкиной; при этом Дорис заверила,
что и сама Слободкина там будет, так что я сумею с ней поговорить.
Чем ближе подходило время назначенной встречи, тем чаще мы с женой обсуждали
это предстоящее событие. Знакомство с женщиной, да еще с художницей, которой
девяносто один год!?
Трудно было поверить, что человек в девяносто один год сохранил ясность ума,
способность беседовать, общаться, нормально реагировать на вопросы собеседника и т.п.
Мне даже казалось порою, что мне предстоит встреча с чуть ли не сумасшедшей героиней
фильма ужасов. Всё это как-то беспокоило меня, но любопытство брало верх...
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ПИНЧЕВСКИЙ
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И вот наступила назначенная суббота. К шести часам вечера мы, как положено —
вовремя, подъехали к музею, в городе Натигтоне, что на Лонг-Айленде. В шесть в
октябре уже темнеет, так что музей, залитый огнями, выглядел среди огромного
темного парка как достойное место для начала того фильма ужасов, картинки из
которого — в ожидании предстоящего — порой рисовались в моем воображении...
Мы вошли в музей. Всё шло так, как и положено на открытиях. Прогуливалась
разодетая публика, разносили напитки, кое-где мелькали знаменитости, вызывавшие,
естественно, общий интерес. Мы продвигались вдоль стен, пока не попали в неболь
ш ой зал, где было на удивление малолюдно. И вдруг мы с женой одновременно
почувствовали — да, скорее именно почувствовали, чем увидели, — что в зал вошла
Слободкина. Она была не одна. Ее под руку вела молодая, невероятно высокая
женщ ина весьма привлекательной наружности. А Слободкина? Мы были просто
поражены: перед нами была отнюдь не старуха, не Баба-Яга, а пожилая, стройная,
очень красивая женщ ина с ясным проницательным взглядом. Одета она была весьма
старомодно, но красиво. В руках у нее были веер и муфта — типичные аксессуары
женщин начала века. Анн-М ари — так звали спутницу Слободкиной, — увидев наши
взгляды, тут же догадалась, в чем дело, и очень громко прокричала н а ухо Слободкиной:
— Эсфирь, познакомьтесь, это тот самый молодой человек, с которым вы должны
встретиться.
— Пинчевский, Леонид, — протянув руку, назвал я себя.
— Эсфирь Слободкина, — отвечала, глядя мне прямо в глаза, дама.
Затем была представлена моя жена, и Анн-Мари объяснила, что она композитор,
пишет музыку н а тексты Эсфири, живет в Коннектикуте. Но теперь Эсфирь с сестрой
покупают большой дом, и Анн-Мари переедет жить к ним, а заодно и ухаживать за ними.
П ока Анн-М ари всё это нам объясняла, мы, расположившись н а стульях под
работами Эсфири, приготовились к первому разговору. Сообщение о покупке дома нас
поразило: в девяносто один год покупать дом — это для Америки весьма необычно.
Для русских читателей объясняю: во-первых большую часть денег на покупку тради
ционно берут здесь обычно в банке под закладную, причем одалживают деньги на
пятнадцать или тридцать лет. Но никакой банк не даст деньги в кредит девяностолет
нему человеку. Значит, Эсфирь выложит наличными стоимость дома. А речь шла,
несомненно, о значительной сумме. А оформление всех бумаг? А переезд?!..
Однако пора было начинать беседу, и я попросил Эсфирь рассказать о своем
детстве — где и когда она родилась, кто были ее родители, какая была семья, как ее
воспитывали и т.д.
Оказалось, что родилась она в декабре 1908 года в Челябинске, где и прошли
первые семь лет ее жизни. Отец ее — инженер Соломон Аронович Слободкин —
работал в компании «Мазут*, принадлежавшей семье Ротшильдов, мать — Ита Агронович — была обучена шитью, то есть была модисткой.
Отец был человек нерелигиозный, а либеральный, весьма расположенный к идеям
социальной справедливости, рассказывала Эсфирь. Несмотря н а положение в обще
стве, высокий пост и благополучие, он с нетерпением ждал революции.
Семья была одной из самых зажиточных в городе, дети (их было пятеро, Эсфирь —
младшая) занимались с репетиторами, учились в гимназии, их часто возили в театр, в
домашнем кругу устраивали вечера и домашние спектакли, читали стихи, играли на
пианино. Когда Эсфири было семь лет, отца перевели руководить «Мазутом» в Уфу,
где семья стала жить еще более благополучно. Эсфирь занималась рисованием с
домашним учителем, от него она впервые услышала такие слова, как «декаданс», «стиль
модерн»...
К Эсфири кто-то подошел, вклинился в наш разговор, и, пока она отвечала, мы с
женой обменялись впечатлениями. Нас поразил ее русский язык. Ей было двенадцать
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лет, когда она покинула Россию. Двенадцать! В начале нашей встречи мы говорили
по-английски. Ей было двадцать —когда она приехала в Америку в 1928 году. Я спросил
Эсфирь по-русски, понимает ли она еще русский. В ответ она рассмеялась. И с этого
момента старалась рассказывать всё только по-русски, хотя порой ей бывало трудно
что-то объяснить и тогда она переходила на английский. Английским она владеет
блестяще. Я подозреваю, что она учила его в детстве, наряду с другими языками.
Однако вернемся к Эсфири, которая продолжала рассказывать:
«Мне было десять лет, когда я впервые увидела выставку современного искусства.
Эго было в Уфе. Я была поражена работами отца русского футуризма Давида Бурлюка.
Огромные холсты, кричащие со стен выставки всеми цветами радуги, поражали своей
дикостью. Мы были не готовы для восприятия этого футуристического зрелища,
специфически ярких, диких цветов. Это был мой первый контакт с абстрактным
искусством. Русским. И мне понадобилось много лет, чтобы узнать о других мастерах
русского абстракционизма, о конструктивистах, супрематистах и т.д. Так, например,
я впервые увидела работы Казимира Малевича, прожив уже много лет в Америке.
Русский авангард был большевиками запрещен. Я не предполагала, что в русском
авангарде такую огромную роль играли женщины. Ведь вклад в него Натальи Гонча
ровой или Любови Поповой бесценен.
Гром гражданской войны заставил нашу семью переехать во Владивосток, где мы
надеялись отсидеться. И здесь я воочию повстречалась с Давидом Бурдюком. Я помню
его одетым в какое-то странное одеяние из желтой рубахи-тоги и трусов, расшитых
бабочками и еще Бог знает чем. Бурлюк будоражил местное общество. Я помню, что
в местной газете поместили карикатуру н а него со стихами. Стихи я толком не помню,
но смысл был в том, что там рифмовалось: футуризма — клизма. Что-то вроде того,
что хоть и отец ты футуризма, а тебе нужна клизма, чтобы избавиться от дурного
груза»...
Несколько забегая вперед, отмечу, что Бурлюк многократно пересекался с Эсфи
рью Слободкиной и в будущем, хотя сама Эсфирь не придавала Бурлюку того значения,
которое эта фигура занимает в истории русского авангарда. Ведь их жизнь проходила
в Америке, где Бурлюка знали мало и плохо. Был он, соответственно, беден и не
знаменит. Позднее я нашел даже его рецензию тридцатых годов, которую он написал
для «Нового русского слова» о выставке Слободкиной. Но самое любопытное, что в
Америке Бурлюк окончательно порвал с авангардом, писал пейзажи маслом с натуры —
очень, кстати, живые, и, по моему мнению достиг многого — как замечательный
колорист. Но от своих дерзостных ранних достижений он отказался, и его конфликт
с историей продолжился: ниспровергатель устоявшегося сознания, вначале он стал
представителем консервативного крыла, из авангарда перешел в арьергард. Поэтому
поздний, постфутуристический Бурлюк, вероятно, не волновал молодую, полную
жажды свершений Эсфирь. Его прошлые заслуги были забыты, а потому он не занимал
никакого места в ее развитии.
Эсфирь продолжала:
«В это время к нашей семье прибилась балерина украинского происхождения
«Зиночка». Она прожила с нами несколько месяцев в 1920 году и сыграла в моей жизни
большую роль — как человек, открывший мне много нового в искусстве, рассказав
ший мне о стилях, о путях развития живописи и т.д. Я узнала об истории театра,
дизайна, о «стиле модерн» и о многом другом. Зиночка наставляла меня, что я не
должна быть «perfect» (Эсфирь не могла найти русский эквивалент слову), чтобы
окружающие считали меня красавицей. Она обожала Оскара Уайльда и учила меня
понимать Боттичелли, «Art Nouveau» и Бердслея. Они стали моими юношескими
идолами — наряду с неуловимыми, скользкими дизайнами костюмов Эртэ... ( Эртэ —
знаменитый дизайнеру художнику русский. Его настоящее имя — Родион Тихомирову если мне не
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изменяет память. Л артистический псевдоним ЭРТЭ от начальных букв имени и фамилии. —

ЛП.)
Зиночкино влияние оказалось основополагающим для моих ранних работ. В это
время мы из-за угрозы оказаться в плену у красных эмигрировали в Харбин. Здесь
образовалась 01ромная русская колония — из остатков Добровольческой армии, казаков,
деловых людей и людей искусства. Здесь жили оперные певцы, Бурлюк, Вертинский,
выходили русские газеты. Здесь я впервые столкнулась с антисемитизмом. Общество было
строго поделено: в районе, где жили казаки или другие русские воины, нельзя было
селиться евреям. Мы потеряли все свое богатство, так как папа, убегая, вез, по наивности,
свои сбережения в виде денег, а они быстро превращались в бумажки. Здесь пригодилось
мамино искусство шить. Мама вскоре сумела завоевать репутацию искусной портнихи,
кутюрье. Мне было четырнадцать лет, я служила маме моделью. Она на мне проверяла
свои новые идеи, я же охотно помогала ей в разработке орнаментов, вышивок и других
украшений, которыми обильно покрывались одежды. Мы включали в эти орнаменты и
текстуры мотивы из старорусского искусства или только что открытые сюжеты из
гробницы Тутанхамона. Как и другие русские художники-модернисты, я рано открыла
для себя значение и красоту русской иконы. Их строгая стилизация, красота форм и цвета
навсегда стала частью моего художественного творчества. Я много времени посвятила
изучению русского народного искусства, лубка, вышивки.
