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В начале двадцатых чисел августа 2010 года я поехал на дачу к
писателю Николаю Климонтовичу, которую он снимал на станции Отдых.
С окончания двухмесячной страшной, пожарной, угарной жары прошло
всего несколько дней. Жизнь казалась еще внове. Кто-то из знакомых
умер. Кто-то умрет вскоре. Третий год я не выходил из дома, разве что к
Коле на дачу, которую он снимал у переводчицы Милоша Кундеры,
милой, 85-летней Нины Шульгиной.
Весь кустарник на большом сосновом участке сгорел начисто. Но
при этом первый же ливень выгнал из сухих, рассыпающихся в руках
веток мелкие зеленые листочки, как будто бы на дворе весна, а не
начало осени.
За столом Коля, который с начала 90-х писал в качестве светского
хроникера в газете «Коммерсант» под псевдонимом Сандро Владыкин,
стал вспоминать, как ездил в рекламную поездку по Лазурному берегу.
Моя Галя только что приехала из Ниццы, где зашла в отель «Негреско»
посмотреть интерьеры. И он рассказывал как ночевал там в начале
октября лохматого года, когда только окончился бархатный сезон, и
гостиницы стояли почти пустые. Как потом его провезли через лучшие
гостиницы Канн, Монте-Карло, Сен-Тропез.
- Тогда казалось, что это будет всегда, - сказал я.
Работая с 1993 года в «Общей газете» у Егора Яковлева, я в какойто момент предложил описывать разные события светской жизни, выставки, презентации, вечера, которыми кишела Москва середины 90х. Колин пример показался мне заразительным. В светской жизни был
драйв, стиль. Заодно можно было выходить куда-то с Галей. В редакции
я поставил условие, что ходить буду только с женой. Ну, и с
фотографом.
Предложил описывать всякие выставки и в «Независимой газете», с
которой тогда сотрудничал.
- Игорек, только придумай какой-нибудь ход, - сказала в отделе
культуры НГ Виктория Шохина. – Чтобы не тупое описание, а, например,
ты рассказываешь о выставке своему другу. Пишешь ему письмо. Он гденибудь живет в деревне, пчел разводит. А ты ему сообщаешь, чего в
Москве происходит.
- Кстати, я видела недавно Вику Шохину, - сказала за столом на
даче Лена Криштоф, Колина жена. – Похудела, энергичная, полна
планов. Третьяков пригласил ее в университет преподавать
журналистам. Передавала тебе большой привет.
Та жизнь ушла бесповоротно. А я настолько отошел от нее в
сторону, что уже можно вспоминать, комментировать, делать выводы.
Как из исторического периода, который больше не вернется. Той
московской светской жизни с середины 90-х до середины нулевых уже
не будет никогда. То ли медицинский, то ли исторический факт.
Как это было…

Два мудреца в одном тазу.
Первое письмо к другу.
Здравствуй, дружище. Давненько тебе не писал. Недавно мне пришло в голову
подсчитать, сколько лет прошло как ты покинул нас ради своих ульев, и
прикинуть, чего же ты потерял? – Ни-че-го! У нас все то же. Живем в
однокомнатной квартире не чета Жене Попову и Сереже Каледину (о них
потом). Лѐнечка, которого ты никогда не видел, пошел в школу. Юля – учится
музыке. Павлик, твой любимец, на третьем курсе Полиграфа, где тебя еще
помнят.
Приехали на днях Комар с Меламидом, привезли очередной великий проект,
которого, уверен, хватит им надолго. Называется ―Воля народа‖. Раздавали
людям анкеты, спрашивали, что кому нравится. Выясняли вкусы. Какой людям
близок цвет, формат, каких художников знают, что насчет политики думают
или, скажем, реализма, и так далее. Графики вычертили. Один график мне
особенно понравился: отношение к обнаженному телу – коммунистов,
демократов, либералов, монархистов. Забавно.
―Американскую волю народа‖ Комар и Меламид сваяли раньше. Линкольн,
олень, озеро, люди, чего-то еще. Что сказали им по этому поводу американцы,
не знаю. Думаю, что не заметили.
У нас же реклама, телевидение (твое счастье, что не видишь), газеты (счастье, что не читаешь), разговоры (- не слышишь). В итоге в галерею Гельмана (сын
того самого, что пьесы о премии и сталеварах) на Якиманке (там еще лужайка
была, где мы пили портвейн, а теперь сплошь японцы и банки), набилась куча
народу: Светлана Беляева, что теперь Конеген (о ней Шура Дунин в ―Ъ‖ пишет,
но это долго объяснять, и Митя Волчек (тот, что журнал, а потом радио
―Свобода‖), и Пригов, и Коля Филипповский с детьми, и Артем из ―Еще‖, и
Саша Соколянский, и еще столько других, что ни в какие ворота не влезли,
пошли из духоты все во двор, оставив именинников наедине с ТВ.
Что сказать… Иисус на камушке, перед ним бурый мишка, сбоку мальчики
вроде Павлика Морозова с невинно убиенным царевичем Димитрием, озеро,
деревья… Жаль, конфеты почти не делают теперь, а то бы на обертку
сгодилось. И долгие, прилагаемые к картине речи, что надо быть проще, надо
быть с народом, это, мол, раньше думали, что элита, а теперь, как у Хармса,
поняли, что говно. Ну и так далее. Главное марку выдержать, говорить серьезно,
слов не забывать – сие и есть акция.
Публика внимала, тусовалась, - кругом все свои. Погода хорошая, Москва-река
с заводскими трубами рядом, кому-то даже сухое вино досталось, а те, кому нет,
потом гонорарами за статьи добрали. Я не в обиде, настроение хорошее,

знакомых повидал, открытку взял с репродукцией. А подумал вот что. Бред-то
бред, сейчас ничего другого и придумать невозможно, да в нем намек тем
добрым дяденькам, что, пытаясь идти в ногу с пресловутой ―волей народа‖,
никому-то оказываются не нужны. Всякое общее мнение, электорат, подписка,
тираж на подтираж… Никому они не нужны, как бы ни старались, кроме таких
же, как сами.
Вот вам, пожалста, воля народа, которую, кряхтя в бородатом затылке, херит
человек, привыкший к интеллектуализму, чем и занимает себя в виде
осмысленного действия. Впрочем, тут долго можно говорить, не буду
размазывать. Комар же и Меламид, два мудреца в одном тазу, поплывут дальше:
в Германию, ваять к зиме ихнюю, германскую волю народа, потом в Данию, ну
и так далее, пока это наконец всем не надоест. Как говорит моя Галя: ты за них
не волнуйся.
Ладно, пока. Я скоро напишу, если что.
Сентябрь 1994 года
Я сам это впервые перечитал, поразившись тому, что письма
начинаются почти случайным упоминанием писателя Евг. Попова,
который через много лет завершит всю историю, став главным героем
статьи о конце светской жизни.
А еще – большим количеством персонажей, упомянутых в связи с
тупой и давно забытой арт-акцией, о которой о говорить-то особо было
нечего.
Я понял, что, во-первых, надо делать именной указатель, который
займет много страниц. А, во-вторых, светская жизнь и есть, по сути,
яркие и узнаваемые лица, с которыми те встретился, общался, выпивал,
болтал, смеялся, дружил. Это люди, с которыми ты сблизился и провел
полтора десятка лет жизни. Со многими я буду встречаться на тусовках
чуть ли не каждый день. Буду брать у них интервью, как у того же
Марата Гельмана, Светы Конеген, покойного Димы Пригова, Мити
Волчека, Сережи Каледина, многих других. Буду считать их, если не
друзьями, то близкими приятелями, коллегами.
Как их много! Со сколькими познакомился в «Общей газете»,
благодаря Егору Яковлеву, его вечерам в «Гостиной на Кутузовском»,
его встречах в редакции с невероятными, прекрасными людьми.
Потом светское колеса покатилось само собой. Круг общения
расширился до невероятия. А потом я увижу, что то время кончилось. И
резко отойду в сторону, кого-то этим обидев, оставив в недоумении. А
большинство, надеюсь, не заметило. Своих проблем достаточно. Умрут
все и так. Пережили они это общее время или нет.
Многие из персонажей сами по себе замечательные творческие
личности. Едва ли не каждый из них достоин отдельного рассказа и в
связи с их личными достижениями, и в связи с тем, каким образом по
многим из них проехало время. Как непостижимо кто-то из них
изменился. Если бы только постарел и умер. Нет, шел в одну комнату,
попал в другую. Время омерзело, и они, может, и не желая того, приняли

его форму. Желая продать себя подороже, продал за фук. А кто-то умер,
еще не зная этого.
В общем, время пошло. И когда остановится, непонятно.

Письмо 2.
Милицанер на страже приличного общества.
Вот так, мой милый и бывает: сначала не писал тебе сто лет, а теперь,
закончив одно письмо, тут же начинаю следующее - очень уж хочется с
тобой поговорить, а телефона у тебя нет и вряд ли теперь будет. Вот и пишу.
Исполнилось двадцать лет ―бульдозерной выставке‖, и я сразу вспомнил твой
подбитый властями глаз, на душе стало тепло, как будто билет в метро и
автобусе не будет отныне стоить 250 рублей, и мы молоды и еще думаем,
дураки, о смысле жизни. В Беляево, натурально, устроили по этому поводу
поминальную выставку. Количество травм, нанесенных интеллигентам в
художнических беретах эпическим приговским Милицанером, сегодня
сравнимо, по воспоминаниям пострадавших, разве что со взятием Бастилии
двадцатью шестью бакинскими комиссарами, как сказал бы покойный
Веничка Ерофеев. Слегка повытертые от употребления мемуары Саши
Глезера смешивались с саркастическими комментариями вечно-едкого
Лорика. Дуда, приписавший весь эстетический успех поэту Андропову, не
явился на торжества, боясь побоев. Олег Давыдов удовлетворился
телефонной экспертизой замысла организаторов: убраться с милицейскими
почестями из реального социализма в реальный капитализм. Слава Лѐн, весь
устремленный в будущее, говорил о рецептуализме как искусстве третьего
тысячелетия, кивая на стоящего скромно Сапгира как на академика русского
стиха.
Самое же интересное, что я там не был: перепутал число и явился, как
болван, с помытой шеей и Галей под ручку за день до открытия ровно в
шесть часов сразу после зверевского вернисажа в Музее частных коллекций,
где госпожа Антонова, объявив бедного Толю лучшим рисовальщиком
двадцатого века наряду с Матиссом и Пикассо, вынуждена была смешаться в
одной толпе с Наташей Шмельковой и Ирой Нагишкиной, носившей на
плечах обоих внуков сразу, чтобы те с ума не посходили и Музей не
порушили. Хорошо хоть туда не пустил Дуду все тот же Милицанер,
стоявший в дверях на страже приличного общества. Тоже справедливо: не
пиши, Дуда, вступительную статью в альбом Зверева 1991 года на
английском языке, не пиши!
Выставку, скажу, чтоб знал, сделали по собраниям Г. Костаки и Д. Апазиди.
О первом, кстати, прочитал в сопроводиловке, что, оставаясь все время

греческим подданным, начинал с собирания в Москве 1930-х годов
антиквариата и старых мастеров. Немало, думаю, в то время мог собрать.
Зверева они, конечно, как опытные собиратели, имели, в основном 50-х и
самого начала 60-х годов. Чтоб не сказали, что поддельный. Особенно
хороша серия к ―Золотому ослу‖ Апулея 1963 года, когда Зверева напоили и
заперли в доме на ночь, и он тушью на обороте каких-то чертежей сделал
серию из нескольких, говорят, сот листов. На выставке я, впрочем, насчитал
63 листа, но Галя так возбудилась, что решила Апулея перечитать, которого,
подобно Онегину, с юности, то бишь с девичества не читала.
Но самое любопытное случилось со мной потом, ночью. Под утро во сне я
начал задыхаться, и приснилось мне, что кто-то, может, Гена Жаворонков
собирает картины ―бульдозерщиков‖ для экспозиции в какой-то вечной
Третьяковке или еще где покруче, и все вроде хорошо, только почему-то
душно и нельзя дышать. Кругом все свои, все отлично, и картины со стороны
вроде бы замечательные, а дышать нечем. Я и задыхаюсь, и плачу. И
потихоньку вроде бы очухиваюсь, отравленный отсутствием кислорода,
понимаю, где сон, где явь, где ночь, где сам я лежу, как писал покойный
Володя Бурич, с полными слез ушами. Да, мой милый, Бурич умер и уже
схоронен в начале месяца на Митинском кладбище, как раз недалеко от тех
мест, где вроде бы мы когда-то, в непонятно когда и зачем случившейся
жизни, все вместе пили. Да, скажу я тебе, если пить, так только около тех
мест, где потом будешь лежать, подгнивая. В этом есть что-то пейзанное,
идиллическое, как, кстати, и во всей твоей нынешней жизни на краю нашего
дурацкого бытия и ойкумены. Готовишь, небось, пчел к зиме или нет, рано
еще? Ладно, пока. Скоро еще напишу.
Сентябрь 1994 года
Это ощущение дружеской близости всех со всеми, подогреваемое
застольем а ля фуршет, - незабываемый опыт ушедшего времени.
Семейственность тусовки оправдывает интимную стилизацию писем.
Первое правило светской жизни, - там, где ты есть, там эпицентр
событий. И все, кто попадают в него, значимы и достойны внимания. Но
почему-то, действительно, в центр попадали только значимые люди.
Тогдашняя многолюдность по сравнению с нынешней пустыней,
поразительна. Надо, конечно, представлять этих людей. Вот, например,
Генрих Сапгир.

Интервью с поэтом Генрихом Сапгиром.
(напечатано в «Литературных новостях» №24. Февраль 1993 года)
«На что жалуетесь, гражданка?»
Была она баба бойкая, а тут будто язык отнялся. Стоит, плачет – ничего
сказать не может. «Дать ей новую квартиру и десять тысяч от моего имени»

(Из народного фольклора)
«Обезьян»
Вышла замуж.
Муж, как муж.
Ночью баба
Разглядела его, по совести сказать, слабо.
Утром смотрит: весь в шерсти.
Муж-то, господи прости,
Настоящий обезьян.
А прикинулся брюнетом, чтобы, значит,
Скрыть изъян.
Обезьян кричит и скачет.
Кривоног и волосат.
Молодая чуть не плачет.
Обратилась в суд.
Говорят: нет повода…
Случай атавизма…
Лучше примиритесь…
Не дают развода!
Дивные дела! Двух мартышек родила.
Отец монтажник-верхолаз
На колокольню Ивана Великого от радости залез
И там на высоте,
На золотом кресте
Трое суток продержался, вися на своем хвосте.
Дали ему премию –
Приз:
Чайный сервиз.
Жена чего ни пожелает, выполняется любой ее каприз!
Что ж, был бы муж, как муж, хорош,
И с обезьяной проживешь.
Конец 50-х годов.
- Генрих Вениаминович, вы в литературе тридцать пять лет. Пробурили
насквозь московско-питерский андеграунд и вот вышли на
поверхность… У вас нет ощущения, что все не вовремя, что поезд
ушел?..
- Я помню, как еще в начале 80-х годов, когда я пришел к художнику Илье
Кабакову, ныне всемирно известному, он мне сказал: «Генрих, да что же
такое делается! Мы двадцать лет существуем, а все еще на плаву! Такого
быть не может!»

Да, мы должны были родиться, расцвести, умереть. Потом должно было
возникнуть следующее поколение. Поколения себя выражают, и поколения
себя изживают.
Общество сначала все это не принимает. Пища эта кажется непривычной,
невкусной. Потом начинают кушать. Потом кушают с удовольствием. Потом
переваривают. А потом, прошу прощения, все это высерают на книжную
полку. Естественный физиологический процесс.
У нас получилось не так. Общество наше ненормальное. Отчасти Запад,
отчасти Ирак. Недаром такая ностальгия по Саддаму, по Хасбулатову…
- Но объективно, даже в качестве андеграунда, вы принадлежали к
шестидесятникам?
- Говорят: «вы шестидесятники…» Не мы шестидесятники! Евтушенко и иже
с ним, они были хороши на своем месте. Они были шестидесятники, у них
были иллюзии, они их преодолевали. Они принимали близко к сердцу
государство, и оно их принимало близко к сердцу. Они жили в «хрущевскобрежневскую эпоху».
У нас не было ничего похожего. Государство нас в гробу видало! Оскар
Рабин, я, Эрнст Неизвестный, - таких шестидесятников государство с
удовольствием в Сибирь бы упрятало. Лично я знал из неоднократных бесед
в КГБ, что если я пойду по пути Бродского или Кублановского, я буду
вышвырнут! Кублановский, кстати, до сих пор, несмотря на то, что он поэт
христианский и «наверху» его любят, не может себе вернуть российское
гражданство. «Эти ребята», как он говорит, его запомнили и втихаря будут
долго мстить.
Да, мы были людьми, которые родились в это время в этом государстве. Но
были по-настоящему свободными, неангажированными людьми.
Государству, которое требует от человека всю его душу и всю его шкуру, не
было от нас никакого профита! Не будешь сидеть тихо – загремишь!
- Сиди, пиши детские стихи, работай инженером…
- Или в котельной, как в Ленинграде, или пей вглухую, что тоже делает
человека «социально-близким». Покойный Олег Григорьев, он просто пил. И
то его сажали, коли буянил. Имели в виду.
Есть такой замечательный писатель Ионеско. Лауреат Нобелевской премии.
Я читал в Париже его интервью, так есть такое рассуждение. Что такое
«поколение»? В поколении бывают разные люди. Когда я учился в Бухаресте,
говорит Ионеско, там были такие, как я. А были и прямо противоположные.

А своего Носорога я списал со своего папы-профессора. Он и при фашистах
был профессором. И при коммунистах. Он всюду выживал!
МОЛОХ
(читать нараспев протяжно и важно)
Волох и Вулох и шизики все и подонки!
Юра Мамлеев – брюхатое божество!
Лорик и Шурик и все его дочки –
Бледные девочки – темные почки
Вы поклонитесь слоновьим копытам его!
Фикус зеленым пером осеняет его.
Возле пивной толковище и зной
Сколько мужчин возжелавших общенья и пива!
Сколько мужчин избегающих женщин и секса!
И между них добродушный и сальный –
Сверх - эротический! Вне – сексуальный!
И воют собаки обнюхавши желтые ссаки!
Вы поклонитесь слоновьим копытам его!
Волох и Вулох – и все эти пресные черти
До смерти сами себе надоевшие! Будда
Мамлеев с портфелем пришел ниоткуда
И у помойки для них сотворил это пошлое чудо –
Кошек и мух голубей и московское лето
Свадьба горланит за окнами где-то –
Пиво и трусики! гроб и газета!
И да поклонятся брюху и лапам его!
Козлобородый Фридынский примчался вприпрыжку
Наболтал начадил – и другой уже вертится бес…
Вежливо к ним проявляя ко всем интерес
Тискает гладит и щиплет трехцветную кошку…
И красногубый Дудинский и громогласный Трипольский.
И головастик Бакштейн (впрочем он в Израиле давно)
Весь этот русский еврейский татарский и польский
Дух поклоняется духу и брюху его!
Волох и Вулох ползут в переулок
Лорик и Шурик впорхнули во дворик
Тупо глядит алкоголик по имени Гарик
Пиво и трусики! Гроб и газета!
В это – вне времени – душное лето
Падаль астрал и абстракцию склеив
Просто вас выдумал душка Мамлеев!
Да поклонюсь многодумному заду его!
Начало 70-х годов

- Теперь, когда все поколения одновременно вспыли на поверхность и
болтаются в этой проруби рынка, вас обвиняют «новые подпольщики»,
не имевшие круга веселой московско-питерской богемы, что вы просто
«заедаете чужой век» и – «прочь с дороги!»
- Да, мы были поколением шестидесятников. Андеграундом. Потом пришло
наше время. Время пришло поздно. Но сейчас удержится тот, за кем не стоит
ни поколение, ни «свои люди», ни тусовка – только талант.
Мы не пробили бетонную стену, не вышли к читателю. И следующие за ними
– СМОГ, смогисты – более литературной поколение, тоже не пробили. Болееменее стали известны восьмидесятники, «иронисты». На мой взгляд, это
новый «Сатирикон», Саша Черный. Но тот интереснее по форме, по
движению… «Иронисты» возникли, как будто нас и не было…
Этим летом мы, старые «лианозовцы», - Игорь Холин, Сева Некрасов, я –
путешествовали по Германии. Такая «агитбригада» со своими книгами,
переводчиками. Все это устроили наши друзья из университета в Бохуме.
Потом мы вернулись в Москву, а они нам прислали вырезки из газет,
посвященные нашим гастролям. Немцы сразу все сообразили. Да, сначала им
стали известны другие имена – Пригов, Сорокин и так далее… Но сначалато, пишут они, были Холин и Сапгир. Вот какая была основа!
У меня были стихи… ну просто тот диалог, из которого составлена
сорокинская «Очередь»! Не думаю, что восьмидесятники нам подражают.
Просто эти идеи были подхвачены и развернуты. Естественно. Но у нас ведь
все перемешано. Их напечатали раньше, нас позже.
РАЗГОВОРЫ НА УЛИЦЕ
Жена моя и теща
Совсем сошли с ума
Представь себе
Сама
Своих детей
Нет главное –
Коробка скоростей
У нее такие груди
На работе мы не люди
Она мне говорит
А я в ответ
Она не отстает
Я – нет и нет
Оттого что повар и
Перепродает товары
Еще увижу с ним – убью

Мать
Твою
Уважаю, но отказываюсь понимать
Да что тут понимать
Сделала аборт
В ресторане накачался
Не явился на концерт
У бухгалтера инфаркт
Присудили десять лет
Смотрят а он уж скончался
Я и сам люблю балет.
Конец 50-х годов.
- Но вернемся в сегодняшний день. Вы ведь ощущаете себя живым
поэтом, а не музейным приложением к «лианозовской школе» в какомнибудь будущем учебнике Вольфганга Козака или Коки Кузьминского?
- Конечно, я ощущаю себя живым поэтом. Более того, поэтом будущего.
Поверьте, это не похвальба. Это чувство такое. У Сергея Довлатова есть
такая заметка: «Сапгир называет себя поэтом будущего. Другой поэт прислал
ему свою книгу, на которой надписал: «От поэта настоящего – поэту
будущего»…
Ну что делать. Я чувствую, что души, к которым я обращаюсь, они уже
появляются сейчас, и они еще будут.
Конечно, как поэт, я сейчас сам по себе. Прежде я пытался представить
окружающие меня социальные дисгармонии в каких-то новых гармониях,
следуя за Хлебниковым и обериутами, которых я считаю современными
поэтами. И я в этом был такой же «лианозовец» как другие.
Сейчас меня интересует совсем другое. Сущности, реальности. Я знаю, что
существует не одна реальность. Если внимательно посмотреть туда, где
ничего нет, окажется, что там есть то, чего мы не привыкли видеть. То, на
что мы не настроены ни социально, ни генетически. Последние десятилетия у
меня ощущение, что мир совсем не таков, каким мы его видим.
СОНЕТ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
Здесь воздух весь – полынь – и небо птичье
Подтеки лавы, камень как нарост
Кто растолкует мне косноязычье? –
И отчего возник незримый мост?
Над Коктебелем ярче сфера звезд
Явился дух – знакомое обличье
Спала под легкой тканью Беатриче
Воробышком – так осторожно нес

Он огневел – и все во сне дивилось
Насквозь – гора и моря полоса
Приблизился – невероятно вырос…
Зрю: виноградом сердце на ладони
Он дал вкусить свой дивный плод – мадонне –
И я проснулся в горе и слезах
80-е годы.
- Это бывает как сатори, как момент истины, как ощущение божественного
присутствия у верующих людей. В своих последних вещах я стараюсь
показать различные пласты реальности. Отсюда у меня произошел ряд
выводов. Не время течет, не Солнце движется, а мы проходим сквозь время.
Прошлое, настоящее, будущее есть всегда. И дух, будто он в стороне и выше,
просто видит и начало, исток, и завершение. Человек не так прост, не так
единичен. Есть суть и есть привходящие, сбивающие с толку обстоятельства.
Да, многие люди спят. И тем не менее. Каждый рождается, каждый рождает
другую жизнь, каждый умирает.
ПРИШЕСТВИЕ
Между Самарией и районом Капотни
Где в песках коптит всегда факел нефти
Трубы крысы стражи и хрущобы
Встретило Его человек десять прокаженных
И когда Он приблизился к Городу
МЫ ИДЕМ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
Если верить милицейскому протоколу
«Анна не отвечала. Кондуктор»
(Бабеля арестовали утром на даче)
На недавнем пленуму Верховного Совета
Было преимущественно без осадков
От 16-го микрорайона до метро ВАРШАВСКАЯ
Одного по правую, другого по левую сторону
…И посыпались кубики в белое небо
- Ощущаете ли вы это движение в близких вам писателях?
- Я думаю, что все мои друзья продолжают двигаться вместе со мной. Даже
после смерти, как тот же Ян Сатуновский. После смерти был издан, был
признан. И я вижу все большее его признание. Потому что любое искусство,
как это ни странно, во времени изменяется.
Или Игорь Холин. Старый уже человек, за семьдесят. Не так давно написал
большую книгу стихов. Теперь написал книгу рассказов. Недавно было
заседание «Зеленой лампы» у Саши Глезера. Выступал Александр Кабаков,
Виктор Ерофеев, современные писатели, читали свое. Я читал. В конце

Холин прочел два маленьких рассказа. Александр Кабаков не удержался,
засмеялся, зааплодировал: «Вот человек написал!» Такая простота была
явлена за всеми этими нашими сложностями, что нельзя было не
зааплодировать…
Между тем наступает третье тысячелетие и многое становится видно.
Оказывается, мы дожили до второй революции. Оказывается, окончилась
третья мировая война. А мы и не предполагали.
В день, когда началась Великая французская революция, Людовик XVI
записал в свой дневник: «Сегодня ничего не произошло…» Так и все мы.
Глобальные вещи не сразу понимаем.
Тем не менее, будущее наступает. Поэт, тем более русский поэт, может
предчувствовать время. Он как бы более человеческое существо. Поэтому,
если позволите, я бы закончил такой формулой. Искусство – не для
искусства. Искусство – не для народа. Искусство – для тех, кому оно нужно.
СОНЕТ – ВЕНОК
Венок обвили траурные ленты:
«От любящих врагов» «от профсоюза»
«ЧИТАЕМ ВСЛУХ – друзья интеллигенты»
«ЗАБУДЬ И СПИ! – Божественная Муза»
«От неизвестной – НАКОНЕЦ-ТО ТЛЕН ТЫ»
«ПРИЯТЕЛЮ – от Робинзона Крузо»
«ЕВРЕЮ – от Советского Союза»
«ЗАЧЕМ ТЫ НЕ УЕХАЛ? – диссиденты»
«СКОРБИМ И ПЬЕМ – деятели искусства»
«ПРОЩАЙ ДРУЖИЩЕ! – водка и закуска»
«СДОХ БАЧКА! СДОХ! СОВСЕМ ПРОПАЛ – монголы»
«УШЕДШЕМУ С ТОСКОЙ – собака Ларри»
«СВЕЖАТИНКЕ! – кладбищенские твари»
«Соседи по могиле – НОВОСЕЛУ!»
Конец 70-х годов.
ИЗ КАТУЛЛА
С яблоком голубем розами ждал я вчера Афродиту
Пьяная Нинка и чех с польскою водкой пришли
Начало 70-х годов.
Письмо 3.
О бегстве из мира сего.

Здравствуй, милый! Посылаю тебе только что вышедшую книжку Михалика
Соколова с его дарственной надписью. Он тебя помнит, спрашивал, где ты, а
когда я сказал где, немного задумался, как это он умеет, и рассказал в нос
что-то соответствующее из мировой культуры, делая отточия своим
знаменитым ―да…‖. Так что ты уже в истории искусства, где, кстати, и
увидимся, если откроешь 48-ю страницу, с которой я взгляну на тебя, как в
перевернутый бинокль, издалека-издалека…
Михалик будто бы пишет о ―бытовых образах в западноевропейской
живописи 15-17 веков‖, но это, конечно, для непосвященных. А на самом
деле книга о том, как уйти в картину и при желании не возвращаться. И то
сказать, картины старых мастеров – не единственное ли еще доступное нам
место, в котором есть смысл? Михалик о том и написал – что за ветры дуют
по ту сторону масляной живописи, в какие двери идти, какие открываются
перспективы. К примеру, центр тамошней жизни, говорит он, - кухня.
Вспомни брак в Кане Галилейской, Тайную Вечерю, трапезы ангелов. Итак,
идешь на кухню – а дверь туда, как правило, всегда настежь, - перед тобой
очаг бытия, печь Вселенной, кладовая плоти… Думаю, ты это оценишь в
своей нынешней жизни в окружении звезд, пчел, зим и пространства. Это
ведь только говорится так: ―жанр‖, ―пейзаж‖, ―натюрморт‖, - а на деле-то
место, где можно и нужно жить, перекресток потусторонки, а не пустоты…
Редакторы, замечу, всегда подозревали у Михалика что-то подобное, только
вот уловить не могут. Верхом подозрений было то, что он имеет в виду
―кухонную интеллигенцию‖ (почему бы и нет, но какого века, какой
вечности?). Книга бы его так и пылилась в редакциях, не спаси ее масон
Сорос – человек с двойным дном, - а, стало быть, Михалик теперь масон
тоже, а заодно и все мы, разбежавшиеся по цветным репродукциям его
книги!
Ты уехал от нас, не желая иметь ничего общего с этой странноватой жизнью.
Но разве я и мне подобные не живем здесь только отчасти? Сейчас, кстати,
страшно ноет зуб, и я бы с удовольствием слинял отсюда. И вот читаю у
Михалика о ―погребном караваджистском свете‖, в котором пребывают
съестные запасы Вселенной – а могу ли я не числить себя среди них… - и,
естественно, бегу в этот погреб, к этому Караваджо. Увы. Он гомосек, но
зато какое освещение!..
С другой стороны, кому, как не Михалику, знающему толк в застолье, было
уловить ―подогретое‖ состояние подлинной жизни, которую мы сыскали в
старых мастерах, ее скрытое дионисийство, которое, как он пишет,
разгорелось ярким пламенем в век Рубенса? Разве не добрые пять звездочек
застоя просветили разум автора, доведя до счастливого слияния с натурой –
классической живописью, столь прекрасной слившейся с чуть пьяноватой и
поддатой материей? Как у тебя, кстати, с этим делом? Прислать тебе

ликеров, грузинского вина, молдавского, массандровских (вот что творит
валютный рубль!), или обходишься своей медовухой, дабы ею обнадежить
трепетно пульсирующую плоть бытия, ныне, к сожалению, безысходно
бьющуюся в моем зубе… На зубного врача нет ни денег, ни знакомств, разве
что цитата из Андрей Белого: ―Из-за зубной боли он находился по ту сторону
добра и зла‖. Черт с этим, но я не хочу быть по ту сторону кухонного
подполья, воспетого Михаликом Соколовым, с многочисленными припасами
по стенам, старыми картинами и потайными библиотеками. Представляю,
какие длинные, извилистые, удобные погреба и потайные ходы ты вырыл в
своей фазенде на случай глада, мора и нашествия окрестных крестьян! Со
своей стороны предлагаю тебе ―Пир в доме Левия‖ Паоло Веронезе (стр.148).
Именно там, уйдя от погони века сего, мы мирно и по-масонски договоримся,
- вроде бы и на виду у всех, а не узнанные, - о делах наших скорбных, как
говаривал памятный тебе Горбатый (я за правой колонной с наклоненным
подносом…)
Представляю, как ты будешь читать книгу Михалика – вслух и нараспев,
повторяя от удовольствия некоторые пассажи, подолгу разглядывая
картинки, задумываясь и исчезая из мира сего – и завидую заранее.
(Речь идет о книге: М.Н. Соколов “Бытовые образы в западноевропейской
живописи 15-17 веков”. М.: Изобразительное искусство, 1994).
Октябрь 1994 года.
Письмо четвертое.
Об экстерриториальности.
Ты спрашиваешь, так ли все дерьмово в Москве, как кажется тебе из
прекрасного далека? Не все, хотя почти. Вот, к примеру, сделал я на днях
тридцать семь с половиной шагов из метро ―Чеховская‖ и оказался в
библиотеке того же имени. И не в библиотеке, а в натуральном салоне! Вход
свободный, денег-билетов не спрашивают, в буфете чай, кофе, бутерброды,
пирожные. Туалет прекрасный. Залы роскошные, с зеркальным потолком в
кубиках, с мягкой мебелью, телевизором, с белым фортепьяно. И похоже все
это на какой-то маленький ЦДЛ, где все – писатели-поэты, кавалергарды,
хотя бы только друг другу и известные, но ведь тем лучше. Тем способнее
самого себя считать таковым, а, стало быть, и грудью расправиться. Так что,
как ты понял, мне тут понравилось, тем более что в каком-то углу меня
приняли за меня, и мы потрындели за литературу, а поскольку рядом был
Петя Капкин, который, как известно, в плохое место не придет, то вот тебе и
рекомендация.
И вот – Салон. И чтения стихов по четвергам устраивают. Опять же все
наши: Ерема, Ваня Жданов, Т. Щербина из Парижа, Пригов, Миша

Айзенберг. Ждут то ли Сергея Летова, то ли Андрея Битова, народ прилежно
внимает, и запись телевизионная идет, и люстры горят, и все по-простому,
без церемоний, без нуворишей с их телохранителями.
Что до поэтов, тут сложнее. Не важно, что Ерема и Миша Айзенберг не
пишут, а Ваня Жданов пишет в меру, а Пригов, напротив, быстро идет к
заветной цели в сто тысяч стихов. Главное, что все это не важно по
сравнению с теплом, с буфетом с милыми незнакомыми рожами. Что-то
умерло, ушло под воду и больше не существует. Это ясно, когда видишь
былых наших кумиров или читаешь их вирши и диву даешься, чего же ты в
них находил. Это ясно, увы, и когда читаешь наших ровесников. Словно
воздух из всех выпустили.
Может, потом когда-нибудь в тишине да в слезах что-то возникнет, пока же,
увы, время сильно сдвинулось к концу века, оставив многих в неприличном и
голом анахронизме. Я же, как и ты, не будучи ни в каком из времен, на
перемену их смотрю с прохладой, более следя за стилистическим единством.
О последнем же вот прелюбопытная штучка. Слава Лѐн, о котором в
последнее время пишут все более с пометкой: Париж (см. ―Московский
комсомолец‖ за 22.10.94), имея, конечно, в виду его поэтическую
экстерриториальность, так вот Слава обнаружил и опубликовал в ―Новой
литературной газете‖ Гуманитарного фонда фрагменты утраченного, как
думали, романа Венедикта Ерофеева ―Дмитрий Шостакович‖. Сенсация! Вот
тебе, впрочем, две первые попавшиеся строки. “Милиция ехала долго –
верхом ездить она не умела. Да и лошади пали – в год великого перелома.
Ребер”. И все так. Я поразился, насколько Веничка в 1972 году умел писать,
как Слава Лѐн в 1994-м!
Рассказал об этом Гале, она и говорит: ―Не вздумай где-нибудь об этом
писать!‖ – ―Да почему?‖ – спрашиваю. ―А где бы ты был, - говорит Галя, если бы не Слава Лѐн? И вообще, много ли в нашей жизни есть людей,
которые хорошо к нам относятся?‖
Она права, и я пишу только тебе и под большим секретом, ведь тираж
―Новой литгазеты‖ всего тысяча экземпляров, никто не заметит, поскольку
сегодня мы все и анахронистичны, и экстерриториальны. Пиши, что хочешь.
Слава – молодец. Говорят, Веничку хочет выкопать из мест общего
погребения, перенеся оных прах к себе в деревню и приватизировав для
рецептуального поклонения. Напечатал я тут в ―Общей газете‖ рецензию на
выставку Б. Мессерера, а Слава говорит: "―что же вы, Игорь, ни разу не
написали в рецензии слово ―рецептуализм‖? В отличие от Коли
Климонтовича, который в ―Коммерсанте‖ написал, что есть-де такой
рецептуализм, о котором никто, кроме Славы Лѐна, не знает.

И вот я, хоть и в частном тебе письме, а не могу не написать: рецептуализм,
рецептуализм, рецептуализм…
Ведь Слава, как всегда, верно все вычислил. Где же еще и кому, как ни нам,
которые никто и нигде, дано подделать из нашей точки вне истории все, что
угодно? Книги, мысль, латынь, Веничку, Цицерона. Это как Грабарь,
который в своих реставрационных мастерских делал рембрандтов и
рафаэлей, так и мы в своем начитанном рецептуализме будем скоро писать
временно утраченных римских историков, новые ―Слова о полку Игореве‖, а
также невиданные сокровища библиотеки Ивана Грозного.
Слава, конечно, как всякий первопроходец облажался. Но мы, уверяю, не
промахнемся. Я ведь и сам, признаюсь, давно уже пишу афоризмы от
Псевдо-Гераклита до Псевдо-Паскаля, расставляя по ходу столетий ссылки
на них, маскируя и цитируя. С языками, конечно, не все просто. Как писал
Пригов: ―Что по-индийски Кундалини, по-иудейски же – никак‖. Ну да какнибудь вывернемся.
Слушай, я тут тебе понаписал, страшно перечитывать. Ты спрячь и никому
не показывай, а то, говорят, ―Независимая газета‖ теперь за письмами моими
охотится. Будь осторожен и здоров. Пока.
Игорь Шевелев.
Ноябрь 1994 года

“Полузаочное интервью” с Венедиктом Ерофеевым.
Октябрь 1989 года.
Интервью с Вен. Ерофеевым было напечатано в журнале “Человек и
природа” в 10-м номере 1989 года. Уже третий выпуск подряд там
печатался мой роман “Сушков” (“Жертвоприношение коня”), и я был рад
такому соседству, сам же его провоцируя. До Вен. Ерофеева там шли
интервью и тексты Михаила Эпштейна, Павла Флоренского, внука
знаменитого богослова… С Венедиктом Ерофеевым был дружен и, так
сказать, курировал его Слава Лѐн, поэт и великий организатор культуры,
крайне много сделавший для меня. В “Человек и природу” Слава, между
прочим, меня тоже пристроил, сначала дав мой роман его редактору
Николаю Филипповскому, а затем лично меня ему представив и сдружив.
Так что с Вен. Ерофеевым встретиться было несложно. Сложнее было с
ним говорить. Он уже перенес операцию по поводу рака горла, говорил
нечеловеческим голосом через специальное приспособление и, кажется, уже

умирал. Мы говорили с ним недолго на кухне. Кажется, был март 1989 года
(печатанье номера ЧиП занимало почти полгода). Он жил на Флотской
улице, в доме, где мы с женой часто бывали у наших знакомых. Венедикт
был неразговорчив, как физически, так и морально. В следующий приезд,
когда я договорился показать ему текст, он вообще отказался меня
принять. Его жена Галя (через какое-то время после его смерти
выбросившаяся с балкона их 14-го этажа) была крайне этим смущена.
В то время я уже придумал жанр “заочных интервью” и то, что получилось
в итоге, мне понравилось. Какое-то издание перепечатало этот текст, не
помню, какое точно. Надо еще заметить, что каждый номер “Человека и
природы”, выходящего в издательстве “Знания” был тематическим. Этот
был посвящен нецензурной брани, и основным текстом номера шла статья о
русском мате знаменитого ученого-семиотика Бориса Андреевича
Успенского, которую я прочитал в Ленинке в венгерском славистском
журнале, а потом ездил к нему на Аэропорт знакомиться и просить
разрешения перепечатать статью с некоторыми сокращениями из-за
небольшого объема ежемесячника. Венедикт Ерофеев к теме номера
подходил весьма.
(Июнь 2001 года)
- Много еще в нашей жизни встречается нецензурщины. Причем, не
только известных там всяких слов и выражений, но и разных событий,
явлений жизни, а то, заметим, отдельных граждан и целых организаций.
Чем и отмечены мы. А вы уж, Венедикт Васильевич, извините,
признанный мастер и маргарита всей этой…перцептивности в ее всех
акциденциях. За что ни возьметесь, - как курица по зерну. То пьянь какаянибудь, то Розанов Василий, то психушка, то прием посуды, то храм,
то…вообще страшно и не позволят вымолвить. Вот и пьесу пишете
“Фанни Каплан”. Хорошо ли быть таким вот нецензурным писателем?
- Сейчас стали возникать подобные вопросы. Приезжают, например,
корреспондентки италианские. Спрашивают, кто такой Ерофеев? Писатель?
Пенсионер? Может, работник по кабельным линиям? Так и не могут
выяснить. Печатают статью в ―Панораме‖, полную недоумений. Или заказали
мне автобиографию в Венгрии и Болгарии. Это приятно, конечно, что уже не
только страны НАТО проявляют ко мне интерес. Специально для
внутреннего пользования членами СЭВ я составил недавно такую справку.
ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРОФЕЕВ.
Краткие биографические данные.
Родился 24 октября 1938 года на Кольском полуострове за Полярным
кругом. Впервые в жизни пересек Полярный круг (с севера на юг,

разумеется), когда по окончании школы с отличием, на семнадцатом
году жизни, поехал в Москву для ради поступления в Московский
университет. Поступил, но через полтора года был отчислен за
нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта
1957 года работал в разных качествах, но почти повсеместно: грузчиком
продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на
строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир),
дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной
посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина),
стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск),
коллектором в геофизической партии (Заполярье), заведующим
цементным складом на строительстве шоссе Москва -–Пекин
(Дзержинск, Горьковской области) и многое другое. Самой длительной,
однако, оказалась служба в системе связи. А единственной работой,
которая пришлась по сердцу, была в 1974 года в Голодной степи
(Узбекистан, Янгир) работа в качестве “лаборанта паразитологической
экспедиции” и в Таджикистане в должности “лаборанта ВНИИДиС по
борьбе с окрыленным кровососущим гнусом”. С 1966 года – отец. С 1988
– дед (внучка Настасья Ерофеева).
Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым,
заслуживающим внимания сочинением считаются “Записки психопата”
(56-58 годы), начатые в семнадцатилетнем возрасте, самое объемное и
самое нелепое из написанного. В 1962 году – “Благая весть”, которую
знатоки в столице расценили как “вздорную попытку дать Евангелие
русского экзистенциализма” и “Ницше, наизнанку вывернутого”. В
начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах
(одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две – о поздних драмах Ибсена). Все
были отвергнуты редакцией “Ученых записок ВГПИ” как ужасающие в
методологическом отношении… Осенью 69 года добрался наконец до
собственной манеры письма и зимой 70 года нахрапом создал “Москва –
Петушки” (с 19 января до 6 марта 1970 года). В 1972 году за
“Петушками” последовал “Димитрий Шостакович”, черновая рукопись
которого была потеряна, однако, все попытки восстановить ее не
увенчались успехом. В последующие годы все написанное складывалось
в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжках. Если не
считать написанного под давлением журнала “Вече” развязного эссе о
Василии Розанове. Весной 1985 года была написана трагедия в пяти
актах “Вальпургиева ночь, или Шаги Командора”. Начавшаяся летом
этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления
замысла двух других трагедий.
Самые первые публикации в самое последнее время (по месту
жительства): “Москва – Петушки” (альманах “Весть”, Москва, 1989

год), “Вальпургиева ночь, или Шаги Командора” (журнал “Театр”, №4,
1989 год), юношеские стихи (ЧиП, №6, 1989 год).
- Тут ведь, наверное, личные качества какие-то особенные нужны, чтобы
выбрать такую неподцензурную жизнь, какое-то особенное професьон де
фуа нужно? Ведь есть, наверное, какое-то особенное професьон де фуа?
- Да противно как-то…
“Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность,
мое детство и отрочество…Скорее так: это не деликатность, а просто я
безгранично расширил сферу интимного – сколько раз это губило
меня…
Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют
так:
- А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень
многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь
ни разу не пукнул…
- Как!! Ни разу!! – удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают.
– Ни ра-зу!!
Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться.
Я говорю:
- Ну, как то есть ни разу! Иногда… все-таки…
- Как!! – еще больше удивляются дамы. – Ерофеев – и… странно
подумать!.. “Иногда все-таки”.
Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:
- Ну… а что в этом такого, я же… это ведь – пукнуть – это ведь так
ноуменально… Ничего в этом феноменального нет – в том, чтобы
пукнуть…
- Вы только подумайте! – обалдевают дамы.
А потом трезвонят по всей петушинской ветке: “Он все это делает вслух,
и говорит, что это не плохо он делает! Что он это делает хорошо!”
… И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар –
кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет –
“превратно” бы еще ничего! – но именно строго наоборот, то есть
совершенно по-свински, то есть антиномично”.

- Очевидно, такая антиномичная жизнь в местных условиях не совсем
проста? Знаю, что вы перенесли две тяжелейших операции, получаете
небольшую пенсию по инвалидности. А о писательском признании в
родных пенатах и думать было нечего до вашего 50-летия.
- Этой весной, пока я лежал в больнице, мне поменяли вторую группу
инвалидности на третью, а пенсию в 50 рублей на 26 рублей. В справке
написали, что такой-сякой ―может заниматься канцелярско-конторской
работой, а также согласно профессиональным навыкам‖. Мелкая,
характерная дребедень.
“Гуревич: Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет
нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и
Родина догнала бы меня и спросила: “Лева, тебе этого мало? Может,
тебе немножко добавить?” – я бы сказал: “Все хорошо, Родина,
отвяжись, у тебя у самой ни х… нету”.
(“Вальпургиева ночь, или Шаги Командора”)
“- Фффу!
- Кто сказал “Фффу”? Это вы, ангелы, сказали “Фффу!”?
- Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!”
(“Москва – Петушки”
- Параллельно или, точнее, перпендикулярно этому вы – всемирно
известный и признанный писатель. Ваши книги переведены на два
десятка зарубежных языков. Как же получилось, что вы "Забросили
чепчик за бугор" или, переводя с французского, пустились во все тяжкие
Тамиздата?
- Первое издание ―Петушков‖ быстро разошлось, благо было в одном
экземпляре. Книга эта была написана в Шереметьево на кабельных работах и
предназначалась для нескольких близких людей. Интерес, к ней
проявленный, меня, признаюсь, удивил. В 1973 году книга была издана в
Израиле, через четыре года во Франции в серии ―Классики Самиздата‖,
потом в Великобритании, Западной Германии, США, странах Бенилюкса,
Польше, Югославии…
“- Позвольте, - прервал меня черноусый, - меня поражает ваш размах,
нет, я верю вам, как родному, меня поражает та легкость, с какой вы
преодолевали все государственные границы…

- Да что тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница
нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит
пограничник и твердо знает, что граница эта – не фикция и не эмблема,
потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют,
а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском…
А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все
говорят не по-русски! Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить
пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там
пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что
там на этот счет совершенно свободно… Хочешь ты, например,
остановиться в Эболи. Хочешь идти в Каноссу – никто тебе не мешает,
иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон – переходи”.
- Заграница без границ и столько изданий! Деньги, наверное, так и
текут? Вообще, хоть что-нибудь платят?
- Иногда платили, чаще – нет. За английские издания ни копейки не
заплатили. Лондон покупал права у Парижа. Америка – у Лондона. Книги
выходили сразу в нескольких издательствах. ―Янки‖ для меня как бранное
слово. В 1982 году переводчица ―Петушков‖ получила в Кембридже первую
премию года за лучший перевод иностранного автора. Я поинтересовался,
даст ли мне это что-нибудь? Ну как же, сказали, повысится тиражность
книги. Я все свое: что я буду иметь с вашей тиражности? Мне отвечают:
ничего.
Ныне покойный Юрий Иваск, известный поэт, переписывавшийся еще с
Мариной Цветаевой, рассказывал мне, что моя книга стоит в каждой
парикмахерской. Он еще спрашивал, нужно ли похлопотать о гонораре? Вот
вам и Париж…
“Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня
спрашивают: “Если ты хочешь учиться на бакалавра – тебе должно
быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену
присуще?” Ну, что им ответить? Я говорю: “Ну что мне как феномену
может быть присуще? Я ведь сирота”. – “Из Сибири?” – спрашивают.
Говорю: “Из Сибири…” – “Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть
психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике
твоей – что присуще?” Я подумал: это все-таки не Храпуново, а
Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: “Мне как
феномену присущ самовозрастающий логос”. А ректор Сорбонны, пока
я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по
шее: “Дурак ты, - говорит, а никакой не Логос. Вон, - кричит, - вон,
Ерофеев, из нашей Сорбонны!”.

- Грянули, однако, времена гласности. Первой ласточкой стала
постановка вашей пьесы “Вальпургиева ночь, или Шаги Командора” в
Московском театре на Малой Бронной…
- Шагов командора там не осталось. На премьере меня заранее
предупреждали, что если я выйду из себя, чтоб выходил из зала. А я человек
невыдержанный, но после двух операций терпеливый. Актерам честь и хвала,
они играли самозабвенно, но что-то совершенно не ерофеевское. Упущено
то, что делает трагедию трагедией.
- А купюры?
- Очень много, и довольно странных. Например, в пьесе: ―Дай поговорю с
евреем‖. А со сцены: ―Дай поговорю с человеком‖. Почему еврея нельзя
назвать евреем? Я было привскочил, но меня мягким усилием руки посадили
на место.
- И часто привскакивали?
- Довольно часто. Совершенно изменили финал. Все в белых одеждах
поднимаются куда-то по лестнице.
- Когда читаешь вашу пьесу в полном виде, то действительно очень
смешно, а в конце как-то не по себе: одни трупы, как у Шекспира.
- Да, считают, что рекорд ―Гамлета‖ я уже побил. ―Фанни Каплан‖ я не спешу
заканчивать, потому что там еще смешнее, а в живых не остается никого. На
сцене же происходит адаптация. Например, у меня есть сцена дуэли
восьмисотграммовыми бутылями. Это смешно, но серьезно: попадет в висок
– насмерть.
- “Не читки требует с актера, но полной гибели всерьез”?
- И читки тоже. Я как-то хреново себя чувствовал, когда актер уходил в зад
сцены и оттуда произносил самые смешные реплики так, что их не слышно.
Режиссер, видимо, не сказал, что каждая реплика что-то значит. А если ты
всю жизнь играл ―Следствие ведут знатоки‖, то текст для тебя – ноль.
- Короче, при переходе из неофициального статуса в полуофициальный
возникают свои сложности?
- Да, первым человеком, который поставил передо мной эту проблему, был
писатель Владислав Лѐн. Году в 77-м мы добирались с ним в Абрамцево.
Было темно, холодно, шел дождь, мы чувствовали себя м-м… амбивалентно.
Добрались до дому, растопили печь, поставили чай. Лѐн мне говорит:
знаешь, на твоем месте я бы такую-то фразу переменил, написал бы не так, а

вот эдак. Почему? – спрашиваю. Да потому, отвечает, что в переводе на
гишпанский или аглицкий, не помню точно, она не звучит. Я понял, что
впервые речь идет не просто о том, чтобы писать, но писать в какой-то
идиотической перспективе.
- А мне кажется, перспективы радужные. Сейчас мы даже тень отца
Гамлета можем восстановить в прежнем звании и дать какую-нибудь
премию. А уж творческие союза так просто нуждаются в свежей
кровушке.
- Если пойдут разговоры о вступлении в Союз писателей, то никогда, ни за
что, ни за какие коврижки!
“И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму
ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь
внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да… На
каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься,
надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до ног. А я
– не такой”.
- В любом случае, поплавок гласности пришел в движение. Как вы
оцениваете будущее?
- Мой любимый лозунг: ―Посмотрим!‖ Сейчас я по просьбе Максимова и
Горбаневской заканчиваю интервью для журнала ―Континент‖ и пишу там,
что ничего хорошего в конце концов в России не произойдет. Все кругом
находятся в ожидании чего-то скверного, постыдного, бессовестного.
Почему, не знают. Воспитаны не на чтении Аристотеля и Лейбница. Что
зачем – не поймут. Просто живут в ожидании очередного дьявольского
паскудства, если говорить коротко.
“Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто
поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?
- Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее.
Очень складно и умно ты это сказал, ты редко говоришь так складно и
умно.
- А я не утверждаю, что теперь – мне – истина уже известна или что я
вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней
подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть”.
- А вы, случаем, не диссидент, как называлось это в старые добрые
времена бдительности и национального единства?