В 1922 году я сдала экзамены в реальное училище и стала себя готовить для будущей
карьеры инженера или архитектора. Так же, как мой дядя Абраша, я удивлялась,
получая высокие оценки у учителя рисования, и это наводило меня на мысль стать
художницей. И именно в это время я догадалась, что черчение может быть не только
практическим упражнением, но весьма необычной деталью дизайна. Черчение дало
мне чувство линии и детали. С циркулем и цветными чернилами я могла создавать
нечто прекрасное, даже не умея рисовать...
Ж изнь в реальном училище была строга, и в 1924 году я перешла в более свободную
школу — Первую Публичную коммерческую школу Харбина, где я преуспевала по ряду
предметов. Как и другие подростки, я мечтала о карьере американской кинозвезды
или дизайнера одежды, а потому мне нравилось получать призы за платья на костю
мированных балах. Я любила также ходить в Русскую оперу и М осковский балет в
Харбине, где сочетались экспериментальные и традиционные формы. Я помню, как
поразили меня декорации и абстрактные геометрические костюмы в фильме «Кабинет
Доктора Калигари», классике модернистского кино, выпущенном в 1920 году.
Ж елание быть ученицей реального училища заставило меня и мою сестру Тамару
развить наше умение рисовать, так как это было необходимо, чтобы нас приняли. Мы
стали брать частные уроки рисования у молодого импрессиониста Павла Густа.
Богемный джентльмен, мистер Густ согласился за весьма скромное вознаграждение
обучать нас загадкам реалистической живописи. Но он не забывал рассказывать нам
и о жемчужной живописи Моне, и о фиолетовых тайнах Сезанна, и о желтых и
оранжевых тонах Ренуара. Поощренная им, я стала писать пейзажи с натуры в
импрессионистическом духе, но с пониманием законов перспективы.
Однако мои реалистические упражнения не занимали меня. С тех пор, как еще
девочкой я увидела бурлюковские футуризмы, я тянулась ко всему новому, экспери
ментальному, свежему, к геометрическим и кубистическим пространствам.
В 1927 году я закончила свое школьное образование, получила диплом. Мне
предстояло выбрать, быть ли мне архитектором или художником. Я решила продолжить
свое образование в Америке и в 1927 году подала документы на студенческую визу. В
это время там уже находился мой старший брат Роня. 8 января 1928 года я приехала в
США. Я знала, что никаких поблажек мне в моей будущей американской жизни не
будет. Мне двадцать лет, я самостоятельная и сама отвечаю за себя»...
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В этот первый вечер нашего знакомства мы были настолько поражены активнос
тью, логикой, умом и обаянием Эсфири Слободкиной, что, конечно же, пребывали в
состоянии как бы легкого шока. На стенах висели работы Эсфири — в основном 30-х
годов. Мне ее имя было неизвестно, хотя я давно и подробно изучаю, смотрю и пишу
об американском искусстве. Сегодня, анализируя ее путь, я, конечно, понимаю
«задним умом», почему она состоялась, как она двигалась в контексте истории. Она
принадлежит к могучей когорте американских абстрактных экспрессионистов —
искусству, впервые вырвавшему американскую культуру из провинциального состоя
ния и открывшему ему дверь в историю века. Главой этой школы, по праву таланта и
темпераменту, был, бесспорно, бессмертный Джексон Полок, подлинный художник,
так трагически проживший свою короткую жизнь, булыиую часть которой он провел,
увы, в состоянии, далеком от трезвости... Кстати, его любовью, подругой и первой
женой была тоже русская по происхождению, неистовая Ли Краснер. Вообще, русских
в американском искусстве немало. Имена Луизы Невельсон (по мужу), Ильи Болотов
ского, М арка Ротко, Архипенко и, конечно, Эсфирь Слободкиной, — так же, как и
Бориса Лурье, основателя направления «No Art», — крепко, а вернее — навсегда вошли
в американскую историю. Когда Эсфирь рассказала, что ее первым мужем был Илья
Болотовский, мне всё стало видеться четче. Я еще застал выставку Болотовского в
Нью-Йорке. Его по сей день показывает известная галерея «Washburn» н а 57-й улице.
Эсфирь тоже много лет работала со знаменитой галереей «Sid Deith». Ее работы есть
во многих музейных коллекциях — достаточно упоминания о M etropolitan-музее. Есть
книги с ее репродукциями, но в нашем переизбыточном мире, мире перенасыщенном
информацией, в том числе и визуальной, этого мало. Чтобы имя художника сущест
вовало «на слуху», сегодня должна работать целая команда-машина, ежедневно запус
кающая любым образом это имя в события дня, месяца, года. Только тогда цены н а
рынке поднимаются, а с ними растут богатство и слава. И хотя цены на работы Эсфирь
довольно высоки — 30—40 тысяч долларов за маленькую работу, это несопоставимо
мало в сравнении с именами верхнего эшелона. Я понимаю, что тема рынка — тема
для русского читателя относительно новая и малоизвестная, и потому я хотел бы, чтобы
он понял, насколько эта область жизни экзистенциально важна для судьбы художника
на Западе. Рынок является главным цензором этой судьбы. Совсем недавно я,
например, набрел в одной галерее на работы Бурлюка харбинского периода. Они
продавались за зри тысячи долларов каждая. В такую же цену я видел где-то и когда-то
на М эдисон авеню и работы Фалька. В то же время Малевич стоит миллионы
долларов — так же, как Илья Чашник. Это, конечно, ничего не значит по существу,
но тем не менее мне постоянно приходится объяснять, кто такая Эсфирь Слободкина.
Ведь наш е невежество всегда больше нас.

II. Америка. Илья Болотовский
Поздней осенью 1929 года, месяц спустя после краха на Нью-Йоркской бирже, в
Америку приехала, наконец, мать Эсфири. Ей было в это время 47 лет. «Мы тепло ее
встретили, — рассказывала Эсфирь, — но с некоторой тревогой за ее будущее. К этому
времени мой брат Роня с трудом удерживался на своей отвратительной работе, но
судорожно боялся ее потерять. Как и где найти другую? Уже кругом царила безрабо
тица, и все прелести депрессии давали о себе знать. Каждый день закрывались большие
и маленькие бизнесы. Здесь стоит вспомнил», что если вы не были членом профсоюза
или не состояли н а государственной службе, у вас практически не оставалось ничего
другого, как оказаться выброшенным из жизни. Сегодня люди живут иначе. У них есть
накопления, страховки, пособия по безработице и т.п. Тогда еще этого ничего не было,
и депрессия черным ужасом окутала страну.
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Но к моменту маминого приезда всё было еще не совсем страшно. Всё только
начиналось. Улицы, витрины, магазины — всё выглядело пристойно, и мистер Гувер
заверял страну, что «благополучие за углом». Когда мы все это объяснили маме, она
вознегодовала. «У меня есть здоровье, руки, профессия, так что я не буду вам обузой.
Мы выжили в Харбине, выживем и здесь!»
По совету наших русских друзей, мама сходила познакомиться с княгиней Гага
риной, которая «держала» салон по шитью модной одежды. Аристократка ничего
абсолютно не понимала в шитье, раскрое и т л ., но зато прекрасно разбиралась в
желаниях клиента и была популярна у безвкусных американских модниц. Ее служащие
были в основном жены бывших генералов и сановников. Как и княгиня, они ничего
не понимали в шитье, зато были сильны в интригах, сплетнях и антисемитизме. Салону
требовалась хорошая модистка, и мама была принята.
Ее проблемы начались почти сразу после устройства, так как мама не хотела
скрывать тот факт, что она еврейка, а не русская. Мама кроила, шила, ходила н а
примерки, но никогда не врала клиентам, когда те, думая, что она одна из эмигрантских
княгинь, интересовались ее высоким происхождением. Примерно через три месяца
мама была уволена. К счастью, никто из нас не зависел от русских связей. Да, мы
по-прежнему ходили в основном н а русские балы и «party», но ради хлеба насущного,
мы были достаточно независимы. Те же из соотечественников, кто работал н а «своих»,
работали за гроши. Это были в основном люди без профессий, и заработка их хватало
им лиш ь н а то, чтоб не умереть с голоду»...
Опускаю подробности дальнейшего рассказа Эсфири о том, как мать нашла вскоре
работу в американском салоне, как стала работать потом н а дому и у нее образовался
свой круг клиентов, как пережила семья годы депрессии, как в Америку приехала
сестра Эсфири Тамара, а отец стал сотрудником советской торговой организации 6
Америке — «Торгсина»... «В этом и заключалась ирония судьбы, — заметила Эсфирь. —
Пострадавший от революции, выброшенный ею в эмиграцию, папа стал тем не менее
заядлым левым социалистом, если не сказать — коммунистом. Его наивная вера в
идеалы социализма была так велика, что он превратился в сторонника Советского
Союза, Сталина и всего там происходившего...»