- Нет, с этим я дела не имел. Был в стороне. Меня отпугивала полная
антимузыкальность их. Это важная примета, чтобы выделять не совсем
хороших людей, не стоящих внимания. Причем с обеих сторон. Голоса их не
создают гармонии.
“Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те
самые мгновенья, когда нельзя быть грубым, когда у человека с
похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих! Почему так?!
О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и
боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности
своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких
подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился
бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок,
где не всегда есть место подвигам.
… Что самое прекрасное в мире? – борьба за освобождение человечества.
А еще прекраснее вот что (записывайте):
Пиво жигулевское – 100 г
Шампунь “Садко – богатый гость” – 30 г
Резоль для очистки волос для перхоти – 70 г
Средство от потливости ног – 30 г
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 20 г.
Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов – подается к
столу… Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится
настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с
расстояния полутора метров плевать ему в харю, а он ничего тебе не
скажет…
Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности.
Я вам говорил, что надо революционизировать сердце, что надо
возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, - а что
все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа,
бесполезнеж и мудянка”.
- Это понятно. Но как заметил Ювенал, карающая власть щадит
воронов, но обрушивается на голубей (в оригинале: цензурирует). Ваше
появление перед лицом блюстителей письменных нравов, наверное, коекого шокирует крепко поставленных языком?

- Нецензурный язык не представляет для меня какого-то интереса. По тысяче
причин. Если я использую этот материал, то невзначай. И у меня нет никаких
достижений в его разработке.
Речь действительно идет о нецензурных явлениях жизни, а не о способах
изображения. Я тихо наблюдаю, что происходит во мне и в других. А какими
средствами это изображено, кому какое собачье дело?
“- Мы боимся, что ты опять…
- Что я опять начну выражаться? О нет, нет, я просто не знал, что вы
постоянно со мной, и я раньше не стал бы… Я с каждой минутой все
счастливей… и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь
счастливо… как в стихах у германских поэтов: “Я покажу вам радугу!”
или “Идите к жемчугам!” и не больше того… Какие вы глупыеглупые!..”
- И все-таки, наверное, есть закономерность: чем нецензурнее явление,
тем оно шире распространено в обществе?
- Наверное. И вот что интересно: самые большие противники употребления
этих выражений в печати, в литературе – именно те, кто больше всего их
употребляет на своих совещаниях, активах, партсобраниях. Это для них как
бы спец-слова. Для служебного пользования. Нуждающиеся в спецраспределении. Как книги Апулея или Лукиана. Как паюсная икра. Для
узкого круга ―своих‖.
Самая мелкая секретарша встанет на страже их кабинета: там мужской
разговор! Туда нельзя! Хорошенькая, пухленькая, она вся тает, слушая по
селектору этот мужской разговор.
- Раз уж речь зашла о женщинах, то как вы относитесь к ним? Это ведь,
я думаю, самые большие ненавистники и самые большие возбудители
всякой нецензурщины?
- Противоречиво отношусь.
“Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть
талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне – как бы это
назвать? “негу”, что ли? – Ну да, это будило во мне негу. Но, с другой
стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был
неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С
одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то
есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне
нравилось, это наполняло меня – ну, чем это меня наполняло? – негой,
что ли? – ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь в

Ильича из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседать
приседай, но зачем в Ильича из нагана стрелять? И было бы смешно
после этого говорить о неге…”
- Большое спасибо, Венедикт Васильевич, за беседу. Желаю вам здоровья и
творческих успехов.
- Пожалуйста.
“Доктор: Пить вам вредно, Лев Исакыч…
Гуревич: Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас – все
равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что
потрясенному содеянным, - сказать, что сдавление дыхательного горла и
трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие
асфиксии”
(“Вальпургиева ночь, или Шаги Командора”)
- Тем более, что вы стали постоянным ведущим антологии ЧиП.
- Я недавно составил антологию русского стиха на каждый день. Вроде
толстовского ―Круга чтения‖. 365 стихотворений. Только названия не
придумал.
- Может, “Белка и свисток”?
- Подумаю.
“И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро умру, я знаю – умру, так и
не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри
постигнув, но не приняв, - умру, и Он меня спросит: “Хорошо ли было
тебе там? Плохо ли тебе было?” – я буду молчать, опущу глаза и буду
молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и
тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное
окосение души? и затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только
каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как
действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди
этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще
начинает тошнить. А я – что я? Я много вкусил, а никакого действия, я
даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я,
вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует… “Почему же
ты молчишь?” – спросит меня Господь в синих молниях. Ну что я Ему
отвечу? Так и буду: молчать, молчать…”

(“Москва – Петушки”)
Письмо 5.
О последствиях и опечатках.
Ну так и есть. Мое предыдущее письмо к тебе каким-то образом напечатали в
―Независимой‖. Да еще с такими опечатками, что впору стреляться. В цитате
из Пригова змею Кундалини, которая спит в основании позвоночника, а
когда поднимается вдоль хребта, то дает йогу обрести окончательное
освобождение, - так вот эту змею, ―что по-индийски Кундалини, по-иудейски
же – никак‖, назвали кундаликой. Тоже красиво, но как теперь смотреть в
глаза Дмитрию Александровичу, если я когда-нибудь ему на них попадусь?
Ему – Пригову! Который раз в две недели ходит в Институт философии на
семинары Миши Рыклина! За кого он меня теперь посчитает? За Модеста
Колерова? За Курицына, который уверен, что Чернышевского расстреляли на
Сенатской площади? Увы, увы.
Это, кстати, напомнило мне, дружище, как давным-давно, сидючи в
разговорах на кухне, ты все норовил вставить спичку в диск телефонного
аппарата, дабы лишить неуловимые органы возможности подслушивать. Я
же, напротив, советовал тебе произносить свои речи четко, особо выделяя
сносками трудные в произношении слова, дабы потом не пришили то, чего
не было, и не приняли слово ―виртуальность‖ за вертухая, а слово
―конгениальный‖ за выпад против лично товарища Брежнева.
В связи с этим. Не так давно журнал ―Вопросы истории‖ решил блеснуть
чем-нибудь современным и опубликовал гэбэшные материалы на академика
Ландау. Сплошь тайное прослушивание. С кем, кроме жены, спал, что
произносил в минуты душевной невзгоды и интимной близости. За дикцией
Лев Давыдыч, понятно, не следил – и в публикации обычные матерные слова
приобретают зловещий антисоветский, русофобский и даже сионистский
оттенок! Такая, блин, у нас техника прослушивания с последующей
публикацией!
Но сегодня-то, когда сам все чистосердечно пишешь, четким почерком,
потом посылаешь факсом, - неужели сегодня нельзя обойтись без опечаток,
затрагивающих честь и достоинство многих еще живых, и среди них поэта
Пригова Д. А. – да взять, наконец, в редакцию тех, кто знает, кто такая
Кундалини, язви ее в корень!..
Впрочем, это все шутки, но люди действительно прочли нашу переписку и
сделали вывод. Так, Леня Бахнов, прочитав мое предыдущее письмо к тебе и,
в непраздном ожидании последующей выпивки, разразился от восторга по
старой интеллигентской привычке гекзаметром, то есть тем ―гомеровским
ивритом‖, как назвал бы его Михал Полтораныч, которым кто же из нас не

грешил в старые добрые времена? Итак. ―Друга любезно письмом
забористым балует Игорь. Первую строчку прочтешь – тянет уже закусить.
Строчку другую читать, может, не надо вообще. Если такие посланья шлет
Шевелев нам по дружбе, боги, ответьте, прошу, что же он пишет врагам?..‖
Да в том-то и дело, Леня, что теперь у меня и врагов-то, как у нынешней
России, не осталось – одни друзья по несчастью!
Впрочем, что мы все о делах да о делах? Поговорим о погоде. Ею, как и
правительством, недовольны все. Особенно по осени, после отпусков.
Похолодало, пошел снег, твои пчелы давно в тепле. А, значит, можно было
встать ранехонько утром девятого ноября, вспомнить, что сегодня как раз
ровно двести лет как умер один наш хороший общий знакомый, старый
сотоварищ по военной службе против демонов, старчик Григорий Саввич
Сковорода, налить в рюмашку сорок граммов беленькой да и пропустить за
упокой его тонкой и благообразной души. Тут бы еще и впендюрить чтонибудь по-гречески и по-латыни, но уж побережем наших чаянных и
нечаянных свидетелей, а то еще примут за бизнесменов, и рэкета не
оберешься… И так живы лишь нетривиальной фонетикой, а тут еще всякие
корректорские неблагополучия, трудности компьютерного набора и прочие
катаклизмы… Ладно, мой милый, целую.
Твой Игорь Шевелев.
Ноябрь 1994 года
О СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Шестое письмо к другу
Хочу поделиться странным происшествием, случившимся со мной на днях.
Вдруг оказался у меня пригласительный билет на банкет, посвященный
открытию выставки Олега Целкова в ―Доме Нащокина‖ (такая галерея
недалеко от ―Маяковки‖). Долго размышляя, не спустят ли меня с лестницы,
поскольку приглашение было на другое лицо, более уважаемое, но и более
занятое, чтобы ходить на подобную ерунду, я доплелся в прохладный
ноябрьский вечер по указанному адресу и первое, что увидел, - это
бродивших вдоль по улице в обнимку Целкова с Евтушенко.
Приободренный, я миновал дюжего омоновца, спускавшего с лестницы всех,
кого не было в списках, и обосновался в теплых залах с живописными
круглыми целковскими рожами на стенах и рядом с ними. Я никого не знал,
меня никто не знал, кто-то, понятно, мне улыбался, но, понятно, что по
ошибке, и, держа в руках бокал с сухеньким, я надеяться, в общем-то, ни на
что не мог. Хорошо, одним словом, что хоть картины были, то есть на что
смотреть. Народ меж тем прибывал. Показался Александр Шохин в очках.
Марк Захаров – с супругой. Прошли министр культуры Сидоров с женой и с

замминистра. Министр печати, директор ИТАР-ТАСС. Мелькнул Вячеслав
Костиков, вошел Андрей Козырев с женой министра иностранных дел.
Появились и исчезли Б. Мессерер с Б. Ахмадулиной, успевшей
продемонстрировать знакомым свои новые сапоги (не шучу). В директорах
банков я разбираюсь плохо и потому умолчу, но явно вижу, что они тут в
неограниченном количестве. Пришел Александр Николаевич Яковлев и стал
картины смотреть. Помощников президента видимо-невидимо. Ездит на
колесиках телевидение. Ходит среди народа сам Целков в какой-то маминой
кофте, надетой на тельняшку. Ходят девочки в белых передничках, разносят
всякие тарталетки да кусочки мяса на деревянных палочках, юноши с
бокалами вина на подносах. Сорвешь эдак зубами кусок мяса с деревяшки да
вином залпом освежишься – и ничего, полегчало, потому что близких
знакомых явно не предвидится, а картины уж настолько близко обследовал,
что, будь они не такие замечательные, вовсе бы с души своротило. И,
натурально, замечаю острым писательским зрением, что я тут один в
свитерке, а все при галстуках: так как раут-с! И еще один неподалеку от меня
с сумкой через плечо и в кофте несветского вида.
Рыбак рыбака, понятное дело, видит, и стали мы с ним разговаривать о
картинах. Оказался замечательным писателем и человеком Тимуром
Зульфикаровым. Только начал он рассказывать, как дружил сто лет назад с
Михаилом Шварцманом и Целковым, как: ―Пять минут внимания!‖ –
воскликнула учредительница сего собрания, и Целков метнулся к воркующей
с кем-то жене: ―Помолчите!‖ и обратно. Все умолкли. Стоят полукругом.
Министр слово сказал. Евтушенко стихи прочитал. ―Я помню – в Сохо было
нам неплохо!‖ И так далее. ―Молодец!‖ – одобрили мы с Зульфикаровым,
который только что вспоминал, как читал некогда ночью аксеновский
―Ожог‖, за который вполне могли припаять восемь лет, а сейчас куда-то все
делось, лопнуло, и кумиры потускнели. Одно лишь счастье – светская
хроника Сандро Владыкина в субботнем ―Коммерсанте‖, да и та, кроме
наших жен, никому не нужна – и лишь Евтушенко тот, что всегда, как
праздник, который всегда с тобой, и все захлопали, и снова министры
сказали, и все смешалось, стало шумно, и мальчики с бокалами, видя нашу
сплоченную жажду, как-то внимательно мимо нас прошмыгивали, и
Александр Шохин, подойдя к Целкову, стал ему говорить, что вот как
хорошо, дескать, что выдался первый свободный вечер за столько времени и
можно посмотреть на такие замечательные картины. Отбеседовав, Целков
метнулся к нам: ―Не знаете, с кем я только что говорил?‖ – ―Это, Олег
Николаевич, экс- и вице-премьер, бывший только что министром
экономики‖. – ―Надо же...‖ И снова в толпу. Подходит к нему Александр
Николаевич Яковлев и начинает говорить, что вот, мол, и так далее. И
начинает, как умный человек, чувствовать, что реципиент не отдает, так
сказать, себе отчет, и достает между словами бумажник, вынимает свою
визитную карточку, дает Целкову, а тот столь же светским движением
опускает ее в карман маминой кофты. Снова: ―А это кто?‖ – ―Про Горбачева

слышали?‖ – ―Да...‖ – ―Так это второй человек перестройки‖. – ―Первый‖, поправляет Тимур. – ―Ого!‖ - ―А сейчас вас хочет поздравить стоящий сзади
Марк Захаров‖. – ―О, Марк Захаров!‖ – радуется Целков и делает поворот на
180 градусов.
Понятно, что мне это напомнило старый анекдот, как в былые годы студент
пришел сдавать марксистско-ленинскую философию, и профессор
постепенно понимает, что товарищ не знает ничего. ―Постойте, - говорит он,
- а вы вообще знаете, кто такой Ленин?‖ – ―Нет‖. – ―А Маркс?‖ – ―Понятия не
имею‖. – ―А Брежнев?‖ – ―В первый раз слышу‖. – ―А вообще, откуда вы?‖ –
―Из Мухосранска‖. – ―Эх, - вздыхает профессор, - бросить бы все и уехать в
этот Мухосранск!‖.
Так что, вернувшись к Целкову, бросить бы все и уехать в этот Париж, чтобы
никогда и ни о ком... а потом вернуться, и сразу – Кремль твою в доску!
Вино же, понятно, делало свое дело, и стали мы с Тимуром, по ощущению,
центром светской жизни. Прошел, улыбаясь, Костиков, но мы сделали вид,
что его не узнали. А Сидорова, наоборот, узнали. Тимур представил ему меня
как выдающегося писателя и рассказал, что именно Сидоров вывез его
впервые из-за родной колючей проволоки, а там оказалась сразу Касабланка,
и сам Сидоров, не зная ни слова ни по-какому, кроме русского, ушел
бесстрашно в ночное и вышел прав, потому что арабы в ночном понимают,
оказывается, только по-русски, а Сидоров спросил, как дела у Тимура, и тот
сказал, замечательно, вот жена сумку зашила и можно на банкеты ходить, а
Сидоров сказал, что обсуждали программу выставки ―Москва – Берлин‖, и он
посоветовал включить в программу музыку Шенберга, а Ирина Антонова
сказала, знаете, Евгений Юрьевич, Шенберг – австриец, а я воскликнул,
неужели вы думаете, что я, министр культуры, не знаю, что Шенберг
австриец, но разве не Шенберг – прототип Адриана Леверкюна из ―Доктора
Фаустуса‖, а что, разве Шенберг – прототип доктора Фаустуса, спросил
Тимур, ну а как же, и Сидоров ушел искать кем-то слямзенный у него каталог
Целкова с дарственной надписью, чтобы уйти с Целковым и Евтушенко, и
Евтушенко подошел, и мы долго жали друг другу руки, а Тимур сказал, что
вот, лучшие люди уходят в министры, а литература теряет четкие критерии
хорошего и плохого, и я вдруг долго кому-то рассказывал, кто такой был
Нащокин, как его любил Александр Сергеевич, и как жил у него здесь в
последний свой приезд в Москву, и какая у того была прекрасная игрушечная
комната, где все было настоящее, вплоть до крошечного пианино, и сколько
сотен тысяч рублей она стоила, и какая прекрасная была у Павла Воиновича
жена цыганка, и какой прекрасный холодный зеленовато-синий цвет у
целковских работ последнего парижского периода, и опрокинул кому-то на
юбку бокал, и, в общем, так все здорово оказалось, что до метро я шел,
смеясь и в душе подпрыгивая, и только думая, чего же их всех сюда, на
Целкова, занесло, может, действительно, думаю, сидят у себя дома по

вечерам, и никто их никуда не приглашает, а тут получили приглашение и
обрадовались, а, может, думаю, наоборот, афронт Ельцину решили сделать –
он, мол, только на теннис ходит да на Глазунова, а, может, еще чего, не знаю.
И знаешь что? Ты посиди еще там у себя немного, а потом возвращайся, и мы
тут с тобой окажемся самыми умными, вроде как Аверинцев с Аристотелем,
вместе взятые. Я точно тебе говорю, поверь мне.
Ноябрь 1994.
Диагноз: коллекционер
Восьмое письмо к другу.
Здравствуй, милый. Спасибо за мед, он очень кстати. При переезде на новую
квартиру мы все простудились, кашляем, сопливим, в доме не топят, только
твоим медом и согреваемся, как положено древним пластическим славянам.
Кстати, о славянах. Хорошо известный тебе Саша Глезер устроил выставку в
Музее частных коллекций. Не поверишь, но это сто шестьдесят третья его
выставка! Все те же – Рабин, Немухин, Мастеркова, Кропивницкие,
Свешников. Плавинский, Зверев, Целков, Неизвестный…- список невелик и
скоро кончается. Подаришь вот так человеку две-три своих работы, когда они
никому, кроме него, не нужны, а он и ославит тебя на весь мир. Ибо
Сашиной энергии хватило бы и на всех художников в мире и еще осталось
бы. Поскольку ―или они – художники, или какой же я Глезер, то бишь штабскапитан‖, - как сказал бы Федор Михайлович Достоевский. То есть если не
признаете их всех за гениев и борцов за свободу творчества, то я фря собачья,
а не Глезер!
Нет, говорят ему, ты Глезер, а не фря собачья. А тогда, говорит, подайте мен
Музей современного русского искусства от Владивостока до Риги, от
Монжерона до Нью-Джерси со стационаром в Москве, и я его заполню своей
коллекцией, ибо нет ничего современней, искусствей и, натурально, руще!
Музей ему пока не подали, но на месяц свою квартиру от холстов он
ослобонил и на втором этаже особняка на Волхонке выставил. Ходишь там
себе по кругу и наслаждаешься. Корреспонденты и художники толпятся,
фуршета дожидаются, обо всем уже переговорили, но Саша – человек старой
школы, закалки прежних времен, когда наслажденье искусством было
самоценным и водкой в пластиковых стаканчиках не разбавлялось, а,
наоборот, еще и бульдозером придавливалось, и на питейные компромиссы
не шел, а шел от одной съемочной группы к другой, и ресторан придерживал
для самых близких, кто сам за себя заплатить может.
Короче, все ничего, и паблисити Саше было бы обеспечено, даже г-жа
Антонова, директор Музея изобразительных искусств, на открытии выставки,
глядя на него, не могла не отметить свои собственные заслуги в борьбе с
советской властью, когда получила от последней замечание за выставку

художника-лауреата Бехтеева и за музыку композитора Мессиана, то есть
брала, по сути, пример с право- и изозащитника Глезера – вот ведь слава! –
но душа-подлянка ищет больше, и не далее как за десять дней до того Глезер
схлопотал публичного, по всем телеканалам прошедшего ―подлеца и
разбойника‖, и от кого? – от задушевного приятеля Миши Шемякина за то,
что испортил тому всю обедню, предварив приезд оного из Нью-Йорка и
выставку в питерском Манеже и Эрмитаже, и скандальное открытие всяких
памятников вроде паутчатого Петра Великого, и всякое прочее – и чем,
подлец, предварил? – жалкими семью графическими оттисками в галерее
―Семь гвоздей‖, названными ―Михаил Шемякин – графика 80-х‖! Народ,
естественно, ломанулся на имя, ничего не обнаружил, спрашивал, может, еще
где какая комната имеется с шедеврами, а Саша знай себе общался все с теми
же корреспондентами, объясняясь, что дело житейское, родственное, а если
Миша будет очень уж выступать, то и он про него кое-что знает, а Миша, как
это узнал, собрался после своего роскошного фуршета бить приятелю морду
и ославить на пресс-конференции перед всем честным миром, да, видать, изза смены часовых поясов не добрался, так все и обошлось малюсеньким
скандальчиком, никем, впрочем, и не замеченным, когда тихо-мирно
писающего Василия Иваныча, нарисованного Шемякиным с дарственной
надписью любезнейшему Александру Давыдычу, хотели изъять из
выставленного на Волхонке собрания за нечаянный порнографизм
вытащенного из штанов и немного преувеличенного чапаевского прибора. И
хотя временно оставили ―для служебного пользования‖ на вернисаже, но уж
на следующий день обещали ―для публичного пользования‖ обязательно
изъять – и без никаких!
То есть где Саша с Мишей соберутся, там сразу шум и пыль столбом. Пока
самые последние остатки советской власти не изведут, не успокоятся! Как
написано в недавно вышедшей книжке тоже тебе хорошо известного
философа Жана Бодрийара:“Страсть к коллекционированию часто
сопровождается таким явлением, как утрата чувства нынешнего
времени”. А ежели, спрошу, само нынешнее время утратило это чувство,
тогда что? Правильно, тогда оно само начинает коллекционировать такие,
извиняюсь за выражение, инсталляции, как Саша с Мишей. Засим
откланиваюсь, чтобы чего лишнего не сказать, а то ежели думаешь, что в
твоей деревне местное отделение службы безопасности дремлет и зря жует
датскую колбасу и за текущей письменностью не услеживает, то оченно даже
ошибаешься. Еще как услеживает!
Твой Игорь Шевелев
ОТГРЕМЕЛИ ПЕСНИ НАШЕГО ПОЛКА
Девятое письмо к другу.

Ты, конечно, помнишь мой роман-пашквиль ―Брайнин, который всегда с
тобой, или По нам звонит колокол‖. Кафе ―Охотник‖, комнатка на Скаковой,
Гельфы, Сокол, Рига, молодой журналист Эрнест Хемингуэй, а над Москвой
летит уборная с загнанным Семицветовым, вознесшимся над людьми...
Написанный в августе 75-го, он был прочитан всем его персонажам у Гали на
дне рожденья, а много позже опубликован Николаем Николаевичем
Филипповским в его знаменитом журнале ―Человек и природа‖, после чего
журнал благополучно прекратил свое существование. Ибо в Брайнине всегда
было много природы, но с человеком похуже и ―что сделано, то сделано‖, как
сказал палач, поняв, что отрубил голову не тому, кому нужно.
Итак, прошло двадцать лет, и у Владимира Брайнина открылась выставка в
самом большом, 6-м зале на втором этаже Дома художника. ―Время писать
второй том‖, - сказал Саша Пономарев, когда-то учивший живописи нашего
Павлика. Но по мне – достаточно и эпилога.
Еще на подступе к ЦДХ почуяло сердце что-то недоброе. Слишком много
было крепких ребят в черных костюмах, всматривавшихся в любителей
искусств. На первом этаже, на улице стояли через десять метров друг от
друга, по лестнице, перед входом в зал – кучнее. Некий банк,
организовавший Вовкину выставку, организовал и ее охрану.
Итак, второй этаж, семьсот квадратных метров огромного зала,
перегороженного на несколько еще более огромных. Около ста работ. По
краям экспозиции знаменитые брайниновские ―стены‖, ―эркеры‖, ―лепнина‖,
ближе к центру – подворотни, в самом центре – люди. Справа у входа –
Брайнин-Хауз, с портретами именинника и его скульптурой работы Лени
Баранова, тут же роскошный альбом за сто тысяч, отпечатанный в Италии,
тут же стайка искусствоведш для интеллектуальной утехи посетителей.
Слева – ―брайниновский дворик‖ с пуфиками для пресс-конференции и
встреч с друзьями, в глубине дворика угадывался средних размеров стол с
питьем и закусками, который, на мой опытный глаз, как раз должно было
хватить на средней руки пресс-конференцию. О, как я ошибался!
Гости стекались. Банкир, как две капли воды похожий на охранников,
рассказывал о делах своего банка. О том, что из кризиса банк вышел
окрепшим, чего и всем желает. Что поддержка российской культуры – дело
ума, чести и совести нашей эпохи, а поддержка таких титанов, как Брайнин, неизбежна как коммунизм. Юра Никич – друг и куратор – сказал, что пора
Володьку музеефицировать, что он, в сущности, с ним и сделал, так что,
считай, с Вовкой покончено. Сам Владимир Ефимович заметил, что,
развешивая здесь все свои работы, он тоже было решил, что все кончено, но
заметил кое-какие огрехи, а значит, что-то еще можно и делать дальше.

Сам был хорош – затылок по-богатому бритый, шея красная, правая рука на
черной перевязи: накануне вылезал ночью, пьяный, из такси, зацепился ногой
за ремень безопасности, катапультировался лицом и корпусом на асфальт, и
руку в локте разломал к черту!
Но и рука, и качки-охранники, и итальянский альбом – все шло, казалось ему
к лицу, разве что глаза приобретали все более отстраненный, я бы даже
сказал, потусторонний оттенок, и узнавал ли он тех, с кем целовался, не
скажу.
А народ все прибывал, и девушки-искусствоведши разносили подносики с
бутербродами, ―Фантой‖, водкой, но на всех не хватало. Прошел слух, что
видели Сосковца, но кто видел и зачем, осталось неизвестным. Тем, кому
Сосковца и бутербродов не досталось, развлекались созерцанием картин. А
на них, как обычно, плескалось в подворотнях море, человечки тащили в
сетях огромные рыбины, на Садовой черные лимузины шуршали под дождем
шинами, лепнина осыпалась с магазинов ―Мясо – Рыба‖. А толпа
становилась уже угрожающей. Художников в Москве до черта, вот и ходят
друг к другу на вернисажи. Тут же и галеристы. Тут же и журналисты. Тут
же и знакомых пол-Москвы, забрасывающих Вовку букетами роз. Словно из
небытия являлись какие-то знакомые, давным-давно не виданные лица и тут
же исчезали, растворяясь навсегда. Малыш, Лѐша Григорьев (с обретенной
на старости лет роскошной блондинкой), Митя Поцман, Люська (с
красавцем-сыном, уезжающим вскоре в Америку к папе Гельфу), Андрюша
Бисти (приехавший из Афин, где распродал кучу своих картин), Боря Лавров
(с единственным зубом во рту и нерастраченным человеколюбием), Коля
Филипповский (с детьми), Галя (с детьми), Базиль (с привязанным к животу
только что народившимся младенцем). Все мелькнут и исчезнут.
И странное дело, так же исчезали картины, растворялись в собственных
подворотнях на Беговой, в вымышленной Венеции, в стенах, в самих себе, в
этом огромном, наполовину уже небытийном, не согретом любовью Доме
художника. Пришли – и ушли. Делать больше было нечего. Бутербродов на
всех не хватит. ―Вот так всегда, - вздохнул мудрый Сережа Шерстюк. – Если
нищие художники устраивают вечеринку, то бухла навалом, а если банкиры
– то шиш!‖ Брайнин, конечно, скажет, что он тут ни при чем, что сняли зал и
все устроили банкиры, что он дал им за это несколько работ и знать ничего
не знает, а остальные работы все продаются от шести до двенадцати тысяч
долларов, покупай и бери, да нам-то что до этого, если мы к нему, к Вовке
Брайнину в гости пришли, а не к банкирам этим. Идем к метро, Галя и
говорит: ―У меня чувство, что я была сейчас на чужом празднике. Картины
вроде свои, а праздник – чужой‖. Затянул было я: ―От-зву-чали пе-есни на-ашего полка...‖ - да и поперхнулся. Такие вот, брат, дела.
Октябрь 1995.

Худший враг светской жизни – монотонность. Приелось на одном
месте, спеши в следующее, вот основное правило. Драйв, ритм, полнота
ощущений. Самое время перенестись в гостиную «Общей газеты» на
Кутузовском. Нормальная светская жизнь – это соединение совершенно
разных кругов общения. Когда ты знакомишься близко с человеком в
хорошей компании, ты становишься для него другом за счет общей
атмосферы. Круг друзей Егора Яковлева, а также тех, кто готов был
прийти к нему в гости по первому зову, делал тесное помещение
бывшего опорного пункта Госбезопасности воистину звездным
собранием. Сухой остаток газетной реляции – всего лишь
стенографический значок для памяти и последующей расшифровки.
Повод для портретов.

Пушкин Юрского периода (1998 год)

Очередной вечер в «Гостиной Общей газеты на Кутузовском»
выдался не похожим ни на что бывшее до сих пор. Вроде бы, как всегда,
перед собравшимися друзьями и авторами газеты выступал друг, автор и
любимый человек. Но поскольку этим человеком был уникальный актер,
режиссер, чтец, поэт – Сергей Юрский, то и вечер не мог не стать
уникальным.
Обозначив название вечера-концерта – «Пушкин и другие», Юрский
говорил не просто о великом классике накануне 200-летия со дня его
рождения. Скорее, речь шла о ностальгии по этой культуре в момент ее
заката, во время смены культурных эпох. Речь шла о завершении
двухсотлетней пушкинской эпохи, наследниками которой,
промотавшими свое наследство, мы сегодня являемся.
Этим и определялась программа выступления, которую на наших
глазах выстраивал артист.
Начав с пушкинских «Бесов» в параллельном переводе на французский
Марины Цветаевой, с онегинских строф, Юрский поразил зал

хрестоматийной «Лягушкой-путешественницей» Гаршина («С годами
начинаешь понимать, что в твоей жизни ничего выше хрестоматии не
было», - сказал он). Какое же, однако, удивление – впервые слышать
слова, которые слышал и читал множество раз… А дальше были стихи
Иосифа Бродского, проза Евгения Попова, стихотворение в прозе
Александра Володина, сцена из пьесы «Провокация» Игоря Вацетиса,
которую Сергей Юрский готовит к постановке в театре. И еще раз
поразившие зал – сумасшедшие тексты Даниила Хармса, написанные,
кстати, в 1937-м – во времена большого пушкинского юбилея, к Пушкину
имевшему, думается, небольшое отношение. Сегодня же мы, кажется,
окончательно покидаем пушкинскую эпоху.
Сергей Юрский
- Я надеюсь, что Нострадамус все же ошибся, и в 1999 году на Пасху не
наступит конец света, что бы об этом ни писали самые передовые журналы
Москвы. Но все же нечто в 1999 году случится. По крайней мере, юбилей
Пушкина. И станет он, по-моему, если не четкой границей, то постепенным
переходом в совершенно другую эру языка, ритма, шкалы ценностей. Мы
захотим в этот год присоединиться, насколько это возможно, к Пушкину. Но
мое пессимистическое ощущение говорит: присоединиться, чтобы
попрощаться. Наступает другая эпоха, которая уже не моя, и я – не ее. И
добро и зло уже расставлены в ней по совершенно другой шкале. Мало того,
добро иногда вообще как бы изъято, выпотрошено – с целью уступить место
чему-то другому. Необязательно злу – нет, чему-то другому, что мне,
например, понять очень трудно.
Наверное, юбилейный год уже наступит, потому что у меня ежедневно
раздается довольно много звонков из разных городов России и других стран
– из Германии, Штатов. И все говорят: «Вы знаете, у нас такая интересная
идея возникла, мы с ней и звоним». – «Какая идея?» - «Мы хотим отметить
юбилей Пушкина». – «Интересная мысль». – «Да, и у нас уже все почти
продумано. Будут цыгане, потому что Пушкин любил цыган. Будет большая
выставка ювелирных изделий, потому что он дарил своей супруге очень
красивые вещи, у него был хороший вкус. И, конечно, очень много музыки.
Особенно Чайковского. Вы знаете, у Чайковского ведь очень много связано с
Пушкиным. И директор нам сказал, что надо еще стихов. Не могли бы вы их
прочесть, если что-нибудь знаете наизусть. А если не знаете, то по
книжке…»
И этот парад унижения все расширяется. Унижения Пушкина как
человека слова, как человека, создавшего школу ценностей, шкалу
различения печали и юмора, по которой мы живем. Или жили? Я как автор,
сорок лет работающий на профессиональной сцене, именно по этой шкале
определяю, совпадаю ли со зрительным залом. Там, где, я надеюсь, они не

засмеются, они не смеются. Там, где, надеюсь, засмеются, хотя никакой
шутки нет, они еще смеются. Значит, мы пока вместе. И Евгений Попов,
очень любимый и уважаемый мною писатель, - он для меня в той же шкале.
И Бродский, и все, кого я сегодня исполняю. Уже было высказано мнение,
что пушкинская эпоха, державшая два века нашу жизнь, заканчивается
Иосифом Бродским. Несмотря на совершенно иную лексику, иной синтаксис,
их связи настолько неоспоримы, что даже занятно поставить их рядом. Но
начну я с Пушкина. Хочу, чтобы все мы его послушали. Мы очень много
будем связаны с празднованием пушкинского юбилея. Но ручаюсь вам, что
самого Пушкина вам доведется слушать очень редко. Только –
пушкиноведение, цитаты и мнения о Пушкине. С криком: «Мой Пушкин!» поэта разорвут на части…

Евгений Попов
- Надо сказать, я очень культурно провожу сегодня вечер. Потому что
замечательное слушаю чтение, и очень многое познал. Как будто походил в
какие-то университеты. Что можно сказать после чтения Юрского? Я
понимаю, что это немного не то, чему учат в школе или что идет в
«классическом исполнении». Я помню, как Сергей Юрьевич рассказывал, что
когда он читал пушкинского «Графа Нулина» солдатам, те при слове
«параша» начинали кататься в истерике от хохота. Более того, Пушкин
Юрского сильно расходится с тем, что всех нас ожидает в юбилейный год,
когда начнется шабаш и ажиотаж. Я боюсь, что десятилетние дети в
следующем году Пушкина просто возненавидят. Это будет абсолютный
ужас, когда с утра до вечера будут говорить одно и то же. Я чтения
стихов самим Пушкиным не слышал, но слышал Бродского, и хочу сказать,
что его стихи выгоднее слушать в исполнении Юрского. Это не отменяет
восторга от голоса Бродского, от его личности, но сами стихи становятся
как бы доходчивее. Словно безопасным рентгеном высвечивается в них то,
что не замечалось ранее, когда сама фигура Бродского обращала на себя
внимание большее, чем текст. И эта сказка Гаршина, которую знаешь
тысячу лет, и которая вдруг совершенно по-новому перед тобой
открывается. Я страшно жалею, что здесь нет моего девятилетнего сына
Васи. Потому что одно такое чтение «Лягушки-путешественницы» может
перешибить для ребенка все многодневные просматривания Микки-Мауса и
других мультфильмов, которые в малом объеме, может, и хороши, но таят
яд, когда их бесконечно много. Так что я просто поздравляю всех с радостью
присутствия на этом вечере.

Алексей Герман

- Я очень люблю этого артиста. Я помню Юрского еще по
университетскому театру, помню, как блестящего студента, мы учились в
одном институте, хотя у разных мастеров. Я даже работал с Юрским,
когда мы еще в институте вместе делали спектакль по «Обыкновенному
чуду», где он играл Короля. Конечно, он в основном сам этого Короля себе и
придумал, но тем не менее и я к этому имел отношение. Мы некоторое
время в товстоноговском театре вместе с ним проработали. Он был
блестящим ведущим артистом, а я далеко не ведущим режиссером. Помню
замечательно поставленный им спектакль «Мольер». Помню блестящие
работы, например, в пьесе Штока, где он восхитительно по пластике, по
движению играл Адама. Меня потрясало, как можно выверить до секунды
реакцию аудитории. Сережа для меня – осколок разбитого сегодня вдребезги
присутствия в моей жизни очень серьезных мастеров. Того же Паши
Луспекаева, который, перед тем как выйти на сцену, мог биться головой о
притолоку, чтобы причинить себе боль и найти утраченную эмоцию. Или
вспоминается случай с Жаном Габеном на съемках, когда он спросил:
«Мадам, на каком плане я играю?» - «На таком-то». – «Значит, мои ноги не
видны в кадре? Тогда принесите таз с кипятком». И он вошел в кипяток
босыми ногами, чтобы сыграть то, что ему было надо. Сережа сегодня
обходится без этого за счет полной выверенности каждой реплики, полной
превалированности ума над чувством. Я даже растерялся, когда увидел, как
он замечательно все придумал.

Сергей Юрский
- Я очень рад, что «Общая газета» позаботилась о том, чтобы позвать
сегодня сюда круг моих близких друзей. У меня их мало. И так получается по
нынешнему времени, что мы очень редко с ними видимся. Тем более важно,
что случилось сегодня.
Гостиная украшена замечательными, на мой взгляд, живописными
произведениями Александра Боима. Здесь висит его ослепительная для меня
новая картина, с которой я даже сделал себе фотографию. Мы с ним делали
спектакль в Японии, где Алик и задумал эту картину: автопортрет спиной на
фоне Токио.
Я счастлив, что самоотверженный трудолюбивый и очень любимый
мною Юра Рост сделал здесь выставку своих фотографий, связанную с
моими спектаклями и нашими с Наташей Теняковой совместными работами.
Я хочу поблагодарить его.
Мы довольно регулярно перезваниваемся с Михаилом Абрамовичем
Швейцером, но так получается, что довольно редко видимся. И сейчас, когда
такой важный момент в его нынешней суровой и трудной жизни, он, вообще-

то редко кого жалующий своим посещением, сейчас здесь, что для меня тоже
очень важно. Поклон вам.
На днях мы играли с Наташей спектакль «Стулья» Ионеско, давнюю
нашу работу. Неожиданный аншлаг был окрашен еще одним чудесным
явлением: на спектакль пришел ленинградец Александр Моисеевич Володин.
И для меня, и для всех, кто его знает, это было большой радостью. И не
только радостью встречи, но и радостью сопоставления. Когда кончается век,
всегда возникает вопрос, какой же из драматических поэтов определил
драматургию этого века. Ту, что была настоящей – для публики, не став при
этом ни расхожей, ни растиражированной. Для Франции таким был Ионеско,
для нас – Александр Володин. Начиная с «Пяти вечеров», которые шли в
Большом драматическом театре, начиная с тех маленьких пьес, которые
играли мы с Наташей. В их числе была пьеса под названием
«Приблизительно в сторону солнца». Десять дней назад я гастролировал в
Вильнюсе, в заграничном уже государстве. И вот пришли люди, которые
помнили, как мы играли этот спектакль в 1972 году в маленьком зальчике
для актеров. Это та самая драматургия, которая остается на десятилетия. Я
счастлив, что Александр Моисеевич сегодня здесь.

Александр Боим
- Наверное, не так много людей, которые с Юрским работают. Мы с
ним постоянно работаем в течение едва ли уже не десяти лет подряд. Я
делал с ним практически все его театральные работы. Я хотел бы сказать
несколько слов о том, как работается с режиссерами, когда режиссеры
твои друзья. Рано или поздно это всегда кончается скандалом. В крайнем
случае, обострением отношений. Для меня это так было всегда. То же у
меня произошло в Японии с Сережей. Но из любого положения он может
выйти артистическим образом. Хотя там мы жили практически рядом, он
написал мне письмо. Письмо состояло из евангельских текстов. Я прочитал
и понял, что не прав. Еще раз понял, кто он такой. Ведь это непросто –
совместная работа с ним, но одновременно духовное общение. Мы садились
вдвоем, пили чай или какую-нибудь рисовую водку, и он читал. Это человек,
который не может не работать. Вообще у него нет разрыва между
человеческими отношениями и работой. Если он верит в человека, то верит
ему во всем. Когда Сергей решил, что именно я должен делать его
спектакль по Островскому в Театре имени Моссовета, то, так получилось,
что я был сильно занят в Праге и не мог приехать в Москву. Мы поговорили
по телефону, и он сказал: «Хорошо, я приеду к тебе», И приехал в Прагу, где
мы с ним обо всем договорились. Другого такого отношения я просто не
знаю, поскольку в театре считается, что всегда сначала режиссер, а
только потом художник, и так оно на самом деле и есть. А тут режиссер

все бросает и едет. Масса людей может играть роль хорошего человека, и в
меру таланта это у них получается. А Сережа такой и есть в жизни.

Михаил Швейцер
- Что можно сказать про Сергея Юрьевича, кроме того, что это мой
давний творческий собрат? Наши художественные, рабочие отношения
каким-то образом сплелись с человеческими отношениями. Мы стали почти
что родственниками – душевными родственниками. С Сережей как с
артистом мы начинали очень давно. Роль, которую сыграл Юрский в фильме
«Время, вперед!» - очень серьезная актерская работа и, я бы сказал,
большой человеческий этап. То же было с «Золотым теленком», с
«Маленькими трагедиями» Пушкина. Сергей Юрьевич не случайно имеет
обыкновение вступать в контакт с очень хорошей литературой. Эти
работы были как вехи. Но и когда мы не работали вместе, мы не прерывали
наших связей – и человеческих, и художественных. Годы идут, а Юрский
внутренне все крепнет, набирает новые обороты. И литературные ресурсы
его, и писательские, и режиссерско-актерские все более и более
пополняются. На вечере я увидел и очень знакомого Юрского, и в то же
время удивился и порадовался его новому росту, его новой крепости. Сергей
– человек очень определенных убеждений, и в этом мы с ним тоже близки.
Эта художественная встреча была для меня большой радостью.

Александр Володин
- Юрский всегда был для меня человеком такого ума, что я, хотя и
старше его, боялся к нему подойти. И когда он как-то сам пришел ко мне в
дом, я слова не мог вымолвить, молчал, как дурак. Всю свою жизнь я прожил
без Пушкина. Я знал в школе, что «у лукоморья дуб зеленый, златая цепь на
дубе том», но уже тогда мне был близок Пастернак, и я так и прожил всю
жизнь с ним, с Цветаевой, с Блоком, с Тарковским, а Пушкин так и остался
«мой дядя самых честных правил…». Пушкин, мне казалось, полностью
гармоничный человек, а я полностью негармоничный. Мне все время за себя
стыдно, я совершаю поступки, за которые себя мучаю, а Пушкин – где-то
там за облаками, прекрасный и дивный, а я несчастный и неполноценный, мы
разные, ничего общего. И вдруг я услышал, как Юрский читает «Евгения
Онегина», и ахнул. С такой иронией, так по-своему. И я подумал: «Неужели
это было в «Евгении Онегине», а я не заметил?» Он открыл мне Пушкина,
открыл Зощенко. Он читал смешные зощенковские рассказы, я бросился на
того, стал вдруг читать «Сентиментальные повести», и они поразили
меня. И все, что делал Юрский, потрясало и открывало передо мной
огромный мир. И вот сейчас Сережа вернул мне гармонию, вернул к тому,

что можно перестать мучить себя, терзать за то, что я виноват, за то,
что глуп. Потому что если есть такие люди, как Сережа, то можно жить.
Григорий Явлинский
- Юрский замечательный, потому и вечер был замечательный. Очень
хорошо, что такие вечера в Москве еще существуют. Не хотелось бы когонибудь обижать, но почти не осталось мест, куда люди приходят просто
потому, что им туда хочется прийти, а не для того, чтобы где-то
показаться, что-то засвидетельствовать. На вечере Юрского все были
очень искренние, и всем это нравилось. Спасибо тем, кто такие вечера
устраивает.
Истории под стенограмму (Сергей Юрский, 2005 год)
Сергей Юрский о родителях, призвании, и смысле жизни

Трудовая семья со всеми ее сложностями
- Сергей Юрьевич, ваша мама была пианисткой, преподавала
музыку, сценическую речь, кормила семью, когда муж был без работы.
Не было ощущения, что она хотела реализовать себя в жизни через вас?
- Нет, в какой-то мере она была реализована. У нее были хорошие и
результативные ученики, хотя это была скромная районная музыкальная
школа Калининского района города Ленинграда, которая располагалась по
другую сторону Крестов. Когда был мамин столетний юбилей, - она, как и
папа, 1902 года рождения, - я был в Питере и зашел в эту школу. Купил
цветы, поднялся наверх, ни на что, собственно, не рассчитывая. Все очень
бедно, пятый этаж жилого дома, без лифта. Встретила какая-то старая

женщина, то ли техничка, то ли уборщица, то ли секретарь в бедном
учреждении. Я заговорил с ней, она довольно хмуро отвечала, что никого
еще нет, скоро придут. Я спрашиваю, а кто есть, назвал имя Евгении
Михайловны, и она вдруг как-то вскинулась: «Кто вы? Боже мой, Сергей
Юрьевич, как же, Евгения Михайловна…». Лицо совершенно изменилось.
Тут появляется другая, сравнительно молодая женщина: «Я же ее ученица. Я
пришла сюда работать при ней». Тут же всплеск воспоминаний, мне
вручается групповая фотография преподавателей, среди которых и мама. Я
оставляю букет и ухожу в ощущении, что теперь навсегда обязан этим
людям. Точно так же, как если я прихожу в цирк.
- Да, ведь вы выросли в цирке, когда ваш папа руководил московским
цирком на Цветном бульваре и вообще всей системой советских цирков?
- Я редко бываю в цирке, но, когда прихожу, то по каким-то неведомым
причинам все - акробаты, дрессировщики, уборщики говна за слонами,
шпрехшталмейстеры, люди в странных фраках - все они мне: «Привет,
Сережа!» Причем, не как Остапу Бендеру, а как своему, цирковому. В любом
цирке страны, ведь цирк это конвейер, где все перемешаны. И очень странно
и приятно, когда я прихожу в музыкальную школу, а мамы ведь нету
тридцать с лишним лет, с 1971 года, а ее помнят; я прихожу в цирк, а папы
нет с 1957 года, почти полстолетия, а дети тех детей помнят, что это – наш.
- Друзья вашего детства стали цирковыми артистами?
- Да и не только они. Как был Эмиль Теодорович Кио, с которым отец не
скажу, чтобы был близок, но работал, и Кио был определяющим артистом, так все Кио это свои люди. Как Запашные были своими, - а одни из них стали
начальниками, другие преступниками, третьи покончили с собой, все поразному сложилось, - но они так и остались своими. Как я ездил у Алибеков
Кантемировых, когда мне было 14 лет, на коне Ташкенте, так до сих пор, уже
поколения сменились, а они помнят, что это – наш, в номере был.
- Но мама ведь вас учила?
- Нет такого не было, что - «я учила Иру, я учила Лешу, а теперь буду учить
тебя». Отчасти поэтому она меня упустила, я не играю на рояле. Да, я
ленился, но и она была безумно занята, она зарабатывала деньги на жизнь.
Рояль, который теперь стоит в нашей квартире, подарила ей мама, моя
бабушка Елена Васильевна в день окончания консерватории, это самое
начало 20-х годов.
- Неужели не было ощущения, что вы необыкновенный, талантливый,
не похожий ни на кого, любимый ребенок в семье?
- Я был единственный ребенок, а для остального и слов таких не было. Цирк,
в этом смысле, определял все. Я горжусь, что это была трудовая семья. Со
всеми отклонениями, вроде пьянства отца в определенный период его жизни,
особенно, когда остался без работы. Притом, что до 35 лет он был абсолютно
непьющий человек. Некогда было, - они работали, создавали новую жизнь,
время было необыкновенно деятельное. Насколько я сейчас понимаю, отец
одно время увлекался Мейерхольдом, потом разочаровался в нем. Он создал
театр-клуб, в котором был режиссером и актером. Начал сниматься в немом

кино, на самом его закате. А дальше полная перемена жизни – в сторону
ГОМЭЦА (государственного объединения музыки, эстрады, цирка).
- Его тогда и посадили, в середине 30-х?
- Да руководителем ГОМЭЦа был такой старый большевик, Яков Ганецкий,
который через несколько лет сам погорел, исчез, а в те годы он посмел отца,
уже сидящего в тюрьме, рекомендовать на должность директора цирка в
Саратове. Такое, почти комическое наказание, ссылка с повышением. А
дальше произошло то самое раздвоение, которое является для меня самым
интересным при рассмотрении российского человека.
- Думаю, что оно было во всем поколении.
- Да, раздвоение, которое нельзя назвать притворством. Нынешние плоско
мыслящие люди думают, что вот, мол, Шостакович ненавидел советскую
власть, но, чтобы выжить, писал то, что он написал, от страха голосовал за то
и другое. Нет, это была именно раздвоенность. Да, ум сопротивляется тому,
что вижу, но, если столько людей говорят иное, неужели я должен думать,
что я умнее всех. Помню, когда вышел «Краткий курс истории ВКП (б)», в
летний день на траве около речки отец говорит маме и отчасти мне,
поскольку я это слышу: «Ну, давай, будем читать». Читает вслух,
комментирует, вроде с обычной своей иронией, но вместе с тем говоря: «А
ведь мысль очень правильная». И вот эту смесь, когда человек искренне
пытается понять вдалбливаемое ему, я не могу забыть. Когда он вступил в
партию в 1943 году, это не был поступок конформиста, желающего получить
должность. В то время еще не было, что, если беспартийный, то должности
не получишь. Он хотел быть в партии. И когда его исключили в 48-м году,
это стало для него ударом, и было три года мук, три года поездок и
доказательств, что это несправедливо, и его все-таки восстановили в 1951
году, и вернули партбилет, который при исключении не уничтожили. И
дальше уже было разочарование. Отец был не из тех, кто проливал слезы в
день смерти Сталина, но он полагал, что может быть большое крушение,
поскольку слишком многое держалось на этом человеке.
- Учитывая то, что сегодня вы играете роль Сталина в театре?
- Я партийным людям и партии, в которой состоял отец, никогда не был
братом. Отец меня настраивал иначе. Когда я вступал в комсомол, отец иначе
уже на все смотрел. В последние годы жизни он был настроен к
происходящему печально и критически. Говоря вещи сходные с теми,
которые мне однажды сказал Ростислав Янович Плятт. Мы были с ним очень
близки, гастролировали, но потом обстоятельства сложились так, что мы
встречались, перезванивались, но отношения стали прохладнее. И вот
однажды встретились, я спрашиваю: «Как настроение, Ростислав Янович?» –
«Не могу сказать, что хорошее». – «Есть причины?» – «Знаете, С. Ю.,
последнее время у меня нет уверенности, что то, чему я служил,
справедливо». И это – Плятт, который без шуток и анекдотов редко вообще
когда разговаривал.

- Вспоминая, что ваша мама учила в студии при цирке Юрия Никулина
сценической речи, думаю, как на вас повлияло ее уроки соединения
голоса, ритма и жеста?
- Мама меня очень сильно критиковала, что вызывало у меня тогда
раздражение. Лишь потом я понял, что ее критика была идеальной. В маме
был заложен абсолютный вкус и чувство ритма. Догадываюсь, что когда они
с отцом работали в маленьком театре-клубе, где отец был худруком, то она
была не аккомпаниаторшей, не завмузыкой, а точкой отсчета, камертоном.
- Папа умер скоропостижно и неожиданно. И вы на третий день после
похорон пошли показываться в БДТ к Товстоногову, только что перейдя
на третий курс театрального института. Было ощущение, что теперь
надо кормить семью?
- Да, абсолютно. И еще чувство, что тебя что-то ведет. Потому что все было
против этого показа: лето и отсутствие партнера, мое чудовищное состояние.
Я больше часа играл то, что не было моим репертуаром. Это было сделано за
полгода до того, и не мог я в дни похорон сидеть с текстами. И было
ощущение, что ни о чем не надо думать и ничего не надо придумывать, - все
придет само. Это именно от перенапряжения.
- Вы писали, что отца часто сравнивали по внешности с Дон Кихотом и
одновременно было что-то от Мефистофеля. Как сказали бы сейчас, нечто воландовское.
- Ну, тогда «Мастера и Маргариту» еще не знали. Хотя отец очень близко и
доверительно дружил с Сергеем Ермолинским, когда тот вышел из тюрьмы, а
тюрьма Ермолинского была вся связана с Булгаковым, так что, может, отец и
знал о романе.
- И вдруг вы узнаете, что вы, на самом деле, не Юрский?
- Отец проговорил мне, что, на самом деле, его фамилия Жихарев, где-то в
50-м году, когда мне было уже 15 лет. А вот помню другой разговор. Ясный
солнечный день, мы жили в большой комнате ленинградской коммунальной
квартиры, с этим вот роялем, под которым я фактически жил со своими
игрушками, когда был маленьким. Мне лет 14. Я отрываю листок календаря
на стене и говорю: «Кузелей (так я его называл), смотри как все совпадает, сегодня умер Достоевский, а родился Чапаев. Это даже символично». Отец в
комнате бреется у зеркала, говорит: «Вот никогда не думал, что сын у меня
идиот».
Не хочешь говорить, не надо
- Я знаю, что вы сейчас готовите новую постановку по пьесе вашего
автора Игоря Вацетиса «Предбанник»?
- Сейчас все тяжело, надо приспосабливаться к актерам, все заняты, на
съемках, гастролируют. Я звоню маме актрисы, которую хочу пригласить:
«Здравствуйте, это Юрский, я Катю ищу для роли». – «А вы знаете, Катя о
театре только через агента разговаривает». – «Извините», - вешаю трубку.
Миша Жванецкий, мой старый товарищ, тоже стал через агента жить.
- Сломался?