Рассказала Эсфирь и о том, как она и Тамара поступили учиться в Национальную
Академию дизайна — одно из старейших учебных заведений в Америке, существующее
и поныне. И здесь я спросил Эсфирь, встречалась ли она с Бурлюком или другими
русскими знаменитостями в Америке? Эсфирь ответила:
«Я не искала встреч с Бурлюком или с кем-то из знаменитостей типа Стравинского.
Я приехала в Америку в двадцать лет «делать жизнь», и меня влекло будущее. Мне было
интереснее с Ильей Болотовским, горевшим желанием покорить мир, с его идеями и
планами или с Питом Мондрианом, одним из идолов геометрического абстракционизма.
Мне надо было найти свое место в этом мире, а это ведь так непросто. Моя мама работала
в Америке модисткой в русском бизнесе, папа в советской конторе. Они читали
эмигрантские русские газеты, были в курсе русских дел. Конечно, моя ассимиляция не
растворила меня напрочь в англоязычной культуре. Всю жизнь мы с мамой, папой,
сестрой (сестра жива, живет с Эсфирь, ей девяносто четыре. —Л П . ) разговаривали по-русски.
Я люблю и помню многое из русской литературы».
Забегая вперед, мне хочется рассказать о ее реакции, когда я пришел к ней с
новостью, что «Континент» в М оскве хочет напечатать материал о ней. Ведь после
нашего первого знакомства я написал о ней для газеты «Forwards» («Вперед») — газеты
очень левой, полукоммунистической, но западнокоммунистической, — газеты, для
которой писали Троцкий и Баш евис-Зингер.
Узнав новость, Эсфирь стала расспрашивать меня о «Континенте» — какого типа
этот журнал, какого направления. Затем ностальгически произнесла: «Наконец-то!».
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«Что, «наконец-то»?» — переспросил я. «Наконец-то обо мне узнают в России, я ждала
этого семьдесят пять лет». — И затем с грустью: «Вы знаете, ведь я уехала ребенком,
я так никогда и не видела Москвы и Петербурга, но мне очень хочется, чтоб обо мне
узнали в России».
Но вернемся к рассказу Эсфирь. В Академии дизайна она познакомилась и
подружилась с хорошенькой студенткой Мурой Болотовской, а она в свою очередь
представила Эсфирь свой семье, иммигрантам из Петербурга. «Теперь давайте пого
ворим о «главном» Болотовском — о художнике и человеке, который несколько лет
был вашим мужем, об Илье Болотовском», — предложил я. И Эсфирь начала рас
сказывать.
«С Ильей я познакомилась в момент трагический. Он был отвергнут свой первой
любовью и тяжело это переживал. Мама молодой дамы, в которую влюбился Илья,
резонно рассудила, что дружба или любовь ее дочери с молоденьким юношей, ничего
хорошего ее дочери не супит. Поэтому мамаша и дочка, как воры в ночи, испарились
и исчезли. Н а письма Ильи никто не отвечал, а все отчаянные попытки увидеть
любимую оборачивались неудачами. Раздраженный неудачей, потерей любимой и
прочими проблемами, Илья не придумал ничего лучшего, как совершить путешествие
в Европу. Путешествия в Европу стоили дорого, а раздобыть денег было тоже непросто,
но упорный Илья не отказывался от затеи. Он работал, где и как мог, чтобы собрать
денег на поездку, плюс кое-чем ему помогли друзья, и вот наступил день отъезда. Илья
был настолько вымотан своими работами, заботами, что чемодан его к кораблю нес
его papa! Он отсутствовал год. Жил во Франции, Италии, но дольше всего прожил в
Дании, где жизнь была дешевле.
Между тем моя дружба с Мурой продолжалась. Все Болотовские не умели и не
любили слушать. Никого, кроме самих себя. Но надо сказать, что все они были
личностями весьма и весьма любопытными. Илья был коротконогим, но никогда не
смущался и говорил — «Погляди н а мой торс, сразу видно, какая фигура, разве что
нош чуть не доросли до положенного мне природой. Но ведь Тулуз-Лотрек совсем был
коротышкой, а какой художник!».
Перед возвращением домой из Европы Илья дал себе слово сделать две вещи.
Первое — жениться на одной из сестер Слободкиных, но не мог решить, н а какой. И
второе, перевезти свою семью в лучшую квартиру.
После переезда семьи на новое жилье, отец решил снова заняться адвокатской
практикой среди русских эмигрантов. Наблюдая их, я поняла, что они — типичная
русская семья конца XIX века, и всё, что с ними происходит, связано с тем, что они
живут не в том времени. Вот для примера мама, Настасья Абрамовна — женщина с
голубой кровью, аристократка и чудесно образованная, она всегда отличалась стран
ностями и экстравагантностью во всем. Она любила вспоминать, как в юности, получив
рубль н а покупки, пошла покупать шляпу. Войдя в шляпный магазин, она туг же
попросила показать, что можно купить за рубль. Ей указали на соломенную шляпу для
моряка. Одев шляпу на голову, она уже пошла к выходу из магазина, когда услышала:
«Мадам, мадам!» — «В чем дело? — удивилась она. — «Вы надели шляпу задом
наперед». — «Ну и что?» — удивилась она и продолжила свой путь.
В Илье, когда я узнала его ближе, соединялись для меня души и характеры всех
трех братьев Карамазовых. Он был интеллектуален, как брат Иван, темпераментен, как
Дмитрий, и сентиментален и добр, как Алеша Карамазов.
Весной (кажется — 33-го года) в Гринвич Виллидже готовили весеннюю выставку.
Там проживало много хороших художников, а сам Виллидж не был так коммерциален,
как сегодня, тогда там жили братья Сойеры (Soyer’s — тоже эмигранты из России —
классики американского искусства — Л.П .), Бен Ш аан (Ben Shahn) и другие. Мы с Ильей
тоже выставились. Это была одна из наших первых выставок. На этой выставке кто-то

432

купил две маленькие работы Ильи за тридцать пять долларов. Это послужило поводом
для многочисленных восторгов и летних планов.
В это время я стала уже жить у Болотовских на правах невестки и, как могла,
старалась внести свою лепту помощи семье. М оя мама хотела устроить церемонию
женитьбы, но ей никто в этом не способствовал; отчаявшись, она устроила ужин, на
который были приглашены Болотовские.
Когда вы замужем, ваши отношения меняются, растут, возникают какие-то новые
корни. Илья, несмотря на природный ум и интеллект, очень ценил мои советы и
прагматизм, столь далекий от фантазий Болотовских. Он стал в шутку даже называть меня
«Соломониада» — в честь Царя Соломона, а при всех звал «Эсфирь Соломоновна». В это
время он много работал, писал с энтузиазмом новые вещи. У него был природный дар
цвета, колорита, вкус к непредвиденному. Из этого времени я помню его картину — типа
автопортрета с греческой скульптурой на фоне. То лето мы проживали на острове. Я
готовила еду, а Илья, надо сказать, был почти всегда голоден. Много времени мы спорили,
говорили об искусстве. Я не очень выпячивала себя в разговорах и не старалась показать
ему свои работы. Илью же, по присущей Болотовским традиции, волновали только его
собственные идеи и проблемы. Однажды он наткнулся на мои картинки. Я уже почти
спала и слышала, как он с удивлением переставляет мои холсты, приговаривая: «Хм,
неплохо». Далее, подойдя ко мне, он торжественно сказал: «Отныне ты можешь назы
вать себя художником в моем присутствии».
В это время Илья увлекся абстрактной живописью. Это были интерпретации
пейзажей, трансформированных в абстрактные формы (тем же самым занимался великий
Милтон Эвери — Milton Avery . — Л. Я ). Мне нравились эти работы, и я помню, как я
про себя думала, что художник, который так пишет, не может быть плохим человеком.
И лья больше не стремился высказывать свои мысли вслух о моих работах, а также
никогда не интересовался моим мнением.
Вернувшись в город, мы сняли квартиру в East Villidge — районе русско-еврейском,
на седьмой улице. {Рядом находился так называемый Lower East Side, где с начала века селились
иммигранты, в основном евреи из России. Выходила масса газет , имелось более двадцати
театров, проживало много будущих знаменитостей. От Глена Миллера до... список огромен. —
Л. Я ). В это время были сильны социалистические традиции, профсоюзы только

нарождались. Вели борьбу за восьмичасовой рабочий день. Илья был приглашен
участвовать в проекте PWA — Project Work Administration»...
Здесь необходимо пояснение. В последепрессионные настроения американского
общества, бурлившего социальными идеями и переживаниями, художники неожидан
но внесли свою лепту. Полные трагических предчувствий, художники в составе
нескольких тысяч человек устроили демонстрацию безработных на Пятой авеню в
М анхэттене. Этого от них никто не ожидал. Они требовали работы, возможности
творить. При сильной поддержке прессы и левых сил эта демонстрация привела к
неожиданному результату. Правительство разработало план «монументальной пропа
ганды», чтобы дать работу художникам. Для этого был создан правительственный орган
PWA Художников на несколько лет обеспечили заказами. Среди знаменитостей —
Диего Ривера, расписавший Рокфеллеровский Центр. На эту работу был приглашен и
молодой Илья Болотовский.
«Однако, как только наш а жизнь стала устраиваться, — продолжала Эсфирь, —
возникла новая проблема. Моему мужу стало скучно ходить на работу и возвращаться
в семью, к жене. Вдруг Илье захотелось завести ребенка. Мой ответ был — категори
чески НЕТ! Во-первых, у нас уже есть ребенок — сам Илья. А во-вторых, я выходила
замуж, чтобы стать художником, а не матерью.
Другой неожиданностью для нас стала ситуация, в которой Илья уже не играл роль
ментора, поучающего меня. У меня возникали собственные идеи, техники, способы
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выражения. Это раздражало Илью. Его злило, что я не стараюсь подражать модным
веяниям, чгго было столь типично для его друзей из Гринвич Виллиджа. Я стала тяготить
его, хотя ему не могло прийти в голову, что я способна не восхищаться его творчеством.