- А, может, взошел. Особенность сегодняшней жизни в том, что никак не
определишь, - идешь ты по лестнице вверх или вниз? У людей ощущение,
что они уже на верхних этажах мира, что еще подъем – и… И – что? А у меня
ощущение, что они уже в подвале, и в преисподнюю не надо, потому что
последняя ступенька сама отвалится.
- А спектакль когда будет?
- 27 марта на малой сцене Театра им. Моссовета. Под крышей театра. Так
договорились, а я стараюсь выполнять договоры. Но это с промежутками на
мои гастроли, на их гастроли, на отдых, а не то, что мы все время будем
репетировать. Я не понимаю нынешнего безумия, когда Даша, моя дочь,
полгода репетировала во МХАТе «Гамлета» утром и вечером.
- А Даша как на это реагирует?
- Старается не волноваться. Но это странно. Сейчас я снимался в фильме о
Бродском. Называется – «Полторы комнаты и окрестности». «Полторы
комнаты» так называлось эссе Иосифа. Я играю отца, Александра Ивановича.
Это - художественный фильм, режиссер Андрей Хржановский. Это его
первое художественное кино, но там будем много и анимации, и
документалистики, и монтажа всего со всем.
- Как прошли съемки?
- Съемки были очень солидными. Снимали в реальной квартире Бродского.
Ее выкупили на время съемок, обставили так, как было тогда. А все
коммуналки питерские похожи, и все мы в них жили, и я там жил, потому как
бы побывал заново в том времени. Очень хороший мальчик играл маленького
Иосифа. А немаленького играл режиссер Дитятковский, очень-очень похож.
Мама - Алиса Фрейндлих. Съемки шли без выходных по 14 часов каждый
день. Летом снимали натуру. А осенью – квартиру. Я мог себе позволить
такой режим, хоть и был болен. Жил в гостинице в трех минутах ходьбы от
дома, то есть от съемочной площадки. Жена в Москве, маленьких детей нет,
больных в семье нет, кроме меня самого. Но остальная группа – это полсотни
человек: техники, обслуживающие люди, шоферы, у всех дети, семьи. Я
поразился их терпению. Пытался поднять их на восстание, говорил: «А где
профсоюз, где права трудящихся?» Андрей очень на меня обижался. Он
говорил: «Я же - работаю». Я не мог ему внушить, что он работает на свою
славу, за которую можно отдавать свою кровь, но не чужую.
- Как вам ваша роль в фильме об Иосифе Бродском, которого вы
достаточно близко знали?
- Я ощутил боль родителей, потому что это был их сын и единственный сын.
И ощутил их чуждость. Мне было интересно играть Александра Ивановича.
Как он сначала с женой, а потом, когда жена умерла, один - сидит перед
телевизором и смотрит бесконечное фигурное катание с Белоусовой и
Протопоповым. А потом, - и это хорошо придумано Андреем, - он смотрит
Нобелевскую лекцию сына в Стокгольме, чего на самом деле быть не могло,
потому что он до нее не дожил.
- И что ваш герой, по этому поводу думает?

- Ничего. Плачет. Потому что он не понимает, что это за стихи, зачем эти
стихи?
- Родители всегда из другого времени. У вас не было ощущения, что отец
ждал от вас чего-то такого, в чем вы не оправдали его ожиданий?
- У меня не было такого ощущения. Папа ничего не ждал, и ничего не успел
дождаться. Я был очень молод. Я учился в университете на юридическом
факультете, как он советовал, и учился хорошо. Потом перешел в
театральный институт, и отец, посмотрев одну-две моих актерских работы,
кое-что в них одобрил. И все. Он очень рано умер. Все только начиналось.
Он за меня очень волновался, перенося свои сомнения на меня, это
естественно.
- Почему он считал, что лучше бы вам стать адвокатом, чем актером.
Или, работая начальником театров Ленинграда, он видел
унизительность актерской профессии?
- Нет, профессия актера тогда не была унизительной. Как у Чехова сказано: и
маленьким литератором тоже быть приятно… Актер это была профессия
образованных людей. Это то, что сейчас сломано. Театральному делу
учились. Если ты работал в БДТ и был занят даже в маленьких ролях, это не
имело значения для статуса. Ты – артист БДТ! Или ты артист Театра
комедии, где работает Николай Акимов! Или ты артист театра имени
Пушкина, Александринки! Или ты артист кордебалета Мариинского театра!
Это все – профессионалы. Это сейчас важно – мелькаешь ты на экране или
нет, проскочил в сериал в прайм-тайм или нет, а качество неважно. А тогда
было важно, где ты работаешь, и мы уже посмотрим – как работаешь. Это
был статус. Как во всякой империи театральное искусство уважалось.
Потому что оно приближено к небожителям. И эти люди учились, это была
каста священников, левитов.
- А почему он считал, что надо идти в адвокаты? Какие адвокаты могли
быть в СССР!
- Отец попросту боялся, что я не потяну. «Нет, ты докажи. Я должен
увидеть». Говорил: «У тебя золотая медаль, это ли не расточительство идти в
актеры». А когда я его рассмешил в роли, он сказал: потянешь.
- Вы говорили, что с детства, на самом деле, мечтали стать клоуном. Не
тянет вернуться к изначальному идеалу?
- А я, собственно, этим и занимаюсь. Мне только тиражированные клоуны
противны. Когда сорок человек выходит, и у всех красные шарики на нос
наклеены. Это не клоуны. Клоун – тот, кто отличается от остальных. Клоун –
растяпа. Клоун – сверхнаивный человек. Странняк. Нищий. Если все с
шариками на носу, то он во фраке. А когда выходит сто человек, и это
называется «днем клоуна», «факультетом клоунов», и все идут по улице под
патронажем московского правительства, то «клоун имени московского
правительства» отвращает от самой этой профессии.
- Клоуны и еще Остапы…
- Да, я помню, как создали премию «Золотой Остап». Не могу сказать, что
меня они обошли. Наоборот, приглашали начать это дело. Но я не понял

идеи, год не поехал, два не поехал. В один из годов меня уговорили приехать.
Когда уже многие получили «Золотых Остапов». Я вышел в Петербурге в
гигантском зале дворца культуры, где сидели тысячи две человек. Меня
попросили надеть шубу и разыграть, как с меня ее будут снимать румынские
пограничники. Хорошо, - если приехал, то надо действовать. Какую-то речь
сказал. Но дальнейшее вызвало чувство полной тоски. Организаторы
додумались раздать двум тысячам человек бумажные бендеровские шарфики
и бумажные фуражки. И по радио громко закричали: «Теперь вы все –
Остапы Бендеры». У меня тошнота к горлу подступила.
- Подумали, что сам Бендер сказал бы по этому поводу?
- Именно это я и подумал. Преувеличенный тираж приводит к мысли, что
этим не надо заниматься. А потом меня повели к ресторану, чтобы я
участвовал в его открытии. Артистический подвал «Бродячая собака» на
Театральной площади. И рядом стоит статуя Бендера. Мне говорят: «Это же с
вас делали». Я говорю: «Да, я – питерский, но ему, хоть он и разнообразный
человек и мог быть, где угодно, здесь не место. Потому что только в двух
местах Остапа не могло быть, - в Рио-де-Жанейро и в Петербурге. Ему не
идут эти города!» Почему, спрашиваю, «Золотой Остап» в Питере? – Потому,
отвечают, что казино придумало это дело, потому что спонсоры.
- Как вы написали: «Что наша жизнь? – Объем продаж!»
- Меня охватывает ужас от того, что люди рвутся в тираж, что только тираж
приносит доход. Тираж, переходящий в бесконечность сериала, - 64 серии,
100 серий… Я ведь и в себе с этим борюсь. У меня была колонка в газете.
Мне говорили: «Сережа, ты был заметный человек! Они тебя уволили?» –
«Нет, сам ушел». – «Почему?» – «Потому что это стало превращаться в
сериал, в теплое местечко. Значит, надо менять жанр». Вы, Игорь, вроде,
машете одобряюще, а я, в основном, видел, что голова человека, которому я
это рассказывал, махала иначе. Но ведь это, как в анекдоте, не хочешь
говорить, не надо. Знаете анекдот из жизни Шостаковича? Нет? Идет
Дмитрий Дмитриевич домой. Вид у него был известно какой. Стоят двое.
Спрашивают: третьим будешь? Он говорит: да, конечно. – «Ну, давай рубль».
– «Пожалуйста, вот». Принесли водки. Выпили. Он - одну, другую. –
«Спасибо, я пошел». – «Подожди, а поговорить? Ты кто, чем занимаешься?»
– Он говорит: «Я композитор». – «Ну ладно, не хочешь говорить, не надо».
Так и тут: сериал закончен, ничего не должно быть вечного. Не хочешь
говорить, не надо.
НИКОГДА НЕ ПЕЙТЕ С НЕПРИЯТНЫМИ ЛЮДЬМИ
Интервью с Александром Володиным (1997 год)
Александр ВОЛОДИН - драматург. Живет в Санкт-Петербурге. Недавно
награжден театральной премией “Золотая маска” в номинации “За
честь и достоинство”. Автор ставших классическими историй любви 50х - “Пять вечеров” и 70-х годов - “Осенний марафон”. Последнее время
пишет прозу-исповедь - “Записки нетрезвого человека”, по своей

душевной, “пьяной” открытости не уступающей знаменитым “Москва Петушки” Венедикта Ерофеева. Человек достаточно пожилой (род. в
1919 году), прошедший войну и не менее тяжкое “мирное время”,
Александр Володин сохранил настолько пронзительную ноту
беззащитной души, что даже испытываешь рядом с ним неудобство: “Да
нельзя же так...” Он далеко не оратор, сбивается с мысли, ищет слова, но
сколько раз в редакции во время его рассказа наступала совершенно
невероятная тишина... Мы не публикуем задаваемых Володину
вопросов: его исповедь не исчерпывается внешним вопрошанием.
Жизнь идиота.
- К сожалению, как только я просыпаюсь утром, в голове у меня уже черные
мысли про свои стыдные, глупые, невыносимые поступки. Как от них
избавиться, что делать? Я тут же одеваюсь и - вниз, в рюмочную. Сто грамм.
Разливальщицы меня хорошо знают. Они уже стали меня уговаривать: ―Ну,
сто грамм, с утра... Зачем? Может, не надо? Это здоровью вредит‖. А недавно
я был в Москве в гостинице, и девушка в баре мне тоже говорит: ―С утра...
сто грамм, зачем? Это вредит здоровью‖. Я говорю: ―А мне в Ленинграде то
же самое говорили!‖ Она: ―А вы что, думаете, мы газет не читаем?‖
Если бы я писал сейчас что-нибудь большое, я бы назвал это - ―Жизнь
идиота‖. Но такое название уже было у Акутагавы.
Моя мать умерла, когда я был еще таким маленьким, что даже не знал об
этом. Отец женился на другой, но женщина ему сказала: ―Только без детей‖.
А у меня был маленький брат Лазик, Лазарь. Нас подкармливали соседи.
Потом он заболел скарлатиной и умер, и когда я остался один, меня взяли
родственники.
Они были хорошие люди, но время от времени выгоняли меня из дома. Я жил
у них не совсем полноправным человеком. И тогда же в детстве я. безумно
полюбил театр. В школе нас повели в филиал Малого театра на спектакль
―Без вины виноватые‖. Помните, Незнамов, у которого не было ни отца, ни
матери. И у меня тоже не было матери и, в сущности, не было отца. И мне
стало не по себе, и слезы градом. Я пошел еще раз на этот спектакль, и опять
в слезы. И - в третий раз. И я думал, что, кроме этого, ничего в театрах не
существует и ничего больше мне не нужно.
У меня был двоюродный брат - высокий, светлоглазый, красивый. К нему
собирались актеры студии Дикого, режиссера, которого я очень любил.
Однажды брат меня спросил: ―Ты читал Пастернака?‖ Я говорю: ―Нет‖. ―Почитай‖.
Для меня его слово было закон. Я начал читать и, конечно, ничего не
понимал. А потом, когда меня выгоняли из дому, и я стоял под жестяным

навесом в парадном, и шел дождь, я начал понимать: ―Так носят капли вести
о езде, и всю-то ночь то цокают, то едут, стуча подковой об одном гвозде то в
тот подъезд, то в этот‖.
Потом наступила зима, и я начал понимать про зиму. ―Только белых мокрых
комьев быстрый промельк маховой. Только крыши, снег и, кроме крыш и
снега, - никого‖. А потом про женщин: ―Ты появишься у двери в чем-то
белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья
шьют‖.
Пастернак был моим кумиром. Я знал его с начала до конца. Но мне
казалось, что, кроме меня и моего двоюродного брата, его никто не знает. Ни
в моей школе на 1-й Мещанской, в Москве, ни вообще нигде. Я думал:
―Какая странная фамилия Пастернак, очевидно, он итальянец‖. Потом я
прочитал книжку ―День второй‖ Эренбурга, и там часто упоминается юноша,
который любил математику и Пастернака. Ага, думаю, значит, еще один
человек знает Пастернака, нас трое. Потом только сообразил, что если
Эренбург это написал, значит, он тоже знает, что есть Пастернак.
И вторым кумиром - Вахтангов. Я его, конечно, не видел, но много читал о
нем. Потому что он мне очень помогал тем, что в страшное время
гражданской войны поставил ―Принцессу Турандот‖. Ведь искусство всегда
служит радости существования. И я оттуда черпал эту радость. Это было до
войны. После школы я работал в деревне учителем. Там я тоже выпивал. В
сельпо четвертинку и соевый батончик на закуску. А вечерами звал к себе
более способных учеников и читал им Блока, Есенина. Пастернака не читал.
И я тогда вдруг почувствовал, что не знаю, что мне с собою делать. Пускай,
думаю, со мной делают что-нибудь другие. Тогда учителям в деревне давали
бронь, они могли не идти в армию. Я уволился в деревне и добровольцем
вступил в армию, в новое бесправное, униженное состояние. Всѐ говорили,
что я дурак, и я сам знал, что поступаю глупо. И вдруг за несколько дней до
этого чей-то звонок по телефону. Женщина. Откуда-то все обо мне знает. И
говорит очень умно и хорошо. И вдруг говорит: ―Может быть, встретимся?‖
Тут я подумал: ―Это судьба меня наказывает за что-то‖. Я уже получил
повестку, через пять дней уезжаю в армию, и вдруг мне звонит прекрасная
женщина в белом платье, чтобы я знал, с чем прощаюсь и от чего ухожу!
Я ей сказал: ―Я не хочу встречаться‖. Она спрашивает: ―Почему?‖ -―Я
чувствую, что это наказание судьбы за что-то. Что я должен прощаться с
прекрасной женщиной‖. Она говорит: ―Да нет, я маленькая, серенькая‖. А,
думаю, ну тогда ничего. И мы пять дней погуляли. Она оказалась очень
умная. Когда нас повезли, и я уже садился в машину, она одна меня
провожала, я не хотел, чтобы кто-нибудь даже знал, как глупо я поступаю. И
она стояла около грузовика. Я это даже вставил в ―Пять вечеров‖. Все плачут,

она не плачет. Потом говорит: ―Вот видишь, какая у тебя будет
бесчувственная...‖ И не договорила. Я говорю: ―Что-что?‖ — ―Вот видишь,
какая у тебя будет бесчувственная жена?‖ Я говорю: ―Вот это да! Чего
вдруг?‖
Тогда еще не было в армии ни дедовщины, ни самоубийств. Но было другое.
Не отпускали из армии даже после того, как отслужишь положенное. ―Ты
сколько служишь?‖ - ―Три года. А ты?‖ - ―Четыре года. А ты сколько?‖ ―Пять лет‖. И непонятно было, это что, на всю жизнь -казарма? Нас копили,
пока война не начнется. А до войны Тимошенко издал приказ, что командир
может бить рядового по физиономии, если он не выполняет приказания. Или
стрелять.
А когда мы еще были под Подольском, я получил письмо от этой девушки.
Подольск близко, и она приехала. Я иду по тропке, а навстречу мне капитан.
Он говорит: ―Товарищ боец, вашу увольнительную!‖ А мы еще присягу не
принимали, и нам не давали увольнительных. Я говорю:
―У меня нет увольнительной, но я иду в Подольск. Меня пригласила
девушка, чтобы я ее встретил‖. - ―Товарищ боец, смирно!‖ Я встал смирно. ―Кругом - шагом марш!‖
Мимо идут гражданские люди, мне неудобно, что он кричит. Я говорю: ―Я
обратно не пойду, вы простите меня, но люди гражданские слышат,
неудобно‖. Тогда он хватается за кобуру. Я говорю: ―Простите меня, я пойду,
а вы стреляйте‖. И пошел. И он не выстрелил.
Нас копили, копили, пока война не начнется. Она началась совершенно
неожиданно. В тот день нас повели строем смотреть кино в Доме Красной
армии под Полоцком, где мы служили. А я тихонько остался за воротами,
чтобы посмотреть на женщин. Посмотреть, как они стучат каблучками.
Сколько я их тогда увидел! Как они все были прекрасны! Так на всю жизнь у
меня и осталось. И вдруг вываливается из Дома Красной армии наше
подразделение, все обнимаются, целуются, кричат. Я к ним: ―Что случилось,
что?‖ Они, счастливые: ―Ты что, не слышал? Там объявили - война!‖
Боже мой, война, какое счастье! Наконец-то свобода! Две недели, мы кого-то
побеждаем, захватываем. Потом армия не нужна, нас демобилизуют. А до
этого еще дороги туда - на Запад. Мы идем этими дорогами. Потом
возвращаемся домой. Это было такое счастье! Мы шли по городу Полоцку,
пели песни и смотрели на женщин, которые стояли у дверей и плакали. Ну,
думаю, дуры! Мы орем на политрука: ―Да Буденный уже взял Варшаву,
Ворошилов подходит к Берлину, а мы-то когда?‖ - ―Ладно, успеете,
успеете...‖ То из старой песни было: ―Даешь Варшаву! Дай Берлин! Мы
врезалися в Крым!‖ Почему-то в Крым врезалися. Из другого времени к нам
перешло. Немецкие самолеты летели над нами в Полоцк и тихо там бомбили.

Нас потом бросали на танки в расчете на то, что они поскользнутся на нашей
крови. Потому что у нас почему-то и танков не было. А я все вперед лез.
Друзья мои говорили: ―Саш, ну что ты рвешься? Ты посмотри, что
происходит!‖ На фронте знаете как, чуть-чуть отклонишься от чего-то,
подладишься к начальству, тебя куда-то не пошлют, это значит, ты себе
жизнь получил, а смерть положил на другого, Так что я там, как интеллигент
и как еврей, все время рвался вперед. И вернулся я с фронта получеловеком,
У меня было сильное ранение. Мы бежали в атаку подо Ржевом. Сзади
бежали два нацмена, которых тогда недолюбливали, потому что они
немножко уклонялись. Ну а чего им было за другую страну так уж воевать?
И вдруг один из них изо всей силы бьет меня сапогом в бок. И так ударил,
что я рухнул в черную воронку от предыдущей мины. А они упали на меня. Я
лежу и не могу дышать и прошу, шепчу, задыхаюсь: ―Слезьте с меня, слезьте
с меня...‖ Потом, когда убирали раненых, их сняли. Оба были убиты. А меня
там лечили. Осколок не вытащили, он был близко от сердца. Ладно. Все
переписываются с кем-нибудь. Тогда я стал переписываться с той девушкой.
Всю войну переписывался. А раз переписываюсь, значит, это моя девушка.
Меня наградили медалью, тогда еще редкой - ―За отвагу‖, которую я вскоре
потерял, когда вытряхивал вшей. Мы были все во вшах. Даже эта девушка
однажды получила от меня конвертик, в который залезла вошка. Эта девушка
потом стала моей женой.
Стыдно быть несчастливым.
- После войны я был как-то надломлен. Душа моя увяла. И театр я разлюбил.
Первое, что сделал после войны, ринулся в Малый театр. Светящиеся ярусы,
в зале полно штабных генералов, богатых, раздобревших. На сцене
―Пигмалион‖ - Зеркалова и Зубов. И вдруг я почувствовал, что это не театр,
что это то, что неискусно притворяется театром. А театр был убит войной.
Такое у меня было ощущение. И я перестал надолго туда ходить.
Послевоенное время оказалось не счастьем, а чем-то тусклым, опасным и
уродливым. И я вопреки всему написал себе заклинание: ―Стыдно быть
несчастливым‖. На фронте была далеко идущая мечта: потом, когда кончится
война, стыдно будет быть несчастливым. Женщины. Самые, казалось бы,
несовершенные иногда говорят такие слова, и так смешно шутят, и так
проницательно думают о нас, чтобы нам было лучше, чтобы нам было
сладко. И с последней из них, как с первой из них. Стыдно быть
несчастливым.
И я, сломанный человек, присоединял свою несчастливость к своим стыдам.
Потому что думал: а вот этот, без двух ног, ему-то как?.. А старушка, которая
доживает свои дни в переходе, ей-то как?.. Скольким людям хуже, чем мне!..
И меня так порадовало, когда какая-то женщина позвонила и сказала только

одно: ―У нас девиз со всеми подругами - вот этот. Начиная разговор, мы
говорим: стыдно быть несчастливым‖. Значит, кому-то это тоже помогало.
Потом как будто взрывы начались: театр Товстоногова, ―Современник‖,
Эфрос. Я у Эфроса спрашиваю: ―Толя, а почему у тебя Отелло в очках?‖ Он
говорит: ―Так он же интеллигент. Он же не шашкой машет, он генерал, за
картами сидит. Он, как Вершинин, тоже военный‖.
И вот я написал ―Фабричную девчонку‖. Такая социальная пьеса, сейчас
устаревшая. А ―Пять вечеров‖ - ну никакая, ничего социального там нет. Я не
хотел ее показывать, мне стыдно было, но Товстоногов начал ее
репетировать. И эти репетиции меня ошеломили. Какие-то неустроенные
судьбы, одинокая женщина. Нас в обком с ним вызывали. Уполномоченный
по культуре говорит: ―Почему она у вас одинокая?‖ ―Да она уже не одинокая,
- говорю, - она уже с ним сидит, когда занавес закрывается‖. - ―Почему
закрывается? Не надо закрывать занавес, пока не станет ясно, что они нашли
свое счастье и всем хорошо‖. Товстоногов как-то настоял, чтобы занавес
закрылся. А потом эта песенка, которую пели за столом, и она мне
понравилась: ―Миленький ты мой, возьми меня с собой...‖ Я говорю: ―Да
зрители же из зала будут уходить, когда ее услышат!‖ Мне дают рулончик
билетов раздать знакомым на прогон. Я выхожу и, кого увижу знакомого,
перед театром, прошу: ―Не надо ходить, не надо смотреть. Это - маленькая
пьеса, маленький спектакль‖. Почему-то у меня был такой довод. И что пьеса
плохая, и мне стыдно, не надо. Но разве кто-то уйдет с прогона
Товстоногова.
Потом, когда после первого акта были долгие-долгие аплодисменты, я был
ошеломлен: за что? Все ходили с красными пятнами на щеках и говорили, и
обнимались. А потом второе действие. И в конце, когда она говорит: ―Я в
Павловске не была, там, говорят, очень красиво‖ в надежде, что поедет туда с
полюбившим ее заново человеком, которого играл Копелян... Тут уж Бог
знает что творилось...
Я всегда знал, что я тупой и ограниченный человек, и пьесы я писал, заранее
стыдясь, что будет плохо. Даже, помню, куда-то в гости собрался и уже
пальто надел на одну руку, дай, думаю, все-таки запишу быстро, записал и
ушел, а потом смотрю, ничего вроде, несмотря даже на то, что выпил перед
этим. Но я ни с кем не делился, заранее уверенный, что будет плохо.
То, что было в ―Осеннем марафоне‖, было и со мной. Жена все знала. И
женщина, которую в кино играла Неелова, тоже все знала. У нее был ребенок
мой. А потом она умерла. Ребенка я взял к себе в семью. Но к нему не очень
хорошо относились жена и ее сестра. И мне все время хотелось, чтобы он
реже был дома. И я ему все: ―Иди в хоккей поиграй‖. Или давал денег:
―Сходи, поешь пирожков‖.

Теперь ему 24 года, он уехал в Америку, куда его забрал мой старший сын с
женой, он окончил там университет и оказался очень способным, идет той же
дорогой, что и его старший брат. А тот вообще очень талантлив, Его друг
сказал: ―Пускай уезжает, тут его посадят‖. Их с женой очень долго не
выпускали. Он математик, программист, занимается искусственным
интеллектом. Теперь это известный в мире ученый, его приглашают во все
страны, он ведет симпозиумы и все такое. Ему скоро пятьдесят, он пригласил
меня на свой день рождения и на свадьбу моего внука.
Я своего старшего сына начал стесняться, еще когда он в школе учился. Я
ему говорю: ―Володя, ты там не тяни руку, когда тебя учительница будет
спрашивать. Не надо от других отличаться‖. Он в четвертом классе
занимался высшей математикой. И вот меня вызывает учительница: ―Вы
знаете, он хороший мальчик, послушный, но недоразвитый какой-то, очень
отстает‖. Я дома говорю: ―Володя, ты иногда руку поднимай‖. Он руку
поднял и исправил формулу, которую учительница написала на доске.
И вот младший, Алеша, идет по его стопам. Он сейчас даже растерялся,
столько предложений получает из разных университетов на то, что у нас
называется аспирантурой. Такое вот продолжение ―Осеннего марафона‖...
Мне звонит Никита Михалков и говорит: ―Александр Моисеевич, мы решили
поставить картину ―Пять вечеров‖. Я тут же: ―Никита... извините, забыл ваше
имя-отчество‖. Он посмеялся, говорит: ―Сергеевич‖. Я говорю: ―Никита
Сергеевич, ни за что! Это устарело, умоляю вас! Мне так нравится картина
―Механическое пианино‖, не надо, прошу вас‖.
Он говорит: ―Ну приезжайте к нам отдохнуть‖. Я говорю: ―Да, как-нибудь
приеду‖. ―Там, внизу, - он говорит, - машина вас ждет‖. Я говорю: ―Елкипалки, но чтобы только не было разговоров о ―Пяти вечерах‖! - "He будет,
Александр Моисеевич, что вы‖.
Я приезжаю, меня встречают, мы обнялись. ―Только, - опять говорю, - чтобы
не было разговоров о ―Пяти вечерах‖, потому что это стыдно после
―Механического пианино‖. Они объединили два номера с Адабашьяном,
накрыли такой стол, что обалдеешь, и через некоторое время мы выпили на
брудершафт, перешли с ним на ты, и он говорит:
―Знаешь что, давай начинай работать‖. Я: ―Как?‖ - ―Ну переделай пьесу в
сценарий. Времени у нас мало, мы решили снять это за месяц, на студии все
спорят на коньяк, что этого не может быть, так что у тебя девять дней‖.
Я хожу по коридору, думаю: ―Елки-палки, за девять дней!‖ Мне уже и этого
стыдно, и того, и это надо выкинуть, и то переделать. Актеры, которые у него
играют, меня спрашивают: ―Вы что здесь делаете, отдыхаете?‖ Я говорю:
―Да‖. Начал писать, пишу, пишу, пишу что-то такое. Он вечером приезжает

со съемок, приходит ко мне: ―Ну прочитай‖. Я читаю. Он говорит:
―Гениально! Так вот и дальше‖. Я так и дальше, он опять вечером приходит и
опять: ―Ну, гениально!‖ И так девять дней я делал ―гениально‖. Впервые в
жизни. И он тут же одновременно начал снимать И единственный раз, когда
я пошел на съемки - стыд прошел, раз все гениально, - и слышу, как Гурченко
говорит‖: ―Я решила поехать на фронт. Найти тебя, я такая-то, такая-то, ты
то-то и то-то‖. Я говорю: ―Если это будет в картине, я застрелюсь‖. —
Михалков: ―Саш, ну о чем ты? Зачем такие слова? Ну напиши как хочешь‖. Я
пишу: ―Я долго болела, а Славик, племянник, залезет под кровать, и его не
найдешь, но я там что-то...‖ Ну как люди жили в эвакуации. Он прочитал:
―Слушай, гениально! Люся, учи быстро текст‖. Она села читать, прочитала,
все выучила, и этот монолог прочитала, и эта легкость очень меня радовала.
Никто не знает, сколько всего накопилось.
- Когда я трезвый, опять эти мысли о стыдах, о винах, и я не могу от них
избавиться. И опять в рюмочную. А они мне там: ―Ну что с вами?‖ ―Да
черные мысли‖, - говорю.
Некоторые говорят: ―Вы - то-то и то-то... Ваше поколение - это то и то...‖
Мне так неловко. Я тут же вспоминаю все, что было. Вручали недавно
―Золотую маску‖. Я ни слова не сказал, только кланялся в разные стороны,
как китайский болванчик. Потом спрашивают: ―О чем вы думали, когда вам
вручали ―Маску‖?‖ Да о том, сколько нелепого, глупого, плохого было в
жизни. От чего я не могу избавиться.
Ко мне сегодня хорошо относятся. Меня это каждый раз удивляет, и как-то
делается не по себе. Они не знают, сколько во мне всего накопилось против
них. Если бы при мне ругали то, что мне дорого, я бы как-то сопротивлялся.
Но культура, интеллигенция, театр им вообще не нужны. Так, шебуршится
что-то, деньги просят, а давать на культуру не хочется, и всегда есть
отговорка: ―люди голодают‖. Оправдать все можно, но если бы
действительно было преклонение перед прекрасным; это бы сказалось. А на
самом деле отношение к культуре на десятом плане.
Они не понимают, что души людей очищаются искусством. С душ людей
надо начинать. Да, в деревнях не до того. Но что же делать, мы всегда
голодали и будем голодать, как кто-то мне недавно сказал, кто же это... А-а,
Христос! Когда ему Мария Магдалина омывала ноги мирром, Иуда пришел и
сказал: ―Что же Ты делаешь, это дорого стоит, а люди голодают‖. Ом сказал:
―Они голодают и будут голодать. Но людям нужен праздник‖.
За страну стыдно. Но ведь получается, что это не какая-то ―она‖ страна, это
мы все. Кто захватывал и цеплял за собой Эстонию, Латвию, Литву? Нам
всего мало, надо еще кого-то захватить на то дно, на которое мы спускаемся.

В армии, еще до войны, нас поднимают ночью по тревоге. Повезли куда-то, к
какой-то границе. Указали ориентиры: дом, сосна, где подавить
сопротивление. В 11.00 открыть огонь по таким-то точкам. Без десяти
одиннадцать новый приказ: ―Границу перейти, но не открывать огня, ядрена
мать!‖ И мы перешли границу. Это была Литва. А на другой день оказалось,
что Эстония, Латвия и Литва добровольно присоединились к СССР. Вот это я
ненавижу. Насилие это. Потому что я там был, я видел, какая это страна.
Когда мой младший сын поступал в Америке в университет, там принято
такое интервью на самые разные темы. Он был еще мальчик, он не жил этим.
Но мои разговоры по телефону с матерными словами по поводу творимого с
Литвой он помнил. И он им все рассказал про эту Литву. И как только он
рассказал про Литву, его тут же приняли.
То же с Чехословакией. Я ее не видел, но Чехословакию любил заранее,
любил ее фильмы, Милоша Формана. И вдруг меня приглашают в
Чехословакию. И звонят от Фурцевой: ―Вас приглашают в Чехословакию. Но
ехать не надо. Вам будут задавать провокационные вопросы, и вам будет
трудно на них отвечать. А если вы ответите, то вам будет трудно
возвращаться‖. И вдруг наши танки.
Когда мой сын с женой в первый раз приехали из Америки сюда, они так
были рады тому, что увидели. Киоски в подземных переходах, и в магазинах
все появилось, и мы пошли по демократическому пути, и мы будем
постепенно превращаться в цивилизованную страну. Они были этим очень
взволнованы.
Теперь они относятся к этому иначе. Спрашивают у меня: ―Кто - кто?‖ Я в
этом отношении аполитичный человек, не мог им даже рассказать, кто - кто.
Я спрашиваю друзей: ―А Собчак - хороший или нет?‖ Кто говорит: хороший,
кто говорит: нет. ―А Ельцин - хороший человек?‖ Кто говорит - хороший.
Кто говорит - нет. Ну что я могу сказать им? Лебедь? Как говорил
Жванецкий, он мат переводит на русский. Дальше я уже путаюсь.
Сейчас такое смутное, странное, неопределенное время. Новые русские,
которые ринулись в фирмы и зарабатывают деньги с большим количеством
нулей, их показывают по телевизору. И в то же время люди, которые начали
читать философскую и религиозную литературу. И в то же время люди,
которым на все плевать. И в то же время люди, которые нищенствуют и
голодают. И так непонятно, к чему идем. Вернемся к тому, что было? Нет.
Придем к уродливому капитализму? Может быть. Но я был в Америке, и у
меня ощущение, что нам, чтобы построить такое государство, нужны
столетия.
Я ходил и только смотрел на дома. Это так красиво, так хорошо живут люди.
Я спрашиваю: ―А чей это дворец?‖ Мне говорят: ―Не знаем, наверное, этот

человек хорошо работает‖. А с каждой машины мне машут рукой и что-то
говорят по-английски. Что я могу ответить? ―Ай донт спик инглиш‖. Потом
спросил Володю, сына: ―Что они мне говорят, приветствуют, что ли? Откуда
они знают, что я советский?‖ Он говорит: ―Да нет, они видят, что ты идешь
пешком, и спрашивают, не надо ли тебя подвезти‖. Я иду по улице, и вдруг
женщина останавливается и говорит: ―Почему у вас такое лицо?‖ А у меня
обыкновенное лицо, с которым я здесь все время хожу. Ну что я мог ей
ответить?
Неправда, что все их улыбки - это показуха. Это и сердечное предположение,
что ты, быть может, хороший человек. Близкие говорили:
―Почему ты никогда не улыбаешься?‖ А я говорю: ―Я разучился‖. Я не знаю,
почему, но меня к концу месяца тянуло домой.
Мне мой младший сын говорил, когда еще был маленький: ―Папа, а у тебя
бывает, что ты знаешь, что впереди будет что-то хорошее?‖ Я говорю: ―У
меня бывает, что я знаю, что впереди, что-то будет. Но плохое‖,
Остается одна жалость. Жалость ко всему, что подавлено, унижено и
унижаемо каждый день. И неприязнь к тому роскошному, что все время
показывают по телевидению. Поменьше бы это показывали. Я с теми, кому
тяжело, кто мучается.
Я себе даже когда-то заклинание написал: ―Никогда не пейте с неприятными
людьми!‖ Никогда не пью с неприятными людьми. Чем больше пью, тем
больше их понимаю. чем больше их понимаю, тем противнее. Я не
напиваюсь с ними, ну не могу! А с симпатичным человеком - с первой
рюмки...
Раньше мне были симпатичны фабричные девчонки, сейчас - разливальщицы
в рюмочных. Они попроще и, в то же время, добрее. И хорошо, что не такие
умные, может, от этого и мудрее.
И в то же время всегда сохранялось в душе место для идеала. Та прекрасная
женщина в белом платье, подобную которой я видел в то утро, когда не знал,
что началась война.
Давно-давно это было. Я ехал в троллейбусе, рядом стояла молоденькая
девушка, лицо которой показалось мне знакомо. И вдруг смотрю, она
касается меня коленкой. ―Да что это, - думаю, - я же старше ее не знаю на
сколько лет!‖ У нас завязался разговор. И вдруг она оказалась такого
кругозора, такой любви к архитектуре, к живописи... Все время
останавливала меня: ―Смотри, какая башенка... смотри, какой дом... вот это
сталинский дом, вот это хрущевский, а вот, на 3-й Мещанской, смотри, дома
все с балкончиками, на них раньше выходили люди и пили чай, а теперь

никто не выходит, не нужны балкончики, если с них видишь те же машины и
те же заводы‖.
Получилось так, что моих близких не было в Ленинграде. И у нас начались
близкие отношения. Потом жена должна была приехать, мне было не по
силам обижать ее, и мы с этой женщиной расстались на долгие годы.
А потом мне звонят друзья, которые ее знали, и говорят, что она спрашивает
по телефону, не могу ли я позвонить ей? После нашего расставания она
вскоре вышла замуж. Она очень красивая, и ей даже как-то не шло быть
одной. Чтобы не остаться брошенной, она вышла замуж за человека, который
работал в совместной фирме по медицинскому оборудованию. Она сказала
ему: ―Я могу исчезнуть в любую минуту‖. Может, он решил что это шутка?
И вот недавно она опять сказала: ―Я могу исчезнуть‖. Куда? Жить нам негде.
Да и не брошу я жену, которая болеет, недавно была операция. И мы с ней
встречаемся или на улице, или в каком-то углу. И она вот близка к идеалу.
Она учит меня всему. К сожалению, она немножко напоминает
разбогатевших новых русских. Она сказала, что мне надо, во-первых, эти
штаны заменить на парадный костюм. Во-вторых, чтобы брюки немножко
спускались на ботинки. В-третьих, надо ходить немного вразвалочку и т.д. Я
говорю ей: ―Слушай, надень ушанку, надень валенки, и будем с тобой
гулять‖. - ―Но тебя ведь во дворе знают, что же я в ушанке выйду...‖ Вот так,
если без подробностей.
Мне сейчас даже писать расхотелось. Друг сказал: ―Знаешь, приходит время,
когда человек должен почувствовать, что он уже все сказал, что хотел, и
дальше ему уже необязательно писать. Но он - писатель, и он думает, что ему
надо писать, а это ведь пишет уже графоман‖.
Я мог бы написать про жизнь идиота, буду продолжать свои ―Записки
нетрезвого человека‖. А может быть, стихи. Даже не стихи - полустихи, чертте что. ―Солнечным сиянием пронизан, ветром революции несом, над землей
парит социализм с получеловеческим лицом‖.
Или про себя. ―Простите, простите, простите меня. И я вас прощаю, и я вас
прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня.
Забудьте, забудьте, забудьте меня. И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам
обещаю: вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте меня. Как будто
мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я
вас уважаю, но я на другой проживаю. Привет‖. Я, наверное, что-то не то
отвечал, да?
Письмо 10.
Мыслящий лопух.

Здравствуй, дружище! Извини, что пишу второпях: светская жизнь в разгаре
и только успеваю скакать с одного мероприятия на другое. Галя ходит со
мной, довольна, а мне больше ничего и не нужно, только чтоб ей было
хорошо. Да и что же, спрошу тебя, плохого? Не далее как на днях в Манеже
прошло празднование очередного – седьмого – номера журнала ―Золотой
векъ‖ и второго издания книги Николая Климонтовича ―Дорога в Рим‖. О
Колиной книге я тебе уже писал, да, к тому же, он мне новую свою книжку
не подарил, сказал: “Купи, я подпишу…” – как тебе это нравится? Хорошо
хоть Саша, его дочка, прошептала, что у них дома этих книжек навалом –
когда я приду, тогда и подарит. То есть фасон на людях выдерживал. Да и то
сказать, не успела книга выйти из типографии, как позвонили из Кремля (!) и
заказали с ходу тысячу экземпляров. Издателей это так поразило, что они тут
же начали печатать второй завод, и общий тираж ожидается уже в сто тысяч
и далее. ―Букерам‖ останется только кусать локти, что они раздают премии
невесть кому, а в настоящей литературе ни в зуб ногой!
Народу собралась – тьма. Кто – сидел, кто – стоял, а Николай ногой качал…
пока Александр Кабаков рассказывал, что начал читать эту книгу, и первые
полчаса все его в ней раздражало: и одежда, и мысли, и чувства – и потом он
понял, почему.
Оказывается, книжка про семидесятые, откуда мы все, ―семидесяхнутые‖,
вышли, и потому она страшно печальна… Тут даже Галя удивилась. “Чего
же, - спрашивает она, - тут печального, когда все время буквально
катаешься от хохота?” Видимо, имея в виду знаменитый момент из главы
11 ―Навигация в фиорде‖ о любви героя книги к жене скандинавского
военного атташе, случившейся впервые как раз на ноябрьские праздники:
“Когда на экране показалась самая здоровая ракета с закругленной, как у
пениса, головой, мы кончили вместе, и над площадью прокатилось
переливающееся, как волна над нами, ура”. Но то, что у Гали вызвало смех, у
Кабакова вызвало слезы. К тому же так и осталось неясным, продолжил ли
он после получаса раздражения чтение Колиной книги. Тем более что
рецензию на нее так и не написал. Еще, небось, и пожалеет об этом, как те же
пресловутые ―букеры‖, поскольку в толпе народа, прислонившись скромно,
по-пушкински, к колонне, стоял Сергей Юрьевич Юрский, и, того и гляди, не
пройдет и месяца, как мы услышим в его исполнении одну из Колиных глав
и, посмотрим тогда, хохотать или рыдать будем, как хохотали и рыдали в
стародавнюю юрскую эпоху над его чтением Шукшина, Бабеля и
Мопассана…
Празднество, между тем, продолжалось. Ибо ―Золотой векъ‖, как тихо
бормотал сидевший рядом Сергей Иванович Чупринин, главный редактор
журнала ―Знамя‖, - это издание, главным образом, для презентации и
создано. Миль пардон, шер ами, а для чего же тогда золотой век, как не для
этого самого? И пусть оказалось, что закусывают в золотом веке только

чернушкой с соленым огурчиком, зато водки и ―литературнохудожественного вина №7» в нем навалом. Как, впрочем, и народу, описать
который мне не под силу. Тем более что неподалеку был светский хроникер
―Коммерсантъ-дейли‖ Сандро Владыкин, и в субботу весь цивилизованный
мир узнал о происшедшем во всех интимных подробностях. Я же только и
видел что Севу Новгородцева (“город Лондон, Би-би-си”), пожимающего
руку Владимиру Ивановичу Салимону (“город Москва, Золотой векъ”) да и
то исключительно по причине сверкающих кругом фотовспышек. Сева
приехал запрезентовать свой новый журнал и был улыбчив, но растерян из-за
слишком большого числа русскоязычных. Отвык-с. Оные же плескались, как
рыбы в воде.
Тем более что празднество ―Золотого века‖ всегда устраивается наподобие
детских дней рождения – с поздравлениями, с лотереей, с пением цыган, с
выставкой картин, с музицированием и с разгадыванием шарад, вместо
которых вполне пригодились стихи Алеши Парщикова, чья книжка “Свет
кириллицы” (пер. с англ.) была представлена публике как первая из серии
книг журнала ―ЗВ‖. “Какое выбрать место, чтоб поставить храм?” –
спрашивает, допустим, Алеша. Ведь – “города абсолютно другие во сне, чем
на плане застройки. На попа поставлены площади, перепутаны лобные
места”. Кстати. Ты, мой милый, давно не был в Москве и вряд ли узнаешь
ее, когда приедешь. Учти, она осталась той, какой мы ее знали, лишь в твоих
снах. Чего стоит один платоновский ―котлован‖ перед входом в Манеж, куда
я с ужасом заглянул вместе с Сашей Холоповым, прежде чем идти на
праздник! Москвы нынче застраивается тесно – храмами, воротами,
гостиницами, подземными территориями, как будто нынешнее начальство – в
отличие от Петра, Иосифа и тех, кто распрямил Париж после Парижской
коммуны, - совершенно забыло о необходимости противодействовать
тактике уличных боев, “где зубы вставляют и локти друг другу грызут, а в
массовой мысли кусается масло и мясо, и ширится боль головы – это
Паральич – овеянный слабостью Вий на дозорной трибуне”, как верно
написал Костя Победин, непревзойденный художник ―Золотого века‖, он же
поэт, он же любимый мною прозаик, только что напечатанный в №5-6
―Дружбы народов‖, он же умелый лотерейщик, разыгравший для публики
кучу весьма однообразных выигрышей, чему все, впрочем, были несказанно
рады.
Так, Дима Стахов из ―Огонька‖, только что выпустивший первую толстую
книжку своей чудесной, захватывающей, сюжетной и, несмотря на
детективность, отлично написанной прозы в петербургском издательстве
―Золотой век‖ (!), книгу под названием ―Стукач‖, - так вот Дима, которого я
встретил неподалеку от лотерейного стола – бледный, волнующийся Дима
первое, что спросил: “Ты не слышал, 104-й нумер не объявляли?” Конечно,
объявляли. Прекрасная Аня Бирштейн, художница и человек, не могла не
вытащить 104-й нумер, и Дима, получив приз, удалился счастливый, как в

тот давний, но незабываемый вечер у родственников в Париже (уже после
Парижской коммуны, перестроенном), когда в такой же теплой и дружеской
компании выиграл большую коробку презервативов. Импортных, поскольку
за границей все импортное.
А теперь-то ты наконец спросишь, почему письмо мое называется
―Мыслящий лопух‖, а не так, как вы привыкли с Власом Паскалем –
―Тростник‖. Да потому, что это строчка из стихотворения Веры Павловой,
которую недаром ведь считают лучшей из нынешних потаенных поэтов (а уж
непотаенных тем более) и которая “искусство для искусства для”, тоже
сидела на стульчике рядом с мужем своим Мишей Поздняевым (автором
напечатанного в ―ЗВ‖ сенсационного открытия, что Пушкин, оказывается,
как мы и думали, был еврей, причем еврей по определению, ибо он – наше
все!) – так вот, они тоже выиграли в лотерею! И вообще этот вечер, как
написала когда-то Вера, был похож (если выключить звук) на стихи с
сурдопереводом. Все махали руками. И вечер длился, и тело его редело.
Исчезла Маша Арбатова с двумя взрослыми сыновьями. Ушла Лена
Майорова с какой-то собачкой и артистом Алексеем Жарковым. Ушли Олег
Давыдов и Саша Давыдов, курящие сигареты ―Давыдов‖. Ушел Сережа
Бардин, приехавший из Израиля, чтобы напечатать в ―ЗВ‖ прекрасное эссе на
каждую букву еврейского алфавита, где сообщил, что Моисей иврита не
знал, что сам он учил иврит в Мневниках, а английский в Иерусалиме,
потому что суть языка не связана с действительностью. Исчез поэт Иван
Жданов. Саша Холопов исчез, сфотографировав всех на память. Марина,
Коля, Филипповские, Саша Глезер, пригласив нас с Галей в ЦДЛ на
российско-грузинскую литературную встречу с коньяком и роскошным, как
во времена застоя, застольем, - исчезли все. Служители подметали мусор.
Исчезаю, дружище мой, и я; давно пора.
Твой Игорь Шевелев.
Ноябрь 1995 года.
О ФИЛОСОФИИ.
Двенадцатое письмо к другу.
Я пришел на свидание в состоянии страстного ожидания, с сочиненным
заранее сценарием, а увидел нечто другое и разочаровался. Это - мягкая
форма другого. А крайняя, предельная форма другого – это голый человек в
аду, в которого черти вонзают свои крюки и мучают. Не можешь вместить
другое – погибай в аду. Выживет тот, кто вместит другое и выживет. Как ты
понимаешь, это раскавыченная цитата из ―Лекций о Прусте‖ Мераба
Мамардашвили, книги, которую я наконец-то купил и посылаю тебе
бандеролью. Да, мой милый, здравствуй. Погода клонит к зиме, а наши лета –
к философии. Тем более когда она странным образом совпадает со светской

жизнью, делая ее тем более светской и тем менее жизнью. Пруст, как тебе
известно, писатель сугубо светский, нынешние светские репортеры изучают
его скрупулезно: от расстановки мизансцен раутов до модного
гомосексуализма и тонкости ощущений. Что же касается Мераба
Константиновича, то Юра Сенокосов и Лена Немировская позвали нас с
Галей на вечер его памяти, посвященный пятилетию со дня смерти. В
отличие от сентября, когда отмечалось 65 лет со дня его рождения, и я так
ничего толком не написал, хоть и собирался. Поскольку это была бы шестая
статья о нем, то я просто не нашел хода или ракурса, который бы меня
самого удивил. А тогда зачем и писать! А еще я ждал конференцию,
организованную Юрой вместе с Витимом Кругликовым и посвященную
―Лекциям о Прусте‖, чтобы написать обо всем сразу. Но впечатления
нахлынули выше головы и едва меня не смыли.
Итак, с начала: Лена с Юрой позвали в гости. А поскольку гостей набралось
человек семьдесят, то они накрыли стол не у себя на кухне, а в Либеральноконсервативном центре, что на бывшей улице Герцена, а ныне Большой
Никитской. Некоторых, впервые туда попавших, смутило такое сочетание
либеральности с консерватизмом, а по мне так ничего особенного, тем более
что Аркадий Николаевич Мурашев уже объяснял мне когда-то, как возникло
такое название, правда, я сейчас забыл. Неважно. Первым, кого мы увидели,
был Лев Эммануилович Разгон, прекрасно выглядевший с бокалом кампари в
руке. Мы поздоровались, потому что и впрямь были рады увидеть его, а он
сказал, что как хорошо здесь, - можно увидеть таких хороших и приятных
людей, а вообще-то он от философии далек, и в Мерабе ему нравилось как
прекрасно тот всегда угощал. И понеслось. Философы и банкиры, политики и
писатели, дамы и господа сидели за огромным столом и вспоминали Мераба
Мамардашвили, ибо все это были его друзья, люди, любившие и любящие
его, друзья Юры и Лены. И что за тепло витало за этим столом! Не об этом
ли повторении живого ощущения любви говорил Мераб в 13-й прустовской
лекции, читанной в 1982 году дюжине тбилисских студиозусов и, к счастью,
записанной Сенокосовым на магнитофонную ленту, расшифрованную вместе
с остальными и напечатанную с большими полями в твердом переплете
хорошим шрифтом в издательстве ―Ад Маргинем‖, что значит, кажется, ―по
краям‖.
Борис Андреевич Грушин (―Vox populi‖) рассказывал, как в 49-м году они
поступили с Мерабом на философский факультет и играли в баскетбол.
Владимир Лукин (что из ―Яблока‖) припомнил, как огромный, красивый
Мераб шел мимо Черемушкинского рынка, а навстречу шла спившаяся
парочка. ―Господи, какая деградация‖, - подумал Мераб. Парочка прошла, и
он услышал, как женщина говорит своему спутнику: ―Видал, какой урод
прошел?‖ Андрей Смирнов (―Белорусский вокзал‖) рассказал, как после
некоего застолья очнулся вдруг, похмельный, на лекции Мераба о Декарте,
огляделся, увидел, кроме восторженных дам, таких же странных,

маргинальных мужиков, как он сам, прислушался и понял, что, несмотря на
положенное количество прочитанных в своей жизни книг, не понимает ни
слова из того, о чем говорит его друг.
После лекции они шли с Мерабом, и он попытался задать деликатный
вопрос: ―Зачем это все?‖ – ―Ну как же, - сказал Мераб, - ты ведь помнишь
письмо Декарта шведской королеве Кристине?‖ Странным образом, Смирнов
помнил и это письмо, но по-прежнему не мог вспомнить, зачем он его
помнил. Мераб еще что-то говорил, они расстались, и Андрей Сергеевич
вдруг понял, зачем это все было. Чтобы выжить. Он купил четвертинку,
пришел домой, выпил, прочитал Декарта и уснул почти примиренный.
Выпили и мы с сидевшим напротив Максимом Соколовым (―Коммерсантъ‖),
слева – Леонидом Скопцовым (НИПЕК) и справа – философом Эрихом
Соловьевым, который, впрочем, выпив, стал утверждать, что обычную
восторженную аудиторию Мераба составляли особи женского пола,
волнуемые умными речами философа, и даже зачитал нечто вроде поэмы,
написанной от лица одной подобной слушательницы, которая выражала
сожаление, что речь и мысль Мераба построены таким образом, что оба – и
философ, и она, - так и не смогли толком кончить. Все утонуло в
околочувствии и околомыслии. Более того, Эрих Юрьевич заявил, что как
историк философии не может считать Мераба Константиновича философом,
что выдавало как застарелое соперничество их друг с другом, так и один из
нервов дискуссии, которая развернулась на начавшейся на следующий день
конференции, посвященной Мерабу и его книге ―Лекции о Прусте‖. Но
вернемся к выпивке, тем более, что тосты следовали один за одним. Обычно
когда о Мерабе говорят: не философ, то, как правило, добавляют: ―в
классическом смысле‖. Получается, что быть философом в неклассическом
смысле как бы даже более почетно. Но тут встал Лев Аннинский и сказал,
что когда попал какой-то волею судеб в аспирантуру Института философии,
то очень, конечно, испугался. Но потом один из местных сказал ему, мол, не
боись, мы тут не философы, мы – философские работники.
Ну так вот, - сделал он паузу, - Мераб был именно философом и поэтому он
очень не любил, когда говорили о философии те, кому это делать, было
противопоказано. То есть, несмотря на мягкость, был суров донельзя. Я
вспомнил, как Юра Сенокосов рассказывал, что, будучи замредактора
―Вопросов философии‖, Мамардашвили грудью стоял, не пуская в журнал не
только ―красных академиков‖ типа Митина, Федосеева и компании, но и…
Лосева, Бахтина, не говоря уже о ―всяких‖ Карякиных и Львах Аннинских, то
есть ―публицистов‖. Философы они такие, они суровые, и лучше держаться
от них подальше. И им же от этого будет лучше, когда от них подальше.
Народу, замечу, набралось очень много, подходили еще, и им недоставало
места, как, например, Люсе Петрушевской. И сама Лена Немировская,
устроительница, сидела с краешку у стены, а не у стола с вином и закусками,

и слушала, что говорили. И только в конце подсела к микрофону и сказала,
что счастлива, что здесь в зале присутствует сестра Мераба – Иза,
приехавшая из Тбилиси, и его дочка Алена, и что больше от семьи никого
практически не осталось, что мама Мераба умерла этой весной и ей довелось,
пожалуй, испытать самое страшное, похоронить своего сына, и вспомнила,
как Мераб в первый раз с помощью Володи Лукина выехал в Америку, и
вдруг звонит Иза, что маме очень плохо, чтобы они связались с Мерабом в
Америке, и чтобы тот срочно летел в Тбилиси. Ну с Америкой Лена еще не
умела в то время так легко связываться, и они дождались, пока Мераб сам
прилетел в Шереметьево, впервые прошел через зал особо ценных
пассажиров (VIP), выпил свой бокал шампанского, вышел к ним, и Лена
говорит: ―Мераб, к сожалению, тебе надо прямо сейчас лететь в Тбилиси –
маме плохо‖. Он подумал и говорит: ―Да, в Америке было несколько дней,
когда я ее упустил‖.
Эрих Соловьев сказал в том застолье, что зря Мамардашвили делают
философом формулировок, подобные которым есть не только у него, но и у
его современников, и не тем он, собственно, славен и велик, а чем-то другим
(забыл чем. Ну, допустим, неупорядоченным облаком устного
философствования, из которого рождалось нечто. Оно же – ничто, если
вспомнить Гегеля). Вообще же очень многие из тех, кто выступает против
―мерабизации‖ умов, говорят о неадекватном восприятии его формулировок
и вообще книг, утверждая, что настоящее в нем что-то другое (у всех поразному). Сразу вспомнил второй и последний день конференции, которая
началась назавтра после вечера памяти Мераба.
За ―круглым столом‖ Валерий Подорога, самый модный из ―новых
философов‖ (увы, сильно под пятьдесят), заметил, что постепенно усилиями
средств массовой информации Мераб Константинович на наших глазах
превращается в моралиста, учителя для народа, объясняющего, как жить, чем
питаться по вечерам, как лечиться от гриппа и тому подобные вещи.
Поразительным образом он не становится от этого менее мудрым. Однако
вот парадокс. Как всякий моралист, он учит форме, не имея ее. Вся его
философия это поиск формы – через хаос, который он не только носит, но
еще и культивирует в себе. Не случайно, что он был жутко и непоправимо
одинок, доходя до каких-то экзистенциалистских границ и пропастей. В
итоге, говорил Подорога, перед нами книга об искусстве жизни, некая
моральная история, а не собственно философский труд, оперирующий с
предметом вне моральной формы существования. Как вроде бы завещал
великий Кант.
А ведь было время, когда и он, Подорога, и все его поколение воспринимало
Мамардашвили не как учителя жизни, а как именно философа, внесшего
нечто новое в собственно категориальное познание. Дополнительную
парадоксальность придает то, что морализм Мамардашвили весьма сильно

подтачивается его бытовым эпикуреизмом (имелась в виду любовь к вину,
застолью, красивым женщинам и прочим приятным вещам). И повторил, что
да, М. К. страстно стремился к форме, делающей человека – человеком,
культуру – культурой, философию – философией, книгу – книгой, а слово –
словом, но сам эту форму в себе не имел.
Что тут началось! Нет, он имел форму, кричали одни. Нет, не имел, кричали
другие. (На мой личный взгляд – именно, что не имел. Его отношение к
слову – неточное, неряшливое, приблизительное – мне претит. Написанное
им самим читать невозможно. Психолог Владимир Петрович Зинченко, с
которым Мераб Константинович напечатал в соавторстве несколько статей,
вспомнил, как они их писали. Он просил Мераба хоть что-то сделать в статье
понятнее. ―Требование понятности в научной статье необязательно‖, ответствовал философ. ―Да, но хорошо, чтобы хотя бы соавтор понимал, о
чем речь‖, - молил Зинченко. Это, конечно, к слову).
Мы с Галей возвращались к метро вместе с Неллей Васильевной
Мотрошиловой. Она рассказала, что получила в Германии годовую
стипендию имени Александра Гумбольдта, выдержала девять месяцев,
перенеся три на следующий год, и, вернувшись в Москву, обнаружила ряд
внешних изменений к лучшему. Ну вот хотя бы высотное здание на площади
Восстания подсвечивают. Вспомнила, как Мераб замерзал в Москве в такую
погоду, как в конце 70-х жаловался, что вконец обносился, у него осталось
только то, что на нем. И все же, говорила она, те ужасные годы накануне
смерти Брежнева… не было ничего лучше, какое-то особое тепло, дружество,
московский кухонный уют, будто специально перед окончательной их
утратой.
… Ладно, пока. В конверт больше не влезет. Завтра допишу.
P.S. Посылаю впридачу портрет Мамардашвили работы Зиновьева, не к ночи
будь помянут.
Воспоминания о Мамардашвили
ЭМИГРАЦИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
(«Общая газета» № 37 (113) 14 сентября 1995 года)

«Выдающийся советский философ…» Выражение то ли сомнительное, то ли прямо
абсурдное. То, чего в природе не существует: круглый квадрат, умный дурак,
выдающийся антисоветский мыслитель… Мераб Мамардашвили (1930-1990) был
просто философом. И это настолько удивительно – как? каким образом? почему в
СССР? – что нуждается в истолкованиях и разгадывании. Его часто сравнивали с
Сократом. Действительно, он практиковал философствование вслух, находя
множество слушателей и почитателей. Подобно афинскому мудрецу, был

практически сжит со свету в разгар «демократии», на сей раз – тбилисской. Даже
своя Диотима, женщина, научившая любви, то есть сделавшая его самим собой,
философом, у него была. Но главное, он пришел на сломе времен. И учил не уча, и знал
не зная, когда сам старый способ думать стал пародией на себя, и мыслить значило
стать другим, измениться. 15 сентября 1995 года Мерабу Константиновичу
Мамардашвили исполнилось бы 65 лет. Всего 65… Но скоро будет пять лет, как его
нет. Однако странное дело, чем больше проходит времени, тем яснее и необходимей
звучит голос философа. Усилиями друзей издаются книги Мамардашвили, в основе
которых прочитанные им циклы лекций, в свое время записанные на магнитофон.
Вслед за «Картезианскими размышлениями» в издательстве «Ad marginem» выходят
«Лекции о Прусте». В конце осени состоятся Третьи чтения, посвященные Мерабу
Мамардашвили. Каждые из них также завершаются выходом в свет
соответствующего сборника, вызывающего огромный интерес. Перед нами
воспоминания близко знавших Мамардашвили людей.
Записал Игорь Шевелев.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФИЛОСОФИЯ
Юрий Сенокосов, председатель Фонда философских исследований им.
Мераба Мамардашвили.
Наверное, я еще не готов до конца к воспоминаниям о Мерабе. Не чувствую
его умершим, он жив для меня… Услышал я о нем в начале 60-х, - но тогда
он уже был в Праге, - а увидел впервые в 66-м в Москве. По пятому этажу
Института философии навстречу мне двигался мощный человек в свитере,
наклонив лысую мерцающую голову. Вид его меня поразил, и я невольно
спросил, кто это? Мне говорят: «Мамардашвили».

Что-то в нем было привлекающее внимание. Он не был красивым – плоское
лицо с большим носом, плохие зубы, потому что много курил. Близорукость минус
12. Громадные, как у Канта, голубые навыкате глаза. Видимо, это некий
антропологический тип. Например, сколько бы он ни пил – никогда не пьянел. Он не
знал, что такое головная боль. Голова всегда была ясная, в рабочем состоянии. Как у
спортсменов, актеров, балерин их тело – это идеальный рабочий инструмент, так и у
него голова: идеальный инструмент, всегда готовый к работе.

Познакомились мы в журнале «Вопросы философии», где он стал заместителем
главного редактора, а меня взяли в непосредственное его подчинение для поиска
новых авторов. Для меня общение с Мерабом было фантастической школой.
Примерно раз в два-три месяца он проводил в редакции установочные беседы, на
которых знакомил с состоянием современной европейской философии. Как бы
задавал некие точки, на которые можно было ориентироваться. Он был в курсе

французской, английской, итальянской литературы, немецкую философию не терпел
а любимого своего Канта считал шотландцем…

Общение с ним было интересным, приятным, но с ним можно было и просто
молчать. В отличие, например, от о. Александра Меня, которого я тоже хорошо знал.
Тот по своему характеру был, скорее, миссионером. И если ты молчал, он сам начина
что-то рассказывать. А с Мерабом можно было общаться, а можно – и смотреть
телевизор. Или готовить еду. Или читать. В разговоре у него не было желания кого-то
затмить, высказаться, завладеть вниманием. У него не было никаких претензий.
Пожалуй, только – занять то место в жизни, которое было отведено судьбой. Его
философия – это не философия понятий, а попытка предложить определенный способ
поведения в мире, в котором мы жили. Он демонстрировал нечто, и имел в этом
успех, но при этом никого не завлекал в свои сети, живя достаточно обособленно,
одиноко, самодостаточно. Но вдруг оказывалось, что он был знаком чуть ли не с
половиной Москвы. Когда его приглашали в гости, он охотно шел и вообще считал,
что не бывает случайных встреч. Фактически проблема общения была главной для
него как философа. Почему люди сходятся? Ведь из понятий, из знания человеческая
близость невыводима, когда ты вдруг видишь человека в такой мгновенной ясности и
перспективе, что принимаешь его целиком, как он есть. Хотя потом все это может
сместиться, но ты уже знаешь, любишь этого человека.

Социальная форма жизни привлекала его. Практикуя философствование вслух,
он как бы вводил философию в социальное пространство, одновременно обретая в не
пространство жизненной тайны как таковой. В начале 80-х он словно попал в точку
мудрости, преодолевающей ограниченность законов, формул, понятий. Само его
говорение помещает нас в эту структуру жизни. Его лекции – это, в принципе, одна
бесконечная импровизация, всякий раз поворачивающая тему по-своему, когда он не
говорит ни «да», ни «нет», но все время концентрически движется вокруг некой
черной точки, похожей на ту, что видишь при взгляде на солнце.

Некоторые его высказывания в лекциях я узнавал проговоренными во время
нашего общения. В сентябре мы, как правило, уезжали на юг, сидели там до вечера н
берегу моря, и он начинал при тебе размышлять. Наклонял так голову набок и
смотрел на волну. «Видишь?» А там фантастический закат, огненная вода, быстро
катящееся к горизонту солнце. «Вижу». – «А что сзади нас, видишь?» – «Нет».
Повернули голову – видим. А где это соединяется вместе? Почему для нас есть право
и левое, когда в мире этого нет? Представим себе то и это вместе, представим мир бе
правого и левого… - не получится, как бы ни пытались. А можно вдруг, проснувшись
утром, ясно ощутить это абсолютное соединение несоединимого. И потом найти для
его выражения новые мыслительные структуры, которые удается передать только в
живом опыте философского говорения.

С попытки осознать и выразить эту целостность и начинается философия. И ещ
с удивления перед миром, в котором мы живем. Например, Мераб рассказывал, как о
приехал однажды со своей итальянской подругой отдыхать в Грузию, на побережье.

Как их там замечательно встретили, как угощали, как были им рады, как они были
счастливы. А потом, говорит он, мы пошли на улицу в сортир, находившийся
буквально в десяти метрах от стола. И там было столько дерьма, такая грязь, и такой
нас охватил моментальный ужас, когда мы чуть не провалились, что вся радость был
моментально убита. Сосны, море, гостеприимство – и тут же это. Разве можно это
назвать человеческой жизнью? Что с этим делать, как быть?

В стране, в которой мы живем, есть что-то черное, страшное, непроговоренное,
непонятное. Он это постоянно чувствовал, переживал, стремился вывести на какой-то
уровень мысли, проговорить. Как астрономы хотят разобраться с «черными дырами»
математики – с иррациональными числами, так же надо понять разумом и эту
огромную страну темных чудовищных пятен, дезорганизующих тот образ
человечества, что был замыслен и в Евангелии, и в цивилизации Нового времени. В
последнем своем цикле лекций, посвященных сознанию, Мамардашвили говорит об
антропологической катастрофе, нависшей над нами. И как философа его интересовал
именно эта проблема: как человеку понять нечеловеческий мир, в котором он живет?

ПРОЩАНИЕ С ЛЮБОВЬЮ
Елена Немировская, директор Московской школы политических
исследований.
Мераб был отъявленным женолюбом. Всегда у него была тьма
возлюбленных, которых он, к их ужасу, еще и хотел свести вместе, чтобы
они дружили между собой. За это, я думаю, судьба его в конце концов и
покарала, когда он, подобно старому Гете, влюбился в 18-летнюю девочку,
нашел наконец свою милую, а она его отвергла. Этой возлюбленной стала
для Мераба его Грузия. Сначала к нему приходили спрашивать совета, потом
просили высказать публично свое мнение, потом обрушились со всех сторон,
смешав с грязью. Он прекрасно все видел, все понимал, но не был создан для
этой склоки. Говорил, что если Гамсахурдиа останется у власти, то ему в
Грузии жить будет уже невозможно.

Последнюю неделю Мераб жил у нас с Юрой, как всегда, когда был в Москве.
Он вернулся из-за границы, неважно себя чувствовал, врач потом скажет, что с его
сердцем, с его сосудами летать вообще было противопоказано. Нельзя себе
представить, сколько за эту неделю прошло через нашу квартиру людей! Вдруг
появлялись те, кто годами не давали о себе знать, шли знакомые, полузнакомые, вовс
незнакомые люди. Из лучших университетов, о которых он раньше не мог и мечтать,
поступали самые лестные предложения о чтении лекций.
В тот день мы провожали его в Тбилиси дважды. Когда приехали во Внуково,
там черным-черно было от людей. Второй день полеты закрыты. Его рейс отложили
до вечера. Мы вернулись, сели обедать. Юра предложил выпить водочки. Он вяло

махнул – ну, давай. Потом мы разговаривали с ним. Я спрашиваю: «Почему так
получается, Мераб, что я родилась в этой стране, выросла, умру в ней, но не люблю
ее? Почему ты любишь Грузию, а она тебя отвергла, не хочет тебя, почему, Мераб?»
Он помолчал, потом говорит тихо: «Это случайность… Все случайность… Только
душа бессмертна». Надо знать Мераба, он таких слов, как «душа» всуе не произносил
Потом они с Юрой болтали, что уедут на Афон, никто им не будет мешать мыслить, а
я буду к ним приезжать.

Ни заказать такси, ни поймать машину на улице в тот год было просто
невозможно. Но у Мераба было свойства, что, как только он поднимал руку, машина
останавливалась. К нам еще кто-то должен был прийти, и я предложила, что мы его
посадим, попрощаемся, и он поедет в аэропорт сам. Нет, говорит он, я хочу, чтобы вы
меня проводили. Мы проводили, он пошел на посадку. Ночью в полтретьего звонок.
Из Тбилиси: «Мераб не прилетел. Что-то случилось». Я отвечаю, что был еще один
рейс через полчаса. Он, наверное, прилетит им. Мы уже, конечно, не спим. Через
полчаса опять звонок: «Мераба нет».
Я стала звонить в милицию, в больницы, в морги, никто ничего не знает.
Дозвонилась до справочной Внукова: забытые, потерянные вещи и прочее.
Спрашивают: «Как фамилия?» Я говорю. Они: «Повторите». Повторила. Мужчина
спрашивает: «А кто вы ему?» Я говорю: «Сестра». – «Мужайтесь. Он умер. При
прохождении контроля». Юра тут выскочил из комнаты с каким-то диким криком.
Два часа мы еще сидели у телефона не в силах снять трубку, чтобы позвонить в
Тбилиси. Утром я поехала во Внуково, потом в морг, куда его отвезли. Потом мы с
ним здесь прощались. Потом мы повезли его в Тбилиси, где несколько дней шел
нескончаемый поток людей…

Как таковой, семьи у него не было. В Тбилиси была мама с Изой, в Москве – мы
с Юрой. Семейная жизнь в молодости заняла у него несколько месяцев, вместе с
рождением дочери – года полтора. Потом он снимал квартиры в разных местах. Году
в 59-м снимал квартиру у метро «Аэропорт». Однажды к его квартирной хозяйке
приехала в гости родственница из Риги. И вот в нее – ее звали Зельма, она была на
восемнадцать лет старше Мераба, имела мужа, взрослых дочерей – он влюбился. И
каждую пятницу садился на поезд и ехал в Ригу. А в воскресенье вечером уезжал
обратно в Москву.

Те, кто знал его в те годы, говорят, что до встречи с Зельмой это был
совершенно другой человек. Она сделала из него то, чем он стал. Она придала ему
форму. Зельме посвящена его книга о Прусте. Она была дочерью рижского раввина. В
начале оккупации их всех загнали в гетто, но в нее влюбился один швед и предложил
ей бежать с ним через залив. Ночь они должны были провести в каком-то
заброшенном домике на берегу. Придет ли за ними лодка, поймают ли их и
расстреляют – ничего не известно. Но первое, что сделала Зельма, - это вымыла в
домике полы. Неизвестно, сколько нам остается жить, но прожить мы это время
должны как люди, а не как животные. Мераб это часто любил повторять.

Зельма со своим спутником добрались до Швеции, после войны она приехала в
Ригу узнать, что стало с ее семьей. Всех убили фашисты, из большой семьи спасся
только один брат, а Зельму тут же арестовали и отправили в лагерь, где она просидел
до смерти вождя.

История драматичная. За годы связи с Мерабом она моложе не становилась. В
1970 году она решила с семьей эмигрировать в Израиль. Попросила Эрика
Неизвестного сказать об этом Мерабу, когда она уже уедет. Эрик пришел к Мерабу
домой и сказал. Мераб как сидел за столом, так, ничего не сказав, остался сидеть.
Эрик через какое-то время ушел. Потом через несколько часов спохватился, вернулся
Мераб сидит в том же положении, как он его оставил. Так он просидел несколько
дней, ни с кем не общаясь. Все это он тяжело пережил.

Когда уже в перестройку Мераб в первый раз был в Америке, он позвонил ее
брату, который там жил, спросил, как Зельма, как ее дела. А в последнюю поездку,
накануне смерти, опять позвонил брату, и к телефону подошла сама Зельма, которая
приехала туда в гости. «Ну и о чем вы говорили?» – спрашиваю я его. «Да так, отвечает, - ни о чем. Просто говорили, слушали голос друг друга». – «А о чем-нибудь
договорились, о встрече?» – «Да нет…»

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЕСТЬ ВЫБОР СЕБЯ
Сильвана Давидович, театральный и литературный критик (Италия)

Этим летом я провела несколько дней в Тбилиси у Изы, сестры Мераба. Сейчас
на их доме висит посвященная ему мемориальная доска. У Мераба на ней довольно
мрачное выражение лица, как будто скульптор хотел изобразить именно философа,
находящегося в постоянном размышлении, насупленного. Мерабу это было
несвойственно. Он не был человеком, который говорит «об умном». Просто, о чем бы
он ни говорил – о красоте, о музыке, о поведении знакомых людей, - у тебя не было
сомнений, что он выражает суть. Причем, выбирая из ряда слов самое точное и
нужное. Может, дело было в его голосе – очень музыкальном, спокойном, я бы
сказала, крупном. Мераб всегда владел тоном своей речи, от него исходило
спокойствие, уверенность. И еще я чувствовала себя рядом с человеком, который
всегда готов и умеет тебя выслушать. Даже если ты говоришь о том, что вообще-то
его не интересует. Например, я занималась театром, рассказывала ему о том, что
видела, обсуждала с ним это, а потом только узнала, что, оказывается, театр он
ненавидел…

Рядом с ним я нашла себя. С ним я научилась молчать, не чувствуя себя при
этом в неловком положении. Научилась слушать других. У него была очень
своеобразная структура фразы – всегда очень точная и простая. Если он хотел сказать
что-то важное, он начинал с примера, а потом вокруг этого примера мало-помалу
распространял другие примеры. Но пока ты не усваивал первого, он не переходил к

другому. Это была именно школа владения своим языком, речью после того как ты
овладел своим сознанием, мыслью.

Помню, как в 87-м году он позвонил мне в Рим и спросил: «А что ты делаешь в
субботу вечером?» Я удивилась: «Не знаю, а что такое?» – «Неужели тебе не хотелос
бы поужинать со мной в Париже?» Это была его первая после длительного
«невыездного» периода поездка на Запад. Всего на недельку. Потом он уже приезжал
и в Рим, и в Англию, читал лекции во Франции. В Риме я жила рядом с виа Джулиа н
улице поскромнее, где когда-то жили слуги богатых. Но там, что называется,
настоящая итальянская жизнь, люди работают прямо под открытым небом, и Мераб
любил там прогуливаться. Ходить по музеям, смотреть фрески в церквях, руины он н
любил. Больше нравилось просто ходить по улицам, сидеть в кафе, смотреть на
людей, улавливать дух города. Он рассказывал, как был в Италии в 60-х годах. Пока
вся делегация сидела на месте, боясь провокаций, он сел на поезд и уехал в Венецию,
во Флоренцию, в Пизу. Он говорил, что всегда чувствовал себя свободно и хорошо.

Он не гнался за тем, чтобы больше видеть, читать, знать. И в то же время меня
всегда поражало, сколько же он всего знает. Он, кажется, единственный из моих
знакомых, кто действительно прочитал все книги, которые есть у него дома, с начала
до конца. Иза, его сестра, говорила мне, что, готовя к печати его лекции, находила вс
приводимые им цитаты, не выходя из дома, в его комнате. Как-то я спросила, какую
книгу ему привезти. Он улыбнулся и сказал: у меня уже есть одна книга. Как в
анекдоте про милиционера. А потом говорит: «Ну ладно, привези сонеты Петрарки».
И попросил меня прочитать их вслух и привезти магнитофонную кассету вместе с
книгой. Я видела эту книгу у него в библиотеке. Раскрыла наугад, там один помечен
значок, другой. Значит, пользовался.

Вообще, за эту неделю я пережила странное чувство. Первые дни были очень
тяжелые. Все в квартире осталось, как было при нем: трубка, пепельница, книги,
последняя рукопись, бумажка, на которой что-то начеркал, его постель. Я спросила у
сестры, где я могу спать. Она сказала: где тебе хочется. И я там все трогала – книги,
бумаги, спала в его кровати. И общалась с ним. Это поразительно. Я читала там
рукопись его лекций о Прусте и слышала его голос. Как он говорит, как
останавливается, раскуривает трубку, как шутит, где возникает пауза. Я чувствовала
явно присутствие человека через слова, которые он произносил, «через текст», как
называл это сам Мераб. Книга выходит в Москве, и, надеюсь, все, кто с ней
познакомятся, это почувствуют. Я не думала, что литературный текст может помочь
совершить его духовный путь. При том, что в нем отсутствуют всякие литературные
красоты и изощренность. Это просто слова, которые произнесены для тебя и
объясняют тебе тебя же. Мне казалось, что мы соединяемся в каком-то разговоре,
который когда-то начался и продолжается до сего дня. Что я в свое время задала
какие-то вопросы, но была невнимательна и запомнила только тон, которым он
говорил, а сами ответы вспомнить не могу. А сейчас я читаю, и он мне отвечает. И во
это соединение того, что было раньше, и что происходит теперь, дает какое-то
совершенно необыкновенное чувство.

Все остальное было тяжело. Были сплошные слезы с его сестрой: это мы не
спросили у него, об этом не успели поговорить… Потом я должна была улетать в
Москву, и тут выяснилось недоразумение: российские пограничники отобрали у меня
при выезде визу, и ее нужно оформлять заново. И вдруг все переменилось. В эти
лишние три дня мы словно вошли в другой мир. Более нежный и более сильный
одновременно. Это тоже была память, но другая. Раньше было чувство, что всего
важнее эта боль, это страдание, эта грусть – тот надрыв русской души, которую,
между нами, Мераб ненавидел… И вдруг мы вошли в нежный мир воспоминаний – н
печальный, не болезненный. Мы нашли просветление, преодолели какой-то эгоизм
любви к собственному страданию о Мерабе.

Каким-то образом все совпало. Я вдохнула новую жизнь, новую энергию из
того, что произошло. Было что-то мучительное в воспоминаниях о нем. А сейчас я в
первый раз вспоминаю о нем с радостью. Мераб ненавидел слово «надежда». Он
ассоциировал надежду с ощущением, что завтра придет нечто, что избавит тебя от
необходимости сделать сейчас, сию минуту то, что ты должен сделать, чтобы
реализовать себя, свою судьбу, достичь состояния жизни, которую никто, кроме тебя
больше иметь не будет. Мераб рассказывал о своей подруге, которая, сидя в тюрьме,
старалась, чтобы у нее на зарешеченном окне была чистая занавеска. Зачем? В
тюрьме! Затем, что окружающий тебя мир – это знак твоего уважения или неуважени
к самому себе. Что ты сам выбираешь, каким тебе в нем быть…
Сильвана Давидович о Бродском
Я познакомилась с Бродским, когда он только что вернулся из ссылки –
в 1965 году, в Ленинграде. Тогда я о нем, конечно, ничего не слышала. Я
подарила ему папиросы «Житан», коробочку, на которой изображена
женщина, гитана. Он потом напомнил мне об этом, когда мы встретились в
Италии, уже после его изгнания. В 1972 году Бродский приехал через Вену в
Рим, хотел устроиться жить в Англии, но не получилось, и он оказался в
Америке. Как сам он писал: все потеряв, он должен был начать новую жизнь,
в которой мог бы творить.
Потом он часто приезжал в Италию, которую любил, которая была ему
нужна как поэту. Однажды он показал мне в Риме странное место среди
античных руин: остаток портика и мраморная плита, сложенная из разных
кусков разного времени. Как его поэзия, созданная из сгустков метафор,
сохраняющих вечное определение эпохи. И Рим ему в этом помогал.
Обычно мы встречались там втроем: с нами был еще его друг, известный
переводчик Джанни Буттафава. Они оба очень любили хорошо поесть, а
после обеда мы гуляли. Просто ходили по городу, иногда до ночи. Бродский
читал свои стихи, стихи Одена, Ахматовой. Его рассказы тоже были полны
метафор, за ним было довольно трудно следить, как будто ты бежишь за ним
по рытвинам и ухабам, как будто все понимаешь, ах, как хорошо! – и вдруг
раз – все опять исчезает. То же тон его голоса – то выше, то ниже, говорит

быстро, глотает слова, переспросить неудобно, уже даже не помнишь, о чем
он говорит.
Когда он читал стихи, даже человек, не понимающий по-русски,
испытывал ясное ощущение, что присутствует при некоем
священнодействии. Голос пробирает тебя до самой глубины, ты получаешь
необычный эмоциональный толчок. Несмотря на то, что я переводила
некоторые его стихи на итальянский, многие из них я понимала с десятого, с
двадцатого прочтения. В стихах, посвященных памяти Джанни, он
сравнивает кольца Сатурна с годовыми кольцами дерева. Потом только до
меня дошло, что он рассчитал год, когда они впервые встретились.
Долгое время уединение было единственным состоянием, в котором он
мог жить и творить. Он много путешествовал, много общался, но жил как бы
в абсолютном одиночестве. Потом Джанни умер, и, я думаю, он тогда
потерял действительно самого близкого друга. Мне пришлось сообщить ему
об этой смерти, когда он был в Швеции. Бродский ничего тогда не сказал. А
через месяц позвонил и сообщил, что женился, что не может жить без этого
чувства дружбы, любви.
Помню, он говорил, что если родится девочка, это будет с его стороны
нехороший поступок. Я спросила: почему? «Ну в моем возрасте… и потом
ты знаешь, как я себя веду», Но на самом деле для него было очень важно,
что у него появилась своя семья. Ситуация, от которой он всегда
интеллектуально отталкивался, но в которой на самом деле нуждался. И еще
важно, что родилась именно девочка. Он хотел продлить жизнь имени своей
матери, о которой всегда очень трогательно писал.
Записал Игорь Шевелев
«Общая газета» 1 февраля 1996 года
ОБ ИСКУССТВЕ ЖИТЬ.
Еще одно, четырнадцатое, письмо к другу.
Здравствуй, милый. Извини, что ты давно не получал моих писем, это не
значит, что я их не писал. Писал, и еще как. Но сдуру вложил в одно из них
свою фотографию с Галей на выставке Тани Назаренко в ЦДХ рядом с ее
знаменитыми фанерными муляжами. На почте его, наверное, вскрыли,
польстившись на толщину – и вот… Пишу, стало быть еще одно –
четырнадцатое, в надежде, что оно будет счастливее. Пишу слегка навеселе,
извини за почерк, пришел, как ты догадываешься, с очередной выставки.
Боря Лавров открыл галерею ―Нескучный сад‖ прямо в том же здании, что и
станция метро ―Октябрьская-кольцевая‖, и сегодня был вернисаж Коли
Комарова с его необыкновенной, воздушной, полной дыхания и даже улета –
графикой. Ну, ты помнишь Колю Комарова по сенежским заездам в Дом
творчества 15-летней давности, когда все они (да и мы заодно) были
―молодежными художниками‖ МОСХа – Володя Брайнин, Саша Ситников

(его выставка была как раз перед Колиной и только что закончилась), Гера
Кичигин, Александр Москвитин, Сережа Шерстюк, Гитон, Базиль и так
далее.
Помнишь, как Боря Лавров подкармливал их с щедрой руки молодежной
секции, его двести рублей матпомощи никому не помешали. Потом времена
изменились, Боря отошел на не очень хорошо подготовленные позиции, и я
помню, как на похоронах Аси Ильиничны Володя Брайнин сказал ему:
―Ничего, Боря, мы теперь тебя на одних поминках прокормим‖. Но кто-то
выжил. И Боря выжил. И теперь в ―Нескучном саду‖ совсем не скучно,
поскольку и живопись, и графика – высокого класса.
―Но что есть искусство?‖ – устало спросит Понтий Пилат у нынешней арткритики. У них, Понтиев, своя компания, у вас - своя, сестерции (доллары,
шекели, таланты) – врозь. Да, с сестерциями туго. Не часто слышна в
―Нескучном саду‖ веселая разухабистая речь нынешних меценатов. Зато
почему-то было полно итальянцев, полюбивших изысканную графику Коли и
его самого, героя народной песни ―Молодого Комарова несут с пробитой
головой…‖ Купят одну работу, и не нужно пару месяцев мести метлой улицу
Вавилова рядом и вокруг мастерской.
Но главное, что расцветет скоро по весне ―Нескучный сад‖, будут слышны в
нем топоры нынешних Лопахиных, а там, глядишь, и лето, и осень, и снова
все будет глухо и хорошо, как раньше, как до несчастья, до воли, перед
которой тоже все – помнишь? – филин ухал. Потому что это только жизнь
коротка, а искусство почему-то, сам видишь, долго. Так долго, что от нас уже
на его ниве почти ничего не осталось. Как поется в известной ―Балладе о
старых временах‖ – “Кого марксисты не сгубили, / того сгубила
демократия. / Приковыляв к твоей могиле, / я новой власти шлю проклятия. /
Татьяна, где твои объятия? / Ах, как бывало, мы любили, / открыв
шампанского бутыли, / проверить средства от зачатия!”.
Не узнаешь? Это – куртуазные маньеристы, чья роскошная ―Красная книга
маркизы‖ пошла только что по рукам. Вот тебе изюм из прочитанного и
усвоенного бахыт-компота: “И вот ты произнес последнее “прощай”, / и
ждешь потоков слез, истерик и попреков, / но девочка, вскочив и закричав
“банзай!” / за бабочкой спешит, как Вольдемар Набоков” – пишет
несравненный Вадим Юрьевич Степанцов, солист и лидер соответствующего
поп-Ордена.
Нет, право, отнесшись сперва скептически и снобистски, открыл в метро сей
фолиант избранных произведений и пахучих цветков на могилку мировой
литературе – и вдруг зачитался, смеясь, гундося про себя полюбившееся и
похрюкивая от удовольствия. А то ведь, скажу честно, пописывая в
современные органы печати, начал уже стесняться знания таких слов, как

―Тарпейская скала‖, ―Мандельштам‖, ―нагая Персефона‖ – всюду установка
на понятность людям, которые как бы могут купить сей орган печати, но все
равно не покупают. Бедняги-душепродавцы совсем растерялись – кому
продавать? А тут – ―Орден послушниц‖, великие инквизиторы, аббаты
Делили. “О Ельцине, Зюганове, Попове / Неудержимо говорили вы. / Я
слушал вас, прилежно сдвинув брови, / С внимательным наклоном головы. /
Но я на ваши взглядывал колени - / И забывал о мастерах интриг. / Как в
Тартаре безжизненные тени, / Их образы рассеивались вмиг. / И мы
помчались страстию объяты, / В пространство упоительное то, / Где
консерваторы и демократы / По-братски обращаются в ничто”, - как в
более подробном, нежели у меня, изводе писал один из братьев, а, может
быть, и сестра Ордена, в чьи тайные члены я записываюсь сам и записываю
тебя. Тебе, пасечнику мира сего, будет по вкусу этот литературный мед.
Не будем же медлить, брат, оставаться самими собой в скоротечном
искусстве жить. Вот и Саша Федулов навсегда простил нас в Прощеное
воскресенье. Я ехал в гости, стоял на автобусной остановке на Речном
вокзале, вдруг началась метель, половина второго дня, Саша упал в больнице
с разорванным сердцем. Художник, делавший с Александром Татарским все
эти ―Пластилиновые вороны‖, ―Обратную сторону луны‖ и ―Падал
прошлогодний снег‖, снявший потом знаменитую экологическую корову,
доящуюся бензином, ―Бочку‖, ―Потец‖ по Введенскому, получивший кучу
призов в Лондоне, Загребе, Лейпциге и везде. Он вел курс анимации во
ВГИКе, которого его хотели лишить, поскольку: ―а кому это нужно?‖ – он
был одним из немногих людей, с которым я мог говорить на этом свете.
Ладно, простил меня Саша – и будет. Пока, милый. До встречи.
Счастливо найденный формат интимных писем о коллективной
жизни я использовал еще несколько раз. На щелкнувшей
цифре тысячелетия написал с десяток писем для ньюйоркской газеты «Русский базар», где тогда сотрудничал мой
коллега по «Общей» Максим Гликин. Сегодня перечитал их с
азартом археолога. Тогда треснуло время, упыри вышли из
тени, но несколько лет все еще шло по инерции, пока они не
выжрали все вокруг. Подробности русской истории мы обычно
узнаем из записей иностранцев. А тут вопль наружу. Но кто
его поймет и услышит: русский язык несообщителен. Первое
письмо - о взрывах домов в Москве, с которых началась
спецоперация «Путен», - в архиве не сохранилось. Начнем со
второго. Чем дело кончится, понятно. А вот подробности.
Россия: зимнее время.

Здравствуй, дорогой. Что-то там случилось с предыдущим письмом:
Интернет из России, видно, тоже в кочках и ухабах. Я писал о солнце и
тепле, а у нас давно сплошная облачность, тучи, дождь, и вечер начинается
после обеда. Да еще и перешли на зимнее время. Что в России имеет не
просто символический, а какой-то метафизический характер. Зимнее время
России – это революция, бунт, война, предчувствие голода. Мне сестра
пишет из Торонто, что там предлагают принять меры предосторожности
перед Новым, 2000-м годом. Купить продуктов на три дня вперед, набрать в
ванну воды. И тут же она замечает: ну вы там, конечно, каждый день готовы
к любым неожиданностям. Разочарую: здесь не готовятся ни к чему. Или
думают, что местный конец света наступит раньше двухтысячного года. Или
рассчитывают, что ужасный конец в любом случае лучше, чем ужас без
конца.
Бред преследования диверсантов
Так, между прочим, сказал мой любимый, либеральнейший депутат
Владимир Лукин по поводу ―западной клеветы‖, что мы убиваем в Чечне
мирных жителей, беженцев, детей, санитаров Красного Креста и прочих
―боевиков и диверсантов‖. ―Добить врага в его логове!‖ - нынче массовый
истероидный призыв многих в России. От тощего солдатика в танке (―Только
бы не остановили нас как в прошлый раз! Только бы дали добить!‖) и
министра соответствующей обороны – до любого политика и популярного
артиста., СМИ полны соответствующих призывов. Что-то подобное, как
помнится, было в 1937 году. Народ взвыл как один: смерть фашистским
прихвостням и диверсантам! И это тем более похоже, что болезнь – одна.
Тогда шизофренический народ вытеснил свой бред преследования в ГУЛАГ,
материализовал его в сидящего там врага и бился в припадке: добить, добить,
добить! В период ремиссии, как ты помнишь, весь СССР назвали ―Большой
Зоной‖ по сравнению с ―зоной ГУЛАГовской‖. Нынешняя Россия заслужила
имя ―Большой Чечни‖ в сравнении с ―Чечней малой‖. Припадочная
ненависть подтверждает диагноз. Чечня – символ бессознательной ненависти
к самим себе. К свободе, обернувшейся криминалом. К бандитским нравам в
городах – чем крупней город, тем крупней бандитизм. К коррупции властей.
К президенту, которым давно ничем не президентит. К себе, живущим на
крохи с бандитского нефтегазового общака. Повторяю, большая Россия
ничем, в принципе, не отличается от Чечни. Поэтому ее животная ненависть
к последней неистребима. Там бандиты? Конечно, еще какие! Достаточно в
зеркало поглядеть! Смотрели в детстве фильмы про фашистов-карателей?
Извини, что пишу тебе об этом. Но как с этим жить? Когда старший сын
говорит: ―мы живем в фашистском государстве!‖ - что ответить? Мы думали,
―старики-коммунисты‖ уйдут от власти, тогда, мол, заживем. Нынешний
―крутой‖ премьер Путин – мой ровесник. Я в школе учился с такими, как он.
За нашим домом заселили дом сотрудников главного разведуправления. У
одноклассников были странные места рождения: Женева, Нью-Йорк,

Лондон. Кое-кто метил в продолжатели дела отцов. Воспитывая твердость
двоемыслия. Четко различать черное и белое и четко называть одно другим.
А по другую сторону улицы дети с бараков и помоек, вроде ленинградских,
откуда вышел недоношенный крысеныш. Чего тогда я хочу от своего
поколения? И еще. Сын говорит о ―фашистском государстве‖. Надо говорить
о нашем мифе ―фашизма‖, который мы переняли. О пропагандистских
фильмах, где фашисты борются с партизанами, проводят карательные
операции, расстреливают детей и женщин, пытают и мучают. Вот этот
―фашистский миф‖ и оказался приватизированным руководством к
действию. Карательные операции назвали ―зачисткой‖. Бомбардировки
―возмездия‖ - ударами по боевикам. Концлагеря – фильтрационными
лагерями. Вплоть до объявления награды в миллион долларов ―за голову
Шамиля Басаева, живого или мертвого‖. Перспективный способ ―отмывания
денег‖! В шизофренической стране все в мозгах перепутано. На одном
телеканале показывают генерала на чечено-ингушской границе,
выступающего на БТРе перед женщинами с детьми и говорящего, что дети –
потенциальные террористы. В это время на другом телеканале – старый
фильм ―Белеет парус одинокий‖, где Гаврик насыпает в ранец гимназиста
Пети Бачея патроны, чтобы пронести отстреливающимся боевикам (тьфу,
матросам, или нет, точно, боевикам). И показан дурак-жандарм, который
пропускает этих детей через пост. Понятно. Мы не дураки-жандармы. Будем,
как сказал премьер, мочить бандитов в сортире. В том числе, бандитских
детей. В ―информационной войне‖, которую ведет КГБ-ФСБ, любое
преступление, относится к боевикам. Но уже сама российская власть
захватила в Москве представителя президента Чечни в России, говоря, что
обменяет его только на генерала, представителя России в Чечне. Лозунги с
1917 года не изменились: ответим красным террором на белый террор! И
своими страхами и жестокостями наделим другую сторону, чтобы
воспринять жестокость в еще большем масштабе. Психоанализ де Кюстина.
Ох как нужен психоанализ нынешней России! Но психоаналитики,
―вылезшие из-под глыб‖ в перестройку, читают лекции и пишут книги в
Штатах и на прочем Западе. А у нас одни санитары: солдаты на танках и
БТРах, ведущие сплошную стрельбу вокруг и говорящие в телекамеры, глядя
на заснеженные горы, на разбомбленные города, на взорванные автобусы:
―Только бы дали добить! Только бы не остановили!‖ И ―весь народ‖ с ними:
Добить! Не остановить! В который раз перечитал де Кюстина ―Россия в 1999
году‖ (тьфу, ―... в 1839 году‖) и в который раз ужаснулся точности
формулировок. ―В сердце народа русского кипит сильная, необузданная
страсть к завоеваниям – из тех страстей. что вырастают только в душе
угнетенных и питаются только всенародною бедой. Нация эта, от природы
захватническая, тем более алчная, чем более испытывает лишений,
унизительным покорством у себя дома заранее искупает мечту о
тиранической власти над другими народами. Ожидание славы и богатств
отвлекает ее от переживаемого ею бесчестия; коленопреклоненный раб

грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа
от всякой общественной и личной вольности‖.
И опять смотришь на непрерывный показ солдат и омоновцев, согнанных из
беднейших областей центральной России, Сибири, Дальнего Востока, чтобы
они выпустили свою ненависть за отсутствие зарплаты, за нищету семей, за
унижение «дедами», которые, будь мир, а не война, продали бы их этим же
чеченцам в рабство – за все отмстить круговым огнем. И вновь оцениваешь
ситуацию двойным сознанием. Да, на Западе говорят, что убивают мирных
жителей. А здесь говорят, что это прозападная провокация Удугова. Да, врут
наши. Но ведь и те, наверное, подлецы. Да, убивают. Но вроде и не убивают.
Так жили немцы в окрестностях Дахау и Бухенвальда. Да, вроде болтают о
каких-то газовых камерах. Но доктор Геббельс уверенно заявляет, что это
американо-еврейская пропаганда. Впрочем, немецким обывателям было
сложнее: у них или да, или нет. А у нас давно –и да, и нет. И вообще черт-те
что. Герои дня без штанов и совести. Кстати, о пропаганде. Ты наверняка
смотрел по русскому телевидению ―Герой дня без галстука‖ с Александром
Коржаковым, скромным писателем-депутатом, генералом-телохранителем
российского президента. Он, в частности, рассказал о жестокости Ельцина,
который за день охоты мог убить до тридцати зверей (утром, днем, вечером –
по десятку), так зверство в себе воспитывал. О десятках миллионов долларов,
которые Березовский кладет на личный ельцинский счет: гонорар за давнымдавно изданную и никому не нужную книжицу БН. Интересные, казалось бы,
вещи. Наверняка правдивые. Но вытащило НТВ Коржакова в качестве
пропагандистского орудия. Поскольку все, что делает НТВ, к информации
отношения не имеет. НТВ – за Лужкова и ―мочит‖ (в путинских терминах)
Кремль. Сделали запись Коржакова в сентябре (еще солнце было...). Через
две недели Коржаков заявляет, что Березовский подговаривал его ―замочить‖
Лужкова, мэра Москвы, Гусинского, хозяина Мост-банка и НТВ, и Кобзона,
певца-мафиози – одна компания сейчас во главе с Примаковым. И, мол, есть
у него, Коржакова, заветная пленочка с записью соответствующей просьбы,
сделанной несколько лет назад... И через неделю после пресс-конференции
Коржакова НТВ запускает передачу с Александром Васильевичем, скромным
парнишкой и добрым семьянином, с антиельцинскими откровениями... Одна
неувязка. Всем, кроме законченных идиотов и оплачиваемых политиков и
журналистов, наплевать и на НТВ, и на Ельцина, и на Коржакова, и на
Березовского с Лужковым-Примаковым… На всех. Потому что всему есть
предел, а этому нет предела.
Ночь поэзии.
Извини, что я о печальном да о печальном. Видишь, что с нами зимнее время
делает? Есть ведь и хорошее. Его много. Знаешь, какая рядом с Дахау была
развитая культурная жизнь. И в Дахау художники на пленер прежде ездили.
Там, кажется, и Гете с Шиллером где-то неподалеку жили. Культурные

традиции блюлись. Вот и у нас на Малой Дмитровке (бывшая улица Чехова)
в доме этого самого Чехова открылся после евроремонта замечательный
поэтический салон. Открылся сбором всех наших друзей на вечере поэзии
Володи Салимона и выставке графики Сережи Семенова. Это они уже
который год делают без продыху журнал ―Золотой век‖. Но обо всем этом в
подробностях я еще расскажу потом. А пока что замечу среди прочих
писателя Александра Кабакова. Исполнилось ровно десять лет его повести
―Невозвращенец‖, наделавшей много шуму на излете перестройки описанием
ужасов, которые ждут россиян впереди. Так бы, поди, и случилось, не
канализируй мы эту свою ненависть в сторону Чечни. А теперь Кабаков
написал продолжение ―Невозвращенца‖, и действие происходит уже в 2015
году, и хорошего тоже ничего не будет. Так что, пожалуй, скоро и Чечней не
обойдемся, а о кабаковской повести я напишу подробнее, когда она выйдет в
свет или книжкой, или в сборнике ―Россия в 2015 году‖. Будет ли все там
описанное отличаться от ―России в 1839 году‖ Астольфа де Кюстина? Бог
весть. Расскажу об еще одном литературно-историческом казусе. Как
известно, в России сейчас два писателя. Виктор Пелевин и Александра
Маринина. Так, во всяком случае, думает большинство читающего
населения. Года полтора назад появился еще один – Б. Акунин. C самого
начала было объявлено, что это – псевдоним. Написал и издал за это время
шесть или семь легко и приятно читаемых детективных романов. Которые и
начитанному человеку не грех прочитать. Кроме то и дело подставляемых
литературных аллюзий, забавно, что действие в них происходит в... 1870-е
годы (Это к вопросу о ―России в... каком там году‖). То есть в литературноклассические времена. В те времена, когда завязываются ниточки нынешних
рев-, пост-рев- и, возможно, пост-пред-революционных событий в нашей
вечной России, не находящей в своих метаниях ни покоя, ни избавления.
Иными словами, Б. Акунин протянул ниточку туда, куда не доехало
эпическое ―Красное колесо‖ А. Солженицына – в завязь российской вечной
смуты между либерализмом и нигилизмом. Русский Конан-Дойль, он же
юный сыскарь Эраст Петрович Фандорин раскрывает благотворительную
организацию, которая опутывает заговорщицкими нитями весь мир. Пересказ
хорошего детектива выглядит глупо, а читать и впрямь забавно. Книги Б.
Акунина начинают раскупать. Слухи о нем расходятся как круги по воде.
Много ли надо народу, желающему забыться от беспросветной реальности
―эпохи реформ‖? Пару пустяков, как сказал бы герой Бабеля. Немного
хорошей прозы в нержавой воде. Московское издательство ―Захаров‖,
которое нашло в лице Б. Акунина золотую жилу, бомбардировали желающие
разгадать тайну псевдонима. Последними звонили серьезные люди. Они
спросили, знает ли издатель, кто такие ―новые новые русские‖? – ―Кто?‖ спросил издатель. – ―Это новые русские, которые читают Б. Акунина‖. Далее
было рассказано, что серьезные люди создали призовой фонд в 15 тысяч
долларов тому, кто разгадает имя сокрытого писателя. Они изучили списки
союзов писателей, журналистов, кинематографистов. Они изучили стиль, ход
мысли и сюжетостроение подходящих претендентов. Были отсеяны сотни

пишущих, думающих и видящих сны людей. В конце концов остались два
претендента. ―Скажите только одно слово, - попросил звонивший. – Этот
автор - с русской или грузинской фамилией?‖ - ―С грузинской‖, - сказал
издатель. ―Я проиграл!‖ - сказал звонивший и бросил трубку. В общем,
издательская игра проведена на славу. Не чета букеровскому действу,
которое, как заведенное, бьет из года в год мимо литературы. Уже
английский куриный король Buker отшатнулся от России, и призовой фонд
подхватил водочный король Smirnoff, но результат, как на грех, прежний:
―самый читающий народ‖ в упор не знает объявляемых победителей и книг
их не читает. Но об этом как-нибудь потом. На днях настоящее имя Б.
Акунина – третьего (по времени, а не по значению) современного русского
писателя было доведено до сведения публики. Им оказался Григорий
Чхартишвили, известный, в том числе, по вышедшей монографии ―Писатель
и самоубийство‖. Как объяснил сам Григорий Шалвович именно печаль от
мерзостей суицида подвигла его на легкомыслие детективного жанра. А там,
как водится, инерция издательского успеха подрядила на продолжение. Так,
глядишь, новый Умберто Эко с новым ―Именем Розы‖ народится во мнении
народном. Вот тебе, дорогой, и занимательная история напоследок
затянувшегося письма. А поскольку темнеет сейчас рано, то и выходит, что
пора заканчивать, пора на боковую. До следующего письма. Пока. Твой
Игорь Шевелѐв.
Москва. Ноябрь 1999 года.
О странностях собственного образа.
Третье письмо нью-йоркскому другу.
Здравствуй, дорогой. Ты пишешь, что Америка – страна одиноких людей,
замкнутых на себе (в лучшем случае, на своей семье), которые много
работают, а потом улучшают приусадебный участок, дом, физическое и
моральное здоровье. Взгляд очень варварский, но верный. То есть
посторонний. Я попробовал так же описать Россию и не смог. Не говорить же
от противного: жуткая страна коллективистов, которые писают в суп соседу
по коммуналке, гадят в подъездах и не боятся смерти, потому что, как
процитировал Пушкин, в этой стране не больно умирать... Нет, не то. Ты
описываешь Нью-Йорк как страну в стране, где на хеллоуин десятки тысяч
людей обряжаются в тщательно и непонятно зачем сделанные маски и
костюмы и веселят сами себя. Здесь это вовсе невозможно. настолько задача
увеселения себя не входит в российский кодекс чести. А что входит? Опять
загадка. Эта проблема Identity – самоидентификации – пришла мне в голову
на выставке ―Марлен Дитрих‖ в Доме Нащокина в Воротниковском
переулке, где я был вчера с Галей. Об identity два-три года назад говорили
здесь все кому не лень. Кто мы? Куда идем? Как выглядим в своих и чужих
глазах? Где найти зеркало, которое бы не врало и в которое смотреться было

не жутко? Сейчас этих разговоров совсем не слышно. Зато морду лица
раздуло до нецензурных размеров, в приличное зеркало не помещается.
Приходится смотреть в кривое, благо у нас есть своя версия происходящего
на свете. Короче, мы не уроды. Это американцы гадят. Для урода первое дело
найти врага, виноватого в его уродстве. Прав Джордж Сорос: за десять лет
после падения берлинской стены нас ею придавило. За неимением стены
внешней мы возводим ее внутри. Точнее, взращиваем. Процесс в разгаре.
Понятно, что Марлен Дитрих к этому отношения не имеет. Но она имеет
отношение к тайне образа. Почему ―звездой‖ стала обыкновенная девушка с
пухлым личиком, вдруг выточенная в символ сексапила. Кто ее сочинил –
режиссер Джозеф фон Штернберг? Фирма ―Парамаунт‖? Голливудский
стилист Тревис Бентон? Хемингуэй, Ремарк и Жан Кокто, поставившие свои
имена рядом с ее легендой эталонной женственности? Все ей было к лицу – и
специальное освещение, которое делал режиссер, чтобы подчеркнуть
выигрышную красоту Марлен. И которым потом она мучила фотографов,
запретив снимать себя не такой, какой сама себя срежиссировала. И съемки,
и отсутствие съемок. И пятнадцатилетнее заточение, чтобы никто не увидел
ее старой, не той, которую она сама придумала. И даже фотография с
дочерью – ее идеальным вариантом, рядом с которой сама Марлен казалась
не более, чем маской – даже это шло ей на пользу, подчеркивая трагичность
надетой маски! На самом деле образ России сегодня – это женщина, которая
себя стремится сочинить. Сделать себе прекрасное лицо, фигуру, биографию,
срежиссировать жизнь вокруг – работу, мужчину, модную одежду, дом.
Недаром столько красивых женщин было на выставке в Доме Нащокина.
Недаром единственный издательский проект, который может сегодня иметь
успех в России – это женский глянцевый журнал с модными советами на все
случаи жизни. И сколько бы таких журналов не затевалось, все выигрывают.
В отличие от подкармливаемых банками ―деловых‖ газет, которые проедают
денежки и тихо мрут. Россия – женщина, которая хочет успеха, борьбы за
себя, пусть выдуманную, но блестящую, которая думает, что со временем
совпадет с глянцевой картинкой своего воображения. Это на свету. А есть
тень. В камуфляже, провонявшем потом, кровью, ненавистью доморощенной
политики, в которой главное - добраться до Кремля и всех прищучить, не
думая о последствиях, главное из которых всегда одно: собственная смерть.
Дайте только этому камуфляжу выйти из чеченского окружения! Но не
выйдет. Там останется. Кстати, про образ. Там же на выставке разговорился
со знакомой журналисткой, которая перед выходом прочитала роман
Николая Климонтовича ―Последняя газета‖ и к своему ужасу узнала в одном
из персонажей себя. ―Я-то думаю о себе, что я вся – тонкая, страдающая,
умная, прекрасная. И вдруг оказывается, что меня можно увидеть нелепой,
путающейся у автора под ногами‖, - говорит она, удивляясь. Роман
―Последняя газета‖ выходит в одиннадцатом номере журнала ―Октябрь‖ и, не
сомневаюсь, наделает много шума. Николай Климонтович – 48-летний
прозаик, драматург, эссеист - в перестроечные годы занялся газетной
журналистикой как адекватным пишущему человеку способом не умереть с