М еня же поражало, что Илья, имеющий по любому поводу весьма острое и неожидан
ное суждение, не успокаивался, пока не создавал цикл работ, напоминающих картины
очередного его «идола».
Вскоре один пожилой господин, приятель отца Ильи, предложил ему работу,
требующую артистических данных. Речь шла об экспериментах в текстильной фирме
с цветом и формами. Руководил фирмой знаменитый граф Потоцкий. Илья немедлен
но отверг предложение. А предыстория этой фирмы любопытна. При царе Николае
Втором работала большая индустрия по производству дорогих тканей, текстиля,
порселана и прочего. Среди этих производителей прекрасного был человек, который
изобрел новый способ печатанья орнамента для текстиля. Но грянула революция, затем
гражданская война, и только в начале тридцатых годов большевики поняли, что новый
метод, придуманный тем человеком для текстиля, сулит большие барыши. Но рассу
дили, что им он ни к чему. Зачем в борьбе за победу социалистических идеалов
производить дорогие ткани? Тогда они решили продать секрет заграницу. Была создана
делегация и послана в Ш вейцарию. Оттуда делегация не вернулась. Все бежали — и
среди них тот самый изобретатель. Вот на него и наткнулся американский предпри
ниматель, купив за бесценок секрет производства. Затем была основана фирма, для
рекламы ее президентом назначили графа Потоцкого. Туда и звали Илью. Я не думаю,
чтобы Советский Союз хоть что-то заработал на этом деле, но новый способ произ
водства текстиля озолотил американских производителей.
В это же время я получила работу дизайнера тарелок. Илье нравилось, что наш
доход увеличился, но его огорчало мое ежедневное отсутствие. Правда, мы были
молоды, полны сил и веры в будущее, так что всё происходящее не воспринималось
всерьез.
Проект Р>УА вовсю развивался. Все главные росписи и мозаики для почтовых
отделений были розданы художникам с именами. Молодые художники получили
работы как ассистенты, помощники. Это был необычный эксперимент, объединивший
огромную массу художников. Даже такие индивидуалисты, как Арчи Горки (в честь
М. Горького) или Стюарт Дэйвис приняли участие в проекте. Создали профсоюз
художников. Главной задачей нашего профсоюза значились охрана и забота о наших
проектах. Среди художников к 1935 году чувствовалась раздвоенность. Одни сильно
тяготели к «социальному мышлению», другие к «искусству для искусства». Всем
хотелось понять, какую роль должен занимать художник как член общества.
В этот год наш профсоюз художников давал большой костюмированный новогод
ний бал н а тему: «Разыгрывая рекламу». Только теперь, через много лет, я понимаю,
почему мой костюм был встречен прохладно. Н а мне был костюм лошади с тремя
всадниками н а спине. Все три всадника были портретно схожи с руководителями
профсоюза.
Получив работу как мастер, Илья получил временную независимость, но так как
не принадлежал к кругу «социально мыслящих», его положение было шатко. К счастью,
среди руководителей профсоюза были и люди, увлеченные идеей абстрактного искус
ства. Среди них — Диллер, заведующий всеми монументальными проектами профсо
ю за художников. Большой удачей для Ильи стало то, что Диллер, увлеченный
абстракционизмом, старался патронировать ему. Обладая крутым нравом, Диллер
избавлялся от неугодных или чуждых ему по эстетике художников.
В это время возникла известная галерея АСА, объединившая пролетарских худож
ников. {К ак видите, в Америке тоже был свой А Х РР. —Л. П .) Молодые художники, как и
положено, жаждали выставок. Так возникла постоянная, раз в год, выставка в
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Вашингтон-Сквере. Однако галерея — это нечто иное. Так как очень многие увле
кались идеями социальной справедливости, отбоя от художников у галереи не
было. Требовалось проявлять в своих работах «социальное мышление» — как братья
Сойеры.
Илью не интересовали эти социальные игры. Но он прекрасно понимал механику
функционирования галерейного бизнеса, важность для судьбы художника таких вещей,
как, например, персональная выставка. Для большинства художников, такая выставка
была в то время всего лишь сном, мечтой. Илья и его друзья чувствовали, что им пора
выступить. Для этого ими была создана группа «Десять». Это были десять юношей с
иудейским блеском в яркогорящих глазах. Я помню ранние работы таких художников,
как Адольф Готлиб, М арк Роткович, позже Марк Ротко, или Янкель Кифельд. Помню
работы Джо Солмана и примитивиста Луиса Хариса. В это время в группе только Луис
Ш анкер и И лья были абстракционистами. Сейчас в это трудно поверить, но в то время
такие киты абстрактного экспрессионизма, как Ротко и Готлиб, писали какие-то
семейные сценки и пейзажики.
И лья всю жизнь оставался верен своим друзьям по группе. У меня сохранилось его
письмо ко мне, датированное 18 августа 1940 года, писанное, как всегда, по-русски,
где он сообщает мне, что Розенберг, нагрузив автомобиль картинами, ездил навестить
Дункана Филипса в Филадельфию, где тот проводил лето. Поездка Ильи и Розенберга
удалась. Илья продал две картины. Одну за сто долларов, другую за тридцать пять.
СДункан Филипс — миллионер и коллекционер живописи . — Л. П. ) . В конце письма он писал,
что рад, что его работы теперь в трех серьезных коллекциях: у Филипса, у Галатика и
М ориса.
«Десять» дружно выступали несколько лет и даже получили групповую выставку в
Париже в 1936 году. Илья был по-прежнему привязан к семье, к сестре и матери. Куда
мы бы ни отправлялись, с нами должны были быть Настасья Абрамовна и Мура. Мне
казалось, что анахронический русский Домострой навсегда засел в Илью. Я слегка
подтрунивала над ним по этому поводу. Кроме того, у Ильи регулярно стали появляться
«увлечения» противоположным полом. В то последнее наше лето мы снимали дачу в
красивой местности, и наш дом часто навещали гости. Илья с восторгом их принимал,
так как это был повод проявить свою храбрость и продемонстрировать мышцы. Для
меня гости значили только одно — добавочные хлопоты. Илья восторженно говорил
мне, что одна из гостей напоминает ему этрусскую вазу, а другая... Другая, красивая
двадцатитрехлетняя черноволосая дама, покорила его своей красотой. Случилось так,
что я была в отлучке, навещала родителей. Вернувшись, я наш ла на двери нашей дачи
замок, который никак не открывался. Я поняла, что Илья заменил замок, и отправилась
за объяснениями к Настасье Абрамовне; та без лишних слов тут же объяснила, что
И лья удрал с «итальянкой» и готов на ней жениться сразу же после того, как получит
развод от меня. Когда он вернется, она не знала. Как мне забрать свои вещи, она тоже
не знала и даже не предполагала, что ей придется как-то объясняться со мной по этому
поводу.
Не помню, как я добралась до квартиры, где жили мои родители, как вынесла все
обиды и боль от происшедшего. Но я понимала, что это были три очень интересных
года ж изни. Три года, которые навсегда со мной. Оставшись одна, я поняла, насколько
я не готова к самостоятельной жизни. Мне по-прежнему необходимо было его
менторское внимание, его точка зрения, его присутствие. Он объявился через три
недели, так как итальянке надоел их роман, а связывать себя с ним серьезными
отношениями она не помышляла. Илья прислал мне письмо с предложением снова
жить вместе. Мой ответ был прост. Я согласна, если он примет мои условия. Мы
остаемся друзьями, но не сожителями. Я больше не несу никаких домашних обязан
ностей и ответственности. Ии о какой физической близости тоже не может быть речи.
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Илья был ошеломлен и раздосадован моим ответом. Он еще долго пытался объяснить
мне свой роман с итальянкой и бегство как вспышку чувств, столь естественную для
художественной натуры. После долгих недель препирательств и выяснений мы навсегда
решили наш и с ним отношения, сумев остаться близкими друзьями на всю жизнь.
Были периоды, когда мы даже и жили вместе, в одной квартире, но, естественно, опять
же только на основе дружеской, духовной близости, никогда не пересекая больше эту
границу.
В этот период профсоюз художников продолжал занимать важное место в нашей
жизни. Он давал нам работу, заработки, выставки и прочее. У нас часто проходили
собрания — днем, вечером, в любое время. Ходили также на демонстрации протеста.
Посылали делегации в Вашингтон. Все члены профсоюза платили, если мне не
изменяет память, 10 центов в месяц. Наши выставки посещали все знаменитости, а
иногда они в них принимали и участие. Помню выставки с участием Арчила Горки,
Стюарта Дэйвиса и М озеса Сойера. Продолжали действовать художественные объеди
нения группы. У меня сохранился манифест группы «Десять» их выставки в Париже.
Илья — так же, как и Ли Карснер или Бирок Браун, вовсю старался подражать
своим идолам того времени. То Пикассо, то Мондриану, то Браку. Но он и его друзья
называли этот путь экспериментальным. Я звала его имитаторским. Мне это казалось
неплодотворным, так как Пикассо или М ондриан сумели выжать всё из придуманного
ими стиля. Вот, к примеру, судьба Хуана Гриса, большого художника. Часть его
работ — потрясающая. Но в принципе он оказался слишком связан с традициями
кубизма.
Однако я уверена, что возникнет много разных версий истории американского
абстракционизма, участниками которой были Илья и я. И каждая история будет
выпячивать и высвечивать какой-то другой поворот. Поэтому я хотела бы не оценивать
кого бы то ни было — ни его роль, ни его достижения. Мне хотелось бы просто
вспомнить, что и как было. А всем остальным пусть занимаются историки искусства.