голоду. К тому же, при отмене цензуры, способом непостыдным. Читательэмигрант мог в начале 90-х годов читать статьи Н. Климонтовича в лосанджелеской ―Панораме‖, в нью-йоркском ―Новом русском слове‖.
Московское бюро последней он какое-то время возглавлял. Потом был
приглашен в ―Коммерсант‖, лучшую русскую газету 90-х. Там служил
―писателем в газете‖, обозревая литературные события и новинки, а также –
под псевдонимом – хроникером светской жизни. Вот этот взгляд человека, по
сути, постороннего столичной газетной жизни и представляется самым
интересным в романе. Нравами рядовых коллег дело не ограничивается.
Молодой хозяин газеты выглядит под пером Климонтовича характерным
буддийско-сексуальным монстром. Чего стоит затеянная им в разгар
президентских выборов многомиллионная афера с выпуском
антикоммунистической газеты ―Черт возьми!‖ (в реальности – ―Не дай Бог!),
для которой он предложил герою помимо сочинения ―писем из народа‖
составить ―антикоммунистический кроссворд‖. Это не анекдот, а списано с
натуры. Моя собеседница посетовала, что получился не ―Театральный
роман‖. Оставим вопрос, кто М. Булгаков, а кто не М. Булгаков, редакция
―Коммерсанта‖ тоже не МХАТ, а Володя Яковлев – не Станиславский с
Немировичем-Данченко. Те хотя бы не продали свое детище Березовскому,
слиняв с деньгами на Запад, как сделал это новый русский газетный магнат.
В смачную картину угара ―позднего ельцинизма‖ входит и светская жизнь
Москвы с моментальным описанием ее в завтрашней газете. Когда, как
заметила одна из участниц, ―одинаково жутко - и прочесть о себе, и не
прочесть‖. Банкиры, писатели, актеры, журналисты, бандиты – все
смешалось на светских раутах, как и в сумасшедшей российской реальности.
Вчера не обращал внимания на будущего банкира, потому что он учился
тремя классами младше, а завтра он выдаст тебе ―годовое творческое
пособие‖ от своего банка в размере сорока долларов в месяц. Как это
произошло между автором и его героем в самой жизни. Литература с жизнью
топчутся в России на одном пятачке. Известно, что политики эпохи
―позднего Горбачева и раннего Ельцина‖ шли во власть едва ли не для того,
чтобы после отставки распечатать свои разоблачения, оставив след в
словесности – подлинной властительнице дум бывшей одной шестой части
отдельно взятого света. Это не сейчас возникло. Не знаю, какие мемуары
держал в уме князь Курбский, служа Ивану Грозному, но вспоминается
история как в 1917 году в Гатчине генерал Краснов заключал соглашение с
большевиками. Входит Троцкий с адьютантом Керенского. Троцкого держит
за рукав казак с винтовкой и не отпускает. Троцкий – Краснову: ―Генерал,
прикажите своему казаку меня отпустить!‖ Генерал - Троцкому (нарочито):
―А кто вы такой?‖ - Троцкий: ―Троцкий‖. Казак: ―Я охранял адъютанта,
приходит этот жиденок, говорит: ―Я Троцкий, идите за мной‖, а я без
разводящего не могу отпустить офицера‖. Троцкий: ―Ну и бред!‖ и уходит,
хлопнув дверью. Краснов – окружающим офицерам: ―Какова сцена для моего
будущего романа!‖ И потом понаписал этих романов уже в эмиграции. Легко
уловить то же самое в книжках 90-х, когда шли во власть, чтобы поднабрать

сенсаций для будущего бестселлера. Извини, я отвлекся, но по делу. Только
что я цитировал в некрологе Генриха Сапгира его стихотворение,
посвященное московской богемной жизни 70-х, где были строчки: ―Волох и
Вулох и шизики все и подонки. . . Лорик и Шурик и все его дочки. . . ‖ - как
тут же в ―Доме Нащокина‖ подходит ко мне эта самая Лорик, быстро достает
из полиэтиленовой сумки большую книжку в мягкой обложке, шепотом
почему-то говорит: ―Я ухожу. Посмотри, может, понадобится. . . ‖ - и
исчезает. Дома я рассмотрел книгу, которая называется ―Лорик. Праздники
моей революции. К 25-летию Нашего Общего Дела‖. Лариса Белякова, она
же Лариса Пятницкая, она же Лорик, она же Анна Барская в романе Юрия
Мамлеева, посвященном московской богеме 70-х, собрала и издала
фотографии из домашнего альбома. Кого там только нет. Андеграундные
художники, коллекционеры, философы и поэты, западные послы и культуратташе, оккультисты и диссиденты, сочувствующие девушки и хиппари.
Иных уж нет, а те далече. Мелькает Гейдар Джемаль – нынешний главный
исламский фундаменталист Москвы, юный и кудрявый Эдик Лимонов в
бабочке – в те годы поэт, мастер по изготовлению настоящих американских
джинсов и муж Леночки Щаповой, будущей графини. Тут же легендарный
художник и алкоголик Анатолий Зверев, скульптор Эрнст Неизвестный,
живописцы Целков, Плавинский, Немухин, Василий Ситников, Александр
Харитонов да мало ли... Забавный текст, к которому явно приложил руку
известный богемщик, журналист и провокатор Игорь Дудинский,
складывается в некий жест ―борьбы, революции, диссиды и разнообразного
бегства из совка‖, но при ближайшем рассмотрении оказывается то ли
ностальгией, то ли стѐбом и издевательством. Вот фрагмент подписи под
фотографией художников Герловиных, Андрея и Риммы: ―Обоим
самородкам надоело мизерное существование (намек на минималистское
творчество) и они с помощью израильских виз уехали в США навсегда.
Теперь о них не слыхать ни на родине их предков, ни за ее пределами.
Может, оно и к лучшему‖. Или : ―Римма Городинская – светская волчица. . .
Вскоре обольстила популярного в подполье барда, художника и артиста
Алексея Хвостенко и по израильскому вызову рванула за ним в Париж. Чудес
на свете много. Женив на себе Хвоста и родив ему дочку, угомонилась,
растолстела и заперлась от людей, то есть обрела свой собственный заныр –
мечту всей своей жизни‖. Поскольку как и во всяком домашнем альбоме,
добрая половина персонажей ушла в мир иной, получается, как говорят
интеллигентные люди, амбивалентно. Вот киевский художник Петя Беленок:
―Безмерная любовь сгубила маэстро, Беленок скончался от остановки сердца.
Не выдержало, бедное, восторга жизни‖. Вот художник Виталий Сазонов,
который из московского андеграунда уехал в Германию, ―там тоже имел
успех, пил пиво и шнапс. Сердце от природы у Виталика было слабое, не
выдержало, и он умер в 80-х годах на чужбине. Однако программу свою
выполнил – сначала Москва, потом удачная эмиграция…‖ Без цинизма
никуда, но это тоже яркая краска отмирающего вместе со своими носителями
времени. А книжка Лорика позволяет со странным чувством посмотреть на

самих себя в виде старых фотографий и подписей под ними и, не узнавая,
узнать. На обратном пути зашли в сотый магазин на Тверской, в книжный.
Глядя на полки с книгами почти всех наших знакомцев, Галя ахнула: ―Надо
же как людей при их жизни издают!..‖ Ну, положим, надо, чтобы еще и
купили. С этим труднее. И до вашего разнообразия, поди, далеко. Но лично я
привык жить как бы в немного прошедшем времени и оттого купил
толстенный (в восемьсот с лишним страниц) том нечитанного Жака Деррида
―О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только‖, глянул и ахнул,
настолько похоже с ним – ни о чем и обо всем писал в эти же 1977-79 годы
свои дневники и письма в Москве Сережа Шерстюк!.. Купил первое издание
на русском книги Гордиевского и Эндрю ―КГБ‖ и только что вышедший
переводной сборник рассказов своего любимого Исаака Башевиса Зингера.
Может, все дело в том, что мы живем здесь и сейчас как бы в не совсем
настоящем времени? Ну пока. Твой Игорь Шевелѐв. Москва. Ноябрь 1999
года.
О жизни без слов.
Четвертое письмо другу.
Ты вот, небось, думаешь, что я не пишу, потому что водку пью, а я, может, о
своей национальной идентичности размышляю. Сейчас тут у нас это модно.
Когда-то в начале века один бодрый писатель написал целую книгу "Почему
мы их не любим". Понятно, кого "их" - "нас" то есть. А почему нас, то есть
их, мы, то есть они, не любим? Потому что боимся, что они, то есть мы, не
любят нас, то есть их, а поэтому лучше мы сами не будем никого любить, а
их в особенности, чтобы опередить их, то есть нас в нелюбви к нам, то есть
им.
Очень похоже на сумасшедший дом, который, в общем-то, и происходит. Вы,
гады из НАТО, наших сербов угнетаете. Так мы вам за это своих чеченцев
перебьем. Вы, гады из Bank of New York, наши банковские счета не
пропускаете, так мы своего московского мэра покоцаем вместе с его
милицией и предвыборной камарильей. Вы, гады из ФБР, нашего разведчика
поймали, так мы вашу шпионку на платформе в Измайлове при всем честном
народе опозорим с ее таблетками для тайнописи, которыми еще Ленин из
тюрьмы молоком между строк писал. Короче, вы нам двойку в дневник, а мы
вам свой нос отморозим!
Конечно, чего тут говорить, водку пить проще и безопасней, чем в своей
идентичности ковыряться. А если все кругом ковыряются? Одни хохочут,
другие рыдают, третьи орут: "Так вам, сволочи-олигархи, и надо! Как
прижали американцы вам хвост, так сразу про русский народ вспомнили. А
то виллы в Малаге да транш кредита МВФ для предвыборной гонки - на
уме!" Кто рожи корчит, кто стихи читает про "умом Россию не понять", кто

Сороса жалеет, который биржи и курсы валют обвалил, а в России его самого
много раз и по разным поводам кинули, кто с санитаром драться хочет, кто
таблетки не глотает и на уколы идти отказывается. Лучше уж "квасить"
водкой да политурой, чем тут без смирительной рубашки пребывать и
системой "Град" дискутировать.
Давеча лучшие умы по телевизору обсуждали, почему о нас заграница плохо
пишет и неприятная картинка в заголовке новостей? Решили, потому что
сами о себе плохо пишем. А будем писать о себе хорошо, все сразу поймут,
какие мы хорошие. И картинка мировых новостей из России будет идти
бодрая как на детском питании фабрики "Красный большевик".
Но шутки в сторону, уж больно шутка стала навязчивой и от жизни
неотличимой. И сумасшедшие дома все позакрывались из-за отсутствия
лекарств и неоплаченного медперсонала. Пациенты ринулись в Думу, но,
видать, их и оттуда шуганет оргпреступность и президентская
администрация. А ведь все сумасшествие оттого, что, действительно, не
удается адекватно описать нашу жизнь.
Есть явное ощущение, что она какая-то не такая. А язык описания у нас европейский. Петром Первым у голландцев и немцев заимствованный.
Пушкиным на французах очищенный. Толстым и Достоевским по
английским образцам в роман обращенный. Большевиками по ленинскому
ликбезу с начальных школ преподанный.
Выходит, что я хочу тебе в своих письмах все как есть описать. Домашнюю
теплоту и привычность, отсутствие спеха, холод за стеной и жар в доме,
тесноту в метро и автобусе, тишину русской речи - а выходит кривая
усмешка и сплошь Чечня. Потому что интеллигент давно привык смотреть на
эту жизнь глазами европейца, то есть как на дикое, абсурдное, достойное
отточенного афоризма де Кюстина. Происходит нестыковка: ощущение одно,
а описание другое. Исходишь желчью и гневом, а бросить и уехать
отказываешься, потому что своей жизненной основы боишься лишиться. А
только вдруг увидишь свою жизнь со стороны, лишаясь и языка, и всякого ее
понимания.
Таким взглядом изнутри и со стороны можно считать документальный
фильм "Четырнадцатилетние. Рожденные в СССР", получивший недавно
американскую премию "Эмми" для лучших - неамериканских - фильмов.
Сюжетный ход прост как жизнь. Семилетних детей из разных концов СССР
снимали в 1991 году. Тех же детей снимали в 1998 году. Дети остались теми
же. Только жизнь вокруг изменилась. И, главное, никаких ужасов. Мальчик,
внук редактора "Правды", готовится на факультет журналистики, снимает с
иронией лужковский День города. 7-летняя девочка из Питера говорит,
качаясь в кресле, что в этой стране жить невозможно, тут одни идиоты. Но в

14 лет никуда не уехала, просто ни одноклассники ее не понимают, ни мать с
отчимом, пыталась отравиться снотворным, говорит, что везде плохо.
Близняшки уехали в Израиль, живут рядом с границей, показывают
бомбоубежище, мальчик уверен, что лет через пять здесь будет война.
Мальчика из детдома удалось усыновить в Америку. Теперь его бывшие
товарищи смотрят с завистью по видео как он плавает в бассейне, а сам он
глотает слезы, что американская мама его не любит, и уже по ходу фильма он
переходит в новую семью. И так далее. Дочь священника из волжской
деревни. Ее сосед - завсегдатай дискотеки, кончающейся побоищем под
водку. Мальчик-грузин, семь лет назад не желавший говорить по-русски и
хотевший купить "мерседес", увидел за эти годы гражданскую войну.
Мальчик с рабочих окраин Москвы, увлекающийся рэпом и воюющий со
"скинами" - московскими фашистами. Близнецы из "веселого поселка" на
окраине Питера, где милиционеры торгуют наркотиками. Мальчик-киргиз,
торгующий газетами, и мальчик-литовец, занимающийся единоборствами.
Девочка с берегов Байкала, пытавшаяся наложить на себя руки. Русская
девочка из Грузии, в начале 90-х мечтавшая уехать в Россию, а в конце 90-х в Турцию. Семилетний мальчик-беженец из Баку, которого через семь лет не
нашли.
Этот наплыв жизни поражает именно потому, что нет языка, слов, которыми
можно было бы все это объяснить, описать, понять. Смотришь, узнаешь и сжимаешься: кто мы? откуда? зачем?
Фильм "Четырнадцатилетние. Рожденные в СССР" снимал режиссер,
занимающий должность секретаря Союза кинематографистов. Он
возглавляет документальное кино России и пытается создать
документальный архив 90-х. Оказалось, что в стране нет кинолетописи
перестройки. Оказалось, что постсоветскую Россию никто не снимал. А если
кто-то снимал, то это не сохранили. Потому что как перестали заставлять, то
оказалось, что никаких структур в обществе нет. Можно продать пленку на
серебро, а деньги перевести за границу. Можно продать кинокамеру. Можно
продать помещение. Можно ничего не делать. А вот что-то делать нельзя. И
дети в фильме говорят об этом. И режиссер хочет сохранить хоть что-то. И
следующая часть фильма должна быть отснята еще через семь лет. ЕБЖ - как
говорил Лев Толстой. Если будем живы...
Со стороны кажется, что страна ударилась в ретро. С упоением смотрит
советские фильмы, слушает советские песни, готова по-советски ловить
шпионов, врагов и лазутчиков с Запада, все теснее поджимающего молодую
российскую республику. 25-летние с умилением вспоминают пионерское
прошлое и с упоением смотрят Штирлица. Мой 11-летний сын, увидев в
супермаркете баночку куриного паштета, вспомнил как ел ее "в детстве" и
какая она была вкусная. Пришлось купить и съесть ее самому, потому что в
воспоминаниях у сына она была гораздо вкуснее, чем в реальности.

Ностальгия расширяет жизненное пространство затюканного обывателя, а
кто из нас не таков? Вот в Доме кино выступают бард Сергей Никитин с
кинорежиссером Петром Тодоровским. Играют на гитарах мелодии
Дунаевского, Нино Рота, самого Петра Ефимовича. Тепло и душевно, плакать
хочется. И сам Тодоровский выступает и говорит, что если бы не Никитин,
придумавший эти вечера под названием "Ретро вдвоем" с музыкой и кадрами
из "Интердевочки" и "Военно-полевого романа", то совсем бы тяжко
пришлось. Два сценария написал и напечатал Тодоровский-старший, а денег
на съемки фильма нет и когда будут - неизвестно. Может, в новом году
минфин расщедрится, даст деньги министерству кинематографии, а там хоть
какую-нибудь часть бы выделили... А что делать классику российского кино?
Помирать? Играть на гитаре в метро? Лучше в Доме кино перед любящими
интеллигентами в потертых пиджаках и свитерах.
Чем хороша здешняя московская жизнь? Куда ни пойдешь, всюду лежит
пища для размышлений. Давно меня интересовало, откуда в Москве взялось
столько галерей, на что они живут? Даже когда стало в несколько раз
меньше, вопрос оставался. Картины художников не продаются. Банки,
которые на волне дармовых денег собирали "коллекции современного
искусства", давно выбросили эти коллекции неизвестно куда, чтобы продать
помещения, занимаемые этими коллекциями.
Понятно, если хозяйка галереи - жена или подруга банкира. А если нет? Если
хозяин галереи мужчина? Как эта галерея существует? Поэтому с радостью
пошел на вернисаж в галерею, названия коей не скажу из самосохранения, но
давно уже ее заметил: на сборных вернисажах и арт-ярмарках именно там
угощали лучшими французскими винами и шоколадом.
Шел я морозным темным вечером от метро "Маяковская". Полгода не шел
этой дорогой, и не узнавал столицы. Подсвеченные рекламные щиты над
Садовым кольцом сулят райские наслаждения. Кругом новые роскошные
витрины, клубы и казино, перед которыми швейцары в малиновом на вате,
похожие на дореволюционных. Рестораны, пункты обмена валют, новые
роскошные здания с башенками по новой архитектурной моде. Говорят, что
себестоимость всего в нынешней Москве во много раз дороже, чем в мире, и
в сотни раз дороже, чем по России, но ведь строят! Чем хороши люди в
нынешней власти - что московской, что российской - так это тем, что денег
на жалеют. А поскольку еще борются друг с другом на выборах, то друг
друга в этом и обвиняют! Кому абсурд и смехота, а кому, как мне по пути от
"Маяковки" - радость глаз и услаждение мысли. Люблю со вкусом
поразмышлять на пустой желудок в предвкушении фуршета.
Все было как предполагал: тепло, светло и мухи не кусают. Культурно играл
старинную музыку квартет нанятых музыкантов. Культурно шумела публика,
эту музыку не слушавшая и картин не смотревшая. Разговаривали друг с

другом, поскольку все друг с другом знакомы. У каждой галереи своя
тусовка, свои постоянные гости, к чужим не ходят. У меня тоже есть
знакомые среди художников, но тут их не было, что позволяло наблюдать
жизнь со стороны. Виновник торжества был с Кавказа. Что подтвердилось,
когда вступительное слово сказал глава московской диаспоры то ли адыгов,
то ли черкесов, то ли их вместе. Разносили вкусные пирожки с мясом,
грибами и живыми ягодами. По каталогу галереи было ясно, что хозяин ее
отдает предпочтение уроженцам кавказских республик, чья живопись
показалась мне почему-то менее интересней, чем места их происхождения. В
том же помещении, что галерея, находился книжный магазин большого
книжного издательства, также принадлежащего хозяину галереи. Кто-то
сказал, что именно книгами тот зарабатывает на неплохую жизнь. Одна из
книг попалась мне на глаза, в выходных данных я прочитал, что популярная
эта фирма расположена, судя по лицензии, в республике Ингушетия, в
славном и тревожном городе Назрани. Разносили французское шампанское.
Прошел хозяин галереи, совсем не похожий на беженцев, заполонивших эту
Назрань. Скорей всего, суть в офшорной зоне, которой недавно считалась
Ингушетия, в связи с чем можно было не платить налогов. Из малозаметной
дверцы в стене вынесли еще шампанского и шоколаду. Я-то думал, что в
каждой из таких галерей в подвале продают оружие, а оно-то вишь как,
проще. Хотя и не до конца ясно. Но жизнь, к счастью, не закончена, разгадки
ее впереди. И, получив от приятеля альбом художника Михаила Шемякина (к
этой галерее отношения не имеющего, хотя и происхождения восточного),
где репродукции были переложены не менее замечательными стихами этого
самого приятеля, а именно известного тебе поэта и человека Славы Лѐна,
достойный рассказ о котором занял бы не одно мое письмо, я побрел теперь к
станции метро "Пушкинская", бормоча одно из Славиных стихов,
написанных к шемякинским Петрам, Петербургам, фигурам, девушкам,
крысам: "666 - Зверя число! - и вот было РОССИЮ съесть КРЫСЕ
какой! - живот лопнет коли - не беда: у Беса на выкидыш есть горячая
сковорода 666".
Или вот еще - по поводу сковороды. Пошел на книжную выставку "Nonfiction" в Центральном Доме художника. Кругом куча наших с тобой
знакомых. Прямо у входа подхватил меня Борис Пастернак, но не тот, что
поэт, а тот, что редактор газеты "Время МН" и издатель роскошной серии
"Книги века": "Самиздат века", "Строфы века", "Проза века". Показал мне
только что вышедший "Детектив века". Огромный красивый кирпич за
тысячу страниц большого формата. А на выходе "Кухня века", которую
почти дописал Вильям Похлебкин. Ну там, конечно, чудеса: от того, что ели
Ленин-Сталин до кулинарных изысков, от океанической рыбы до сырка
"Дружба" под стакан на троих. Об океанической рыбе Пастернак и рассказал
мне, вычитав очередную из глав. Появилась она на столе у советского
народа, если кто-то помнит, в начале 70-х. Но вот какой казус. Оказывается,
у этой рыбы нельзя было есть ни голову, ни хвост, ни плавники, ни прочий

отход. Но как сказать советскому народу, что 50% купленной им на трудовые
доходы рыбы в пищу употреблять нельзя, в том числе варить из этого суп главное семейное угощение? И так, подлецы, и не сказали, что все, что мы
ели, есть было нельзя. Оказалось, государственная тайна, до которой ни одно
ЦРУ не дотумкало. Теперь вся эта кухня века из нас боком и прет! Сплошь
фикшн и нон-фикшн.
А в остальном, дружище, ничего. Книжки продаются и даже выходят. И для
сексуальных, и для интеллектуальных меньшинств. Тут же среди книг была
затеяна галереей "Ковчег" (муниципальная галерея, никаких чеченских денег
и продажи гранатометов в подвале!) маленькая выставка "НЭП" - рисунков
20-х годов. Кгайне, как сказал бы Владимир Ильич, своевгеменная штучка! К
примеру, сидит в ресторане упитанный мужчина и говорит: "Хорошо, что
налоги надо платить с дохода, а не с трат..." Впрочем, в полном объеме
выставка откроется через несколько дней, и я тебе напишу о ней ("ЕБЖ" - Л.
Толстой) в следующем письмишке. А обратно шел сквозь дождь с
профессором МГУ Владимиром Ивановичем Новиковым, который
рассказывал, что живет очень даже хорошо, честно получая профессорские
1,5-2 тысячи в месяц. Рублей, естественно (60-80$). В связи с чем и
откланиваюсь. Твой Игорь.
Подведение итогов русского века.
Пятое письмо к другу.
Как бывшего обкомовца кредитами не корми, он все в Чечню смотрит, гласит
русская пословица. Сперва думали, что можно быть сумасшедшим лишь для
домашнего пользования, представляясь Западу страшным реформатором с
некоей дикостью русских особенностей. Ан нет, безумие заразительно,
ширясь со страшной силой. Татьяна Толстая любила приводить пример из
жизни водяных червей, обладающих уникальной коллективной волей к
синхронному плаванию. Плывут тысячи червей, и все, как один, по струнке.
Сделали опыт: одному удалили нечто вроде червивого мозга. Вместо струнки
он стал плавать как каракатица, ну, псих. И тут же вся дисциплинированная
стая вместо нормальной струнки начинает изгибаться как безумная,
подражая психу. Это по поводу заразительности идиотизма, которую вносит
российская власть. Это по поводу случившегося на днях российскобелорусского союза. Или, как его называют, лукашенковского аншлюса
России. Ну мы-то на его фоне нормальные, повторяют аналитики Кремля, не
замечая, какие начинают выписывать коллективные кренделя вместо
недавних потуг на демократические реформы и либеральное
подворовывание.
Как выходит дурная кровь.

Короче, здравствуй. Хочу тебе писать о прекрасном, а все меня воротит на
пляски святого Путина, будущего "резидента всея Руси". Хотя начну, как
обычно, с ощущений. Ходишь по улице, едешь в метро - люди кругом тихие,
умиротворенные. Обычная толпѐжная агрессивность не чувствуется. Все
погружены в себя, на соседей не огрызаются. Дурная кровь выходит в другом
месте.
Я вспомнил, как ехал между двумя войнами из разбитого Грозного в нищую
Назрань, смотрел на снежные верхушки дальних гор и в какую-то минуту
остро почувствовал, что если бы здесь не было войны, то вся ненависть,
скопившаяся в России, разорвала бы ее в клочья. А так все ушло сюда - в
геноцид и взаимное кровопускание.
То же и сейчас. Накопленный за несколько ельцинских лет гной прорвался
чеченской язвой. Самое поразительное, что все это было. И не 3-4 года назад,
а 50-60. Или 160-170. И все будет повторяться в той же последовательности,
увлекая одни последствия за другими. Вспомним 1944 год. Геноцид не с
помощью вакуумных бомб как сегодня, а с помощью НКВД и вагонов для
скота, отправленных в Сибирь и Казахстан. И тут же - после дружбы с
"союзниками" - холодная война не на жизнь, а на смерть. И уже на подходе
после чеченцев - "безродные космополиты", пятая колонна сионизма в
России, мировой еврейский заговор. Дурная кровь все дурнее, требует новых
кровопусканий. Для спокойствия толпы в московском метро. И кто это будет:
чеченец, американец, еврей - все равно. Сначала один, потом другой, третий.
Еще философ Мераб Мамардашвили, умерший десять лет назад, незадолго
до кончины дал определение России, сходное с чаадаевским. Это страна как в
бреду обречена на повтор одного и того же кошмара. Кошмара не из-за жути,
а из-за того, что из него нельзя выйти. Это не существование, а полусонполубред, нежить, иллюзия. "Мы, - писал Мамардашвили, - упустив свой час
в развитии, окончательно деградируем. Есть такие вещи, которые, если они
не произошли с ребенком в 5 лет, никогда больше не происходят... Я думаю,
в истории России также многое не случилось в свое время - и оказалось
мертвым. В итоге - перед нами, на глазах, развилась Европа и дала свои, в
том числе и отрицательные, плоды. А мы устремились в некое
послеевропейское состояние, не пережив никаких... Скорость построения
нашего будущего общества оказалась чудовищной и диктуемой скорее
языком, чем реальностью. Язык-то у нас европейский. Мы называем вещи, не
проживая их, не обладая ими в действительности".
Сначала мы с жуткой скоростью проводили социалистические
преобразования. Теперь с той же жутью - капиталистические. На самом деле
изменяются не дела, не вещи, не состояния - а слова, этикетки. А реальность
все та же, когда, как писал Максимилиан Волошин: "И в бреду не может
забыться, и не может проснуться от сна". В бреду мы опять меняем слова и

этикетки, готовы пороть очередного идола, что он нас, гадов, не изменил, как
мы надеялись. В общем, гнусно, дружище, гнусно. Толпа в московском метро
дремлет, накушавшись дальней кровью Чечни. Погоди немного, скоро она
проснется. И одними заокеанскими американцами сыта не будет.
Чем сыты дети отечества.
На этом фоне расцветает богатая культурная жизнь. Основное настроение,
как я писал, ностальгическое. Даже и не настроение, а просто стиль такой,
мода. Как бы ностальгия. Как бы подведение итогов века. Как бы взгляд
назад. А на самом деле из-под всего прет настоящее сегодняшнее мурло.
К примеру, открывается в "Малом Манеже", что напротив Государственной
Думы, выставка "Дети отечества. 1900-2000". Некая фирма сотовой связи
устраивает фотовыставку на улицах Москвы. Развешивает на щитах в разных
московских районах фотографии детей от дореволюционных: семья, не
подозревающая о дальнейшей судьбе, - до постперестроечных: мальчонка на
роликовых коньках обслуживает гамбургерами хозяев "мерседеса". На щите,
как водится, присутствует марка этой сотовой фирмы. Вроде как бы святое
дело, а вроде как бы рекламный ход. То же на презентации выставки. Как бы
ценителей позвали, а как бы и журналистов угощают, чтобы написали
хорошо в разных изданиях. Тем более, что красной икры, севрюги и
буженины с тающими на языке пирожными припасли на 300 человек, а
пришло от силы 100 всякой шушеры, которая поела, попила и разбежалась,
поглазев по сторонам.
А кругом, между прочим, любопытная штучка видна. Деток на полвечера
сменили картинки некоего Андрея Буганова, где он во всей красе изобразил
нынешних политиков. Тут тебе всяческая рубенсовская вакханалия, где
вместо нечисти реформаторы от Чубайса до Кириенко изображены. Тут же
товарищ Зюганов, чей профиль преображается в ленинский. Тут Газпром в
лице Вяхирева-Черномырдина в капитолийскую волчицу превращен, к
которой новый Рем и Ромул присосались и сосут, и сосут. Тут мэр Лужков с
бандитской наколкой на плече душит на картине "Приватизация помосковски" Чубайса. Там олигарх Березовский в стыдливо наброшенной на
плечи тоге весело оприходует телеоборзевателя Сергея Доренко. Там
"Титаник" со всеми нашими политиками ко дну идет, а здесь русские правые
в виде американских агентов фигурируют. Хари, рожи, морды, рыла так и
прут, а гости, пришедшие как бы на детей поглядеть, ходят с тарелками да
стаканами и ржут как сивые мерины вроде тех, что на самих картинках
изображены. Ну вечный Гоголь...
Выборы не выбирают.
Между прочим, очень характерная картинка нынешних выборных нравов,
когда все "мочат друг друга в сортире" (по модной политико-бандитской

фене года). Только что прикрыли антилужковскую газету "Отечество не
выбирают!" где собрались лучшие московские писательские перья от
Татьяны Толстой до Николая Климонтовича, чей роман "Последняя газета",
напечатанный в ноябрьском "Октябре" (о эти парадоксальные названия!),
приобретает все более скандальный оттенок. С другой стороны, блок
Лужкова-Примакова обвиняет Кремль в разных провокациях. То его членов
подкупают, предлагая им по телефону семьсот тысяч долларов, чтобы вышли
из антиельцинской коалиции. То мэра Лужкова якобы не хотят
регистрировать в качестве мэра. утверждая, что 70% собранных им подписей
- поддельны. Что, в общем, возможно, поскольку Москва - столица не только
России, но и всей российской туфты.
Сам Лужков рекрутирует будущих избирателей старым дедовским способом
- как начальник мелких начальников, докладывающих о выполнении плана.
Моей маме, участнице войны и инвалиду 2-й группы, позвонили из "совета
ветеранов", предложив ехать на некую улицу, где "будут давать муку по
льготным ценам" (обычная цена килограмма муки - 10 рублей или около 40
американских центов). Когда мама сказала, что на 78-м году сложно идти по
грязи и гололеду непонятно куда, ей посочувствовали и поинтересовались, за
кого будет голосовать? Правда ведь, за Лужкова, который так много делает
для ветеранов и пенсионеров? Маме неудобно противоречить функционерке,
которая так добра, и муку предлагает по льготной цене, и она подтвердила,
что да, наверное, еще не решила. "Ну тогда я запишу в список, что вы за
Лужкова, а то с нас начальство требует", - обрадовалась женщина из совета.
"Ну, конечно". Поскольку мамино желание голосовать против Лужкова
только возросло после этого звонка, можно предположить, чем московская
туфта обернется на выборах для крепенького лысенького мэра, давно уже
сравниваемого с итальянским дуче.
Ноев ковчег для старой интеллигенции.
Хренов электорат с ними, с политиками! А то у нас иных дел нет, кроме как о
них, бедных, думать. В галерее "Ковчег", как я тебе и писал в прошлом
письме, открылась выставка "НЭП". Яркая иллюстрация того, что в России
ничего не меняется. По одним названиям можно судить. "Бильярд" (самая
популярная игра среди новых. У нас в соседнем доме открылась бильярдная,
и по вечерам со всей округи съезжаются дамы и господа на шикарных авто).
"Облава на рынке" (последние недели с этим потише: или откупились, или
весь ОМОН в Чечню угнали). "Торгующая интеллигенция" (с этим хорошо.
Можно на "блошином рынке", как в жизни и на картинке, а можно в ПЕНцентре, где на днях "писательская общественность" больше трех часов
беседовала с премьером Путиным. В частности, плакались, что закроют
толстые журналы - "последний оплот русской духовности и настоящей
прозы" - потому что Сорос дал денег на полгода и в последний раз, а
подписка устремилась к нулю. Премьер обещал подумать и строго попросил

написать бумагу с просьбой по всей форме). "Обывательщина запасается" (ну
как без этого). "Обыск". "Несут гробы". (Это еще впереди...) Рисунки, между
прочим, начала 20-х годов. И что изменилось?
"Ковчег" - любопытная московская галерея, оправдывающая свое название.
Последователи Ноя, они собирают уходящее поколение классической
русской графики, книжной иллюстрации, подспудной русской культуры,
которая тихо выжила при советском режиме и вряд ли переживет режим как
бы антисоветский. Это художники школы Фаворского, собравшиеся вокруг
Полиграфического института. Случайно или нет, но там то и дело мелькают
старые фамилии Голицыных, Шаховских, Пестелей, Родионовых. Известный
художник Илларион Голицын рассказал, что покойных авторов нынешней
выставки он знал или лично, или по рассказам. Например, художника
Милашевского, сидевшего вместе с его отцом в Бутырках. (Рисунки
Владимира Михайловича Голицына тоже были на этой выставке). Или
Николая Чернышева, Веру Пестель, входивших еще вместе со знаменитым
философом о. Павлом Флоренским в группу "Маковец" в начале 20-х. "Вот
говорят о том, что те времена похожи с нашими, - сказал Илларион Голицын.
- Да сейчас рай по сравнению с теми годами. Я сам помню как в 40-м году
тебя могли схватить на улице, если ты рисовал!" Многие рисунки имеют
этнографическую ценность. Я с удивлением узнал по рисункам того же
Милашевского начала 30-х, что в Кусково, знаменитом в то время садоводворцовом пригороде Москвы, купались в прудах голыми. Мужчины,
женщины, дети - все вместе. Как на старинных картинках XVII века,
рисованных западными путешественниками, удивленными нравами диких
московитов.
Россия между Германией и Китаем
И вот, как в конце 40-х годов, на нас обрушивается "антиамериканская
дружба с великим коммунистическим Китаем". И уже известный как
советник патриарха дьякон Андрей Кураев проповедует в журнале "Огонек",
что, "конечно, великий русский народ скоро вымрет как вымерли
византийцы. Станет памятью по самому себе. Зато передаст православие
дальше". Кому, как бы вы думали? Конечно... китайцам! Как второй Рим Константинополь - передал эстафету третьему Риму - Москве, так теперь
третий Рим - Москва - передаст чистоту православия четвертому Риму Пекину! Шутка? Если бы. У нас и шутки какие-то странные. В новостях их
каждый день видишь.
Кстати, об "Огоньке". Журналу исполняется в декабре 100 лет, что по
российским масштабам равно не веку, а почти вечности. Здесь столько не
живут. Журнал затевался как семейное приложение к биржевым ведомостям
былого расцвета тогдашне-нынешнего капитализма. Был как при Коротиче в
перестройку вестником либерализма. Да таким вневременным, что в конце

1917 года напрочь проглядел революцию. В дни и после большевистского
переворота там писали, что сейчас в мире только две по-настоящему
свободные страны: Америка и Россия. И вот они как соединят либеральные
усилия, так весь мир переменят! Прямо семейный журнал Международного
валютного фонда. И, главное, с теми же последствиями.
И вот старый новый "Огонек" собирается в пятницу в Доме кино праздновать
свое прощание с одним веком и встречу с другим. Подробности постараюсь
описать в следующем письме. Пока скажу, что должен быть Борис Ефимов,
столетний карикатурист "Правды", рисовавший всяких империалистов и
сионистов в 40-е годы. Он же брат журналиста Михаила Кольцова, бывшего
редактором "Огонька" с 1923 по 1938 годы, когда того кокнули чекисты, так
же как он кокал других. Должен быть премьер Путин, поскольку в нынешнем
раскладе "Огонек" это журнал Бориса Березовского, который за Кремль
против Лужкова-Примакова, а дело будет за два дня до выборов, и у
Березовского 1-й канал телевидения, который все это должен показывать. И
Наина Ельцина будет, потому что друг ельцинской семьи Валентин Юмашев
начинал путь в Кремль как сотрудник "Огонька" и, по совместительству, как
соавтор Ельцина по автобиографическим книжкам первого российского
президента. Ну и так далее.
Одна тема, как водится, в письмах, цепляется за другую. Мелькнуло имя
Березовского. На днях в Большом театре оглашались очередные пять
лауреатов премии "Триумф", субсидируемой Березовским и его "Логовазом".
Бориса Абрамовича давно изображают как исчадие ада. Нет политического
убийства последних лет, заказчиком которого не объявляли бы Б. А.
Березовского. Считается, что у него в руках все нити, за которые он дергает
президента и его окружение. Что он всесилен на грядущих выборах, затевая
хитроумные комбинации с выдвижением одних и "задвижением" других. В
его адском всесилии проявляется характерная для российского сознания
средневековость в делении всего происходящего на свет и мрак. Но о
Березовском надо писать подробнее, что, надеюсь, еще сделаю. А пока что
отмечу грамотность его действий. В том числе и по привлечению на свою
сторону интеллигенции. Премия "Триумф" выдается восьмой раз. Ее
получили, стало быть, сорок человек. Причем, в отличие от других
российских премий, выдают ее тем людям искусства, артистическая и
человеческая репутация которых безупречна. От филолога Сергея
Аверинцева до режиссера Юрия Любимова, от композитора Альфреда
Шнитке до писателя Фазиля Искандера. Столь же бесспорны были и
нынешние лауреаты, получившие по 50 тысяч долларов. Белорусский
писатель Василь Быков, пострадавший от Лукашенко. Ленинградский
драматург Александр Володин. Знаменитый дирижер Валерий Гергиев.
Знаменитая актриса Марина Неѐлова. Знаменитый клоун и мим Вячеслав
Полунин. Пролужковский "Московский комсомолец" (а, стало быть, враг
Березовского да еще во время предвыборной войны) напечатал статейку в

день вручения "Триумфа" с заголовком: "Чистое искусство за грязные
деньги". Между тем, дирижер Евгений Колобов громогласно заявил, что он
во всем верит Березовскому, а режиссер Алексей Герман напомнил, что
маршала Тухачевского тоже в свое время обвиняли, что он украл баржу с
золотом. И это все на церемонии. Впрочем, до битья морд не дошло. Народ
потихоньку удовлетворился фуршетом и мирно разошелся до вручения
премии через месяц на православное Рождество. Сам Березовский впервые за
все это время на церемонии оглашения отсутствовал.
Кто войдет в следующий век?
Если лауреатов "Триумфа" можно считать культурными героями века
нынешнего, то будет кстати упомянуть фестиваль "Культурных героев ХХI
века", гуляющий по Москве. Так как нет сейчас ничего не относящегося к
выборам, то этот фестиваль организован "врагами Лужкова", его соперником,
бывшим премьером Сергеем Кириенко и его командой. Сам "лимитчик", то
есть «понаехавший» в столицу Кириенко и фестиваль соответствующий
организовал. По всей Руси собирали артистов, художников, музыкантов, а
потом свезли перед выборами в первопрестольную, где они и оттянулись (то
есть выступили) по полной программе.
Лично я выбрался черт-те куда (от метро "Войковская" шесть остановок по
глухим улицам на троллейбусе), где в помещении школы выступал
саратовский театр, назвавший себя "Академией театральных художеств" со
спектаклем по прозе Евгения Попова. Школа сама по себе любопытна. Ее
построил и возглавил выпускник актерского факультета господин
Казарновский, и похожа она на что-то американское (никогда не видел),
прекрасное и цивилизованное как непостроенный в России коммунизм.
Достаточно сказать, что, кроме прекрасных классов, столовых и
рекреационных помещений, в ней есть два театральных зала, в один из
которых и собрались друзья писателя, поглядеть, что из него сделали в
прекрасной саратовской глуши. Кстати, о ностальгии. Книга Евг. Попова
называется "Жизнь прекрасна", посвящена перипетиям 70-х годов,
перемежается газетными текстами тех лет. В спектакле сцены перебиваются
советскими песнями 70-х.
Ощущение провинции было полным и захватывающим. Глухой провинции
советского времени, умноженной на глухую провинцию постсоветского
пространства. Зритель попал в такое глухое ретро, что, как сказал поэт
Владимир Салимон, "в какой-то момент мне показалось, что я уже умер". А
писатель Александр Кабаков понял, что он не более, чем "единица хранения
архива ХХ века", поскольку лично знает или знал авторов четырех
исполненных хитов бывшего совка. Страшноватое ощущение: вроде бы ты и
не там, а вроде бы и нигде. Вот и решил тот же В. Салимон, издающий по
совместительству роскошный журнал "Золотой векъ" в духе изданий начала

века, закрыть его к чертям собачьим на нынешнем - то ли 14-м, то ли 15-м
выпуске десятого года издания. Денег нет и не будет. Сил тоже нет. И,
главное, никому это не надо. У народа свое ретро. По радио только что
передали, что на станции Зима создается дом-музей народного поэта Евгения
Евтушенко. Сибирские власти отстегнули 400 тысяч рублей на реставрацию
дома, где появился на свет и провел детские годы будущий гений русского, а
ныне и американского народа.
Письмо мое затянулось, а не могу рассказать об огромной выставке
журналиста и фотографа Юрия Роста, открывшейся в Центральном доме
художника на Крымском валу что как раз напротив парка культуры и отдыха
имени писателя Максима Горького. Ю. Росту, чьи фотографии и тексты
многие поколения советской интеллигенции любили рассматривать и читать
в "Литературке" и прочих изданиях, исполнилось 60 лет, и вот он и закатил
роскошное действо. Там серии фотографий, посвященные академику
Сахарову, сям - жертвы Карабаха и тбилисских событий апреля 89-го. Здесь
серии фотографий знаменитых и безвестных людей, а рядом сами эти
знаменитости, вроде актрисы М. Неѐловой (что с "Триумфом"), художницы
Т. Назаренко, собственной мамы 87-ми лет и многих-многих министров,
артистов, музыкантов, журналистов и прочих. Вот уж кто архив, так архив.
А дальше мы с Галей прямо оттуда вместе с половиной присутствующих
помчались на открытие художественного "Арт-Манежа", где было столько
галерей, знакомых художников, приятелей, столько вина, водки, закуски и
всяких - на удивление! - покупателей этой арт-продукции на любой вкус и
цвет, что бедная моя головушка вовсе пошла кругом, и подробности какнибудь в другой раз. Пока и до новых писем. Твой Игорь.
Москва. Декабрь 1999 года
Забавно перечитывать иные исповеди. Как человек, упоенный
ролью кукловода, не замечает ниточек, за которые держат
его. Не подозревает, что слова «могу хоть обезьяну сделать
президентом России» станут пророческими, -первым унесет
ноги из нового русского обезьянника. Борис Березовский - в
зените смены веков.
Портрет под стенограмму (1999, 2000 гг.)
Борис Березовский: демон или человек-система?
Человек, ставший мифом.
Наверное, в России конца ХХ века нет более мифогенной фигуры, чем Борис
Абрамович Березовский. Кажется, что эта юркая фигурка в черном фраке,

мелькающая в умах и на телеэкране, воплощает давнюю мечту русского
народа о еврейском заговоре и кознях людей, которых в разное время
называли масонами, сионистами, космополитами, а ныне – олигархами.
Трудно найти событие в новейшей российской истории, за которым не
видели бы направляющую руку Бориса Абрамовича. КГБ вчера – это
Березовский сегодня, тут спора нет и быть не может. Назначения и снятия
премьеров, уход и неуход Ельцина, война в Чечне и мир в Чечне, падения
рубля и громкие заказные убийства – все это в каких-то своих тайных целях
организовал и продвинул Борис Абрамович Березовский.
Он скупил важнейшие средства массовой информации, включая 1-й канал
телевидения и лучший издательский дом ―Коммерсант‖. Он выкачивает из
страны нефть и субсидирует разрушение Чечни с последующим ее
восстановлением на бюджетные деньги. Это Березовский задумал и
осуществил неожиданное предновогоднее отречение Ельцина от престола и
плавную передачу полномочий президента Путину – ставленнику Семьи, за
которой маячит тот же Борис Абрамович.
Есть люди, считающие, что крах монархии в России в начале ХХ века
организовали Распутин и стоящие за ним еврейские деньги. На сегодняшний
день Березовский удачно сочетает в своем лице одновременно и Распутина, и
еврейские деньги.
Трудно найти известную фигуру, за убийством которой не видели бы заказ
Березовского. Это и знаменитый телеведущий Влад Листьев, и банкиры, и
политики. Сам Березовский рассказывает, что он приехал проведать маму, а
мама встречает его на пороге и в ужасе говорит: ―Боря, только что по
телевизору сказали, что ты ―заказал‖ Галину Старовойтову. Это правда?‖ –
―И что вы ответили?‖ – спрашиваем с интересом. – ―А что тут ответишь?‖
Странное дело. Ответов Березовского, этого крупнейшего владельца СМИ в
России, не может услышать сегодня не только мама, но и вообще никто.
Между тем, он отлично формулирует свои мысли да и не скрывает их. За
каждым его действием стоит четко выстроенная рациональная система. И
сами действия, с виду неожиданные, укладываются в цепочку причин и
следствий. Но Березовского некому и незачем слушать. Для мифического
сознания, что бы ни говорил этот демон – ясно, что врет. Для политиков и
дельцов – доктор наук Березовский чересчур заумен. Для журналистов
интересны семейные и скандальные штучки. Да Березовский и не настаивает:
дело для него важнее слов.
Он становится депутатом новой Думы от Карачаево-Черкесии, взрывного
района Кавказа, который сам же и замирил. С собой для встреч с
избирателями взял скандального тележурналиста Сергея Доренко и не менее
известного кинорежиссера и русского патриота Никиту Михалкова,

публично изъяснявшегося в любви к Борису Абрамовичу. Он объединил
премией ―Триумф‖ лучших представителей творческой интеллигенции,
устраивающей рождественские фестивали. Он вел суровую войну с личными
врагами, - партией московского мэра Лужкова и бывшего премьера
Примакова, мечтавших посадить Березовского в тюрьму. Они проиграли
выборы в Думу и их перспективы плачевны. Он ведет информационную
войну с подвластными Лужкову СМИ, в том числе с ―Московским
комсомольцем‖, который как только не потоптался на БАБе, как они его
окрестили. В частности, много раз утверждали, что БАБ – сын раввина.
Самое время с начать беседу с Борисом Березовским.
Пятый пункт России
- Борис Абрамович, ваши недоброжелатели неоднократно отмечали в вашей
биографической справке, что вы сын раввина. Конечно, трудно представить
себе советского доктора наук с такой родословной, но все же, кто были
ваши родители?
- Да, я бы гордился, если бы был сыном раввина. Но я так же горжусь, что я
сын своего отца, который раввином не был. Мой отец прожил достаточно
тяжелую жизнь. Родился он в Томске, по образованию был инженеромстроителем, всю жизнь проработал на разных кирпичных заводах. Обычно
как главный инженер, заместителем директора. Родился я в Москве в 46-м
году.
Отец прошел через все, через что проходил нормальный советский человек.
В том числе и через что проходили советские евреи в конце 40-х – начале 50х годов. С 51-го по 53-й годы он просто не работал, потому что его никуда не
брали. Семью кормила в то время бабушка, мать моей матери, которая была
русской.
Мне кажется, что вопрос национальности это вопрос внутренней
идентификации, не связанный с кровью. Это то, как ты сам себя понимаешь.
Мы прекрасно знаем людей, у которых четверть еврейской крови, они
говорят: ―я – еврей‖. Мы прекрасно знаем людей, у которых три четверти
еврейской крови, они говорят: ―я – не еврей‖. То же и по отношению к
другим нациям.
- А как вы себя идентифицируете?
- У меня на самом деле сложное восприятие. Скорее, я все-таки себя
идентифицирую космополитично, поскольку мне не удалось выработать
стойкого инстинкта национальной принадлежности. Может быть, отчасти это
нашло выражение в том, что я в достаточно позднем возрасте крестился.
Поскольку это было в 94-м году, легко подсчитать, что мне уже было в это

время 48 лет. Крестился я в Тарасовке, есть такое место под Москвой, я там
очень много лет прожил, оттуда как раз моя первая жена. Именно там я и
решил креститься.
Ну так вот, возвращаясь к родителям. Мать всю жизнь работала медсестрой в
институте педиатрии, проработала там, по-моему, лет тридцать.
- И все же, возвращаясь к национальной идентификации. Один из скандалов,
связанных с вами, заключался в том, что когда вы заняли одну из важных
государственных должностей, обнаружилось, что у вас, кроме российского,
есть еще и израильский паспорт.
- Это был 93-й, по-моему, год, у меня на то были свои причины, я тогда же о
них и рассказывал. Опять же, я не рассматривал этот вопрос как
принципиальный для себя. Что, вы считаете, если граждане берут для себя
греческий паспорт или швейцарский, или, не знаю там, английский – они
идентифицируют себя по национальному признаку? Это глубочайшее
заблуждение.
Одно дело внутренняя национальная самоидентификации и совсем другое идентификация на уровне государства. Между прочим, единственное
государство, которое произвело это разделение самым четким и последним
образом - это США. Конечно, для этого там были предпосылки: никто не мог
сказать, что, мол, мои предки прожили здесь пятьсот лет. Но, с другой
стороны, все приехавшие имели свою национальную традицию. И это был
один из главных вопросов, вокруг которого велся спор при создании США: а
не сделать ли отдельные кантоны? Чтобы здесь были только
испаноговорящие, там только англоговорящие и так далее. И
принципиальное решение Джефферсона заключалось в том, что это
абсолютно недопустимо, поскольку приведет к разрушению страны. И
именно его решение стало предпосылкой к созданию единственно реальной
мировой империи.
- Значит ли это, что США – именно та страна, которая вам нравится
больше всего?
- Вы знаете, я вам отвечу иначе. И думаю, что тогда вам многое станет ясно.
Я задумался над тем, как бы одним словом охарактеризовать ту или иную
страну. Одним-единственным словом, которое отличило бы эту страну от
остальных. США – это свобода. Англия – консерватизм. Франция – шарм.
Италия это Рим. Германия – порядок. При этом я никогда не задумывался над
тем, каким словом определяют Россию.
Однажды я разговаривал на эту тему со своим приятелем. Он родился в
Киеве, жил там до восьми лет. Потом уехал в Канаду с родителями и прожил
там тридцать лет. Потом вернулся в Россию уже в качестве сотрудника

крупной финансовой компании и прожил здесь пять лет. И вот он задает мне
этот вопрос: как я думаю, каким одним словом можно охарактеризовать
Россию?
Неожиданно я понял, что никогда не задумывался над этим. Ну понятно, что
Россия это родина. Как сказать более точно тем, кто здесь родился? А он
прожил там тридцать лет и уже смотрит как бы снаружи. И вот он говорит:
Россия, если одним словом, это – экстрема. Максимализм. И я абсолютно с
этим согласен.
Как-то так получилось, что я очень долго откладывал для себя чтение
Бердяева. Мне казалось, что я еще не готов, что мне не очень будет
интересно. И вот недавно я прочитал Бердяева и прочитал очень вовремя для
себя. Мне везет: я читаю книгу именно тогда, когда она мне очень важна. И
Бердяев совершенно четко пишет именно об этом: мы, русские –
максималисты. И русский идеализм связан именно с максимализмом.
Посмотрите на русскую историю, даже самую ближайшую. Если плановая
экономика, так она уж до конца плановая. Если уж рыночная так до самого
предела. И так на самом деле во всем. И тут же я вспомнил слова
Квасневского, польского президента. Как-то при встрече он мне говорит:
слушай, ты знаешь, очень странно, поляки и русские – славяне, а такие
разные. Мы, говорит, поляки, бьемся до первой капли крови, а русские – до
последней.
Абсолютно точно. Опять то же самое. И если говорят о русской
национальной идее, которая вдруг да перейдет в нацизм, то это опять будет
такая абсолютная крайность, перед которой немецкий нацизм покажется
цветочками. Весь мир содрогнется.
- Так что, вы считаете, что России не нужна национальная идея?
- Если рассуждать серьезно, то такая огромная страна как Россия не может
жить без национальной, без государственной идеи. Я имею в виду Россию
как цельное государство, которое будет продвигаться вперед и
прогрессировать.
У нас была национальная государственная идея – построение коммунизма.
Сейчас эта идея разрушена. Нам сказали: вашей новой идеей будет
демократия, будет рынок. Извините, но это не идея. Это – средство для
достижения какой-то цели. Какой?
Национальную идею придумать нельзя, сколько бы институтов для этого не
создавать. Ее можно только поднять с земли. Она там и лежит. Это идея
национал-патриотическая. Абсолютно ясная для общества. И вообще в
любом обществе в любой кризисной ситуации появляется эта идея. И это

совершенно нормально. Россия в этом смысле не является исключением.
Есть идея и при некоторых условиях она сформируется в идеологию. Всѐ.
Спрашивается, а что, больше ничего нет? Ничего другого? Отвечаю: глубоко
убежден, что есть. И это не та идея, которая формулируется через отрицание
того, что нас не устраивает, да? Я построю короткую логическую цепочку, из
которой вы заключите, что такая идея действительно есть. Что она
абсолютно необходима для России. Что она лежит на поверхности. И что
если она не будет реализована, мы превратимся в нацистское государство,
которое в конечном счете распадется, потерпев абсолютный крах.
Но сначала давайте вернемся к некоторым истокам. Что такое империя?
Империя это страна, которая распространяет свою культуру и мировоззрение
на огромную территорию земного шара. В мире есть всего одна империя –
это США. Россия никогда не была империей в масштабах планеты – только в
масштабах региона. Да, она многих объединила русским языком, русской
культурой, которая тоже специфична, поскольку вбирала в себя другие
культуры. Но на межконтинентальном пространстве Россия империей не
стала. Почему? В чем причина успеха Соединенных Штатов?
- Вы пытались разобраться и в этом?
- Да, я очень внимательно читал и Конституцию США, и изучал их историю.
Конечно, я стараюсь очень упрощать, но вот мой вывод. Я думаю, что
Конституция США есть проекция Библии на тот мир двести лет назад, когда
она принималась. Самое главное в Библии Джефферсон для себя прочитал
так: Господь создал всех людей разными. Зачем Он так сделал? Только с
одной целью: чтобы они могли ошибаться. И чтобы другие видели эти
ошибки и таким путем уже не шли. Другое дело, что человек такое животное,
которое учится не на одной ошибке, а на миллионе их, прежде чем понять,
что идти надо в другом направлении.
И Джефферсон понял, что минимальная система ограничений человеческой
разности – это десять библейских заповедей. Это и есть свобода. Свобода –
это минимальная система внутренних ограничений десятью заповедями.
Через это не должен перешагивать ни один человек.
Когда Джефферсон это сформулировал, он рассуждал дальше. А что такое
государство? Государство – собрание миллионов людей. Вот мы с вами
сидим, и я должен приехать в галстуке и в белой рубашке, а не в домашнем
халате. Когда собирается тысяча человек – еще одни ограничения. Когда
миллион – еще. И Джефферсон говорит: ага, ограничения вводить придется.
Но это должна быть минимальная система ограничений. И при этой
минимальной системе общество самоорганизуется так, что будет двигаться
поступательно.

Это, мне кажется, удивительное достижение мысли того времени: дать
людям максимальную свободу. В России этого вообще никогда не понимали.
Вместо свободы в России – воля. Что-то среднее между анархией и свободой
– что хочу, то и делаю.
В итоге, в Америке возникла политическая нация, где всем гарантированы
равные права. Россия же никогда не могла взять этот барьер. При царебатюшке – вероисповедание в паспорте, черта оседлости для евреев, цыган,
кавказцев, еще кого-то, наместники. При советской власти паспортная
система, прописка, то есть черта оседлости уже для всех без исключения. В
паспорте графа ―национальность‖. В национальных республиках вторые
секретари партии – русские: ―старшие братья‖ при ―младших‖ и так далее. И
при всем том поразительно, что за триста лет своей цивилизации Россия не
породила ни одного политического лидера, который бы осознал эту
проблему во всей ее глубине и сказал: ―О-о!.. Да это же центральная
проблема!‖
Почему распался Советский Союз? Одни говорят: Горбачев виноват. Другие
говорят: Ельцин виноват. Глупцы… Да посмотрите на карту, и вам все будет
ясно. СССР распался ровно по национальным образованиям. Значит, за
триста лет так и не смогли создать единую общность народов. А как сегодня
распадается Россия? Не с Дальнего Востока, наиболее удаленного от
Москвы. Она распадается с Чечни, Дагестана, Калмыкии…
Зачем искать в черной комнате черную кошку, которой там нет? Зачем
мудрить? Осознайте факт, что пока не будут реально перемешаны все
народы, пока идея общности народов не победит национальную
ограниченность – России как великого и могучего государства существовать
не будет.
Но, конечно, не насильно перемешивать, не сталинскими переселениями
народов, а интеллектуально. Для этого мозги нужны, нужны ответственные
политические лидеры, которые бы поняли, как это надо сделать.
Кто чей кукловод в России?
Это интервью у Березовского бралось в то время,когда нынешний и. о.
президента Путин занимал должность председателя ФСБ. Именно
тогда Березовский начал войну против ФСБ, заявив, что эта
организация, преемник всесильного КГБ, пыталась его, Березовского,
убить. Был большой скандал, публичные заявления Путина по этому
поводу. Интересна часть интервью Бориса Абрамовича, посвященная его
отношениям с Путиным .Сегодня они в одном стане. Более того, их
объединяет политический стиль. Когда на смену публичной политике в
России идет закулисное решение всех вопросов. То,что на языке “органов”
называется “спецоперациями” и “активными мероприятиями”, и

одновременно то, что позволяет многим называть Бориса Березовского
“черным кардиналом Кремля”.
- Какие у вас отношения с ФСБ и лично с Путиным?
- Я не против ФСБ. ФСБ – это важнейший инструмент государства, который
надо всячески укреплять. Но я против того, во что ФСБ то и дело
превращается. К сожалению, так и не произошло коренной трансформации
этой организации в инструмент демократического общества.
Хочу сказать о моих отношениях с Александром Литвиненко, который
публично заявил, что ФСБ поручило ему меня убить. Я был вызван к нему
после покушения на меня в 1994 году. Так началось наше знакомство. С
первой же встречи я понял, что он абсолютно честный и преданный делу
человек.
По каким-то причинам он поддерживал со мной отношения и дальше. Я
считал, что это у ФСБ такой способ взаимодействия с интересующими их
людьми. И к этому я тогда относился вполне нормально.
Я, действительно, давно знаю Путина. Я познакомился с ним в 91-м году и
хочу сказать, что он, с моей точки зрения, очень редкий чиновник – он
абсолютно честный. Я знаю, как все это время чиновникам было трудно
оставаться честными людьми, как слишком много было соблазнов, и
слишком мало чиновников остались честными. Это моя точка зрения. И вот
Путин безусловно относится к их числу.
Информацию о готовящемся в ФСБ покушении на меня я передавал и
предшественнику Путина в ФСБ Ковалеву. И самому Путину неоднократно
говорил об этом. Он не реагировал. И тогда я честно ему сказал: ―Владимир
Владимирович, я буду вынужден публично высказать свою позицию, потому
что иначе вашу организацию не расшевелить. Я надеюсь, что, встав во главе
ФСБ, вы не стесняетесь наших отношений. Чтобы не стесняться и дальше,
давайте не путать наших деловых отношений с дружескими. Отделим одно
от другого. Я выступлю с открытым письмом в ваш адрес, а вы – с открытой
своей реакцией на него.
А спекуляции на тему, что Березовский борется с ФСБ – это из той же
области, что Березовский ―заказал‖ Листьева, Березовский ―заказал‖
Старовойтову и так далее.
Быть олигархом.
Кто-то из великих сказал: “В основе всякого большого богатства лежит
большое преступление”. Наверное, это тем более верно для посткоммунистической России, где каким-то образом с зарплаты младшего

научного сотрудника в одночасье возникали сумасшедшие состояния.
Считают, что одно из самых больших из них принадлежит Борису
Березовскому. Начало ему было положено в тот день, когда Березовский,
один из служащих АВТОВАЗа, попросил у директора фирмы Владимира
Каданникова 10 тысяч рублей на раскрутку дочернего предприятия.
Другой вопрос: каким образом тысяча рублей превращается за несколько
лет в миллиард долларов?
- Как происходил процесс превращения рядового доктора наук во
всемогущего олигарха?
- Переход от научной работы к бизнесу произошел абсолютно мгновенно. Я
вышел из дверей института и потом заходил туда раз в полгода, не чаще.
Сначала, конечно, было наивное представление, что именно наши
профессиональные знания и есть основа для бизнеса. Мне нравилось тогда
делать то, что я делал. Мы создавали программное обеспечение, которое
упрощало проектирование разных сложных систем. Лоббировали свой
продукт через Госкомитет по науке и технике, чтобы тот распространяли на
все научно-исследовательские институты. Это приносило какие-то деньги,
но, конечно, небольшие.
Потом стало ясно, что бизнес – это просто умение легально зарабатывать
деньги. И совершенно неважно, чем при этом заниматься. Главное, чтобы это
было нужно рынку.
Для советского человека символом свободы был автомобиль. Я понял, что
люди готовы выкладывать последние деньги, чтобы купить автомобиль,
который был страшным дефицитом. И, создав ЛОГОВАЗ, мы первые в
Советском Союзе создали предпосылки для цивилизованного рынка
автомобилей. Ввели совместно с Мерседес и Даймлер-Бенц всю
технологическую цепочку от покупки-продажи до ремонта автомобилей.
Другое дело, моя внутренняя трансформация. Самым сложным оказалось
исчезновение прежних, сугубо материальных целей. К 42 годам у меня был
автомобиль пополам с моим приятелем Лѐней Богуславским. Автомобиль
этот нам достался от поэта Андрея Вознесенского, который купил себе
новый. Мы его отремонтировали, и неделю на нем ездил Лѐня, а другую
неделю я. И были абсолютно счастливы.
Когда мы в 1989 году создали компанию ЛОГОВАЗ, очень мало людей в
СССР верило в возможность частного предпринимательства. Думали, что
оттепель кончится, власти всѐ прихлопнут, а вас буквально на следующий
день посадят. В этих условиях мы, действительно, за очень короткое время
заработали очень много денег.

Что значит – много? Много это значит, что ты можешь купить столько
автомобилей, сколько хочешь. Пойти или поехать туда, куда хочешь. И так
далее. Для советского человека, какими мы все были, это означало шок. Я
сам год копил деньги на цветной телевизор. Это было нормально. И вдруг в
один день возникают совершенно иные возможности. И многие люди при
этом сломались. Если у тебя не было иных ценностей, кроме приобретения,
ты погибал. Одни спились, другие купили себе недвижимость очень далеко
от Москвы и там сгинули. И так далее. Лично я резко переформулировал
свои цели. Конечно, мне было легче, поскольку я работал с крупнейшей в
СССР фирмой – с АВТОВАЗом.
- Да, это ведь тоже причина быстрого обогащения: эксплуатация в личных
целях государственной собственности.
- Конечно, мы эксплуатировали возможности АВТОВАЗа. Вначале капитал
его был большой, потом уменьшался, перетекая в ЛОГОВАЗ, это
естественно. Да, так шла приватизация. Один мой близкий знакомый, Лѐня
Вальман, ныне живущий в Америке, точнее всех сказал, как будет
развиваться приватизация в России. Он сказал, что она будет происходить в
три этапа. На первом этапе будет приватизироваться прибыль, на втором
этапе будет приватизироваться собственность, на третьем этапе будут
приватизироваться долги. Абсолютно точно.
Если говорить без лицемерия, то, конечно, все совместные предприятия,
выросшие рядом с гигантами, их эксплуатировали. Другой вопрос, как это
происходило - законно или незаконно. Наша заслуга в том, что, прекрасно
понимая, как общество будет реагировать на появление класса
собственников, на то, что одни становятся богаче, а другие беднее, и, в конце
концов, все будет расследовано под микроскопом – мы с самого начала
имели мощную юридическую основу под всеми действиями.
У вас, надеюсь, нет сомнений, что все мои действия потом исследовались
досконально. И до сих пор у тех, кто пытался покончить с моим бизнесом и
со мной лично, ни одного реального аргумента против меня нет.
- Ладно, пусть юридических аргументов нет. Но считаете ли вы
справедливым, что невероятные объемы государственной собственности
уходили совершенно задаром в частные руки?
- Я глубоко уверен, что не существует справедливого перераспределения
собственности. Доказываю тривиально. Я, как доктор наук, получал зарплату
500 рублей в месяц. Я уже говорил, как копил на цветной телевизор, на
автомобиль. А стал владеть собственностью, стоимость которой трудно
оценить – нефтяные компании, телевидение и так далее. Понятно, это рынок,
вчера стоило миллиард, а сегодня – ничего. Но тем не менее, это очень
большая собственность. И что, я посчитал, что все классно произошло? Да

нет, конечно. Я недоволен, что где-то Гусинскому досталось больше, где-то
еще кому-то досталось больше. Я пытаюсь конкурировать с ними, бороться.
То есть и я не считаю, что собственность распределена справедливо. Что же
говорить о людях, которые не только ничего не приобрели, но еще и
потеряли, стали жить хуже? Хотя, думаю, что в огромной степени эта
удовлетворенность определяется не реальными событиями, а менталитетом
людей.
- А в чем вы видите свои принципиальные расхождения с другими
олигархами, с Гусинским, например, с которым вы наиболее жестко
конкурируете?
- У нас с ним по-разному расставлены приоритеты. У меня политический
приоритет абсолютно доминирует над экономическим. У Гусинского
наоборот: экономический приоритет доминирует над политическим. Наше
главное различие, что я не извлекаю прибыли из политики. Мне ничего не
стоило иметь с Лужковым суперблестящие отношения. У меня в Москве нет
никакого бизнеса, хоть я в свое время мог его построить. Я не пытался ради
прибыли улучшать свои отношения с Примаковым. То же с использованием
СМИ.
Это не упрек Гусинскому, но у нас разные подходы. Главным для себя я
определил занятие политикой. Гусинский выбрал путь бизнесмена и
последовательно идет по нему. Понятно, что за этим стоят разные амбиции.
Я часто привожу пример, как Андрею Дмитриевичу Сахарову задали
банальный вопрос: ―В чем смысл жизни?‖ И Сахаров ответил: ―Смысл жизни
– в экспансии‖. Гениальная мысль, поскольку конструктивная.
Начнем с того, что большинство людей обладает половым инстинктом,
который ведет к биологической экспансии. Далее эта внешняя экспансия
оборачивается идеологической своей стороной: я хочу утвердить свою точку
зрения. А есть еще внутренняя экспансия: жизнь в согласии с собой и с
Богом. Для большинства людей экспансия связана со словом ―агрессия‖. Но
это – разрушение. А есть – расширение. И есть еще более главное. Экспансия
как увеличение порядка в мире, внешнего и внутреннего порядка. То есть в
какой-то момент мы уменьшаем внешнюю агрессивность за счет внутреннего
упорядочения мира, в котором живем. Вот, в чем для меня смысл жизни.
Это есть наш последний…
Кажется, что Борису Березовскому внутренняя экспансия еще долго не
будет грозить. Каждый день приносит нам известия о все новых его
инициативах. Понятно, что по законам социальной физики каждое его
действие встречает не меньшее противодействие со стороны
многочисленных противников. Но Березовского не остановить.
Представляется, что решающим моментом в его биографии “нового

русского” стало неудачное покушение на него в 1994 году. Тогда-то о главе
ЛОГОВАЗа, “приватизировавшего” денежки поверивших в фирму
вкладчиков, узнали все. Автомобиль, в котором ехал Березовский,
взорвался. Шофер погиб, Березовский чудом спасся, выскочив из горящего
лимузина. Пересидев за границей, вернулся в Россию, и это, пожалуй, был
новый Березовский. Готовый идти во всем до конца. Поверивший в свою
звезду. Пора заканчивать беседу.
- У вас не было ощущения, что в какой-то момент поток жизни подхватил
вас и понес за собой, и вы уже не вольны в себе?
- У меня никогда не было ощущения, что меня несет поток. У меня есть
ощущение, что я всегда принадлежал сам себе. В жизни у меня было
несколько учителей. Одни научили добру. Другие научили тому, что в мире
есть зло. Я,как любой нормальный человек, зла почти не помню, а помню
добро. Один из моих учителей это выдающийся русский ученый Вадим
Александрович Трапезников. Я двадцать пять лет проработал в институте,
который он возглавлял, а последние десять из них был просто очень близок к
нему. Это был настоящий аристократ, человек совсем иной, ушедшей
породы, иного измерения. Как говорил Битов, аристократ от интеллигента
отличается тем, что у него экономическая мотивация не является
доминирующей.
И был еще Борис Давыдович Ланда, ученый, давший мне импульс – не быть
в стаде. А для этого смотреть на все происходящее как в первый раз. В этом
смысле у меня есть классический пример. Я был однажды на свадьбе, на
которой были три наших замечательных юмориста – Задорнов, Ширвиндт и
Жванецкий. Задорнов прочитал свой текст. Видно, что человек придумывал.
Один раз услышать – очень смешно. Второй раз слушать невозможно. Потом
Ширвиндт. Импровизация в каждом слове, в каждом жесте, но это всегда он.
И Жванецкий. Абсолютно иное измерение. Взгляд откуда-то не отсюда.
Рассказывает просто эпизод из жизни. Говорит: ―Я недавно женился, молодая
жена, возвращаюсь домой поздно, она уже спит.Я раздеваюсь, ложусь к ней в
постель. Она во сне поворачивается ко мне: ‖Миша, это ты?..‖‖
Ну что он рассказал. Абсолютно ничего. Кто бы другой это заметил? Я это к
тому, что очень важно не сбиться со своего внутреннего камертона, не
разменять себя ни на что.
Сегодня для России главный дефицит – политик, который оставался бы
самостоятельным. Когда Рейгана избрали президентом США, проводили
опрос общественного мнения. Людей спрашивали: почему вы проголосовали
за Рейгана? Подавляющая часть ответила: мы проголосовали за него, потому
что в течение двадцати лет он говорил одно и то же.

К слову, ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ тоже всегда говорили и
делали одно и то же. Что-то в «системе Березовского» дало
сбой. И еще один светский персонаж. В то время он бегал за
Березовским. Потом решил, что почему бы гениальному актеру
не сыграть русского царя в собственной постановке в жизни.
Не получилось. Никак не успокоится «болярином при Путене».
Герой обыкновенной истории, когда числитель ума, таланта,
чести размывается суммой наворованного в знаменателе.
Крыша за эти нулевые поедет у многих, если не у всех. У всех
по-разному.
Портреты под стенограмму (1999 год)
НИКИТА МИХАЛКОВ.
Свой среди чужих.
Не любить актера и кинорежиссера Никиту Михалкова невозможно.
Особенно при личном общении, когда ты ему ничем не обязан и ничего не
должен. Актерский его образ многогранен, профессиональное умение
работать с людьми беспредельно. Когда видишь Михалкова перед собой,
кажется, что он играет одну из множества экранных ролей, за которые ты им
восхищался и восхищаешься. Иногда кажется, что он играет все эти роли –
разом. Сегодня он старается играть в жизни последнюю по времени роль –
русского императора. Но и она делится то на доброго царя-батюшку, то на
сурового отца-воспитателя нации, втолковывающего ей прописные истины
добронравия и православной веры, а то и на ждущего своего времени
наследника престола.
Самым забавным показался один из первых моментов беседы, когда его
сходу спросили, каким он видит свое место в будущей президентской гонке.
В глазах Михалкова вдруг мелькнул испуг и неуверенность. Один к одному роль в его фильме ―Свой среди чужих, чужой среди своих‖. Когда его,
анархиста и главаря банды, вдруг обрывает белый офицер в исполнении
Александра Кайдановского. И мгновенно за вальяжным наглецом
проявляется недоучившийся гимназист-двоечник, мальчишка, напяливший
на себя чужую роль. Как сыграл это одним взглядом в фильме Никита
Михалков, мы помним. Когда видишь это совершенно нечаянно в жизни,
приходишь в полный восторг.
Конечно, Никита Сергеевич тут же овладел собой, и больше подобный казус
не повторялся. Он свободно вошел в образ, который развивает на нынешнем
творческом этапе: солидного общественного деятеля национального
масштаба. Он говорил о христианском отношении к нынешнему президенту
Ельцину. О безбожье большевизма и его разношерстных продолжателях в
нынешней России. Об опасной судьбе страны и о мировой катастрофе,

которая случится при возможном распаде ядерной страны. О необходимости
нравственного покаяния. О себе как о русском художнике, которому
достаточно его дела. Видно было, что он оседлал коня, которым вполне
владеет. Риторика его была жива, разнообразна, достаточно накатана. И в то
же время не оставляло ощущение, что он всего лишь играет самого себя. Ну
слишком он умный человек, чтобы не видеть себя со стороны, не
контролировать и не направлять в нужное русло.
Но тут последовали личные вопросы – о семье, о родителях, об отце, Сергее
Владимировиче, замечательном детском поэте, царедворце, гимнюке, главе
писательской организации и вообще сложной и разнообразной личности,
влияние которой оставит след на любом человеке, а не только на том, кого,
как Никиту Сергеевича, называют ―папиным сыном‖.
Ненаписанные мемуары.
Не знаю, почему Никита Михалков до сих пор не написал воспоминаний.
Сегодня их написали даже ленивые и мертвые. Может, поэтому и не написал.
Чтение было бы сверхзанимательное. Начиная с детства в среде советской
номенклатуры, имеющей дачу на Николиной Горе. Папа – понятно.
Сталинский выкормыш, но и представитель древней и богатейшей некогда
фамилии Михалковых (с ударением на втором слоге), но и друг гениального
авангардиста 30-х, поэта-обериута Александра Введенского. Мама – Наталья
Кончаловская, писательница, дочь художника Петра Кончаловского, внучка
гениального русского художника Василия Сурикова. Брат Андрон МихалковКончаловский, известный кинорежиссер, ярый западник - в отличие от
Никиты, - чьи откровенные мемуары недавно сотрясли Москву. А уж про
жен, любимых женщин, друзей, знакомых можно энциклопедии писать…
- Никита Сергеевич, насколько атмосфера в Вашем родительском доме
соответствовала Вашей личности? Насколько она Вам органична была
тогда и сейчас?
- Я надеюсь, что я полностью соответствую той обстановке, которая царила в
нашем доме. Ну как вам ее описать? Я не мог понять, за что меня не любят в
классе, когда утром я честно признавался учительнице, что опоздал, потому
что Святослав Рихтер играл у нас до трех часов ночи и не давал спать. Но это
ведь правда. И я не понимал, что в этом особенного, когда на меня смотрели:
―ишь ты, Рихтер ему играл!..‖ Это было естественно как дыхание.
Естественная жизнь в большой семье с сильной корневой системой. Во всем,
что касалось быта, гостей, традиций, семью держала мама. Отец нами
занимался довольно мало. Но его юмор и потрясающее умение совершенно
неожиданно поворачивать ситуацию, в которую он и все мы попадали,
удерживало около него и его друзей, и, главное, нас.
Я детстве, например, был порот неоднократно. Но, конечно, не так, чтобы
рассказывать об этом наподобие Максима Горького, которого, кстати, не

очень-то пороли. Каких-то диккенсовских жестокостей в нашей семье не
было. Были серьезные споры с отцом в уже более зрелом возрасте. В какойто момент я помню отца неожиданно жестоким по отношению ко мне. Мы
ехали в машине на дачу. Должен был быть футбол по телевизору, мы
спешили. Вдруг заспорили о том, о сем. Я говорю: ―Да ладно тебе: ―А у
Тома, а у Тома ребятишки плачут дома‖. Пишешь всякую хрень...‖. Он
остановил машину и сказал: ―М-между п-прочим, то, что я п-пишу, кормит
тебя, твоего брата и всю семью. Выйди из машины!‖ И уехал. Я остался
посреди дороги и пешком добирался километров двенадцать. И, честно
говоря, за эти двенадцать километров до дома многое понял. И дело не в
том, что я чего-то испугался. Что меня накажут или лишат каких-то благ. Я
просто подумал, что все это – правда. Вольная идеология или вольное
поведение при том, что ты питаешься с руки, которую осуждаешь –
невозможны. Или уходи из дома, или принимай то, что есть.
Но отец никогда не давил на нас в жизни. И вообще особо не вникал.
Например, когда меня забрали в армию, он понятия не имел, где я служу. До
тех пор, пока мне не разрешили написать из ―учебки‖.
- Говорили в свое время, что именно он Вас и отправил вас в армию,
чтобы “поставить на место”.
- Да нет, все это совершеннейшая ложь. Как и о его звонках министру
обороны. Причем, тупая ложь. Моя ―армейская история‖ еще впереди. Бог
даст, я когда-нибудь еще издам свои записные книжки, дневники, которые
вел в армии. Чтобы все сразу стало понятно. Я эти дневники двадцать три
года прятал, потому что, если бы их обнаружили, мне бы тогда, думаю, мало
не показалось. Просто, чтобы было понятно: я в 1972 году не сильно
отличался по своим внутренним убеждениям от себя нынешнего. А
убеждения эти с помощью матери, деда и вообще семьи строились на
представлении о мире в свете православного учения. У нас и духовник был
дома. Это тоже от мамы. Отец просто не мешал. Священник приходил на
дачу, когда отца не было, чтобы никого не смущать. Поэтому, что я взял от
семьи?.. Вот я сейчас наблюдаю за отцом и должен вам сказать, что только
теперь понимаю, что такое настоящий аристократ. Вот он – и есть. Эта его
безропотность в переживании разных проблем – и бытовых, и тех, что
поважнее. Его внутренний покой. Принцип, которым он сам жил и учил жить
нас: от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Его принятие
всего, что происходит, как данности. Его неучастие в том, в чем он не хочет
принимать участия. Возможность говорить и делать то, что он думает, и при
этом быть совершенно независимым с бытовой точки зрения. Я ведь вижу
сейчас, когда ему что-то надо, как ему трудно попросить это у меня или у
брата. Притом, что, естественно даже разговоров никаких с нашей стороны и
быть не может. Но я вижу, как он подходит к этому разговору, каких он ему
стоит внутренних мучений. Потому что он с тринадцати лет зарабатывал себе
на хлеб и привык всегда жить самостоятельно. А его потрясающая

способность общения... И его, и мамина. Меня всегда поражало как мать
могла разговаривать совершенно на равных с человеком любого уровня. Будь
то истопник на даче или министр культуры Михайлов. И с каждым она
находила интересную им тему. Ей никогда не было скучно. Я никогда не
видел ее ничего не делающей. Вообще никогда. Чтобы она просто сидела,
ничего не делая.
Что передалось? Труд, который всегда был в доме, плюс терпение.
Например, нам с сестрой и с братом запрещалось резать бечевки или ленты,
которыми завязывались торты и подарки. Привозят торт. Продавщица его
завязала бечевой узлов на сорок. Естественно, хочется разрезать и всѐ. Нет,
нам это было запрещено.Надо было все, не спеша, развязать. Доставались
иголки, чтобы все эти узлы поддеть, ломались ногти, чертыхались, но все в
конце концов развязывалось. И была в доме такая коробочка, где все эти
бечевки складывались скрученными. Можно было подумать со стороны, что
это семья Плюшкина. Но это такое было правило. Кстати говоря, это правило
осталось и у меня в семье. Мои дети тоже не смеют ни ножницами, ни ножом
резануть. Все развязывается. Хорошая, настоящая школа. В смысле
доведения любого дела до конца. За это время много чего продумаешь. Ты
уже и пирожное это есть расхочешь, пока развяжешь его. Что тоже, в общем,
не плохо.
Так что с отцом у меня были разные и трудные разговоры. Но я убежден, что
величайшее счастье моего отца, которому 86 лет, что на его руках нет чужой
крови. Могло быть, но - нет. И потом Господь даровал ему такой легкий
большой талант детского писателя, что все остальное, включая
политическую деятельность, это пена. Остается ―Дядя Степа‖, остаются
детские стихи, остаются смешные басни. Остается все, что делает его понастоящему замечательным детским поэтом, на стихах которого все мы
выросли. И как замечательно сказал покойный Ролан Быков, Царствие ему
Небесное, когда ему задали вопрос: ‖Почему Михалков при всех режимах в
порядке?‖ – ―Волга течет при всех режимах!‖
Коммунистические аристократы
- Кстати об общности режимов. В фильме ―Утомленные солнцем‖ у Вас есть
эта тема: старая и новая аристократия. Баре, которым всегда на Руси жить
хорошо. Насколько это все подтверждено опытом вашей семьи?
- Вы знаете, очень много людей советской культуры вышли из культуры
русской. Алексей Толстой, Максим Горький, Станиславский – они вышли из
дореволюционной России. Только Маяковский ходил в желтой кофте, и
бабушка спустила его лестницы, заявив, что отказывает ему в своем доме. А
Хлебников, если судить по письмам мамы, спал у нас в доме на рояле. И у
нас за столом, когда за ним собирались генерал Московский, Александр
Александрович Вишневский, витали такие имена, что мало не покажется:
―Сережа Рахманинов... Паша Васильев...‖ Причем, это было естественно.
Понимаете, в чем дело. Каждый человек, который вынужден продолжать

жить, тем более художник, должен создать себе хотя бы иллюзию, что жизнь,
которую он ведет, органична его существу. Иначе, как он вообще сможет
продолжать что-то делать? Поэтому были эти поселки для избранных. Эта
Николина Гора, где жили Прокофьев, Качалов, с которым у нас был общий
забор. И они там гуляли в 30-е годы с этими своими барскими тросточками,
несмотря на разгар советской власти. Пусть у них были определенные
ограничения, но, сознательно или неосознанно, они жили, принимая те
правила игры, по которым их заставляла жить судьба и их страна. Кто-то
делал на этом свою карьеру, кто-то предавал других. Сейчас открывается
огромный пласт всяких поворотов биографии. Но ведь сам человек не
выбирает ни времени, в котором ему родиться, ни места, где ему жить, ни
родителей.
Почему я снимал эту картину ―Утомленные солнцем‖? Да потому что и в 30е годы не каждый человек и не все время думал только о том, как себя
чувствует товарищ Сталин. В это время рождались дети. Люди любили друг
друга. Что-то строили, имели какие-то надежды. Человек всегда ищет то, что
может его сделать достойным в своих собственных глазах. А как иначе? Это
не умаляет ужасов ГУЛАГа или чего-то еще. Но всегда есть разные пласты
жизни. Многие меня обвиняли в том, что я лакирую действительность,
оправдываю сталинизм. Но это глупость. Я просто рассказываю о той части
жизни, которая тоже существовала. Если вы работаете в уголовном розыске,
то вся ваша жизнь соткана из будней уголовного розыска. То есть из
преступников, из крови, из опасности, из запаха пороха и тому подобного.
Это жизнь этого человека. Но рядом была жизнь другого человека.
Допустим, Галины Улановой. Которая ничего не знала про запах пороха и
про то, что творилось в это время. Которая была великой балериной и
танцевала, получая сталинские премии, всенародную любовь и наслаждение
от того, что она делает. И прожила, слава Тебе, Господи, долгую жизнь. Не
очень-то, в общем, вдаваясь в подробности того, что происходило в это же
время на Беломорканале.
Я это не к тому, чтобы кого-то оправдывать или кого-то осуждать. Я просто
говорю о том, что если искренне рассказывать то, что, как тебе кажется, ты
знаешь, - в результате может возникнуть полифоническая картина
реальности, где есть и то, и это. Скажем, есть картина ―Утомленные
солнцем‖ и есть картины Алексея Германа. И то, и другое – правда. И глупо
и наивно говорить: нет, вот это ложь, а правда – то. В этом и заключается
сложность жизни, ее многогранность, ее, я бы даже сказал, непостижимость.
Другое дело: что же является центром, объединяющим и ту, и другую
правду? Если бы не разрушалась корневая система веры в стране, думаю, что
и то, и другое не было бы так безобразно разобщено и противопоставлено
друг другу. Посмотрите на любую другую страну. На Испанию, в которой
был фашизм и где в результате Франко воспитал Хуана Карлоса. И ни одна
церковь не была разрушена или взорвана. В то время как в нашей стране
объявили: ―кто был никем, тот станет всем‖, забыв, что ―никто‖ может стать
―всем‖, лишь идя по одному из двух путей: или научиться у тех, кто был

―кем-то‖, или уничтожить их, чтобы стать единственным и ни с кем себя не
сравнивать. Для чего и отправили несколько сот великих умов России на
Запад, где они и заканчивали жизнь. Включая Ивана Ильина, Бунина, Сергея
Булгакова, Струве и других.
Почему распался СССР? Потому что сама идея была ложной. Кто из нас
предполагал, что за три дня все грохнет? Мы сидели на кухнях, смеялись над
―ними‖ и были убеждены, что нам придется доживать свой век либо за
границей, если будут здесь сильно гонять, или при этом режиме, если гонять
будут не сильно. Не может рухнуть строй, если у него сильная корневая
система. А тут вынули стержень – страх, и оказалось, что все на нем только и
держалось. И рассыпалось. Потому что не было ничего внутри, что
поддерживает мораль человека. А мораль человека держит – вера.
Да, во Франции можно жить без Бога, потому что во Франции богом является
закон. А в России законом был – Бог. И дело не в том, чтобы загонять туда
людей палкой, а в том, что люди просто жили по этим законам. И
преступником был тот, кто преступил именно этот закон внутри человека, а
не тот, что писан другими людьми или был опубликован в газете ―Правда‖.
Это моя точка зрения. С ней можно соглашаться, можно не соглашаться. Но я
считаю, что это так.
- В Сталина, между прочим, тоже верили. И более, чем истово...
- В Евангелии по этому поводу сказано: ―Не сотвори себе кумира‖. Вы
посмотрите три составные части, на которых держалась Российская империя:
самодержавие, православие, народность. Все три стали основой для
советского режима. Только в перевранном виде. Вместо самодержавия –
культ вождя. Разве то, что мог слышать Сталин или любой из генсеков
сказанным в глаза, можно сравнить с тем, что слышал император? Им и не
снилось такое. Православную веру заменила вера в построение социализма в
одной стране. И это было абсолютно религиозное чувство, когда строили
―социализм‖, и Павка Корчагин с туберкулезом махал ломом под дождем. И
всѐ так.
Романтик национальной идеи.
- Вы сами сняли об этой вере фильм ―Свой среди чужих, чужой среди своих‖.
Герой, которого играет Солоницын, с любовью смотрит на портрет Ленина.
Вряд ли так снятый фильм о революции может снять человек, который
совершенно в нее не верит. Верили ли вы тогда во что-то подобное и как
относитесь к этому сейчас?
- Во-первых, и тогда, и сейчас я верил в одно и то же. Эта картина не о
большевизме. Это картина о романтике большевизма и того времени. Все, о
чем говорят герои фильма, это котурны, на которые, как в древней трагедии,
становятся герои, чтобы соответствовать не быту, а – мифу. Во всем этом нет

ни капли бытового большевистского или партийного отношения. Это - люди
веры. Они действительно верили. Они жили во время, предшествующее
―Утомленным солнцем‖. Большое видится на расстоянии, и в ―Утомленных
солнцем‖ люди уже все поняли. А те были абсолютно убеждены, что делают
действительно правое дело. Иначе бы они и никогда не победили.
Кстати, этот вопрос: ―победили - не победили‖ он до сих пор меня мучает. Я
как командарм Котов, который задает своей семье этот вопрос: ―Почему же
вы, такие обученные, такие умные, почему вы бежали? Почему мы вас
раздолбали?‖ Я не знаю точного ответа. В любом случае, он не полон. Но, я
думаю, что частично близок к ответу.
Дело в том, что те, кто назывался белыми, в силу своего воспитания не могли
обещать того, чего не могли выполнить. А большевики обещали все, что
угодно. Землю? - Пожалуйста. Свободу? - Нате. Все, что угодно, лишь бы
победить. И вот мы подходим к выбору. Между людьми, которые не могут
пообещать что-то, не сделав этого. И поэтому не обещают, поскольку
опираются на другие ценности. И на тех, кто слышит: ―Да брось думать! Ты
хочешь это? Так давай, заколи его и – бери. Всѐ получишь‖. И в результате, в
чем оказалось самое страшное? В соблазне. Народ был соблазнен тем, что
―все тебе дадим, ты только сделай то, что нам надо‖. Сделали то, что им
надо. И получили в результате вместо земли – колхозы, раскулачивание и так
далее.
Это потрясающая тема. У одного из белогвардейцев есть гениальные стихи.
Начинаются они так. ―Уходили мы из Крыма / среди дыма и огня. / Я с
кормы все время мимо / в своего стрелял коня‖. И вот я подумал, что можно
сделать гениальную притчу о коне. Сначала он носится под красными. Его
красного командира убивают. Потом он носит белого. Того ранят. Конь
делает все, что надо делать коню. Он выносит из боя своего раненого
всадника. Потом опять достается красным. И он не понимает, почему так
происходит? Он знает, что ему надо делать. Он верен тому, кто его взнуздал.
Он – верен. А в результате его вынуждены расстреливать с кормы.
Вот это – история нашего народа. История народа, который то одни
взнуздывают, то другие. Вот то, что идет сейчас. Почему происходит
ужасающее лобовое столкновение? Потому что его сначала взнуздали в одну
сторону, потом – в другую. Демократы – сюда, коммунисты – туда. А так как
основы корневой нет, как у того коня, то он плывет, не чувствуя под собой
ничего.
- И все-таки вряд ли это началось только в 1917 году?
- Наверное. Почему я согласен с Максимилианом Волошиным, который
писал, что Петр I был первый большевик? Потому что тот хотел видеть
результаты своей деятельности еще при своей жизни! Поэтому одних
отправляет учиться в Голландию. Других, не объясняя, заставляет брить
бороды, ходить в лакированных туфлях по грязюке и пить с утра ―кохвей‖
вместо стакана водки по погоде. И с этого момента началось полное

расчленение. Одни стали интеллигенцией, а народ остался там же, где был.
То есть эволюцию он превратил в революцию. И в результате мы постоянно
имеем одно и то же. Мы тоже хотим все хорошее увидеть при своей жизни.
Значит, срочная коллективизация. Потом кукуруза. Потом совхозы
переделывают в колхозы. Колхозы – в совхозы. Пятилетки. Год
определяющий. Год завершающий. Год очумевающий. БАМ. Спели
―Интернационал‖ и дружно все на БАМ. Что теперь происходит с этим
БАМом? Дружно отправились осваивать целину. Выпластовали верхний
плодоносный слой земли и ее нет. Это все шаманство на ложной идее.
Объединяйся, кто – может.
В двенадцатом веке в одной русской летописи было написано, что что-то не
получилось, потому что ―делалось с тяжким звероподобным рвением‖. Вот
мы все делаем с тяжким звероподобным рвением. Давайте все вместе – это.
Давайте все вместе – то. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Поэтому
я не говорю о каком-то общем рецепте: на, сделай! Но для этого и
существует наша вера – да, может, и не увидишь результата при жизни, но
делай то, к чему способен. Ведь как сказал Толстой: ―делай, что должно, и
пусть будет, что будет‖. А мы все время хотим выиграть немедленно.
Вложить копейку, а получить десять миллионов. Попробуйте заставить
немца вложить одну марку, пообещав ему, что он завтра получит десять
тысяч. Да он с вас шкуру снимет, выясняя, где вы их возьмете, прежде чем
одну марку свою положить! А у нас до сих пор фольклорное мышление.
Ковер-самолет, скатерть-самобранка, конец-горбунок. Весь фольклор
построен на том, чтобы, ничего не делая, получить в результате все.
Проблема заключается в том, что не сформулирована национальная идея. Кто
мы такие? Откуда мы взялись? Куда мы идем? Что мы строим – социализм,
капитализм? Люди пытаются обмозговать абсолютно бездуховный и
безнравственный вопрос: как жить? Без попытки ответа на вопрос: зачем
жить? В России первый вопрос был именно этот: зачем жить? И опять мы
упираемся в религию. Только зная – зачем? - можно найти – как? А иначе
получается: как взять кредиты, чтобы их проесть и не отдавать? Как потянуть
отдачу? Как потом объявить дефолт, что отдавать не будем? Все съели.
Опять все упирается в безнравственность, то есть в безбожие.
Повторяю, я не фанатик. Я не из тех, кто разбивает лоб себе и своим детям о
паперть. И даже не столько о церкви я говорю, а о тех правилах, по которым
поколениями жила страна. Мне кажется, что сегодня настал момент, и дай
Бог, чтобы он был не слишком поздний, собрать воедино самодостаточных
людей, которые сумели выжить в эти годы. Которые сумели заработать,
открыть свое дело, которые кормят кого-то. Хватит объединяться вокруг
слова ―нет‖. Я и Ельцину в свое время говорил об этом. Борис Николаевич,
вы собираете вокруг себя людей по принципу: ―Ты их не любишь, иди со
мной!‖ Хорошо. Уничтожите вы то, что вместе не любите. Как и случилось.
Но потом ведь выяснится, что один любит арбуз, а другой – свиной хрящик.
На нелюбви, на отрицании, на маргинальном отношении к жизни ничего в
России, кроме войны и хаоса, построить нельзя. Поэтому сегодня должны

объединяться не те люди, которые и так уже объединены своими
несчастьями, а те, кто делает что-то.
Вы мне можете объяснить, каким образом можно не получать восемь месяцев
зарплату и не умереть с голоду? Как? Средь шумного бала случайно? Я не
говорю сейчас о том, что это нехорошо – не платить зарплату. Но я
подозреваю, что существует какая-то иная, абсолютно неразрушимая
экономическая система. Она существует как подкожная кровеносная система,
которая не видна, но которой держится жизнь организма. Так почему бы, в
конце концов, не взять эту систему за основу. Не посмотреть на нее прямо,
если она так живуча сама и помогает выживать людям? И так далее.
Никита Михалков говорит так, что заслушаешься. Логично, красиво,
убежденно. И вообще артист. И режиссер. И все-таки идеи – это одно. А
человек – другое. И в случае Никиты Сергеевича – гораздо интереснее. Не
будем забывать и то, что помимо “папиного сына”,он еще и младший брат,
и отец собственного семейства. Когда-то Бердяев вслед за Василием
Розановым писал о “вечно-бабьем” в русской душе. Перефразируя классика,
я сказал бы о “вечно-мальчишеском” в “джазовом” поколении, к которому
отчасти принадлежал Никита Михалков. Все эти ребята, увидевшие
фестиваль 57-го года, американскую выставку в Москве 59-го, хрущевскую
оттепель и мечту о близком коммунизме вперемежку с фильмами Феллини,
саксофоном Чарли Паркера и хемингуэевской Фиестой, так и остались
Аликами, Шуриками, Гариками, Толиками, Лѐшами, Женями и Андрюшами.
Сегодня, когда тем, кто не помер от пьянства и отчаяния, уже за
шестьдесят, это особенно заметно. Никита Михалков был младшим
братом этих ребят, которые сегодня сходят, так толком и не взойдя. Он
младше Андрона Михалкова-Кончаловского на восемь лет, физически не
попав в то поколение, видя, участвуя и завидуя ему со стороны. Осталось
вечное ощущение, что не дополучил свое. Вот он и дистанцировался, выбрав
вместо вечной молодежной иронии брата надуманную серьезность отца.
Говорит не об экологии, а о национальной идее. Не о западных ценностях, а о
почвеннических. Как бы назло брату, которого, конечно, очень любит, но с
которым не может не соперничать. Отсюда и ощущение форсирования
игры даже в предельно серьезных вещах, о которых Никита Михалков
вынужден говорить. О том и вопрос.
Брат на брата,как Запад на Восток.
- Никита Сергеевич, а как Вы относитесь к своему брату и тому, что он
делает? В августе 91-го года Вы были у Белого дома, а он почти
нарочито тут же уехал за границу “спасать детей”. Вы призываете к
национальной идее, а он апеллирует к западным ценностям. Как это
сочетается в Вашей “большой семье”?

- Надеюсь, что в этом и заключается богатство ее корневой системы. Мне
ведь проще всего сейчас сказать: видите, какой я правильный, а брат у меня
неправильный. А кто-то скажет наоборот: какой брат правильный, а я –
неправильный. Но я-то думаю, что здесь как раз заключается сила нашего с
ним различного единства. В том, что мы собою как бы покрываем часть
противоположных полюсов. Он искренне думает то, о чем говорит. И я
искренне думаю то, что говорю. Наши разногласия ведь не заканчиваются
тем, что мы хлопаем дверью, расходимся в разные стороны и становимся
врагами. Я никогда не сказал про него дурного слова. И он про меня не
сказал дурного слова. Каждый из нас живет по тем законам, которые для себя
выбрал.
- Может, дело в том, что он старше вас, и вам надо было
противостоять его силе? Вообще Вас в детстве “вводили в рамки”?
- У нас в семье очень часто разговаривали с позиции силы. Была еще
бабушка, Ольга Васильевна Кончаловская-Сурикова. Крутейший был
характер. Я как сейчас слышу эти ее слова: ―Ах ты,пакость!‖ И ощущение,
что ты в морозильнике. Причем, и мама ее боялась до самых последних ее
дней. Настоящий сибирский был характер.
Но, по большому счету, нас подвергали экзекуциям только за ложь. Тут уж
ничем нельзя было отмолиться. И тому же Андрону. И Катерине – это
старшая наша сестра, от первого маминого брака. Она потом была женой
писателя Юлиана Семенова, покойника, Царство ему Небесное. Нельзя
сказать, чтобы я в семье боялся. Но тихий, например, разговор мамы
приводил меня в тяжелое состояние. Когда она тихо так мне говорила:
―Никита,подойди,пожалуйста,сюда‖. А с точки зрения ―звездной болезни‖
мощный урок в жизни мне дал брат. После фильма ―Приключения Кроша‖ у
меня была первая фотопроба. Фотограф Тер-Оганесян пригласил меня в
студию и наснимал огромное количество моих портретов. И так я сижу, и подругому, и в профиль, и анфас. Я пришел в свою комнату и повесил на
стенку три своих портрета. Три. А там их было тридцать. Повесил свое
изображение на стенку и ушел. Возвращаюсь. Развешены уже все тридцать
фотографий и на бумажках от одной до другой идут стрелочки. Я иду по
этим стрелочкам и прихожу на вот такую малю-ю-юсенькую фотографию
прадедушки Сурикова, который скромно стоит в общей группе. И подпись:
―Бери пример с предков‖. С этого момента все как рукой сняло. Вообще
Андрон меня довольно жестко воспитывал.
- Он пишет в своей книге, что Вы для него за водкой бегали, это так?
- Ну а что в этом плохого? С удовольствием бегал за водкой, чтобы потом
смотреть, как они там пьют и танцуют. А пили, простите меня, Андрей
Тарковский, Женя Урбанский, Смоктуновский и так далее… Примаков,
между прочим, Юлик Семенов. Так что я не жалею, что бегал. Я и к отцу в

бар залез довольно рано. Много было смешных историй. Во времена фильма
―Я шагаю по Москве‖ звонит мне ночью Данелия и говорит: ―У тебя есть что
выпить?‖ Я говорю: ―Откуда?‖ - ―Ну давай, найди что-нибудь‖. Я ночью
босиком лезу в комод к маме, где у нее стоит знаменитая ―кончаловка‖. Беру,
лезу вниз по водосточной трубе, в трусах, выношу эти полбутылки
ворованной водки, два стакана, а там внизу Данелия с дамами. Он важно так:
―Это мой актер‖. А отец однажды застукал. Дал мне подзатыльник. И я долго
так лечу мимо книжного шкафа и только корешки книг мелькают: Толстой,
Бунин, Чехов.... И он мне сказал: ―Если пьешь, так хоть не скрывай‖. И с
братом было много всяких историй. И смешных, и разных. Он только часть
их описал в своей книге. Однажды я его очень жестоко и подло заложил. То
есть заложил как бы случайно, но и не случайно тоже. Долго потом
расплачивался.
Воспитание чувств.
- А что еще “приложило руку” к воспитанию вас тем, кем вы стали?
- Мне очень многое дала армия. Я служил полтора года после получения двух
высших образований. Служил на Тихоокеанском флоте. Служил без всякого
участия своей семьи. Зато сам помог оказаться в армии моему сыну Степану.
На Дальнем Востоке в морских пограничниках на три года. Я понимал, что
для него это было единственное спасение в его ситуации. Господь все так
управил.
Помимо армии, мне очень много, как ни странно, дал Запад. Но как бы в
обратном смысле. Я приехал на Запад с молочными зубами, а уехал с
железной вставной челюстью. Первый мой опыт там был фильм ―Очи
черные‖. Оттуда был вынесен мною главный опыт. Мы сами даем повод
обращаться с нами как не знаю с кем. Я даже сначала этого не понимал. А
когда понял, началась совершенно другая эпоха моего отношения со
многими людьми на Западе. И я там слыву человеком с тяжелым характером.
Хотя у меня и здесь не простой.
Дело в том, что как нам в детстве не прощали лжи, так я не прощаю
унижения. То унижение, которое испытывали мы все, получая там наши
копеечные ―суточные‖, это было омерзительно. Для меня критерий мужчины
это то, как он ведет себя на охоте, в застолье и, если играет, в теннисе. Я
люблю теннис. А для прежних времен я бы еще прибавил: как ведет себя
человек за границей. Во что он там превращается.
Для меня в этом отношении был замечательный пример костромских
реставраторов. Я с ними подружился, когда снимался там у Рязанова в
―Жестоком романсе‖. Они реставрировали Ипатьевский монастырь в
Костроме. Представьте купол в 300 метров, а он там по миллиметру делает,
стоя целый день на лесах. При нас двое упали с лесов. Потрясающие люди. И
вот мы пили там с ними спирт, и они рассказывали как в первый раз поехали
за границу, в Финляндию. Вся их артель. Жен с собой взяли. Поехали

поглядеть, как люди там живут. Приехали, разместились в первый день.
Пошли в музей. ―Походили, а смотреть-то нечего‖. – Я спрашиваю: ―А
сколько вы там были?‖ - ―Двенадцать дней. Но мы больше из номера не
выходили. Квасили себе и квасили‖.
Вспомните, это те времена, когда людям разрешалось вывозить с собой
копейки, и они там на всем экономили, чтобы привезти дубленку, джинсы
или стереоустановку. Для таких людей это было унизительно. И они сразу
закрылись и пили. В музее смотреть все равно нечего.
Когда со мной пытались обращаться как с человеком низшей породы, и я
понял это, я поначалу попытался на это плюнуть: мол, мы выше этого. А
потом подумал: почему так со мной обращаются? С моими товарищами, с
Сашей Адабашьяном? И мы сыграли ва-банк: или у нас будет как у всех, или
не будет никак. Уедем и всѐ. И мы этим отбили себе очень серьезные
приоритеты. Сегодня, когда начинается разговор о приглашении, он
начинается с иных базовых кондиций: на чем мне лететь, в каком отеле мне
жить. Вопрос в том, как ты сам позволяешь к себе относиться. Как только ты
позволяешь себя топтать, тебя затаптывают. Сегодня не я разговариваю. Я –
артист, мое место в буфете. С утра выпил, весь день свободен. Играешь под
наивного. А вот мой агент, все через нее. У меня агенты и в России, и в
Америке. Вы пришли приглашать маэстро? Вот наши условия. Не хотите,
можете брать любого другого. Нет вопросов. Мы же сами у вас ничего не
просим.Если вам не нужно, то и нам не нужно ничего. И так не только по
отношению ко мне, но и ко всем ребятам, кто со мной работает. Так было при
работе с партнерами и на фильме ―Очи черные‖, и на ―Урге‖, и на
―Утомленных солнцем‖, и на ―Сибирском цирюльнике‖. Мы поставили себе
законом, что команда, которая приезжает на Запад, приезжает только на
международном уровне.
Мне лично ничего не нужно. Все, что мне надо я имею. И приобрел это за
годы своей жизни не махинациями, не ―нефтегазовой трубой‖, а тем, что я
делаю. И я горжусь тем, что я дорого стою. И еще больше горжусь, что
платят мне не в России, где платить нечем, а на Западе. И то, что живу в
России, а платят мне на Западе, я считаю это хорошо. Это правильно. Это
достижение.
Мы не аборигены, они не Марсельеза.
- Можно ли сказать, что это более общее правило Ваших взглядов на
отношения России и Запада? На собственном Вашем примере?
- Киплинг сказал: ―Запад есть Запад. Восток есть Восток. И с места им не
сойти‖. Все дело в том, что и Запад, и мы должны понять одну очень важную
вещь. Единственное образование на земном шаре, которое является
реальным местом между Востоком и Западом – это евразийское
пространство. С центром в России. Можно много смеяться, что Евразия это
то же, что Азиопа. Ради Бога. Тем не менее, Евразия это единственное

пространство, которое пропускает через себя и степные ветры Востока,
благодаря 270-летнему ―игу‖, которое я беру в кавычки, потому что это не
только ―иго‖, и тут я совершенно согласен с Львом Гумилевым, гениальным
―поэтом от истории‖. И, в то же время, мы полной грудью воспринимаем и
европейскую культуру. Нет другого такого образования в мире, которое
имеет возможность соединить в себе одно и другое. Это – мост. И, не
понимая этого, можно считать себя или западником, или славянофилом, или
еще чем-то. Но это глупо и бесперспективно.
Я считаю, что мы должны пользовать Запад и давать ему пользоваться нами.
Но это пользование должно быть равноправным. А не с позиции ―научим
аборигенов петь ―Марсельезу‖!‖ И, я думаю, мы сами делаем сейчас
огромные шаги в сторону истребления чувства собственного достоинства и
представления, что мы что-то умеем делать. Мы оттолкнули своего
производителя от того, чтобы он гордился тем, что делает своими руками.
Новогоднее.
Шестое письмо к другу.
Ну поздравляю тебя с Новым годом. Извини, что долго не писал. Такое время
- конец декабря. То понос, то золотуха, то подготовка к выборам, то подсчет
голосов, то слив компромата, то отсос электората. Короче, с начала.
Выборы закончены - забудьте
Как говорили у нас в институте при защите диссертации: "пять минут позора,
пятьдесят лет - безбедной жизни". Те бывшие диссертанты определили и
нормы нынешней жизни. На выборах все средства хороши, зато потом власть
и достаток. Замазались многие. А поскольку война шла между двумя стаями лужковской и кремлевской, то особо чувствительные оправдывали себя тем,
что если не воевать за тех, кто им платит, то ведь победят худшие!
Ненависть к оппонентам была нешуточная. хотя разница между синим
зеленым чертями, как говаривал Владимир Ильич, незначительная. По
московскому каналу крутили разговор Бориса Березовского и
телеобозревателем Доренко с инструкциями по пропаганде. Подслушивать
чужие разговоры нехорошо – но это нравы. Передавать по СМИ
подслушанное суть нарушение закона – но это законы. Другая сторона тоже
не отставала.
Мэрско-лужковский "Московский комсомолец" устами певца спецслужб
Александра Хинштейна "сливал" все, что удалось достать на Лубянке против
Кремля. Анти-мэрская "Московская комсомолка", специально созданная на
период выборов, публиковала документы с той же Лубянки, что Хинштейн -

стукач и психбольной. То есть лежал в психбольнице, где откашивал от
службы в армии.
СМИ живут на дотации. Дотации надо отрабатывать на выборах. В дерьме
замазались все. Так закончилась русская свобода слова - не цензурой, а
позором. Как говорил Александр Исаевич Солженицын, совесть дается
человеку один раз. После выборов она не возобновилась. Эту новость
предстоит еще пережить. И не только СМИ.
Как дошло до выборов, стало еще интереснее. Лужков придумал вот что.
Поскольку за него должны были голосовать пенсионеры, привыкшие стоять в
очередях, он эти очереди организовал на участках для голосования.
Помещения уменьшили в несколько раз, огородили, убрали почти все урны
для голосования, оставили один-два стола, где отмечать бюллетени. Люди
помоложе, придя и встретив длинный хвост старичков и старушек, плевали и
уходили. Еще с десяток процентов голосов просто украли. Что тоже просто.
Замечательный казус случился в Московской области. Стали подсчитывать
голоса, оказалось, что за нынешнего губернатора вообще ни одного голоса.
Чиновники пришли в ужас и просто перестали подсчитывать бюллетени. Из
здания администрации области запросили инструкций: что делать? Кажется,
так до сих пор и пребывают в недоумении, на всякий случай не подписав
ничего.
В Башкирии тамошний президент Рахимов получил 70% или больше
миллиона голосов. Данные ушли в Центризбирком. На следующий день
Рахимов переговорил с премьером Путиным, и лично уполовинил этот
миллион. Очевидно, что на местах традиционное колхозно-крепостное право
выдает себя за демократию и свободу. На этом фоне курьезом выглядит
присутствие на выборах международных наблюдателей. Если уж Ромен
Роллан и Фейхтвангер не приметили в свое время ГУЛАГ, то чего от них,
бедолаг, требовать? Никого же не сожгли живьем, как в захваченных
федералами чеченских селениях. А миллион голосов туда, что полмиллиона
сюда - не один ли черт?
Искусство на службе
Уф. Осточертело. Кончились выборы, началась жизнь. Новый год, выставки,
музеи, концерты. Вскрыли бутылку с шампанским, а оттуда как рванет, как
запенится! Придворный лужковский скульптор и президент Академии
художеств Зураб Церетели открыл едва ли не первый в России "Музей
современного искусства". Роскошное здание на Петровке, режимное
мероприятие открытия, множество охраны Лужкова и его присных сделали
вход в музей небезопасным для жизни и здоровья. Поэтому поговорим о
другом.