Мне повезло быть участницей событий. И это главное...»
...М не чрезвычайно сложно передать интонацию и стилистику речи Эсфирь.
Во-первых, устная речь — речь иная. А во-вторых, в ее лексике много английских слов
и выражений, порой трудно переводимых. Ведь Эсфирь принадлежит к тому двуязыч
ному типу людей, для которых биолингвистика стала естественно-природным факто
ром. Кроме того, не стоит забывать, что речь идет о людях широко ныне известных.
Илья Болотовский еще был жив, когда я в 1982 году поселился в Нью-Йорке. Мне не
доводилось встречать его на разных выставках или каких-то других артакциях, но,
например, мой приятель В. Б. как-то попал с женой на его выставку в галерею
«Washbum» н а M adison ave. Обмениваясь репликами с женой по-русски, они заметили,
что человек, сидящий за стеночкой — в подсобке галереи, сквозь открытую дверь
внимательно смотрит на них. Заметив, что он обнаружен, этот человек вышел в зал
галереи и с любопытством спросил их, на каком языке они говорят. Узнав, что
по-русски, он оживился и предложил познакомить их с художником Болотовским, на
выставке которого они находились. Вскоре появился худощавый мужчина с запорож
скими усами, который, как и было обещано, был представлен им — Илья Болотовский.
Болотовский, несмотря на возраст, был очень энергичен, подвижен и проявлял
неуемное любопытство ко всему. Мои знакомые не раз встречали его на разных акциях,
перформансах и тщ. Недавно, несколько лет назад, Болотовский драматически погиб,
выпав в шахту лифта. От него остался сын, музыкант, — но не от брака с Эсфирь. Я
никак не соберусь с ним встретиться, чтоб получше узнать об Илье.
Конечно, размер этих очерков не позволяет воспроизвести всю ту массу мелочей,
которые сохранились в памяти Эсфирь. А ведь рассказывает она об удивительном
времени, когда строительство социализма велось не только Сталиным в СССР, но и
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Гитлером (национал-социализм в Германии), и Гувером, и сталинской компартией, и
троцкистами в Америке. Подумать только — марши протеста художников, работа,
профсоюзы!.. О силе профсоюзно-левого движения мне доподлинно известно еще из
моей постоянной практики в газете «Forward’s». Эта левая бундовская газета в
тридцатые годы была: а) ежедневной, б) с тиражом более миллиона экз., в) с большим
штатом сотрудников и корреспондентов. Сегодня эта газета еженедельная, с неболь
шим тиражом. Художники тогда все или почти все занимали радикально левые
позиции. На правых были реалисты. И опять же не только в Америке.
Америка 30-х и позже годов была страной, где евреи и черные сильно притеснялись.
В Нью-Йорке, как и по всей стране, евреям было многое недоступно — престижные
клубы, рестораны, районы проживания, курорты, университеты и т д . Но искусство,
профсоюзы и революционная деятельность как раз и принадлежали к тем редким
областям, куда евреи допускались. Тогда изобразительное искусство не было еще
престижным, поскольку американская художественная жизнь вообще рассматривалась
как некие задворки Европы. Потому искусство и стало той отдушиной, через которую
дети вчерашних иммигрантов впоследствии попадали в верхи общества, как это
случилось с Марком Ротко, Джоржем Гершвиным или Чарли Чаплином. Поэтому если
все сталелитейные магнаты или банковские короли типа Р. М органа происходили из
WASP, то Голливуд, мюзиклы или американский абстракционизм во многом состоя
лись благодаря талантам иммигрантских детей, выходцев из маленьких городков-де
ревень российских или польских гетто, где проживали их семьи до Америки. Илья
Болотовский со своим отцом-адвокатом и петербургским прошлым был в этом
отношении редким исключением.
Мне кажется, что приведенные выше отрывки из воспоминаний о юности Эсфири,
о ее учебе в Академии, о приезде в Америку в период Депрессии весьма показательны
еще и вот в каком отношении. Есть миф о Депрессии как о времени, когда толпы
бездомных и голодных людей умирали на улицах американских городов, смрад и жар
стелился над Новым Вавилоном... Судя по воспоминаниям Эсфири, все эти сторонние
представления о Депрессии — ложь кем-то и зачем-то распространяемая...
Далее наш рассказ по-прежнему в значительной своей части будет связан с фигурой
одного из главных героев воспоминаний Эсфири, первого ее мужа, знаменитого
американского художника Ильи Болотовского. И для того, чтобы рассказ этот стал
понятнее русскому читателю, требуется маленькое разъяснение.
К 30-м годам экономически мощная Америка как культурный феномен не внесла
почти никаких вкладов в общемировой процесс. Впрочем, я говорю исключительно
об истории американского «Visial art» или «Fine art», что было тогда принято называть
изобразительным искусством. Американские художники, да и писатели (Хемингуэй,
Эзра Паунд) ездили в Париж, в далекую Европу, где набирались идей и знаний. И вот
в тридцатые годы в Америке сформировалось поколение художников, которым было
суждено выйти н а мировую арену. Я говорю о движении абстрактного экспрессиониз
ма. Эсфирь будет подробно объяснять, как и почему она, Илья и многие другие
приняли как веру эту идею, чем она оказалась им близка и дорога. Илья Болотовский
был одним из самых ярких представителей этой волны абстракционизма. Достаточно
вспомнить, что престижнейший музей Гугенхейма устраивал ему там при его жизни
персональную выставку, а такой чести удостаивались очень немногие. Американский
абстракционизм в лице Полока, Ротко, Болотовского, Слободкиной и многих других
был предтечей тех великих событий в изобразительном искусстве, которые послужили
причиной тому, что Нью-Йорк отнял у Парижа звание культурной столицы мира, хотя
и сегодня с этим многие не согласны. «У вас цивилизация, а у нас культура», — сказала
Татьяна Толстая несколько лет назад, оказавшись в Нью-Йорке. Но это уже другая
тема...
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III. «Американские Абстрактные художники»
«Ранней весной 1936 года, — продолжала рассказ Эсфирь, — я стала слышать от
Ильи о многочисленных дискуссиях об абстрактном искусстве среди художников,
занятых в проекте WPA. По словам Ильи, в этих дискуссиях было сказано уже много
хорошего по адресу Арчила Горки, Балкомбе и Гертруды Грин, Стюарта Дэйвиса;
кое-кто поощряет идеи Де Кунинга и Ральфа Розенберга. Всё чаще начинали упоми
наться имена Бургойне Диллера и Гарри Хольцмана, возникли и новые имена —
Абрама Лассау и Алисы М энсон. Под руководством практичного Хольцмана наш
профсоюз стал думать, где найти место для выставки абстрактного искусства. Музей
современного искусства показывал выставки только уже тщательно проверенных, со
сложившейся репутацией художников — по большей части европейских. Это были,
как правило, кубисты-абстракционисты. Никаких выставок с участием американских
художников никто не устраивал. А Музей американского искусства поступал еще хуже.
Они отказывались признавать наличие в Америке современных художников. Единст
венным светлым п я т о м в этой ситуации был Музей живого искусства — The Living
Art Museum. ( Такого музея давным-давно в Нью-Йорке нет, и никто о нем ничего не слышал и
не помнит. Мои попытки больше узнать о судьбе этого весьма важного, с точки зрения
Слободкиной, музея пока не увенчались ничем. — Л .П .) Музей этот был устроен н а средства
мистера A.G. G allatin в содружестве с Нью-Йоркским университетом. Музей был
открыт в 1927 году, в хорошо организованном пространстве South Study H all — открыт
выставкой весьма противоречивых работ, сегодня абсолютно адаптированных в куль
туру. Там показывали Гогена, Ван Гога, Сера, Дюшампа, Годо, Матисса, П икассо,
Кандинского, Клее, Леже, М ондриана и т д . И в результате музей отважился н а
выставку американского беспредметного искусства, выставил Калдера, Бидермана,
Ферейна, М ориса, а название выставки было: Конкретионисты (concretionnists).
Однако музей был мал по площади для большой выставки, и другой выход был
найден. Собрав со всех деньги, Хольцман снял loft (этаж). Конечно, не в модном
Midtown, а ниже, на подходе к двадцатым улицам. Его идея была в том, чтоб устроить
вполне революционную, по тогдашним стандартам, выставку абстрактного искусства.
Я подозревала, что большинство наших богемных участников никак в душе своей не
богемны и желали бы выставиться в нормальной коммерческой галерее. Я даже думаю,
что они считали выставку малоизвестных художников в каком-то лофте ниже собст
венного достоинства. Тем не менее Хольцман потратил массу сил и энергии, чтобы
всё устроить, не то что всегда сомневающийся Арчил Горки и всё просчитывающий
Де Кунинг, которые сразу бросили бы эту затею. А он продолжал бороться за ее
осуществление. Он был еще очень молод, когда я впервые встретилась с ним. Мы все,
художники, решили называться группой Абстрактного искусства. Нашим первым
председателем был избран Балкомб Грин (Balcombe G reene).
Конечно, теперь уже стояли вполне практические задачи по реализации наших
творений, их внедрению в пласт культуры. Илья — как известный стратег и тактик —
решил, что мне нужно немедленно стать членом группы. Я была сконфужена, не будучи
уверена в том, что могу претендовать н а место в группе, но Илья заверил меня, что не
сомневается в моих способностях и пр. Кроме того, смеясь, он заметил, что не всегда
задачи группы и их манифесты и амбиции, совпадают с их реальными возможностями.
А между тем нужно было дать название группе. Это был чрезвычайно важный и
сложный момент. Я наш ла свои записки того времени по этому поводу. Вот они.
«Некоторое время тому назад проходили дискуссии по поводу термина «Абстрактное
Искусство», поскольку много лет до этого имелись другие названия — такие, как
«беспредметное искусство» и «нефигуративное искусство». Термин «Абстрактное»
остался, поскольку ни у кого не было лучшего. Я никогда не чувствовала никакого
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протеста по поводу термина «Абстрактное» — в отличие от многих моих коллег.
Значительно позже я поняла, что они и я по-разному воспринимали этот термин. Они
более традиционно, я — индивидуально. Кто-то должен помнить, что термин этот
возник в кубизме, когда они брали природные элементы и абстрагировали их до новой
реальности. Для меня Абстрактное искусство, не есть абстрагирование от природы.
Для меня Абстрактное искусство есть освобождение от всех привычных законов
картины, переход к холсту без реалистических символов, сюрреалистических или
социально важных элементов».
Даже из этого короткого письма-манифеста веет энтузиазмом того времени. Все
мы чувствовали себя новаторами. Мы бунтовали, устраивали выставки, демонстра
ции, делали все, чтобы привлечь к себе внимание. К 1940 году собрания группы всегда
были переполнены, и не было отбоя от желающих выступить. И несмотря на зависть,
разницу в политической ориентации, мы довольно дружно уживались, хотя, конечно,
были все разные и с разными проблемами.
Когда у двух наших художников случились пожары в студии и сгорели их работы,
мы тут же собрали по 175 долларов с каждого, чтоб помочь им. А сумма была по тем
временам немалая. Один из крупных коллекционеров, м-р Галатин (G allatin), основа
тель Музея живого искусства, внимательно присматривался к нам, иногда выставлял
нас в своем музее, иногда покупал для коллекции. Я помню, как я была рада, когда
он купил изумительную работу Ильи и мою, причем раму для работы Ильи подкра
шивала я. М -р Галатин готовил большую выставку «Американское абстрактное искус
ство» и был настолько щедр, что включил в экспозицию и мою маленькую работу.
В начале сороковых годов в Европе началась война. В связи с этим в Америку
переехал ряд европейских знаменитостей — Фернан Леже и Пит Мондриан, М арк
Ш агал и Макс Эрнст. Наша группа AAA («Am erican A bstract A rtist» — Американские
Абст ракт ные Худож ники; дальш е мы будем называт ь их ААА. — Л .П .) выпустила целый
ряд заявлений, в которых мы приветствовали их приезд в Америку. Устраивались
вечера с их участием. Я помню вечер в Музее современного искусства, устроенный в
честь М ондриана. Устраивала баронесса, заведующая музеем. Все очень веселились, а
когда всё закончилось и надо было расходиться, я пригласила всех к нам домой, и
вскоре моя изумленная наплывом гостей мама пыталась накормить, усадить, что-то
объяснить огромной толпе — в основном молодых художников. М ондриан был,
конечно, центром внимания!!»
...Я был просто ошарашен, когда узнал, что Эсфирь была хорошо знакома с целым
рядом знаменитостей, включая М ондриана. Пит М ондриан — одна из культовых фигур
авангарда или, как сейчас принято говорить, «романтического авангарда». Ведь Аван
гард был периодом невероятного подъема, открытий, разрушений, если хотите. А кому
из художников, особенно молодых, не хочется совершить героические, революционные
сдвиги в истории или культуре? Идеи носились в воздухе, казалось — вот это всё,
предел, ан нет, после предела открывалось другое пространство, и все начиналось
сначала. М ондриан, в отличие от Кандинского, например, был художником-аналитиком аполлонического, как по верхнему слою кажется, склада. Ан не так! Для меня
М ондриан — фигура огромного масштаба, и под его выверенной геометрической
абстракцией таятся огромные взрывы метафизических страстей. Я жадно расспраши
вал Эсфирь, как и где она с ним познакомилась, но, как и в предыдущих случаях,
Эсфирь отвечала однотипно: «Кто же из мужчин не хочет познакомиться с хорошень
кой женщиной? Этого достаточно для знакомства».
«Мы гуляли и веселились до утра,—продолжала Эсфирь, — потом все, естественно,
разошлись. М ондриан выказывал всякие знаки внимания ко мне и предложил прийти
ко мне в студию, посмотреть мои работы. Я с радостью приняла предложение. Вскоре
он действительно пришел ко мне, и я с волнением показывала ему свои вещи. Надо
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сказать, что он не был щедр на комплименты. Отметил всего несколько работ, которые
мне самой не очень нравились. Забавно, что работа, которая мне казалась самой
слабой, больше всего понравилась ему. Я написала на подрамнике день его визита и
подписала, что эта работа более всего из моих нравится Питу Мондриану. Он
расписался под этим. Через много лет я ее продала задорого. Л если б не его визит,
уничтожила бы. Так начались наши отношения. Он пытался флиртовать, явно заиг
рывая, приглашал... Но об этом — как-нибудь потом...
В Европе шла война, большая часть ее была оккупирована нацистами, и среди
наших возникали разногласия. Некоторые принимали сталинские решения как абсо
лютное благо для всех. Другие категорически были против, не верили Сталину, третьим
было всё равно — они, как и положено, безмолвствовали. В это же время развернулся
мой новый роман с Джонни. Джонни тоже работал над WPA-проектом, был молодым
и очень привлекательным, хотя и постоянно находился под опекой более старшего
друга L A . Я сняла новую квартиру на 58-й улице.
Зима 1936—1937 года была наиболее продуктивной в моей судьбе абстракциониста.
Я полностью отказалась от эмоциональных средств самовыражения и сосредоточенно
работала над серией абстрактных полотен. (В Америке чтобы худож ник состоялся и
получил персональную выст авку, он долж ен иметь: а) стиль; б) не м енее 2 0 годовы х работ
в эт ом стиле; в ) эт и работ ы, эт от стиль должны убедит ь галерейщ иков и прессу, что
эт о самобытный и законченный м аст ер . Вы не мож ете, допустим, быть романтичным в
одной работ е и ж естким в другой. Вам не поверят . Посчитают, что вы ещ е не
определились. Н о самое неприятное впереди. Стоит вам преуспет ь, и вы обречены всю
ж изнь делат ь одно и то ж е. Если кт о-нибудь из читателей не поверит , а основанием для
эт ого явит ся наличие разны х периодов у П икассо, например, то не забудьт е: эт о было в
Европе, до формирования серьезного ры нка на авангард. Становление Слободкиной проис
ходило позж е и в Америке. А здесь рынок и деньги — вещь серьезная. Здесь нет ни М едичи,
ни арист ократ ов, ни государст ва. Есть т олько ры нок. — Л .П .)

В это время готовились первые выставки группы. Деньги были только на аренду,
на каталог надо было уже как-то сообразить, схитрить или достать. Вацлав Вытласил
(Vaclav Vytlacil), художник и педагог, придумал способ спасения. По его идее, каждый
художник должен сделать свою литографию, а все они вместе, вложенные в палку,
составили бы каталог. Это было блестящим выходом при нашем скудном бюджете. Я
смастерила два любопытных дизайна, перевела в материал, так что Илья не мог скрыть
удивления, как это мне удалось.
Выставка произвела оглушительное впечатление. Огромные толпы, пресса. Это было
хорошее начало для молодого и нежданного художника, каким я являлась тогда. В эти
же зимы 36—37-х годов Джонни, со своим шармом и обаянием всегда допускавшийся в
высшие классы общества, предложил познакомить меня с одной из девушек, которая
была детской писательницей. По словам Джонни, она преуспевала, и ему хотелось, чтобы
я, познакомившись с ней, стала иллюстратором ее книг. Это облегчило бы решение моих
финансовых проблем. Мои попытки объяснить Джонни, что я не знакома с техникой
иллюстрации, он не принимал во внимание: «Научишься», — отмахивался он. Наступил
день знакомства. Его «умная» и «богатая» знакомая действительно оказалась известной
детской писательницей. К тому же она сотрудничала с самыми знаменитыми иллюстра
торами. Однако ради Джонни она проявила внимание и щедрость и предложила мне
самой написать текст книги, а к нему сделать иллюстрации.
Я никогда не имела детей, а потому не была сентиментальной и не думала сюсюкать.
И хотя я понимала уже, что моя карьера, моя жизнь — не легкое приятное путешествие,
а скорее упрямое, в суровых условиях выживания продвижение вперед, я тем не менее
загорелась этой идеей. Я начала писать просто: «Мэри была маленькой девочкой, которая
любила говорить странные вещи». Страница первая. «Ни ее отец, ни ее мама, ни ее
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дедушка не верили, что это могло быть правдой». Страница вторая. «Здесь место, где
Пуди живет», — сказала Мэри однажды. Продолжалась история в том же, лишенном
сахарина тоне, потому что так были написаны две русские детские книжки, которые
я помнила из своего детства. И, во-вторых, такая краткость могла защитить меня от
моего невежества. К тому же мне хватило ума, написав текст и сделав иллюстрации,
не показывать работу подруге Джонни, и вскоре одна из моих книжек стала на много
лет бестселлером на американском рынке детских книг. Я обожала писать и иллюстри
ровать их. Это был fun — удовольствие. Вот уже пятьдесят лет моя книж ка переиздается
и приносит мне деньги. И вот недавно, в начале 90-х, ко мне приехали издатели из
России с предложением издать ее в России. Я была очень рада этому, подписала
контракт, книжку издали, а денег не прислали. Обманули, да Бог с ними!»
Здесь Эсфирь выразительно посмотрела на меня. Я ее успокоил: «Не волнуйтесь,
Эсфирь, это интервью, Бог даст, будет в России опубликовано».
— «Надеюсь», — отвечала Эсфирь.