Например, о выставке в Манеже другого царедворца от искусств - Ильи
Сергеевича Глазунова. Свою любовь к сильным мира сего этот художник
любит соединять со своим как бы инакомыслием. С тем, что его преследуют
власти, не дают того, чего заслужил. Запрещают картины. В середине 80-х
нарисовал картину "ХХ век", где, шутка ли, изобразил ансамбль "Битлз" и
Гитлера. Картину показывали "в закрытом режиме" - для членов обкомов и
горкомов партии.
А дальше - перестройка, православный патриот И. Глазунов обрушивается со
всей живописной мощью на "мировой коммуно-сионизм". Три года назад на
подобной выставке в огромном Манеже ходил взбудораженный происками
врагов народ и писал в книге отзывов о носатых врагах нехорошие слова. Не
то сегодня. Верный себе Глазунов выставил новое громадное полотно о
захвате православного храма большевиками нетитульной нации, но народу
немного, ажиотажа нет, в книге отзывов заполнено три страницы. А самую
символичную картину видел я лично, когда художник через два часа после
открытия вышел из подсобки в зал и спросил у близких: "А где наши-то все".
"Наших" не было. Разбежались.
Дело в том, что раньше "диссидента" Глазунова поддерживала власть - и
московская, и кремлевская. Лужков давал лучшие залы вроде Манежа и
дорогие росписи храма Христа Спасителя. Но "добрая теля" Илья Сергеевич
решил сосать двух маток сразу и перешел к "ельцинистам" расписывать
Кремлевский дворец. Даже замазал на одной из "абличительных" картин
пьяного Ельцина, тонущего в своей блевотине. Картина на выставке есть, а
Ельцина на ней нет. Зато много фотографий, где Глазунов в обнимку с
кремлевским ключником Павлом Бородиным, по которому даже
американский суд и то плачет. А отвернувшийся от Лужкова художник
Глазунов проиграл. Или не проиграл? Сорок лет ведь ни разу не проигрывал.
От промежуточно лужковского фронта искусств перейдем к кремлевскому.
На этом фланге отмечалось 100-летие "Огонька". В Центральном Доме кино
прошло торжество, концерт, фуршет и иные излишества, связанные с самым
старым и известным российским изданием. На первом ряду сидела вся
"Семья", на чьей стороне в информационной потасовке оказался нынешний
"Огонек". Соседство с премьером Путиным и главой президентской
администрации Волошиным, делила жена Ельцина Наина Иосифовна, дочь
Ельцина - Татьяна Борисовна Дьяченко, соавтор Ельцина и бывший
"огоньковец" Валентин Юмашев и прочие узнаваемые и теневые личности.
Четырехчасовой концерт VIP-публика высидела полностью. Особенно
забавна была реакция "Семьи" на молодого артиста Максима Галкина,
пародировавшего президента России.
Ну а дальше праздничный фуршет в ресторане, на который из тысячи
приглашенных добрались немногие. Ребята из службы охраны отсекли

нежелательных персон, и в итоге Семья праздновала с огоньком еще пару
часов - до закрытия ресторана.
Место прочих оказалось в буфете. Как сказал наш с тобой знакомый писатель
и журналист Вася Голованов, "это был чистый Феллини, но без Феллини".
Все смешалось. Кумиры из группы "Чайф" с Ларисой Долиной, престарелый
Андрей Вознесенский с ребятами из мюзикла "Метро", брат Михаила
Кольцова, довоенного редактора "Огонька", 99-летний художник Борис
Ефимов с "отцом перестройки" Александром Яковлевым, а отсутствующий
по случаю присутствия "Семьи" Михаил Горбачев - с не менее
отсутствующим Виталием Коротичем, который возглавлял "Огонек" во
времена перестройки, когда тираж журнала приближался к 5 миллионам
экземпляров.
Ну да Путин с ними... Верный андроповец нового розлива, он идет во власть
под восторг народа. В связи с чем уже скоренько повесили на здание КГБ на
Лубянке барельеф самого Андропова. Как сняли в 91-м году под народное
возмущение, так в 99-м повесили под его же, народа, ободрение.
Маленькие барабанщики
Поскольку на концерте "Огонька", как и в жизни, сошлось старое и новое,
правое и неправое, то наряду со старыми "пергюнтами" были и восходящие
звезды. Последних особенно много собрано в фонде Владимира Спивакова.
Десятилетние виртуозы показывают музыкальные чудеса в Москве конца ХХ
века, как в Одессе начала века. Особенно трогательным было выступление
трио, когда плохо работавшие в Доме кино микрофоны вырубились
окончательно, а ребята, не упав духом, продолжали играть, чем и покорили
окончательно публику, а администрацию президента - особенно.
Эти маленькие музыканты из фонда Спивакова в начале февраля поедут в
Штаты на гастроли. В Вашингтоне и в Чикаго точно, но, может, заедут на
один концерт в Нью-Йорк. Поскольку я в это время в Америке не буду, то
пошел через пару дней в Кремль, где они выступали в бывшем Дворце
съездов (не знаю, как его теперь называть). Выступали не в концертном, а в
банкетном зале, что, на мой взгляд, и лучше. Во всяком случае, столы были
накрыты, шампанское лилось рекой, икра металась килограммами.
Если на вечере "Огонька" отдыхали кремлевские мужи, то в банкетном зале
КДС - кремлевские жены. Провозглашалось нечто связанное с "духовным
здоровьем нации", возглавляемое женой начальника кремлевского протокола.
А присутствовали, среди прочих, жена Путина, очаровательная блондинка,
не слишком часто выходящая на публику, жена Шабдурасулова, первого
зама главы администрации, ну и прочие банкиры и космонавты. Особенно
хороши были засланцы "дворянского собрания", ряженные под старину с
аксельбантами. В России не усвоено, что дворянское звание действительно

при наличии "двора", то есть монарха с его окружением. При наличии
президента "двор" называется иначе. Впрочем, один черт. Маленькие
виртуозы фонда Спивакова были на высоте. Их экзерсисы разбавили
манекенщицы из дома моды "Helen Yarmak". Несмотря на иностранные
буквы Лена Ярмак - бывший доктор математических наук, решившая в
перестройку ударить по "русским соболям и русским топазам", как сказано в
пресс-релизе. О ее связях с новым "двором" кремлевских жен умолчим.
Времени мало, надо бежать из Кремля в Дом актера на Арбате. Галстук с
костюмом надеваю редко и стараюсь попасть сразу в несколько мест. В Доме
актера "давали" презентацию нового альбома знаменитого фотографа
Валерия Плотникова. Поскольку он снимал всех, то все и пришли на его
вечер. Мы с Галей подоспели как раз, когда замечательно теплый вечер уже
закончился, и все поднимались на шестой этаж на банкет. Режиссер Юрий
Любимов рассказывал по дороге как будет наконец ставить на Таганке
"Театральный роман" Булгакова. Он хотел его поставить еще в прошлом году
к 100-летию МХАТа, уговаривал Олега Ефремова и Михаила Ульянова
поучаствовать в антрепризе, но те так и не раскачались, и вот он начинает,
как всегда, один. Искусствовед Света Джафарова рассказала как они гуляли
на Таганке на дне рождения Солженицына. Правда, самого юбиляра не было:
вся семья вместе с ним заболела гриппом, - зато была "Шарашка" на сцене, а
после сцены Горбачев и все остальные, и здорово набрались за здоровье
Исаевича. Потом художник Андрей Бильжо рассказал, что он нарисовал за
жизнь 4000 картин, посвященных своему "Петровичу", а его сделали
лауреатом премии "Огонька" за нарисованную им картину Ильи Глазунова
"Разгром большевиками православного храма". Во как мир тесен, а слой
узок: начало моего письма аукается с его концом и серединой. Потом пришли
Григорий Горин с Марком Рудинштейном, и сказали, что они только из
цирка, где репетировали действо, посвященное 20-летию выхода на экран
фильма "Барон Мюнхгаузен" с Олегом Янковским в главной роли.
Но тут особая история и потому надо перевести дух. Как известно,
драматурга Григория Горина в детстве звали Гришей Офштейном. Остряки
даже расшифровывают его новую фамилию как "Гриша Офштейн Решил
Изменить Национальность" - сокращенно "ГОРИН". Но в детстве тот Гриша
от этого ничем, кроме фамилии, не отличался. В частности, он очень любил
пересказывать своим друзьям и знакомым классические произведения так,
как, ему казалось, они должны звучать на самом деле: не Офштейн, а Горин,
не "Война и мир", а "Война и мiр" и так далее. Когда в школе заболевала
учительница, завуч приводила в класс Гришу и говорила: "Тихо, дети, не
шумите. Сейчас Гриша расскажет вам, что на самом деле было в "Анне
Карениной"!" Дети сидели тихо. Гришина народная любовь начиналась еще
тогда. Правда, перед экзаменом завуч снова приходила в класс и говорила:
"Тихо, дети. Вы будете писать сочинение по Льву Толстому, а не по
Григорию будущему Горину. Учтите".

Не знаю, как дети, а для нас и Мюнхгаузен, и Шварц, и Шолом-Алейхем это
теперь Горин. А в цирке празднование вышло не совсем чтобы очень. Все же
Гриша - мудрец, а тут прыганье артистов перемежалось цирковыми
номерами, а для цирка Горин писать еще не научился. Ну неважно, Новый
год смоет все следы.
Я, кажется, заболтался. Не тост же, в конце концов, говорю. Еще раз
поздравляю тебя и всех твоих близких и знакомых с весьма красивой датой.
2000 - не шутка. Шутки были до. А пока что - до новых писем. Твой
Игорь Шевелев. Москва 1999 - 2000 годы.

“Доктор, у меня вскочил маленький жесткий Путин”
Седьмое письмо к другу.
Чудеса в Рождестве
Накануне Нового года в Москве валил снег. Так до нас добрался в слабом
виде циклон, натворивший бед в Западной Европе. Даже ветра не было. Снег
валил себе и валил. Казалось, немного и придет ―русский потоп‖ - под снегом
опустимся в вечность. Останемся нигде до лучших времен. И как было бы
закруглено – как раз к двухтысячному году. Но снег кончился. Наступил
новый год, новый век, новое тысячелетие. Потом оказалось, что не год, не
век и не тысячелетие – промежуток. Россия ―зависла‖ вместо компьютеров –
вся, целиком.
Ну здравствуй. Конечно, ты в курсе всех наших дел. Ельцин вдруг закрыл
страничку, когда не ждали, но вместо другой странички оказался пробел,
русская зима со всеми прибамбасами – кровавой баней в Чечне, плясками
доллара, безвременьем, водкой, безумием правителей, информационным
дурдомом. Вместо политики входят в дело ―активные мероприятия‖, как это
называлось на жаргоне КГБ, вновь входящем в моду. Резидент Путин знает
их технологию досконально
Все это на фоне безумных эскапад Ельцина, который, сходя с трапа самолета
в Израиле, несколько раз повторяет, что ―мы поддерживаем и будем
поддерживать Палестину‖, выражает радость, что ―много веков назад сюда (в
Израиль) пришли русские люди и оживили эту землю‖ и наконец, что,
―побывав на святой земле, я и сам почувствовал себя святым!‖ Прибавь к
этому высказывания Лукашенко. Например, что ―земля-то, может, и святая,
но ее мало здесь. У нас, в Белоруссии, гораздо больше‖. Плюс обильные
возлияния президентов накануне Рождества, в самый-то пост. Плюс идущего

к патриархам во время церковной службы Ельцина, чтобы пожать им с
благодарностью руки.
Все это в меньшей степени, но повторяется и в Москве, на рождественской
службе в новодельном храме Христа Спасителя. Почетные места заполняет
―новое Политбюро‖ – нынешняя политэлита с Путиным в середине и с
многочисленными охранниками сбоку и по краям, в том числе спрятавшихся
в рождественских елочках, которые насадили в храме по случаю праздника.
Никто не осенял себя святым крестом. Охранники придерживали табельное
оружие, а политики и все остальные смотрели, что сделает Путин, а тот не
крестился. Не знаю. Не числя себя среди православных, я смотрел на все это
с тихим ужасом.
Довольно заурядно прошла в Москве и встреча Нового двухтысячного года.
Самым интересным было увидеть по одной из телепрограмм, как встречают
Новый год в мировых столицах. В самой Москве деньги у Лужкова, видимо,
ушли на выборы. Тем более, что все закончилось фуком и пшиком. Поэтому
на народные увеселения мэр решил на тратиться, и народ, повалив на улицы,
веселил себя сам. Испытанным дедовским способом - с помощью водки,
диких криков и подпрыгиваний в толпе. Выпив же, многие укладывались на
Манежной, Пушкинской и прочих площадях у бордюрчика покемарить, то
бишь поспать. Это при минус десяти градусах. В общем, повеселились все,
но не все проснулись. А, впрочем, лучше в Москве, чем в Грозном.
На Южном фронте без перемен
Что творится на фронте Кавказской войны не знает в точности никто
включая армейское командование, кремлевское правительство и и. о.
президента. Это обычный результат политики ―активных мероприятий‖: все
дурят голову противнику, а оказывается, что задурили ее себе. Хотели
спровоцировать грузин, чтобы показать, как те продают оружие чеченцам.
Информация утекла к грузинам, которые показали, как оружие чеченцам
продают российские войска. Вместо провокации скандал.
Сообщают, что чеченские боевики взрывают баллоны с химическими
веществами, которые движутся в сторону самих боевиков и спрятавшихся в
подвалах мирных жителей. Что вызывает сомнение в здравом уме военных,
считающих, что такой информации будут верить.
Примерно раз в три дня объявляют, когда завершится взятие Грозного и
будет освобождена Чечня. Сроки каждый раз переносятся с двух недель на
три месяца, потом на полгода, потом на… Карательные операции не
приносят успеха. Земля горит под ногами у оккупантов. Где свои, а где враги
не разобрать. В момент рапорта о 90% освобожденной от боевиков Чечни те
освобождают крупнейшие населенные пункты. Элитные подразделения

окружают себя минными полями, защищая лишь ту территорию, на которой
в данный момент находятся.
Что предпринять? Объявить войну всему мужскому населению? Объявляют
террористом любого чеченца в возраста от 10 до 65 лет. Сталин, кстати,
расстреливал врагов народа, начиная с 12 лет. Налицо прогресс. Новая власть
показывает себя не хуже старой в неумении решать любые проблемы.
Задаешь себе вопрос: неужели они не понимают, что тотальная война против
народа может закончиться лишь уничтожением народа? И не чеченского.
Русского. Ведь чеченскими мужчинами с 10 до 65 лет не ограничится.
Случайно раскрыл давнюю научную книгу застойных лет ―Фольклор и
этнография‖, где одна из статей посвящена ―преданиям чеченцев и ингушей о
кровной мести‖. Про мужчин не буду, ясно. Но вот слушайте дальше.
―Особое место в институте кровной мести отводилось женщине. За убийство
женщины мстили так же, как и за мужчину (иногда и более), но по обычаю
никогда нельзя было убивать женщину как ответчицу за кровь. Если же
убийство было совершено женщиной, то мести подлежал ее ближайший
родственник. Женщина имела еще одно преимущество – она могла быть и
мстительницей, но лишь при условии, что не осталось мужчин, способных
свершить возмездие. В произведении ―Сестра семерых братьев‖ кровную
месть совершает в одиночестве сестра‖.
Неожиданным боком поворачиваются академические тексты. Наши вояки,
которые посылают снаряды в сторону чеченцев с возгласом: ―С Рождеством
Христовым!‖ не читали ни Евангелия, ни толстовского ―Хаджи-Мурата‖. Тем
более не читали сборников статей издательства ―Наука‖ брежневских лет.
Выводы ждут их впереди – в русском безвременьи между ненаступившими
тысячелетиями. На разбитых чеченских дорогах. И вряд ли поможет им
готовящееся присвоение Беслану Гантамирову звания ―Героя России‖. Тоже
обыкновенная история. Бывший пророссийский мэр Грозного, получивший
срок за украденные на восстановление Чечни деньги. Выпущенный из
тюрьмы, отправился со своими разбойниками снова брать Грозный вместе с
федералами. После того как город будет взят, ему обещана высшая награда
родины. Поистине ―новые русские герои‖. Между тем, швейцарская
прокуратура ищет у себя счет «героя» на полтора миллиона долларов.
Контузии российского сознания
Эти безумные эскапады приносят России не только новые сотни гробов, но и
дальнейшую деморализацию народа, который и так пребывает в разобранном
состоянии. Социологи говорят о 70% сильно пьющих и неработающих
мужчинах России, которым на жизнь, на водку, на детей зарабатывают жены.
Внутреннее состояние этих людей можно представить себе по косвенным
признакам. Например, по музыкальному хиту 1999 года песне ―Убили негра‖.

Все в восторге: ―Ай-яй-яй, убили негра. Убили, замочили‖. Почему не ―Убили русского‖? Не - ―Убили еврея‖? Не – ―Чечена замочили‖?
Кремлевско-лубянская власть думает, что нашла ключик к народной
психологии. Это – страх. Еще хотите взорванных домов? В Армавире под
жилыми домами нашли отвинченные вентили газовых труб с поставленными
таймерами и зажигалками. ―Инсталляция‖ не сработала, зато как фактор
устрашения произвела впечатление. Чем ближе к ―окончательному решению
чеченского вопроса‖ и к президентским выборам конца марта, тем больше
―активных мероприятий‖, направленных на электорат. Как им
противостоять? Разве что с помощью старой диссидентской мудрости: не
бойтесь КГБ, там та же туфта и неразбериха как везде. Нынче все политики,
губернаторы, ―деятели искусства и культуры‖ толпятся в прихожих Кремля,
спеша присягнуть на верность новой власти. Не спешите, да не смешимы
будете! Ведь еще выборы будут. Война не закончится. На словах все будут
поддерживать и клясться в верности ―маленькому жесткому Путину‖ как
панацее от наших бед. А что будут писать в бюллетенях это еще вопрос.
Прошли только что выборы губернатора Подмосковья. Выходящих с
избирательных участков социологи опрашивали, кому отдали голоса. Все
божились, что – Селезневу. Даром, что коммунист, а настоящий начальник, и
Кремль за него горой встал, и и. о. президента. А подсчитали голоса,
оказалось, что победил генерал Громов. Вот тебе и гром среди зимнего неба.
Ну а уж весной на Руси самая распутица. Куда там Путину на вершину
нашего болота взобраться. Как любит говорить русско-американский
писатель Василий Аксенов, КГБ в России любит только каждый пятый. Тот,
кто там служил или подрабатывал.
Нас всех ждет один Страшный суд
Все, хватит, о политике ни слова. Если Россия застряла в промежном
тысячелетии, то полезем в новое в одиночку с тем, что под руки попадется.
Новых форм немного. Журналы, например, плодятся один за другим, но все
клонированные. На одно глянцевое лицо. В редакциях одни и те же люди,
что ходят цугом от одних дурных денег к другим – с нулевым результатом.
Разве что в телевизору на 1-м московском канале появилась программа
новостей ―Голая правда‖. Рассказывая о политических, деловых, спортивных
новостях хорошенькая ведущая постепенно раздевается. Рейтинг вырос
почище путинского. И стоит, и стоять будет.
Тут, кстати, Галя, чтобы отвлечь от грустных дум и соблазнительных зрелищ,
повела меня на тотальный мюзикл ―Метро‖, что идет в Театре оперетты. Это,
конечно, перевод, то есть не ―метро‖, а ―андеграунд‖ и, как таковой, имеет
все данные для тотального успеха. Подобное зрелище с лазерным светом,
отличными танцами и пением публике в новинку и потому аншлаг, несмотря

на дорогие (больше 20$ за партер) билеты, спектаклю обеспечен.Молодых
ребят исполнителей брали буквально с улицы, в результате открытого
конкурса. Об этом речь и в спектакле – о молодых ребятах, которые хотят
показать себя и пробиться из андеграунда на сцену. Голливудская история,
но сделанная со славянской душой. Сам мюзикл написан и поставлен в
Польше десять лет назад, как знак их новой жизни, и до сих пор имеет успех.
Уже сменилось несколько поколений исполнителей, а мюзикл там все идет.
Теперь он добрался до России. Видимо, вовремя. Колоссальная энергетика
идет со сцены. Неудивительно, что молодые ребята из ―Метро‖ не сходят
сейчас с экранов телевизоров, исполняя песни Дунаевского, песни из
―Юноны и Авось‖ Рыбникова-Вознесенского (на Новый год в Большом
театре) и так далее. Создатели действа хотят превратить его в социальное
движение, объединяющее тинейджеров. И, конечно, не только из Москвы.
Вот, ребята, шанс вырваться из глухой и пьяной провинции. Радоваться.
Найти себя. Петь во все горло. Быть собой. Об этом в спектакле. Об этом сам
спектакль с отличными словами, написанными поэтом Юрием Ряшенцевым,
который после знаменитых ―Мушкетеров‖ (―Пора-пора-порадуемся на своем
веку‖) снова словил фишку. И, действительно, этих ребят в черных майках с
надписью ―Метро‖ все больше в Москве. Рядом со мной на спектакле сидели
польские мальчики и девочки, которые в Варшаве играют тот же спектакль.
Радовались от души и рвались петь и танцевать вместе с теми, кто был на
сцене. Может, здесь еще будет что-то нормальное, а?
А потом мы с Галей поехали на выставку покойного Бори Козлова. В галерее
Фонда Сороса у метро ―Аэропорт‖ жена художника Нина показывала его
работы, оставшиеся в доме после того, как самого его в одночасье не стало в
жуткую летнюю жару прошлого года. Над своими картинами он работал по
полгода, по году. Это даже не картины… Не иконы. Какая-то драгоценная
живописная парча. Создаваемое по миллиметру огромное полотно, созерцая
которое можно было в нем жить.
Приятель знаменитого художника Анатолия Зверева, диссидента Владимира
Буковского, писателя Юрия Мамлеева, Борис Козлов пришел к новой
живописи в конце 50-х после московского фестиваля молодежи и студентов,
после знаменитой американской выставки 59-го года. Странный и сложный
путь привел его от восхищения абстракцией, ―звучащим цветом‖, как он
говорил, к религиозной живописи. Нет, он не был ―новым православным‖,
готовым расшибить молитвой чужие лбы вокруг. Сама живопись, ее красота,
тонкость, несказанность были служением Богу. Служением неторопливым,
не терпящим суеты, самим по себе счастливым. Он умудрился соединить в
живописи восточную радость цвета, созерцательность православия,
достижения новейшего минимализма.

В годы застоя его картины покупали дипломаты, работающие в Москве, его
преследовало КГБ, любили ценители андеграунда. Новые времена ничего не
изменили в его жизни. Исчезли дипломаты, КГБ и андеграунд. А он так и
продолжал по полгода работать над одной картиной. И пришла пора
приниматься за главную свою работу – ―Страшный суд‖. Для него это
справедливый, радостный, долгожданный суд. Человек благостный, с
чувством юмора, с любовью к слову он говорил: ―Страшный суд – это не
товарищеский, а Божий суд, и уже потому он не может не быть прекрасным!‖
―Страшный суд‖ Бориса Козлова и стал чистой красотой. У художника
возникла идея храма Страшного Суда, где его картина обрела бы трехмерное
воплощение. И проект он создал вместе с питерским архитектором
Александром Чистяковым. И молодых художников нашел, музыкантов,
которые помогли бы воплотить идею в жизнь. Но эйфория начала 90-х
исчезала. И дело художника осталось тем же – сидеть и писать картину, не
думая о том, как и когда он ее продаст и что будет есть и пить завтра.
Художник Борис Козлов сохранил себя, несмотря ни на что. Картина
―Страшного суда‖ была создана им года три назад. Несколько раз он выезжал
в Штаты с выставками – они проходили в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Эти
великолепные работы так и остались там у его друзей. Они ищут сейчас
спонсоров, которые могли бы заплатить хоть сколько-нибудь вдове
художника, а затем подарить эту совершенно необычайную, ни на что не
похожую живопись – нью-йоркскому Музею современного искусства. Рано
или поздно так и произойдет. От дурного времени остается только вечное,
чудесное.
Обнимаю тебя. До следующего письма. Твой
Игорь Шевелѐв. Январь 2000 года. Москва.

О писателях и прототипах.
Восьмое письмо к другу.
Ты просишь описать хоть какое-то из любимых московских мест. Да вот хотя
бы домик Чехова. Не помню, писал ли я о нем. На углу Садового кольца и
Малой Дмитровки (бывшая улица Чехова, что бывшая Малая Дмитровка)
отреставрировали двухэтажный особнячок, где жил Антон Павлович сразу
после возвращения с острова Сахалин – с 1890 по 1892 годы. Тут, кажется,
―Дуэль‖ написал, ―Попрыгунью‖, ―Палату №6‖ – вещи, скажем, невеселые, и
написал, может, не так много – после Сахалина в себя приходил, но домик
хороший, атмосфера в нем приятная, спокойная, особенно когда собираются
близкие и приятные нам с тобой люди, а там только такие собираются.

Ну так вот. Был вечер поэзии Татьяны Щербины. Ну ты помнишь, как мы
читали в рижском ―Роднике‖ на заре перестройки ее: ―Цикады, мой Рамзес,
поют цикады. Цикуты мне, Сократ, отлей цикуты. В ЦК не обратишься ли в
ЦК ты? Нет, брат мой разум, я, душа, не буду‖. Сейчас она читала, конечно,
новые стихи. На стенах висели какие-то необыкновенные фотоработы Саши
Тягны-Рядно, которые он сделал в прошлом году летом. Невероятная Нилова
Пустынь – не фотография, а какая-то тончайшая акварель. Или Рига, где они
с Таней были вместе, о чем она, кстати, написала в ―Огоньке‖. Или – к слову,
- остров Сахалин с тамошним музеем Чехова на деревенской улочке.
Но я не об этом. Вывалились мы после вечера на улицу. Идет снег. Идем мы,
втроем. Я и Николай, в прежние времена выпускавший журнал, а в
нынешние заведший свою галерею. Да еще Анатолий, художник, живущий
сейчас в Германии, да вот приехавший в Москву и так ему здесь показалось
хорошо, что уже назад не хочет. Идем по Малой Дмитровке к метро
―Пушкинская‖. Толя читает на углу дома надпись ―Кафе ―Синяя птица‖‖. ―О,
- говорит, - знаменитое место, 1964-й год, джаз, чтение стихов,
свободолюбивые разговоры, художники-авангардисты…‖ –―Ну да, - говорю,
- а теперь здесь за углом радио ―Свобода‖. – ―Покажи где, - интересуется
Анатолий. – А то вон табличка на переходе: ―глухие’’. Небось, ФСБ для
слушателей ―Свободы‖ повесила‖.
Поворачиваем в переулок, показываю особняк, в котором на вид два этажа,
где какой-то институт реформ, а на самом деле под крышей радио ―Свобода‖
спрятана. Я недавно у Савика Шустера, главы московского бюро, интервью
тут брал для ―Литературки‖. Очень он мне понравился. Уехал из Вильнюса с
родителями в 1971 году, был студентом-медиком. Папа футбольный тренер,
и Савика тренировал, но тот травму серьезную получил. Окончил в Монреале
факультету физиологии в университете. Уехал во Флоренцию нейрологом.
Вел театральную студию. Занялся журналистикой. Поехал в Афганистан от
―Врачей мира‖ со стороны повстанцев, посылал репортажи, постепенно до
Мюнхена и радио «Свобода» добрался. В Москву приехал в горбачевские
реформы, до того времени был невъездным. Кроме прямых обязанностей,
ведет на телеканале НТВ футбольную передачу ―Третий тайм‖.
Идем дальше. ―А я тут жил, - вспоминает Коля. – Давно было. В той арке в
стене справа дверь подъезда. Там я с дамой когда-то любовью занимался. Ну
занимаюсь, молодой был. Вдруг в самый момент она спрашивает меня: ―А ты
знаешь, что сейчас идет судебный процесс над писателями Синявским и
Даниэлем?‖ Стало быть, середина 60-х. Я мычу что-то. Она говорит: ―А в это
время, наверное, мой муж обвинительное заключение зачитывает‖. – ―А как
его фамилия?‖ Она называет. ―А твоя?‖ – ―И моя такая же‖. Ну, вот тебе за
Синявского! Вот тебе за Даниэля! За – Синявского! За – Даниэля! Увлекся…

―Это еще что, - говорит Толя, а мы из переулка в следующий свернули, снег
валит с темного неба, тихо и благодать. – Если такая тема пошла, я другую
историю расскажу. Ухаживал я в давние времена за фрѐйлейн или фрау, уже
не помню, из немецкого посольства в Москве. Ухаживал долго, настойчиво и
наконец добился своего, желанной близости. Все у нас хорошо, любовь, и
вдруг в самый прекрасный момент она мне говорит: вот ты меня сейчас
любишь, а если я скажу, кто был мой папа, ты меня будешь презирать и
ненавидеть. – ―Кто же, – спрашиваю, - твой папа?‖ – ―Изобретатель газовой
камеры‖. ‖
-Мда, - сказали мы Толе с Колей, и уже молча наслаждаясь чудным
крещенским вечерком, добрели до метро. А Толя все жутко ругал Германию,
в которой живет и трудится, и которая сделала ему только хорошее, от души
сделала, без всяких бюрократических проволочек, но только осточертела до
ужаса, потому что говорят, что в Баварии совсем не то, что в Тюрингии, а на
самом деле одно и то же, и жизни у них в глазах никакой, и не понимаете вы,
ребята, как у вас тут в Москве здорово! ―А поскольку причин для нелюбви к
Германии у меня нет, кроме душевных, и ничего я от них, кроме хорошего,
не видел, то испытываю я теперь что-то вроде комплекса вины перед ними, добавил Толя. – То есть настоящим немцем становлюсь. Потому что маслом
их не корми, дай только испытать комплекс исторической вины!‖
И мы разъехались в разные стороны. Но это мы про Чехова говорили, а в
России писателей много, и поговорим теперь про Толстого.
Есть такой любимый мною писатель и художник Константин Победин. Пару
лет назад он написал и издал лечебно-оздоровительную книгу ―Рассказы о
Толстом‖. В качестве образца приведу самую маленькую главку, чтоб не
занимать места. Например. ―Лев Николаевич Толстой и метеоризм. Слухи о
том, что Лев Николаевич страдал метеоризмом сильно преувеличены.
Метеоризму, этому модному в кругах вегетарианцев поветрию, Толстой
воздавал должное, не более того. Брал по пяти частей семени укропа и
сушеного цвета ромашки, по три части травы душицы и тминного семени,
столовую ложку их смеси заваривал стаканом кипятка, охлаждал и пил
дважды на день. От этого снадобья его метеоры приобретали запах укропа,
ромашки, душицы и тмина‖.
Ну, или вот: ―Лев Николаевич Толстой и Иван Сергеевич Тургенев (диктант).
Толстой и Тургенев были очень дружны. Казалось, их дружбе не будет
конца. Но вот как-то раз в доверительной беседе Тургенев заметил Толстому,
что он, Толстой, напоминает фигурой крестьянскую деревянную ложку. На
что Толстой в той же доверительной беседе заметил Тургеневу, что он,
Тургенев, напоминает фигурой студень с хреном. Добрых семнадцать лет
Толстой с Тургеневым усердно дулись друг на друга. Потом они помирились.
Но прежней доверительности в их отношениях уже не было‖.

И так много чего о толстовской жизни. Все, замечу, полная правда, хоть и
выглядит, на первый взгляд, нелепо и оттого обидно. А заканчивается
книжка еще одним диктантом: ―Лев Николаевич Толстой и его жизнь. Дед
Льва Николаевича от большой барской дури отправлял стирать свое белье за
границу. Он прожил жизнь с ощущением ее роковой бессмысленности. Внук
Льва Николаевича не имел возможности отправить за границу даже
почтовую открытку. Он прожил жизнь с ощущением ее роковой
несвоевременности. Лев Николаевич границы учреждал для себя сам. Он
прожил жизнь своевременную и осмысленную. Ему повезло. Пожелаем друг
другу удачи‖.
Несмотря на деликатный финал, книга Льву Николаевичу не понравилась. О
чем можно судить по следующему случаю. В субботу жена Кости Победина
Надя пригласила его съездить с ней на Пятницкую улицу, где она хотела
посетить знакомого парикмахера, а Костя подождал бы ее на улице, а потом
они вместе куда-нибудь бы пошли. Пятницкая улица в субботу пуста и
невзрачна. Гуляет Костя и вдруг видит на доме вывеску: ―Музей Льва
Николаевича Толстого‖. А под вывеской афишу: ―Жизнь Софьи Андреевны
Толстой‖. Заходит. Музей пуст. Кроме Кости и служительниц, никого. Потом
еще один посетитель зашел. С порога спрашивает: ―А жил в этом доме
Толстой?‖ Ему отвечают: ―Нет, жил неподалеку, в здании, где аптека, хотя
здание и не сохранилось‖. Человек спрашивает: ―А что надо, чтобы
посмотреть музей?‖ Ему отвечают: ―Надо купить билет за десять рублей или
в пересчете на валюту за сорок центов‖. Человек говорит, что у него с собой
только девять рублей. Ему говорят, что нет проблем, пусть смотрит так.
Только тапочки наденет. Потому что музей маленький, но гордый. Пол весь в
паркете и мягкие тапочки при входе. На что человек спрашивает: ―А ботинки
надо снимать?‖
Подивился Костя этому и вдруг видит, что продаются здесь книги самого
Льва Николаевича. Например, не часто встречающийся ―Круг чтения на
каждый день‖, собранный великим писателем на старости лет для народной
пользы. Открывает его Костя на день своего рождения 26 февраля и читает
что-то вроде: ―Если один раз пожалеешь, что не сказал чего-то, то сто раз
пожалеешь о том, что не промолчал‖. И здесь же: ―Для невежественного
человека нет ничего лучше молчания, но если бы он это понимал, то не был
бы невежественным человеком‖. И всѐ том же роде на 26 февраля, что
понимается мнительным Костей как прямое к нему обращение великого
писателя земли русской из-за гроба. Обращение, заметим, недружественное.
А, надо сказать, Костя Победин родился не просто 26 февраля, а в ночь с 25
на 26 февраля 1956 года, когда в Кремле на закрытом заседании ХХ съезда
КПСС Никита Хрущев читал знаменитый доклад о жутких преступлениях
недавнего учителя и вождя Иосифа Сталина и о сопутствующем ему культе
личности. А мама, рожавшая в этот момент Костю в городе Харькове, была

не совсем простая мама, а преподаватель истории КПСС в местном
институте, и все происходящее в недрах КПСС ощущала как происходящее в
недрах ее самой. А ведь в этих недрах мучительно происходил не только
доклад Хрущева, но и Костя. И вот, доросший до наших дней, он замечает,
что в книге Льва Толстого ―Круг чтения‖ между 25 и 26 февраля вшит, в
отличие от других дней, отдельный рассказ под названием ―Молитва‖. О том,
как у несчастной матери умер от водянки головного мозга маленький сын.
Только что сидел голенький, беленький, с пухлыми грудками и ботал (так в
книге!) ножками, а вот взял и помер. ―Доктор, вы ничем не можете помочь?‖
- спрашивает в ужасе мать, а строгий доктор с бородой отвечает: ―Ничем‖. И
видит мать в полубреду, что сын ее не умер, а вырос и превратился в
отвратительного сластолюбивого старика, сидит в ресторане с девицей с
порочным лицом, а та еще при этом нагло хохочет. Пришла мать в себя, а
сына уже обмыли, причесали и похож он, мертвенький, на ангелочка. И вдруг
молодая мать видит в нем безобразные черты того сластолюбивого старца,
которого только что зрела в бреду. А звать ее умершего сына – Костиком.
Наш Костя, прочитав это, думает: ―Да-а‖. ―Да-а, - думает наш Костя, дедушка явно зовет меня к себе‖. И много чего думает Костя, прежде чем
соображает, что рассказ был написан Львом Николаевичем около 1905 года.
В связи с чем, где и когда было состариться бедному Костику из рассказа
―Молитва‖, чтобы превратиться в сластолюбивого старца да еще в кабинете
ресторана с развратной и нагло хохочущей девицей? Да нигде и никогда.
Сгинул бы сто двадцать раз, кабы не помер в счастливом младенчестве от
водянки головного мозга. И в гражданскую войну, и в голод 20-го года, и в
голод 31-го года, и при обострении классовой борьбы, и при левом уклоне, и
при правом, и в начале войны, и в ее середине, и в плену, и в лагере, и при
бомбежке, и в подвале, и везде. Шансов у книжного Костика не было, а,
стало быть, Лев Николаевич занимался ерундой, а не нравственным
пророчеством и воспитанием народа. И решил Костя, который из жизни, а не
из книжки, что не поддастся костлявой руке Льва Толстого, что тянется к
нему из-за гроба и не впадет в печаль и прострацию, а когда-нибудь вновь
сойдется с этим Толстым в третьем раунде великой русской словесности.
Чего и нам желает.
И тут я вспомнил, что когда прощались мы с галеристом Колей на платформе
метро ―Пушкинская‖, он рассказал, что Таня Щербина из начала письма так
хорошо и тихо читала стихи, что он как бы задремал и стал свои стихи
сочинять. И они сложились как бы во всю его жизнь – с начала и до конца.
Его мама волею случая родилась 7 ноября 1917 года, то есть вместе с
октябрьской революцией, хотя, в отличие от последней, вполне прилично
себя чувствует. Лишь недавно она рассказала Коле, родившемуся в 1939
году, как в начале войны он заболел в Москве брюшным тифом и попал в
больницу. Из больницы детей отправляли одних, без родителей, в эвакуацию
на Урал. И мама прибежала в последний момент на вокзал, сунула санитарке

все деньги, что были, и забрала сына без всякого разрешения и документов.
А остальные поехали, попали под немецкую бомбежку и все погибли. Потом
мама с Колей сами поехали в эвакуацию на Урал, и их поезд тоже попал под
бомбежку, но они остались целы. А, стало быть, жизнь - странная штука, и
когда ее нет, и тем более, когда есть. Ладно, я тебя обнимаю. Жизнь ведь и
есть литература, то есть бесконечное писание об этой жизни. Твой
Игорь Шевелѐв. Москва. Январь 2000 года.
А нормальная светская жизнь состоит из людей. А люди
состоят из историй. А нормальный текст бесконечен, уходя
вдаль множеством дорог. И скоро мы к этому привыкнем,
благо интернет позволяет.

История под стенограмму
Татьяна Щербина. ЗАГРАНИЧНЫЙ РОМАН
Свобода, э-эх, “Свобода”
Пять лет, с 1989 по 1994 год, я в Москве практически не жила.
Возвращалась два раза в год, а так были бесконечные поездки с переездами.
Первая моя в жизни поездка за границу была в 1989 году на роттердамский
фестиваль поэзии. После этого я поехала в Австрию, в первый раз на
―Свободу‖ в Мюнхен, поработала там какое-то время, уехала в Америку в
турне со своими стихами, вернулась в Москву, опять поехала в Америку на
стипендию в Гарвардский университет. В общей сложности провела в
Америке полгода.

Америка меня тогда поразила. Во-первых, стремлением к унификации.
Что лично мне чуждо. Вообще все там какое-то одноразовое. Одноразовые
тарелки, вилки, стаканы. И люди. И их отношения. Люди как бы дружат
между собой, но функционально. Вы живете рядом, соседи – ваши друзья.
Потом переехали в другое место, и эти люди навсегда исчезают из вашей
жизни. Я пыталась задавать вопросы, волнуют ли их проблемы смерти,
бессмертия, на меня смотрели круглыми глазами. Это не волновало никого.
Была непонятна сама проблематика, будто это не то, что касается жизни
любого, а какой-то специальный философский вопрос. Есть некий порядок
жизни: ты умираешь, жизнь продолжается в детях, внуках, наследниках, это
и есть бессмертие.
Потом они поразили меня своей наивностью. Когда я выступала в
университетах в американской глубинке, я общалась с людьми,
разговаривала. Это как бы интеллектуалы, но провинциальные. Практически
все они считают, что Америка – центр земли. Весь остальной мир –
провинция. Притом что у нас и в Европе любой, даже самый необразованный
человек знает, что есть Англия, Франция, Россия, - в Америке этого многие
не знают. Россию они открыли с появлением Горбачева. Увидели человека с
другой планеты, узнали, что есть такое слово ―Россия‖, что это на севере, что
там холодно. И все. А чего, собственно, интересоваться глухими деревнями?
Ведь по отношению к Америке все – деревня. У них есть всѐ, что нужно, все,
кто им нужен, приезжают в Америку… Есть люди, у которых нет
любопытства даже по Америке поездить. Где они – там и Америка. Очень
многие утром поднимают над своим домом американский флаг, а вечером
опускают. ―Мы – американцы. Это звучит гордо!‖ Я увидела в Америке то,
что не удалось сделать в СССР, - новую историческую общность типа
―совка‖ в идеале.
Потом я жила в Мюнхене, работала на ―Свободе‖. Из России меня
практически вынудили уехать довольно существенными преследованиями.
Вроде бы и Горбачев был, и плюрализм, тем не менее. В ―Правде‖, в
―Советской России‖ появлялись чудовищные статьи, что я русофобка,
ненавижу весь советский народ. Статья в ―Правде‖ в 91-м году кончалась
словами: ―Вон из нашей страны!‖ А я уже была в Мюнхене, не знаю, почему
они отстали от жизни. Ну и ладно. Уехала себе в Германию, прожила там
больше года. Мне не нравилось. Не нравилось, что вроде бы это и
добровольная акция, не ссылка, а живешь то ли в санатории, то ли в
лепрозории, то ли в колонии нестрогого режима. Люди с радио ―Свобода‖
меня сразу предупредили: ―Ты учти, здесь уровень общения очень
понижается‖. И я это ощутила.
Языка немецкого я до этого не знала, только там его выучила в какой-то
степени. Я печаталась в немецких газетах, но никогда их не читала. Мне
было абсолютно неинтересно, что происходит в Германии, - были

безразличны немцы. Немецкая бюрократия так устроена, что, будь ты
немцем или иностранцем, ты постоянно состоишь в переписке с
государством. Такого я больше ни в одной стране не видела. Из
министерства труда, из разных финансовых органов тебе постоянно приходят
письма, на которые ты должен отвечать. Надо понять, что на моей родине
тоже есть вещи, которые меня раздражали до безумия. Сейчас, после опыта
заграничной жизни, у меня это прошло. Я поняла, что в любой стране есть
такие вещи, которые для меня непереносимы, с которыми трудно смириться.
Но к своим у меня сызмальства выработана нормальная эмоциональная
реакция, даже неприятная, вроде того: ―да пошел ты…‖ А там что? Со своим
уставом в чужой монастырь? Ты же не можешь сказать: ―Нет, мне так не
нравится, вы это не делайте‖. А кто ты такая? Ну и езжай в свою страну, если
не нравится. Не то что мне так говорили – я так чувствовала. У немцев,
например, такое. Горит красный свет для пешеходов. Ни одной машины.
Стоит толпа, никто не переходит. Я спешу. Чего стоять? Перехожу. Только
пытаюсь перейти дорогу, прохожий немец хватает меня за плечо – эта манера
немцев хватать за плечо меня дико раздражала! – и говорит: ―Вы что, не
видите? Красный свет. Нельзя переходить‖. Ну твое какое дело? Хочешь –
стой, я хочу – перехожу. Во Франции, в Америке так. Нет, в Германии –
порядок. Общий для всех. Нарушать его немыслимо.
Короче, сижу я в этом Мюнхене, как витязь на распутье. Продолжаю
автоматически работать и думаю, что мне делать в жизни дальше? И тут, к
моей радости, на ―Свободу‖ приходит факс на мое имя. Меня приглашают на
фестиваль России во Францию, в город Нант. В Париже я пересаживалась с
поезда на поезд, но влюбилась в город с первого взгляда. Я почувствовала
себя дома.

Франция – песня…
Французский я знаю, как русский, учила всю жизнь, не будучи никогда
ни во Франции, ни во франкоязычной стране. Изучала язык, культуру, план
Парижа, еще со школы, чисто теоретически. В Нанте я была в двойном
качестве, как журналист со ―Свободы‖ участвовала в дебатах, а как поэт
читала стихи, уже переведенные на французский. Там был издатель, который
предложил заключить контракт на издание французской книжки, и через
короткое время я приехала в Париж для подписания контракта. У меня всегда
была боязнь незнакомого пространства, что я заблужусь, никогда не выйду,
не буду знать, куда идти или ехать. В том же Мюнхене, где я прожила
больше года, и город-то малюсенький, каждая поездка на метро или в
незнакомое место была мучительным напряжением. Во Франции впервые в
моей жизни перестала существовать проблема топографического кретинизма.