Я пытался понять, почему Эсфирь выбрала абстрактное искусство? Ведь был и вполне
преуспевающий реализм, кубизм, импрессионизм, сюрреализм, дадаизм и прочее — так
почему абстрактное искусство? Здесь я хотел бы предупредить наших читателей, не
слишком хорошо знакомых с ее искусством, чтобы они не впадали в соблазн стереотипа,
представляя абстрактное искусство непременно как что-то дикое и неуравновешенное.
Хотя именно таким оно явилось в творчестве Джексона Полока. Но Эсфирь принадлежит
к более рациональному, выверенному абстрактному геометризму...
«Главным толчком был, конечно, Илья, — сказала Эсфирь. — Он был настолько
увлечен, что передал мне этот азарт, свою радость от абстракционизма. И хотя Илья
хорошо реалистически рисовал, его тянуло и втянуло в струю абстракта. Ему — с его
интеллектом — абстракт, предполагавший зашифрованное!!», казался интеллектуаль
ным Олимпом, философией. Он сумел заразить меня. Для меня — с моим врожденным
чувством независимости — абстракт тоже был более привлекателен, чем другие
направления. Так случилось, что мы стали пионерами американского абстрактного
искусства. Странно, но все покупатели очень хотят купить мои старые, тридцатых
годов, работы. На них наибольший спрос. Но я уверена, что мои новые работы —
скажем, 80-х годов, — не хуже. Но нет, когда я умру, они начнут покупать мои новые
работы за большие деньги». — «А почему сейчас они хотят покупать только старые?» —
спросил я. — «Почему, почему. Потому что я — пионер абстракционизма. Все давно
умерли. Погиб Джексон Полок. Умерла Ли Краснер, повесился М арк Ротко, погиб,
упав в шахту лифта, Илья Болотовский. Все умерли. Только я почему-то жива.
Абстракционизм давно стал классикой мировой культуры. Вот они и хотят работы из
того периода. Вы знаете, что даже Де Кунингу двадцать лет не давали выставки. Его
замалчивали. М ногие думали, что он умер. Но потом всё вернулось. Но поздно. Он
уже был глубоко болен душевной болезнью. Они, продавцы картин, хотят чтобы я
умерла. Мертвых легче и дороже продавать. Н о я ни о чем не жалею. Я установила
стипендию в Лонг-Айлендском университете. На мои деньги в Коннектикуте я
построила большую библиотеку для детей. Я многое успела сделать. По своим проектам
построила два дома. Не каждому это удается. Слава Богу, жива Тамара, и мы тянем
вдвоем. А Тамара старше меня. Вы знаете, когда Тамара только-только вышла замуж
в 30-х, она купила у Ильи работы. Не оттого, что у нее был избыток денег. Она хотела
ему помочь. Я работаю каждый день — так же, как всю мою жизнь. Как только я встаю,
я тут же иду в мастерскую и либо рисую, либо пишу или занимаюсь скульптурой. Мне
очень нравится собирать из разных не нужных уже людям вещей свои скульптуры.
Давать им новую жизнь. Особенно я люблю возиться с разными металлическими
полосками, трубками и прочим. Для скульптуры требуются крепкие руки. До сих пор
люблю шить, сочинять, перешивать старые платья. Конечно, возраст дает о себе знать.
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Видите ( тут Эсфирь указы вает рукой на работ у на ст ене) — это мамина картина». —
«Да что вы», — удивляюсь я. — «Да. Я же вам говорила, что у нас была двойная выставка
«Мать-дочь». Я ведь в Европу выбралась впервые в 1953 году. До этого денег не было.
Далеко и дорого. Господи, сколько людей ушло! Вот, например, Абрам Лассау. Какой
был замечательный художник! Из России. Мы с ним всю жизнь по-русски говорили.
Всё прошло. Но надо работать. Писать».
Я тоже человек уже немолодой, и горечь памяти об умершем мне тоже уже знакома.
Я сам, н а своем опыте, пережил и нью-йоркскую культурную среду, и разного рода
перемены культурной моды, сам многократно был унижен и восставал вновь, и кому
как не мне понятно всё, что вставало за рассказом Эсфири. Разговаривая с Эсфирь,
иногда более прагматичной, нежели богемной, я лучше понимаю ситуацию сегодняш
него спада и перехода искусства в совершенно другое состояние. И я хотел бы, чтобы
читатели понимали, что абстракционизм — это не мазня, как в мое советское время
любили говорить. Это строгое и высокое искусство, требующее мастерства и духа. Но
я ни в коем случае не хотел бы мифологизировать Эсфирь. Создать миф об Эсфири
Слободкиной. Она красивая женщина, художник, живое человеческое существо.
Ничего необыкновенного в ее жизненных коллизиях не происходило. Она не умирала
на войнах, не прыгала из горящего самолета в «темную ночь», никогда не подвергалась
допросам. Она любила, была любима, изменяла, ей изменяли, и она не была подвер
жена депрессиям, как замечательный М арк Ротко, или страшному алкоголизму и
сумасшествию, которые выпали на долю Джексона Полока. Я намеренно сравниваю
ее ж изнь с биографиями людей ее поколения. Ей не приходилось, как Ли Краснер,
вытаскивать своего пьяного мужа из баров и пивнушек, а затем, будучи в Париже,
узнать о трагической смерти мужа, погибшего в автокатастрофе. Он врезался в дерево.
Но не один. В машине рядом с ним нашли погибшую молодую женщину. Очередную
подружку. И , наконец, ей не пришлось тяжело болеть, страдать от жутких болей. И
слава Богу! Но она уникальна, как все мы. И мне бы хотелось воздать хотя бы частично
ей живой. Рассказать об ее уникально-будничной ж изни, о судьбе человека, в юности
потерявшего родину и вынужденного эмигрировать.
В трехтомнике, опубликованном в Америке н а английском — Эсфирь Слободкина
«Записки для биографа», — она очень просто и не спеша рассказывает о событиях
своей ж изни. Внешне многие из них кажутся ординарными. Но в этом и главное. В
ординарности. Ибо во всех, или п о ч т во всех биографических трудах, которые мне
попадались — от Микеланджело до Ш остаковича или Ницше, — всё окрашено
необыкновенным светом. Исчезает внутренняя правда и иррациональность событий.
В этой ч а с т нашего рассказа об истории зарождения абстракционизма в Амери
ке — рассказа, конечно, неполного, — Эсфирь упоминает время от времени и о
крупных событиях, но так просто и мимоходом, что меня охватывает страх — не
покажется ли это кому скучным? Но вот недавно я упомянул в разговоре с московским
художником Валерием Ю рловым (он последние годы живет в Америке) об Эсфири, о
ее романе с Мондрианом и т д . И хотя упомянул вскользь, он даже растерялся, а потом
как-то зачарованно произнес: «Боже, подумать только, она знала Мондриана!»...
«Осенью 1937 года стало ясно, что программа президента Рузвельта начинает
приносить плоды. Очереди за хлебом, суповые кухни и продавцы яблок исчезли с улиц.
Гувервилл (название города) под очаровательным River-Side drive был снесен и заменен
W est-Side Highway (Западной скоростной дорогой). Были построены The Triboro и
W hitestone Bridges (мосты) и, наконец, закончено строительство моста Джорджа
Вашингтона. Все эти работы создали массу рабочих мест, потребовали огромных
вложений денег, и , наконец, наступило действительно процветание вместо депрессии.
Это улучшение экономики и даже ее подъем сыграли неожиданно не в нашу,
художников, пользу. Профсоюз художников (The Artist U nion) стал увольнять людей.
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Несмотря н а предыдущие гарантии нам стабильной работы и зарплаты, WPA, перестав
получать дотации и не имея никаких шансов выжить в ситуации свободного рынка,
прекратил свое существование. Мы вместе с рабочими пошли на демонстрацию протеста.
Но наш а ситуация стабильно ухудшалась. В этой напряженной атмосфере начались
расследования и проверки. Мы с Ильей формально числились мужем и женой, так как
не придавали формальной стороне значения. Ан нет! Нас стали давить законами. Илья
не сдержался, обидел чиновника. Наступил момент, когда развод стал необходим для
выживания. Нас с Ильей объединяли только финансовые делав Профсоюзе. Для развода
нужны были только адвокат и деньги. Денег не было, как всегда. Но муж моей подруги
работал адвокатом. Я поговорила с нею, и она обещала помочь. Устроила встречу с мужем.
Он объяснил, что мне это обойдется в сто долларов. Мои попытки снизить цену не
встретили с его стороны понимания. Мне было объяснено, что дешевле не бывает, что
он назвал самую низкую сумму, какая только возможна. Н а том и порешили. Он начал
хлопотать о разводе. Позже я узнала, что сто долларов, огромная для меня сумма, были
стандартной ценой. Это заставило меня в первый раз серьезно задуматься над проблемой
«друзья—деньги». Кончилось тем, что я смирилась с новой позицией во взаимоотноше
ниях с друзьями, когда эти отношения носят и финансовый характер. Илья н а суд,
конечно не явился, мой адвокат был почему-то перевозбужден, а мой не очень хороший
английский, я чувствовала, действовал на судей отрицательно. Но нас развели. Наша
дружба и хорошие отношения с Ильей продолжались вплоть до его кончины.
Нас всегда интересовали события в России. После смерти Ленина в 1924 году мы
с интересом ждали вестей из Советского Союза. Мы знали, что не всё там гладко. В
начале 30-х до нас дошли сведения о сталинских расправах. Мы читали о процессах
Рыкова, Бухарина, Зиновьева. Был выслан Троцкий. Ш есть лет он искал место для
политического убежища, пока не получил его в М ексике. Затем он был убит сталин
скими агентами. Все эти новости помогли нам понять, что в России — не революция,
а французский «термидор», и что революция неизбежно означает столько крови и
войн, что, возможно, она вовсе не есть лучшее решение для переустройства общества.
М ногие из нас, молодых художников, сильно были увлечены в те годы революционной
патетикой. Однако коммунистическая пропаганда всё меньше и меньше влияла н а нас,
и мы стали всё больше думать о том, как можно переустроить мир без жестокости.
Но среди членов наш ей группы ААА оставалось и много коммунистов, несмотря
н а ш ок от сталинских репрессий. Даже сейчас я не хочу называть их имена, так как
до сих пор такие взгляды не поощряются. Большинство же наших художников
придерживались либо троцкистской ориентации, либо, как я, искали решение всех
проблем в искусстве, а не в идеологии. Сталинисты, которые конспиративно поддер
живали отнош ения друг с другом, пытались повернуть деятельность нашего ААА в
область острой политики. У нас проходили жестокие дискуссии с ними, но им
переубедить нас не удалось, и Американские Абстрактные Художники никогда не
замарали свои имена политической возней. Я не принимала участия в спорах и
дискуссиях хотя бы потому, что не была достаточно сильна во многих социальных
знаниях. Я любила забиться в угол, и оттуда наблюдать происходящее...
После подписания нацистско-советского договора — рассказывала Эсфирь, — нало
жение американских коммунистов стадо уже положением их не как ангикапиталистов, а
как антиамериканистов. Еще и до этого Гражданская война в Испании разделила
американскую интеллигенцию. Мы все — и либералы, и коммунисты — тяжело пережи
вали невозможность поворота европейской политики в сторону свободы и демократии.
Часть наших знакомых воевали в Испании в бригаде «Линкольна». Другие, как мой
Джонни, любили обсуждать эти события. Когда Джонни узнал, что Мадрид сдался, он
рыдал навзрыд. Вернувшиеся с Испанской Гражданской войны, узнавшие поражение,
вернулись очень антиамерикански настроенными. Нас угнетало и плохое отношение к
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неграм и евреям. Плохо платили рабочим. Поэтому я понемножку помогала и во всю
симпатизировала созданию профсоюзов, а поскольку я еврейка, а не белая русская, то
я и сама иногда ощущала неприязнь со стороны окружающих». — «А когда, в каком
периоде вашей ж изни вы наиболее остро ощущали, что вы еврейка?» — спросил я. —
«Это было в 20-е годы, в Харбине. Несмотря на то, что мы принадлежали к богатым
и избранным семьям в прошлом, во время нашей харбинской эмиграции мы очень
сильно ощущали вокруг нас атмосферу антисемитизма, который был присущ многим
белым русским (т ак называет Эсфирь белогвардейцев. — Л .П .) города. Евреям не разре
шали, да они и боялись селиться рядом с офицерами и казаками. В Америке тоже
бывали годы, когда евреев не пускали в больницы, например. Хотя всё делалось в
скрытой форме».
Здесь я хотел бы заметить, что Эсфирь в наших беседах (а их было больше пяти)
рассказывала обо всем с невероятной педантичностью, с огромным количеством
деталей. Старые люди и вообще ведь, как известно, помнят давнее прошлое лучше,
чем события, случившиеся только что. Поражает, когда она рассказывает о событиях
начала 20-х годов. Я опускал, естественно, многое — то, что — возможно, по незнанию
предмета — может показаться скучным широкой публике. Но ведь когда речь идет,
например, о 30-х годах, годах депрессии, профсоюзов и демонстраций анархистов и
коммунистов, то есть о годах сильного революционного подъема, сходство с россий
ской ситуацией очевидно, и тут важны подробности. Несмотря на суды и процессы,
миллионы заключенных и Беломорканал, Россия находилась все-таки в состоянии
большого идеологического подъема, пробуждения масс и создания новой номенкла
туры и генералитета. Затем война, где Россия и Америка — союзники, и, наконец,
60-е — российская оттепель и американские хиппи, снова молодежное движение.
Молчаливое сопротивление в советской реальности и шумное — в американской.
Достаточно вспомнить фестиваль битников и хиппи в W oodstock’e, когда несколько
дней десятки тысяч молодых людей, демонстративно одетых, а часто раздетых, пели
свои песни и скандировали свои лозунги. Это было подлинное «восстание масс» в
действии, разъедающее детерминизм обывательского благополучия. То же самое
происходило и в России, где тупую советскую однородность раздражали и бесили
творения шестидесятников, возникший тогда нонконформизм. Эти родственные пара
пространства одинаково подвергались давлению молодых. Тем более мне было инте
ресно, как воспринимала в эти времена внешний мир, его события Эсфирь. Мне
кажется, что ее индифферентность ко всему экстравертному, ее погружение в интроверт
ные слои своего самоопределения в мире — всё это органично для нее именно как для
художника. Ведь абстрактное искусство и ассоциировалось у нее с пониманием П о л 
н о й С в о б о д ы . Свободы от любых интеллектуальных догм и запретов, морали и
истории. Это выход в другую реальность, где нет ни времени, ни температуры, ни
Высшего Разума, ни ужаса Социума. Кто-то из этих слов может заключить, что я адепт
абстрактного самовыражения. Отнюдь нет. Я адепт проживания художника во Вселен
ной, а не в обществе. Медитативность творческой практики, вдохновение от пребыва
ния за пределами разума, времени и пространства —такое понимание искусства роднит
меня с Эсфирь Слободкиной...
Так как это наш с читателями последний проведенный вместе с Эсфирь вечер, я
хочу кратко изложить события ее последующей жизни.
После развода с Ильей, она — как женщина красивая — естественно, подвергалась
активному мужскому вниманию. В эти годы (конец 30-х) у нее была относительно
долгая дружба с Джонни. Джонни был, как это называют в Америке, «boy frend»
Эсфири. И з богатой семьи, безответственный, изучающий искусство, он нравился ей.
После трудных лет с Ильей, с семьей Болотовских, ее дружба с Джонни была для нее
отдохновением. Джонни «сделал» Эсфирь детской писательницей и иллюстратором.
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Поскольку заработки от продажи картин были мизерные, Эсфирь стала делать дизайны
для текстильной промышленности.
В 40-е годы у нее был легкий флирт-роман с Мондрианом. Он посетил ее
мастерскую, дом, затем как-то позвонил, сказавшись больным, и просил навестить.
Когда Эсфирь пришла, он сначала разыгрывал из себя больного, искал сочувствия,
затем попытался атаковать нашу героиню. В общем, история их отношений — сложная
и темная, и я понял, что мне вряд ли удастся ее прояснил».
Но всё же я спросил: «А у вас случайно не осталось каких-нибудь писем или
рисунков от Мондриана?» — «Осталось» — отвечала Эсфирь, — я вам сейчас покажу».
Через несколько минут она принесла несколько писем от Мондриана. Вообще у нее в
архиве хранится масса интересного. Например — заметки Д. Бурлюка о ней, письма
Ильи и многое другое.
Вот первое письмо-записка Мондриана.
«Спасибо за приглашение посетить Вашу выставку. Я давно обещал Вам прийти и
посмотреть, но новые изыскания, поиски в моей работе и некоторые болячки задерживают меня,
не дают мне выполнить обещанное.
Я надеюсь прийти в Воскресенье.
Я хотел бы посмотреть Вашу выставку, но она расположена так далеко.
Искренне Ваш.
Мондриан»

Надо сказать, что разглядывая и читая эти письма, я поймал себя на том, что мне
особенно интересны такие детали, как конверт, почтовый штемпель, марка и т.п. И
мне снова захотелось спросить у Эсфири, которая всё это время молча наблюдала за
мной, о другой стороне ее жизни, о буднях. Эсфирь не родилась в Америке, у нее не
было богатой семьи, семейных денег, она сама должна была пробиваться в жизни, и
я спросил: «Скажите, Эсфирь, как же вы все-таки выживали? Где и как работали?».
«Я много лет работала в типографских мастерских, на текстильных фабриках. В
основном я делала дизайны. Но это была тяжелая работа — с 8:30 до 5:30, восемь часов
плотного трудового дня. Мои картины стали покупать много лет позже. Кроме того, я
всегда любила шить, переводить старые итальянские, греческие или другие костюмы
на современный манер. Однако постоянной работы в моделировании я не нашла. В
типографиях со мной работало много людей. Часто дети, которым платили гроши. Мне
платили хорошо, но изнурительная работа по восемь часов в день, конечно, убивает.
Послё работы мы любили опрокинуть рюмку дешевого итальянского вина, так что на
вечерние собрания ААА я традиционно опаздывала».
Надо сказать, что Эсфирь действительно проявила чудеса прагматичности. Найти
работу в Америке, да еще художнику, очень не просто. Но мне кажется, что вся ее
история — это история сильной и волевой женщины. Не желая быть нищим худож
ником, она ушла в бизнес, не оставляя вместе с тем искусство. Тем самым она защитила
и себя, и свое искусство. Эсфирь сумела создать свой собственный бизнес, связаный
с ее текстильным дизайном. Партнером ее был женатый человек, будем звать его
господин Э. Этот господин весьма успешно вел их бизнес. Через 10 лет он развелся и
в начале 60-х стал мужем Эсфири Слободкиной. Десять счастливых лет они прожили
вместе. Затем она овдовела. Эти десять лет Эсфирь считает самыми счастливыми
годами в своей жизни.
После смерти мужа Эсфирь переселилась во Флориду» где теплый климат, пляжи
и вечное лето манят к себе американских пенсионеров. Но Эсфирь Флорида приманила
ненадолго. Она вернулась в Нью-Йорк, где живет и по сию пору.
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