Я и тогда, и сейчас ориентируюсь и знаю Париж и Францию намного лучше,
чем знаю Москву и Россию, где родилась и провела всю жизнь.
Итак, 92-й год. Меня приглашают на поэтический фестиваль в Гавр.
Потом на ―парижский рынок поэзии‖. Перерыв между этими двумя
фестивалями один месяц. А я в предыдущую поездку познакомилась с одним
французом, у меня с ним роман, и он предложил мне этот месяц между двумя
фестивалями пожить у него. Очень хорошо. Я уехала из Мюнхена на месяц,
без вещей. Но в течение месяца поняла, что больше никогда в Мюнхен не
вернусь, ну не могу. Я была счастлива ежедневно. Что выходила из дома и
шла по этим парижским улицам. Что смотрела на эти дома. То есть я была
влюблена не столько в этого француза, сколько в Париж, во Францию. С
другой стороны, что буду здесь делать, где жить, где работать? Писать из
Парижа для ―Свободы‖? Я это делала время от времени, но им это не очень
нужно, не сравнить с тем, что в Мюнхене. Ну книжка выходит. Ну и что,
книжка? Я стала спрашивать людей, что мне нужно сделать, чтобы пожить во
Франции? Все говорили: нужен вид на жительство, но ты об этом даже не
думай, никто его тебе не даст. Для этого нужен рабочий контракт, но даже
тем, кто его имеет, и то отказывают.
Ну, думаю, попробую, попытка не пытка. Я взяла свои публикации на
разных языках, книжки, стихи, статьи и пошла в префектуру. И, что имеет
значение, я говорю по-французски без акцента. Я прихожу на прием к
тетеньке, просто в окошко и говорю: ―Здравствуй, тетенька, я такая-то такаято, мне очень хотелось бы пожить во Франции какое-то время. Годик или
сколько можно. Мне тут так нравится, я так балдею, можно ли чего-то
сделать?‖ Тетенька смотрит на меня с удивлением и говорит: ―Если вы
официально напишете сейчас заявление, вам обязательно откажут. Вы просто
напишите, как вы мне сейчас рассказываете, личное письмо директору
префектуры‖, И я пишу. ―Дорогой директор… Понимаете, мне очень здесь у
вас нравится и хочется пожить… Я с удовольствием что-нибудь сделаю для
Франции. Например, переведу современных французских поэтов на русский
язык…‖ Что, кстати, и сделала. Вышла антология. ―Короче, люблю и торчу, и
мы могли бы принести друг другу взаимную пользу…‖ Через короткое время
мне звонят из префектуры и говорят, что получили положительный ответ. И
начинается длинная, но непротивная процедура вступления в местный
литфонд, получения страховки, медицинского обследования и так далее.
Вещички и квартира моя в Мюнхене. Я приезжаю, как всегда, на две недели в
Москву, и тут заболевает мама. Я ее кладу в больницу, из которой она уже не
вышла. Опухоль мозга. Она очень тяжело умирала полгода. С этого момента
в моей жизни начинается ад.
Я остаюсь в Москве дольше, чем предполагала, мне все время звонит
этот француз, у которого я жила. Через месяц он встречает меня в аэропорту,
мы приезжаем домой, и он мне говорит: ―Знаешь что, давай уматывай

отсюда, я больше не хочу, чтобы ты у меня жила‖. – ―Да в чем дело? Что
случилось? Ты не мог мне это сказать по телефону?‖ Потом, когда я уже
ушла, выяснилось, в чем дело. У него была женщина, которая говорила ему,
что я встречаюсь с другим человеком, что она видела нас вместе, что русским
доверять нельзя, они вообще все приживалки, единственное, чего они хотят,
это остаться за границей, а им негде жить, и поэтому они делают вид, что у
них любовь. Короче, что я его использую как жилплощадь. Что на самом
деле было не так. Тем более, что предложений руки и сердца от французов, в
том числе и очень богатых, было достаточно. Никогда не воспользовалась.
Было неприятно и во Франции, и в Мюнхене настороженное отношение
к русским. Сначала была горбачевская эйфория, а потом понаехало много
людей, и отношение стало плохим. Например, когда мой француз водил меня
в гости к знакомым, то всякий раз представлял как какую-то обезьянку на
поводке. ―Смотрите, она – русская, ведь не поверишь, да? Моется каждый
день, хорошо воспитана, говорит по-французски. Просто нормальный
человек, а тем не менее, можете поверить, она – русская!‖ Короче, он меня
выгоняет. Идти мне некуда. Документы в процессе оформления. И тут
подворачивается какой-то сумасшедший француз, который мечтает уехать в
Россию, и мы договариваемся, что он будет жить в моей квартире в Москве, а
я – в его в Париже. Обмен без денег.
Я снова поехала в Москву, маме еще хуже, она уже ничего не помнит, не
понимает. И я себя чувствую в Париже одной-одинешенькой. Вроде попрежнему все в Париже замечательно и в кайф, а все чужое. И квартира-то
эфемерная, потому что этот сумасшедший стал звонить, что он вернется в
Париж через две недели, через месяц. В общем, на пороховой бочке. В
Москве в это время, в 1991-1992 годах, плохо, туда тоже не тянет. После
месячного сидения в Москве с мамой и всего ужаса я возвращаюсь в Париж и
встречаю Мишеля. Это и будет лав стори.
Love story
Я встречаю человека, которого к тому времени знала уже пять лет.
Мишель работал в Москве заместителем посла Бельгии. Для меня это был
первый человек в России, с которым я реально общалась на французском
языке. Да, у меня были знакомые и среди посольских, и среди журналистов,
но там было светское общение. Мишель был в меня влюблен, но все его
любовные притязания казались мне ни к чему. Женатый человек, да и
вообще… Потом он стал послом в Израиле, писал мне оттуда, звонил, в
Мюнхен приезжал меня повидать. И тут он приехал работать в Париж. И я –
в Париже. Мы встретились. Он опять начал, как обычно, меня соблазнять.
Почему-то я на это пошла. Мне было так плохо, так ни до чего, а тут человек,
с которым, в отличие от всех вокруг, есть общая история. Мишель знал моего
прежнего мужа, мою маму, моих друзей в Москве… И я совершенно не

могла себе представить того, что со мной вдруг произошло. Я в него
влюбилась безумно, так, как просто никогда не было в моей жизни. Я
открыла для себя любовь. Я не смогу объяснить это никому, кто этого не
пережил.
Когда мне говорили, и мама в том числе: ―Ты никого не любишь‖, я
возмущалась: ―Как?!‖ Мне казалось, я любила всех моих мужей, а их было
три штуки. Были мужья, были немужья, какая разница, люди, с которыми у
меня были любовные отношения, - я их любила абсолютно всех. Я была в
этом убеждена. Теперь, в сравнении, могу сказать, что это не было любовью.
Ни в одном случае я не была готова пожертвовать ни волоском с головы.
Наоборот. ―Я – такая. Хочешь – присоединяйся и принимай мои правила
игры. Не хочешь – иди к чертовой матери‖. Примерно так ставился вопрос.
Не то, чтобы сознательно, но теперь, постфактум, я могу сказать, что было
так. А тут – я просто не могла без него жить. Я готова была ради этого
человека абсолютно на все. Если бы он сказал мне не писать больше ни
строчки, мыть ему ноги и жить с ним в какой-нибудь глухой Африке –
пожалуйста. Не было вещи, к которой я не была бы готова.
Когда мне делали замечания, за границей, в том числе, я что-то
принимала, считая разумным, что-то нет. Меня это никак лично не задевало.
Что касается Мишеля, то все его замечания были для меня как острый нож в
сердце. Я ощущала как бы свою неполноценность. Чего не было ни с кем
другим. Мы как-то ужинаем с ним дома. Я сделала спагетти, ставлю на стол
банку соленых огурцов. Начинаю есть спагетти, беру соленый огурец… Он
смотрит на меня с ужасом: ―Что ты делаешь? Как можно спагетти есть с
соленым огурцом!‖ Любому другому я бы сказала: ―Послушай, не хочешь, не
ешь. А мне нравится есть с огурцом, и что тут такого?‖ Сейчас для меня
такое сочетание просто немыслимо. У французов действительно есть вкус, и
очень тонкий. Все это накапливалось веками. Любой человек не почувствует
разницы, а для француза она очень заметна. Что можно с чем есть, что как
приготовлено, какие вина, какая между ними разница. Я теперь живу в
России с этим ненужным, неприменяемым знанием. Все, что говорил
Мишель, было для меня не только абсолютным руководством к действию.
Оно изменяло меня. Например, я раньше вообще никогда не пила алкоголя.
Ну иногда, по праздникам, но это мне никогда не нравилось. Французы же
каждый вечер за ужином пьют вино. С первым французом мы тоже ходили
по ресторанам – он пьет вино, я апельсиновый сок. Он надо мной смеялся:
―Не будь дурой, попробуй вина!‖ – ―Да не хочу я вина, отстань‖. Здесь же
мне так хотелось соответствовать идеалу, что я готова была сделать что
угодно. Мишель говорил, что я – неаккуратная. Действительно, я могла
раньше разбросать вещи, долго не убирать квартиру, а с тех пор стала очень
аккуратной. Каждый день навожу в доме порядок. Зачем?.. Просто так. Мне
это самой стало приятно. Когда не все равно, что ты берешь чашку от одного,
а блюдце от другого и ставишь вместе. Большая разница – вещь красивая,

вещь некрасивая. Так же с одеждой. Что на мне надето, что на другом
человеке…
Это было обоюдной страстью, совершенно невероятной. Физической?
Да. Но ведь просто ―физического‖ ничего нет, это – притяжение в целом. Я
не знаю, отчего оно возникает. Я не могу сказать, чем это было для него, но я
чувствовала, что до него меня никто так – так, как мне надо, - не любил.
Сначала меня смущала наша человеческая разность. Потом все мысли
исчезли, кроме ощущения невероятной близости. Нормально, что он был
старше меня на 16 лет. А он переживал, что состарится, станет импотентом.
Я говорила, что это все равно. Физическая страсть не исчезнет, она просто
будет выражаться иначе. Если бы он умер, для меня было бы естественно
умереть с ним. Очень скоро он сообщил обо всем своей жене. Переехал ко
мне. Жена сначала уехала. Потом поняла, что теряет его, вернулась в Париж
и сказала, что ни за что не уедет. Ей было важно сохранить свой статус.
Дальше он стал говорить, что – все, будет разводиться, мы поженимся, что
―пришел навсегда с вещами‖. Спустя какое-то время он ушел навсегда с
вещами. И так он очень много раз приходил навсегда и уходил навсегда. Но,
уходя навсегда, он на следующий день звонил и говорил: ―Я не могу без тебя
жить‖.
На самом деле он боялся, по его словам, финансовых трудностей, но и за
возраст, и за общественное мнение, и за карьеру, за работу, за семейные
связи, которыми был повязан и в работе, потому что и его родители, и
старший брат – все тоже дипломаты. И опять было неприятно, - это имело
значение, - что я русская. Вроде бы и железного занавеса нет, а все равно мы
как бы по разные стороны. Но я ведь не имею никакого отношения к
политике! ―Да, - говорил он, - но представь, что тебя начинает использовать
КГБ, угрожать, что они что-нибудь сделают с твоим отцом. Ты вынуждена
будешь!‖ – ―Какие глупости!‖ – ―Нет, ты подумай…‖ На словах он говорил
мне, что все трудности временные, это ненадолго, на месяц. Здесь, наверное,
играла роль его профессия. Дипломат – это человек, задача которого
постараться объяснить другому человеку, что для его же блага надо
поступить, как требуется тому человеку. Он всякий раз объяснял, что развод
у них совсем не то, что у нас. Действительно, там это сложный и длительный
процесс. Что я русская и эгоистка, и не понимаю. Что мне надо вникнуть. Я
очень честно пыталась вникнуть. Все это длилось три с половиной года.
Меня обманывали, но я так и не поняла – зачем. Пусть у него жена, семья, и
одновременно будут отношения со мной, почему нет?
Во Франции есть твердый кодекс отношений с любовницей. Может,
именно из-за него французы часто говорят, что они предпочитают
иностранок, потому что француженки алчные, рациональные, а вот русская
женщина – это страсть, любовь, чувство и вообще хорошо. Но в результате –
а я знаю несколько случаев – получается тоже нехорошо. Потому что свой

кодекс – как бы они ни ворчали и ни желали большого и чистого – они
выполняют и знают, что иначе нельзя. А русские женщины – другие, вне
правил, ―все решает страсть!‖, и французы распускаются и начинают
обращаться как с нелюдьми. А так правила поведения в любой ситуации у
них расписаны изначально. Женатый человек имеет любовницу. Прежде
всего, он должен ее содержать. У нас этого не было. Потом уже я получила
деньги за книги, большую литературную премию, но был период, когда у
меня на метро денег не было. Но за квартиру, в которой мы вместе жили, мы
платили пополам. И то, он платил свою половину со скрипом, а однажды
стал кричать: ―Ты что, хочешь быть содержанкой?‖ Более того, мне
рассказывали француженки, которых я знала, что если женщина идет с
любовником мимо какого-то дорогого магазина и говорит: ―Я хочу такое вот
платье или вот эту шубу!‖ – он должен купить. Конечно, на него надо
надавить, но он знает, что – должен. Если женится, то это как бы другой
кодекс, а так – я отдаю тебе свое время, я могла бы выйти замуж, ты должен
за все это платить.
Мужчина соблазняет женщину. Какой должен быть первый шаг? Он ее
приглашает в ресторан. Абсолютно немыслимо, как в России, чтобы он
пришел к ней домой, она накормила его ужином, и он стал бы тут же к ней
лезть. Немыслимо. Он получается жиголо, альфонс. Наоборот, он должен
вложить в свое чувство что-то материальное, и тогда он чувствует себя
мужчиной. Во Франции говорят о сексизме, о неравенстве мужчин и
женщин. Это действительно так. И в плохом, и в хорошем. Говорят,
французы такие галантные. Да, но потому, что мужчина главнее. Он должен
так или иначе за все платить. Если они живут вместе, то муж должен
зарабатывать больше, чем жена. Мужчина должен быть умнее, социально
значимей, владеть ситуацией. Иначе он как бы и не мужчина. У нас такого
нет. Недаром говорят, что у нас женщина выбирает мужчину. Во Франции со
всей очевидностью мужчина выбирает женшину. Отсюда и западный
феминизм как реакция на заведомо неравное положение женщины по
отношению к мужчине. Я этих правил сначала не понимала, потом не
принимала. Мои отношения с Мишелем шли абсолютно вне правил. То есть
это было изначально безумное для него поведение. Он врал, потому что не
хотел меня потерять. Все время в отношениях были полюсы – то рай, то ад,
ничего посерединке. Может, для него это было чем-то слишком сильным,
требующим того, чего он не умел? Думаю, он искренне хотел, чтобы мы
жили вместе. Потом ему становилось страшно, что жизнь рушится. Потом,
что он не может без меня. Ни того, ни иного решения он принять не мог, и в
итоге эти метания завели меня в совершенную пропасть.
Его до срока убрали из Парижа. Посла сделать не послом нельзя, но
можно послать в такую страну, что мало не покажется. Его отзывают, с
пропиской в Брюсселе, разъездным послом в республиках Средней Азии. Это
и зарплата намного меньше, и пост, в принципе, для молодого человека,

начинающего, а не заканчивающего карьеру. Для него это был невероятный
удар. В момент, когда он уехал из Парижа, я была в Москве. Последнее
время я возвращалась туда только из-за него. Во Франции я выпустила
вторую книжку стихов, написанных по-французски. Я писала статьи в
―Фигаро‖. Естественно, если живешь во Франции, то и пишешь пофранцузски. Дело шло к выбору языка, выбору места жительства. Я выбрала
Москву. Как бы ни был хорош Париж, общая история у меня не с ним. Для
меня оказалось невозможно прервать свою историю и начать с нуля, как
будто только родилась.
Я страдала из-за отношений с Мишелем. Мне было плохо везде, но здесь
все же мой дом. Когда я ему сообщила, что уезжаю в Москву, он тут же
приехал, забрал мои вещи в Брюссель, показал квартиру, которую якобы уже
почти снял для нас, сказал, что приедет за мной в Москву и увезет с собой.
Он звонил в Москву каждый день, говорил, что вот-вот приедет, но так и не
приехал. Через два месяца привез в Москву мои вещи. Изредка он приезжал,
но не специально, а проездом в Среднюю Азию. Это могло тянуться долго.
Для меня было очевидно, что я гибну. Терпеть эту чудовищную боль больше
было невозможно. Я потеряла ощущение реальности. Как только этот
человек появлялся, я – оживала. Только он исчезал, жизнь моя уходила
вместе с ним. Начитавшись книжек по психологии, наслушавшись друзей, я
собрала волю в кулак и в очередной его приезд сотворила совершенно
безобразную сцену разрыва. Это было единственный раз в моей жизни, я
голоса ни на кого не повышаю, сцен битья посуды и битья по морде не
устраиваю. Тут – я кричала. Я оскорбляла его всеми страшными
французскими оскорблениями, которые мне были известны, и жалела, что
есть какие-то, которые мне неизвестны. Я ему сказала сакраментальную
фразу, что он для меня умер. Что было неправда. И что даже по сей день
неправда.

Девятое письмо к другу
Чем хорошо частное письмо. Здесь смешиваются самые разные вещи – без
всяких иерархий. Оживившийся страх перед КГБ и плохое настроение как
признак весны; спрятанный в лагерь уничтожения журналист Андрей
Бабицкий, о судьбе которого слушаешь ночь напролет радио ―Свобода‖, и
еще один журналист Дима Быков, которого средь московского бела дня
избили по голове гаечным ключом.
Димины ―наезды‖ на Лужкова и московскую власть в пяти-шести изданиях
сразу, куда он пишет непрерывно и помногу, поначалу вызвали подозрения в
эту сторону. Но обнаружились и другие обиженные. Так называемые
сектанты – люди простые и немудрящие насчет гаечного ключа по голове –

которым тоже Дима насолил разоблачениями. Одуревший народ бросается в
любую шизу – в культ Анастасии, что явилась полуграмотному бизнесмену в
сибирской тайге и призвала его объявить народу благую весть: всем сажать
кедры, ехать в Геленджик и в голом виде поклоняться древним камням. О
чем полуграмотный бизнесмен написал множество полуграмотных книг.
Столь же много, но грамотно Дмитрий Быков остроумно об этом поведал, за
что получил по морде тупым металлическим предметом закругленной
формы. Диму, впрочем, предметом не возьмешь. Через два дня он сидел в
ночной телепередаче на НТВ, вслух боролся с сектантами, острил, приглашал
на свой поэтический вечер, поздравлял с наступающим днем рождения
Бориса Ельцина, который пару месяцев назад прислал ему письмо, в котором
называл Диму своим любимым журналистом и желал всего лучшего (Быков
так ―наехал‖ в журнале ―Огонек‖ на Примакова, что даже Ельцину мало не
показалось).
Дима очень неплохой поэт. Начинал в группе ―Куртуазные маньеристы‖ –
это молодые ребята, иронично и цинично пишущие о ―высоком чувстве‖. Но
вскоре вышел из их стебающегося союза, поскольку пишет всегда искренне,
горячо и верит в то, что пишет, хотя бы сегодня писал одно, а завтра прямо
противоположное. ―Я устал от страхов прижизненных и загробных. /
Одиночка, тщетно тянувшийся к большинству, / Я давно не ищу на свете себе
подобных. / Хорошо, что нашел подобную. Тем живу‖. Это из только что
вышедшей четвертой книжки стихов ―Отсрочка‖: ―Я давно не завишу от
частных и общих мнений, / Мне хватает на все про все своего ума, / Я привык
исходить из данностей, так что мне не / Привыкать выбирать меж двумя
сортами дерьма‖.
В его напористом и энергичном, как он сам, стихе прочитываются многие
предшественники: от Мандельштама до Рождественского, от Пастернака до
Тарковского – но ведь хороший поэт и есть тот, кто вбирает всѐ и шагает
дальше. Отсрочка дана. Не унывая по поводу побитой морды, Дима говорит,
что сегодня хорошему журналисту даже неудобно не пострадать. Предлагает
ввести ―премию им. Александра Солженицына‖: высылка из страны в 24
часа. Тут же расскажу и о новой выставке Татьяны Назаренко, замечательной
художницы, пару лет назад избранной в Академию художеств, что было
расценено как шаг либерализма и демократии, странной для заскорузлой
организации под водительством Зураба Церетели, наводнившего мир своими
циклопами. Прекрасный живописец, Назаренко недавно еще писала большие
и хорошие картины в духе ―левого МОСХа‖ - то есть это добротная
предметная живопись с экспрессивным уклоном в самовыражение и
―душевную жизнь в красках‖. Новые веяния повели в сторону. Сначала она
стала рисовать и вырезать из фанеры человеческие фигуры в духе старинных
―обманок‖ и нынешнего распада. Нищие старухи, продавцы газет, новые
бизнесмены, проститутки – кого только не было в ее многофигурной акции

―Переход‖, прошествовавшей по всему миру, включая Нью-Йорк и
Вашингтон.
Год назад Назаренко установила рядом с галереей ―Манеж‖ в десятке метров
от Кремля фанерный памятник ―новым рабочему и колхознице‖, которых
изображали бандит и проститутка, так что двое в штатском пришли и
интересовались, кто разрешил в этой спецзоне памятники ставить? Их отвели
в галерею, где были фотографии якобы установленных Татьяной Н.
памятников в других известных московских местах. Это был компьютерный
монтаж, но гебисты удалились, чеша в затылке.
Теперь же на Татьянин день художница выставила серию фотографий
―Конец тысячелетия – гибель империи‖. Фотографии деревни в Тульской
области, где она давно купила дом, чтобы детей летом вывозить. Недалеко в
той же области толстовское имение Ясная Поляна, а здесь, в бывшем
Дворяниново писатель и ученый XVIII века Андрей Болотов устраивал
образцовое хозяйство. Прошло два века. Развалины машинно-тракторной
станции и элеватора, ржавые железяки, асфальтовая дорога посреди поля
никуда и ниоткуда – марсианский пейзаж. Измордованные русские
пространства. Это не здесь, - везде. Вместо лопухов ядовитый борщевик.
Как здесь жить художнику, - словно спрашивает Татьяна Назаренко. Да так и
жить. Вслушиваясь, умирая со всем вместе, отстраняясь, стараясь понять и
выразить, преподавая этим ужасом и неустройством урок человечеству, как
сказал когда-то Чаадаев. Россия вступает сегодня в сферу интересов
этнографии, психоанализа, феноменологии массовых истерий и фобий (―Тамто, весело старея, век свой будем вековать – я твой псих, а ты Психея, вместе
будем психовать…‖ - писал ранний Дима Быков). Смутное чувство вины
большинства за творимое с их молчаливого согласия в Чечне требует
переноса гнева на внутренних и внешних врагов. Фрагменты
антиамериканской истерии напоминают хорошо забытые времена. То
―крестный ход‖ черносотенцев и коммунистов с иконами и портретами
Сталина идет к американскому посольству, протестуя против приезда
госсекретаря Мадлен Олбрайт. Самые мягкие из лозунгов: ―Смерть
американскому фашизму‖, ―Старая ведьма, вон из России‖, ―Америка, на
тебе кровь наших братьев-сербов!‖
То вроде бы не совсем бульварный ―Огонек‖ печатает пасквиль из серии
антиамериканских сочинений. Молодой русский эмигрант пишет об ужасах
американской жизни. Понятно, что еда безвкусная, безработица, в кино не на
что сходить, цветы не на что девушке купить, и девушку себе не позволишь.
Учеба в университете, которая ничего не дает, потеря времени. Студенты не
знают, что будет, если умножить минус на минус. Культура в Америке –
дурдом. Медицины – никакой. Сосед по дому сломал ногу и летал в Москву
накладывать гипс! Врачи отвратительные. Политкорректность – негра негром

не назовешь, психа – психом, а евреев при этом расстреливают целыми
синагогами! Никакой свободы слова и демократии. Эксплуатируют
иммигрантов и на этом богатеют. Сплошь идиоты и невежды. И т. д.
Такие статьи печатал ―Огонек‖ ровно в 1950-м сталинском году. Вряд ли у
―письма‖ есть реальный автор. В виде ―активного мероприятия‖ его написал
кто-то из новых журналистов, любящих стебануться за ―зеленый кэш‖.
―Желтизна‖ в нынешних СМИ быстро смыкается с хорошо оплачиваемым
пропагандистским официозом. А то, что это не случайность, доказывает
неподписанная заметка в самой тиражной газете ―Аргументы и факты‖, где
радио ―Свобода‖ названо ―рупором ЦРУ‖. Давно такого не было.
Вылупившиеся из коммунистических яиц змееныши выждали время и идут к
власти, продолжая дело отцов. «Временно исполняющие обязанности
помощника временно исполняющего обязанности президента», вроде
мечущегося по спецзаданиям Ястржембского, пришли всерьез и надолго.
Антинатовскую ―доктрину безопасности‖ утверждают, ядерной бомбой
помахивают, вакуумные бомбы швыряют в чеченских горах. С иконами и
патриархом наперевес пришли, чтобы унести Россию в царство божие.
Американцам пора готовиться к общению. Издательство ―Русский язык‖
выпустило ―Новый русский лексикон‖ с 3000 новомодных слов и выражений,
и их эквивалентами на английском. Вот употребленное мною слово
―стебаться‖ - говорить на жаргоне хиппи; насмехаться над кем-либо (take
down). ―Наезд‖: кроме дорожного происшествия – агрессивное поведение,
направленное против кого-либо, шантаж. В словаре четыре слоя лексики,
вошедший в русский новояз. Из политики, бизнеса, компьютерной техники –
киллер, спонсор, импичмент, памперс, курсор. Из фени, идущей из Кремля:
мочить, наезжать, беспредел, накрутка, висяк и терпила. Из былых времен –
Дума, земство, державник, казино. Из молодежной среды – глюки, хавать,
беспонтовый, в лом, колѐса (drag pills). Книжка крайне полезная, особенно
для эмигрантов. А ну как попадет в Кремль или на обмен заложникам. И тем,
кто отсюда косяком (не тем, что cigaret with marijuana, mezz, doobie – а
старым, добрым, рыбным косячком). Хорош ―Константин Константинович‖ –
кокаин. ―Щелкунчик‖ – молодой танцовщик-гомосексуалист. ―Рингать‖ - это,
звонить по телефону. А вот ―глючить‖ – это не только галлюцинировать, но и
когда компьютер со сбоями – malfunction. Приятно, что академическое
издательство не забыло сапоги на толстой подошве ―говнодавы‖ – shitcrushers. ―Голубятня‖ – кроме обычного dove-cote, еще и площадь перед
Большим театром в Москве, где собираются гомосексуалисты.
Так бы и цитировал без конца. На слово ―базар‖ 13 английских эквивалентов.
В частности, - cut the crap! Кончай базар! – что и делаю. Короче, один из
авторов книги, писатель и дипломат Олесь Бенюх в марте едет в Нью-Йорк
вести переговоры о переиздании ―лексикона‖ для нужд русско-американской
публики, чтобы была в курсе, ништяк (great!). Свой первый русско-

английский разговорник Олесь Бенюх написал еще к международному
фестивалю молодежи и студентов в Москве 1957 года. В Америке за 12 лет
вышло 14 его русско-украинско-английско-эстонских разговорников в
разных комбинациях. В Америке, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии
господин О. Бенюх 20 лет проработал на дипломатическом и около того
поприще. Шесть лет издавал в Новой Зеландии просоветскую газету. Широко
жил партизан Боснюк, как писал Довлатов. По лексикону - ссученный
бывшевик и крот-крупняк. Короче законтачим без консумации и Полины
Ивановны (раствор политуры с водой и солью).
Твой Игорь Шевелѐв. Москва. Февраль 2000.

Портрет под стенограмму
СВОБОДА ЦИРКАЧКИ НА ПРОВОЛОКЕ
Татьяна НАЗАРЕНКО лауреат Государственной премии,
действительный член Академии художеств, член президиума Академии
художеств, профессор кафедры живописи Суриковского института и
так далее, и так далее.
Тихие омуты.
Воспитывала меня бабушка. Папа был военный строитель, постоянно ездил
по военным городкам. Мама, врач, с ним, - Дальний Восток, Сахалин, 15 лет
во Владимире, столько же в Рязани. Они только в 89-м году переехали в
Москву. Поэтому хорошо запомнились поездки с родителями на юг. Как
девочку из интеллигентной семьи меня вывозили укреплять гланды и
носоглотку. Мое первое воспоминание, - я в Анапе влезаю на камушек,
пытаясь надеть сухие трусики, чтобы в них песок не насыпался, и, не сумев
удержаться на одной ноге, падаю вместе с ними в воду.
Юг вспоминается первым, как довольно редкие моменты полной семейной
близости. Когда мне было лет 13, мама там заставляла меня ходить на танцы,
говоря, что, если я не научусь танцевать, я никогда не выйду замуж. Я
должна была учиться танцевать с толстыми отвратительными дяденьками,
иначе мне не давали копченую колбасу, которую я очень любила. А я хотела
не танцевать, а кататься на ―тарзанке‖ – на длинной веревке крутиться вокруг
дерева.
Время шло, но наступало лето, и мы, как всегда, на машине едем в Гурзуф, в
военный санаторий. Я уже 23-летняя барышня, танцую с молодым
человеком, после танцев иду с ним гулять по набережной. О нравах говорит
тот факт, что за нами идут мой папа, мама, бабушка. Они делают вид, что

просто гуляют, но я-то вижу, что они идут за нами. Мы идем дальше, дальше.
Молодой человек говорит: ―Пойдем на пляж?‖ Я ему: ―Зачем? Нет‖.
Понимая, что они сверху будут смотреть, что мы там делаем. А вдруг он
меня поцелует, тогда вообще кошмар. И мы почти ушли в горы, потом
поворачиваемся и идем обратно. Мимо родственников я прохожу с каменным
лицом, делая вид, что мы абсолютно незнакомы. Не могу же я сказать
кавалеру, что гуляю с группой поддержки…
По сравнению с нынешними нравами – курам на смех. Понимаю, что и тогда
не во всех семьях было так, чтобы бабушка за тобой ходила следом или
ждала вечером, когда ты вернешься со свидания. Мы были пай-девочки,
читали Тургенева и мечтали о первом поцелуе. Бабушка мне говорила, что
лично она целовалась только через платок. И я долго морочила голову своим
поклонникам, говоря, что – только через платок. Конечно, уже хихикая, но
все равно. В этой сдержанности свой шарм. Восточные девушки, глядящие
через чадру, наверное, такое творят, что мало не покажется. Запреты
рождают более сильные желания. Служат стимулом для более прочных и
сильных отношений. О том, что сейчас происходит, мне судить трудно. Хоть
мне и кричат на улице: ―девушка, девушка‖, - но я проверить не могу, потому
что грубо отвечаю: ―Я вам не девушка!‖.
Тот же юг – Гульрипши, Новый Афон, Гудауты, - самые страстные и самые
нежные воспоминания. В первого своего мужа я влюбилась там, - природа,
море, солнце, волшебные места. После Гульрипши я приехала и сказала
бабушке: ―Если ты скажешь, что умрешь из-за того, что я выйду за Васю, то я
не буду выходить. А если не скажешь, то я выхожу замуж‖. Это было на
полном серьезе, бабушка была для меня всем. Бабушка это поняла. Она
видела, что брак совершенно бессмысленный, но согласилась не умирать.
Если пересмотреть жизнь с точки зрения смысла, то, я думаю, у меня не было
бы ни одного из двух детей.
Как я теперь понимаю, мне никогда не везло в любви. Обидно разрушать
имидж девушки, окруженной поклонниками, но что делать. Я ушла от
первого мужа, родив ему ребенка, потому что надо было заканчивать ―Казнь
народовольцев‖. Все примитивно. Я жила с мужем на Масловке, бабушка
физически не могла каждый день приезжать с Плющихи и сидеть с
младенцем. Вот я и перевезла ребенка ей. И сама переехала – с вещами.
Кормила, потом шла в мастерскую, бабушка гуляла с ним. Муж сказал, что
не хочет быть приходящим отцом. Так мы его лишились. А дальше все, как
обычно бывает. Встретила другого человека, увидела другую жизнь, небо в
алмазах…
Это, наверное, самая романтическая история в моей жизни. Я только
переехала к бабушке, ребенку полгода, наступает Новый год. Меня
приглашает отмечать его один из самых замечательных наших художников.

Мы договариваемся встретиться на ―Кировской‖. Я качаю ребенка. Обычно
тот засыпает в девять. Полдесятого, он не спит. Десять – не спит. Полодиннадцатого – не спит. Одиннадцать – не спит. Я с остервенением бегаю с
ним по коридору нашей коммунальной квартиры. Кругом бабки, тетки: ―Дай
нам!‖ – ―Нет! Я сама!‖ Где-то в четверть двенадцатого он засыпает. За десять
минут я принимаю душ, надеваю вечернее платье. Без двадцати я на улице.
Где-то без трех минут полночь встречаюсь с этим человеком. Мы идем
встречать Новый год. Сначала к его друзьям, потом в Дом кино, потом к
нему…
Я думала, что родила ребенка, и жизнь закончилась. А тут понимаю, что
жизнь только начинается, что она великолепна, что вокруг тебя лучшие
люди. Этот Новый год я помню, как сейчас. Помню обои в комнате, помню
горящие свечи, помню компанию, как все было прекрасно, Дом кино -–
сказка. Хоть мой первый муж работал в Доме кино, почему-то тогда это не
было сказкой. А тут…
И так каждый раз - небо в алмазах, я бегу вся в надеждах. И каждый раз
носом в грязь. Сидишь, как Буратино в пруду. Мне всегда хотелось
волшебного. Не чего-то конкретного, потому что стоит мне чего-то пожелать,
как это никогда не произойдет. Начиная с самого элементарного. Сегодня
вечером мы куда-то идем, человек должен позвонить. Всѐ! Человек сломает
ногу, отключится телефон, упадет сосна на крышу, - все, что угодно. Но
запланированного не случится. Когда я это поняла, я перестала ставить
конкретные цели. Так – в целом, неопределенно.
В итоге, мужей было два. Все остальное – легкие романтические
влюбленности. Самой-то мне кажется, что я – ангел. Но мой второй муж
утверждает, что я чудовище с эгоистическим характером. Первый муж, как
показало вскрытие, тоже был недоволен. Наверное, я очень тяжелый человек.
Конечно, работа. Головой-то я это понимаю…
“Зимняя кампания 2002 года”
В доме у нас никто никогда не рисовал. Я была самой обыкновенной
девочкой, училась в обыкновенной начальной школе. Учительница
совершенно не умела рисовать. Но однажды пришел ее зять, художник, вести
урок рисования. И он сказал, что у меня есть какие-то способности. Потом по
радио случайно услышали о приеме в художественную школу. Так я
оказалась в московской средней художественной школе около Третьяковки –
самой главной. Принесли мои рисунки – кукол, барышень, все такое. Они
сказали, что это замечательно, но никуда не годится, потому что для допуска
к экзаменам надо нарисовать натюрморт, композицию и рисунок акварелью –
вещи в мои одиннадцать лет абсолютно мне непонятные. Я не представляла,
что такое масло, натюрморт, акварель. Мы с мамой уехали в Анапу, и там я

нарисовала капусту с морковкой, море с купающимися людьми, что-то еще
такое, - по которому меня допустили до экзаменов. И, приехав в Москву,
сразу пошла сдавать экзамены.
И сейчас, и тогда в эту школу безумно трудно попасть. Дети занимались по
несколько лет дополнительно. Я сдала экзамены на четверки. У меня очень
плохая память, но все, что было на экзамене, я помню, как сейчас. Помню,
что рисовала какую-то куропатку, на которой пересчитала все перышки. Не
как делают художники, - тень, свет, а все перышки. Чем, возможно, и
подкупила приемную комиссию.
У нас был замечательный класс. Наташа Нестерова, Игорь Макаревич, я,
Володя Любаров. Гарик Басыров младше на год, Франциско Инфантэ в
параллельном классе, там же Ира Стрженецкая. Была такая Аленушка
Флерова, которую я знаю с трех лет, мы с бабушками вместе гуляли на
Девичьем поле. Недавно открываю журнал ―Файн арт‖, - о Наташе
Нестеровой маленькая статья, а о ней, Аленушке, - огромная, в несколько
разворотов. Переехала в Америку, лучшие галереи за ней охотятся, работы
запредельные, типа того, что делали в МХШ – девочка под грибочком. Но
слава всемирная. Наверное, и другие классы были такие же. Старые дядьки
когда собираются, все школу вспоминают.
Школа была клановая. У многих детей родители художники. У меня
ущербность от этого была безумная. Забыв половину жизни, я помню
выжимки от лефранковских красок, когда подберешь за кем-нибудь и каплю
последнюю выдавливаешь. Или кусочки ватманской бумаги, с другой
стороны которой кто-то уже рисовал. Когда в первом классе рисовали
малинки, бабочки, клубнички, возьмешь такой квадратик, а на нем иначе
получается, чем на чертежной бумаге, впитывается по-другому. А какие у
них были книжки! Со мной учился Сережа Дорохов, у него папа Константин
Дорохов. Я однажды пришла к ним на Масловку, чуть от зависти не
распухла. Огромные шкафы, а в них Уффици, Лувр, Прадо. И у нас дома три
книжки из грабаревской серии: Серов, Врубель, Левитан. У Иры
Стрженецкой мама в Большом театре художница, папа – художник в
Ленинграде. И я. Сама по себе, ни плеча, никого.
В школе мне нравился один мальчик. И самая хрустальная мечта у меня
была, что у меня будет выставка в Манеже. Я даже не помню, был ли тогда
Манеж выставочным залом, но идея была – в Манеже. И я иду в длинном
голубом платье между толпами поклонников, а он стоит внизу и видит, какое
счастье потерял. Потому что роман, конечно, не состоялся. И, наверное, эта
мечта и двигала – стать таким художником, чтобы на меня все смотрели.
При этом – художником. Не художницей! Тут недавно одна дамочка
написала по поводу выставки в Третьяковской галерее ―Женщины в русском

искусстве ХУ-ХХ веков‖, что Наташа Нестерова художник, а Татьяна
Назаренко – художница. Что-то вроде, - Наташа сквозь клубы дыма сказала:
милочка, разделение по половому признаку – это смешно. Поэтому дамочка
сделала такой вывод. Я страшно обиделась. Сейчас все борются за имидж,
следят за словами. А, по-моему, человек интересен тем, какой он есть на
самом деле, а не тем, каким хочет выглядеть в чужих глазах.
Я окончила МХШ с пятерками, поступила в Суриковский институт.
Профессия художника тогда обладала аурой свободы, творчества,
независимости. Сейчас она эту ауру потеряла, став, как в Европе, чем-то
средним между портными и престидижитаторами, фокусниками. Но если бы
мне предложили другую жизнь, я бы снова стала художником, не пожалев ни
секунды. После школы был выбор, я кончала еще Гнесинскую семилетку по
классу вокала, но у меня слабые голосовые связки, чисто физическое
ограничение. А тут я лучше всех поступила в Суриковский. Замечательно его
закончила. Поступила в мастерские Академии художеств, которыми в то
время руководил Коржев, и их закончила замечательно. Сразу после
института, в 69-м году, вступила в Союз художников. Такое видимое
благополучие, которое в перестройку, после деления художников на
официальных и неофициальных стало очень сильно мешать.
Я-то считала, что творческий человек – это индивидуальность, личность. А
сейчас в цене коллективные действия. Есть даже целая теория, что пробиться
можно только группой, клином, с группой поддержки в СМИ, в галереях. Но,
обожая компании, я по натуре не групповой человек. Я люблю Сашу
Ситникова, Олю Булгакову, Наташу Нестерову, они мне нравятся по
ощущению жизни, по группе крови близки. Но это все отдельные личности.
То же определение ―левый МОСХ‖, которое я ненавижу. Это были
противостоявшие. Я помню, как мы отстаивали Максима Кантора, Леву
Табенкина. Но каждый был сам по себе. У нас свой мир, а где-то там,
отдельно – ―их‖ мир, Третьяковка, Русский музей, Академия, которая мне
даже в страшном сне не снилась, хоть меня выбирали туда в первый раз в 72м году. Это, казалось, меня не касается. Однажды в далекие времена я была
на министерской даче, знакомая девочка пригласила. Садовник, лодочник,
кастелянша, - это настолько не имело ко мне отношения, что даже в голову
не приходило желать такое. Где-то была Академия со старыми академиками,
где-то Третьяковка со своими шедеврами, из которых последние Сарьян и
Бубнов, - ну куда там протиснуться.
Имидж нынешнего художника, который хочет написать сто пятьдесят тысяч
картин, которые заполнили бы всю Третьяковку и все галереи мира, а я типа
в строгом брючном костюме иду с хлыстом, а рядом большой черный дог –
это мне смешно. Наоборот, самые лучшие картинки писались без всякой
надежды, что они займут какое-то место. Мне сын говорит: если ты ставишь
такие цены за свои картины, то надо, чтобы у тебя в мастерской блестел

паркет, стояла старинная мебель, зеркала, на столике – коньяк ―Мартель‖. Но
я-то другая. Я только здесь, в этом развале и чувствую себя нормально. Так
же, как замечательно себя чувствую в какой-нибудь пивной с забулдыгами.
Наверное, так воспитана, из себя не выскочишь. По-прежнему очень хочется
написать окружающую социальщину, этих детей на улице, язвы. Ведь
умирают, от них ничего не остается. Но никому не нужно. У меня лежит
громадный подрамник. Написала бы войну в Чечне. Ну, а что потом:
прислонить к стене? Если бы герцог Гонзаго заказал ночной бой ―наших‖ с
―теми‖, - другое дело. Или ―Ночной дозор‖. У меня возникла идея, - шляпное
парти, гольф-клуб, все девушки в шляпах, лучшие женщины России. Вот
такую бы картину три на четыре метра. Все загорелись. А чего гореть?
Сегодня для горения ―зеленые‖ надо подкидывать. Но я поразительно
неделовой человек. Что-то выходит, но через такие сложности и нелепости,
что дурно делается.
Годы мучений Вильгельма Мейстера
Грех жаловаться, я получила все, что могла. При этом картины с выставок
снимали. ―Пугачева‖ снимали три раза. Как так: один народный герой –
Суворов, ведет на казнь другого народного героя? Ко мне в мастерскую
приехало человек тридцать работников музеев, я их принимала, и какая-то
дама из Ульяновска агрессивно настаивала, что у них, например, эту картину
никто бы не понял, потому что весь народ знает, что Пугачева взял в плен
Михельсон. И так далее.
На групповой выставке 75-го года я решила, что если у меня снимут пять
главных работ, то я сниму все и откажусь от участия в выставке. Но сняли
три, и я решила, что должна участвовать. В 82-м году надо вылетать в
Гамбург на выставку ―Русское искусство сегодня‖, мне задерживают
паспорт, и я на четыре года становлюсь невыездной. Что для того периода
жизни достаточно долго и неприятно. Тогда я написала ―Циркачку‖, которая,
голая, идет по проволоке. Свобода во внешне скованной жизни: она по
проволоке ходила, махала белою ногой…
Но когда началась перестройка, аукцион Сотбис, казалось, что дальше все
будет только лучше. Тот же Сотбис. Дело не в том, за сколько я продала свои
работы, а как я там танцевала, как было весело. Меня снимали в мастерской
для телевидения. Кто-то вкладывал в Сотбис все свои планы и надежды, а я
не думала об этом, дала самые завалящие работы, чтобы отвязались. Такая
придурковатая. Но ведь жалко было, что они за границей для меня пропадут.
На первую зарубежную выставку 82-го года я дала сплошные повторения,
чтобы не терять дорогое. Не идиотизм?
Перед Сотбисом я, Наташа Нестерова, Жилинский, Андронов поехали в
Германию по приглашению коллекционера Людвига на открытие выставки в

его роскошном доме на холме. Все было волшебно, но я даже не помню, в
каком интерьере они висели. Меня интересовало, какие туфли купить, какое
платье надеть на аукцион и не осрамиться, быть не хуже других. Я
переводчицу пригласила, чтобы спросить. Признаешься в таком, все скажут,
какая Назаренко идиотка. Ну точно, художница, а не художник. Но ведь
никто на том же Западе не поймет этого ощущения нищенства. Твоего
желания быть на уровне и полную невозможность этого.
Я помню, прочитала где-то, как женщине надо было идти на прием в
американское посольство. Она сняла занавеску, за ночь сделала себе платье,
и была лучшей. А у меня тетка была с правилами. Она говорила: не будь
людоедкой Эллочкой. Я никогда не могла бы сделать себе платье из
занавески. Так бы себя и чувствовала – в ―занавесочном‖ платье. Наверное,
это чисто женское желание, - чтобы никто не заподозрил, что ты нищая. Идет
от наших выставкомов и комиссий, где видишь художниц – грязных,
всклокоченных, с бретельками, со спущенными чулками, со стоптанными
сапогами, всю эту неприглядность. И в чем они ходят, став миллионершами –
безвкусно, безобразно. А я всю жизнь хотела быть Вандербильдт, а не
―вандербильдтшей‖. Не красить шкурку зеленой краской, чтобы быть, ―как
та‖, а быть настоящей. Есть известное философское утверждение: дай Бог
мне смириться с тем, что я не могу изменить. Так вот я не могу смириться. И
это очень сильно портит жизнь.
Так расстаешься с мечтой. Я спускалась в длинном платье со своей выставки
в Манеже, а следы того мальчика затерялись со школы. Давно спился и нету
в живых. Не к кому апеллировать. Сейчас в Америке вышла книга бесед с
русскими художницами. Называется ―Чищу картофель, пишу картины‖.
Наверное, у всех одно и то же: рожаю ребенка, готовлю обед мужу, в
перерыве пишу картины. На обложке моя ―Циркачка‖. Признана
журналистами лучшей книжной обложкой полугодия в США. Самое
пикантное, что авторы не могли напечатать ее в газетах, потому что по
договору должны были бы заплатить сто тысяч долларов неустойки
Третьяковке, которая за некую сумму дала разрешение только для книги.
Притом что работа не принадлежит не только Третьяковке, но даже мне. Она
давно в частной коллекции турецкого миллионера, главного архитектора
Стамбула, если он, конечно, ее не перепродал.
Вообще история картин это отдельная песня. Повторение ―Новогоднего
гулянья‖ висит в имении графа Ольденбурга под Бременом. Пишет мне: мы
не собираем живопись. Только графику – Миро, Пикассо, Шагал и так далее.
Единственная живописная работа, которую мы купили – это ваша.
Приезжайте посмотреть. Я поехала. Немного огорчилась, что замок
современный, но зато изумительный. И как висит работа, - в гостиной,
освещенная свечами, сбоку – Пикассо, Миро, Шагал. Единственная
живопись. Запредельное ощущение.

Видела, как висит моя работа в Нью-Йорке, которая попала туда от
галерейщика, выкупившего меня, но при этом надувшего безбожно. Это
начало 90-х, очередная страница художественных перемен. Галерейщица
пригласила меня делать выставку в Торонто. Я сказала, что напишу картины
на месте. Она сняла дом на берегу озера. Я беру с собой младшего ребенка,
старшего ребенка, мужа Сашу, еду всем караваном. Пока они два месяца
купались, написала шестнадцать двухметровых работ. Перед этим
галерейщица взяла еще шесть моих хороших работ, среди них ―Встреча
Нового года‖. У нее эти картины и остались. Кроме тех шестнадцати,
которые исчезли первыми, когда я договорилась с одним мерзавцем из
Бостона, который быстро приехал, увез их и исчез, не заплатив. А
галерейщица выставила счет за пребывание там – дом, еда, пользование
моторкой и так далее. И сумма-то не большая, шесть-семь тысяч, но у меня
же тогда их не было. Так эти картины и разошлись по свету. Хоть пиши о
каждой отдельную сказку Андерсена…
Записал Игорь ШЕВЕЛЕВ
Видишь не то, что хочешь, а то, что уложится в формат. Уже с
2000-го года начинают закрываться бумажные газеты, зато
появляются интернет-издания. В одном из первых из них, в
«Русском журнале» попросили писать о культурных событиях.
Времена вегетарианские, Путин обживается в замке людоеда.
Даже запанибратская форма писем еще канает. В последний
раз.
Первое письмо к виртуальному другу
Дата публикации: 19 Февраля 2002
Привет, дорогой. С тех пор, как тебя, подобно мелкой мошке, съела
Всемирная паутина, ты у меня с ума нейдешь. Вот судьба - сперва
внутренняя эмиграция к пчелам среднерусской возвышенности. Затем внешняя, в джунгли Нью-Йорка. А теперь уже эмиграция виртуальная непонятно куда, незнамо кем.
На семинаре в отеле "Марко Поло", где фонд "Арт-прагматика" в лице
ведущих философов, культурологов и арт-критиков обсуждал "проблемы
вкуса в философии и обыденной жизни", встал суровый художник Андрей
Великанов и развил свою любимую идею о половой репрессии по
отношению к "маленькому человеку", на которого кладут с прибором
обязательство быть мужчиной или женщиной. Я сразу вспомнил тебя. Ты-то,
мое солнце, ушло из-под этой репрессии. (Как, впрочем, и из-под всех
остальных). В сети, как на том свете, половых различий не предусмотрено.
Разве что в интересах грамматического политеса буду тебя звать то "мой
дорогой", то "моя милая" - не обессудь. Прими как притчу во языцех.
Ты просишь меня писать о выставках, на которые я и так хожу сверх всякой
меры. Почему, мол, не рассказать о них тебе, держащему руку на

виртуальном пульсе мира? Изволь. Но при условии, что будешь разглядывать
картинки на музейных и выставочных сайтах. Или Ленечка, мой младший
сын, будет их сканировать для тебя, утяжеляя письма дополнительными
килобайтами. Иначе как в анекдоте: "Ты слышал Моцарта". - "Да". - "Ну и
как?" - "Не понравилось". - "А где ты его слышал?" - "Вася по телефону
напел".
Напою и я тебе поначалу о выставке Николая Ромадина (1903-1986) в
Литературном музее в Трубниковском переулке. Академик живописи,
считающийся "главным советским пейзажистом", Николай Ромадин на самом
деле довольно нежный, хотя по жизни и достаточно злой, нервный и тонким
дишкантом кричавший на всех - мистик. И пейзажи его полны тайн и всякой
несказанности. Например, пишет он глухую лесную чащобу, а в ней просвет и на полянке сидит святой и молится. Однако, годы были сам помнишь
какие. И художник записывает святого тем же самым хвойным лесом. Как бы
уведя его в затвор.
И как теперь рассказать об этом иностранцу и арт-дилеру? На выставке была
девочка-американка, которой философ Лена Петровская со всей прямотой
пыталась объяснить, почему подобное направление считается
славянофильским. Ничего, кроме "изображения волшебной русской
природы", на прекрасный ее английский язык не шло. Не расскажешь ведь,
что у нас живопись - больше, чем живопись, а именно способ жизни и тайное
укрытие.
Были на выставке и подаренные Ромадину работы его друга художника М.
Нестерова, и скульптуры А. Григорьева, и "космические пейзажи" приятелятеософа. Да и огромный ночной пейзаж Млечного пути самого Николая
Ромадина очень даже дорогого стоит. Недаром дружил с Константином
Паустовским, посвятившим ему один из "рассказов о художниках".
Вообще, обо всем этом круге хорошо рассказывал на открытии выставки сын
художника - и сам художник - Михаил Ромадин. Среди дружбанов Н. Р.
значились и Иван Козловский, и Галина Уланова, и Михаил Яншин, и Борис
Бабочкин. С последним Ромадин-старший любил попеть старинную песню
"Позволь, тятенька, жениться", которую Бабочкин в образе Чапаева в
одноименном фильме отчасти промурлыкал, когда размышлял над одной из
боевых диспозиций. Чтобы напомнить ее, Ромадин-младший тут же ее
пропел перед собравшимися, вызвав аплодисмент. Также в Литмузее
представляли альбом "Николай Ромадин", выпущенный издательством
"Белый город".
Михаил Ромадин тоже художник замечательный. Думаю, не раз еще тебе о
нем напишу. Друг Андрея Тарковского и Геннадия Шпаликова, он в
молодости любил джаз и абстракционистов, а не русскую реалистическую
живопись, чем вызвал такой гнев отца, что тот проклял его и выгнал с
молодой женой на улицу. Лет через двадцать они помирились, и Миша
написал двойной, по-вгиковски подробный, графический портрет родителей,
который опять же висит на выставке рядом с папиным звездным небом. А
ныне и вовсе проникся пониманием отца как тайноведа и тонкого колориста.

Он рассказывает о мистических историях, которыми был нашпигован его
батюшка. Например, писал знаменитый "Керженец", навечно вмурованный в
основную экспозицию Третьяковки. Решил сделать перерыв, прогуляться.
Когда вернулся в мастерскую, увидел человека, сидевшего перед картиной и
кисточкой что-то в ней прорисовывавшего. Услышав, что кто-то вошел,
человек обернулся, увидел Н. Ромадина и - растворился. "И кто же это был?"
- спросил потрясенный Миша. Николай Михайлович шепотом сказал:
"Нестеров".
Раз уж встал на окололитературную стезю, постою еще немного. В Музее
А.С.Пушкина на Пречистенке состоялась акция, которую вполне можно
описать как художественную инсталляцию. Писатель Андрей Битов читал
свои стихи и черновики Пушкина под ударные инструменты знаменитого
Владимира Тарасова.
Не устаю удивляться, какой Андрей Георгиевич молодец и как чувствует
время. Начинал в 56-м году как поэт. Рядом были Кушнер, Горбовский,
Городницкий, и он перешел на прозу. Писал короткими рублеными фразами,
как Хемингуэй. Прошло лет десять, и он же стал писать длинными
"вкусными" фразами, как Аверинцев. Потом перестройка, и Битов вообще
перестал писать, стал говорить. Интервью, монологи, встречи с читателями.
Новый век настал, и он читает стихи, прозу, Пушкина, свои мысли - но уже
под хорошую джазовую музыку. Презентирует себя как инсталляцию. Что-то
из его слов слышно, что-то - нет, но если интересно, то слышно сразу,
несмотря на звяк ударных. Например, последнее его пушкиноведческое
открытие. Известно, что Пушкин рассказал приятелю, как ему приснилось
гениальное стихотворение, а наутро он его забыл. "Что же ты не встал, не
записал?" - спросил приятель. - "Да Наташу не хотелось будить", - отвечал
поэт. Из чего Битов вывел со стопроцентной уверенностью, что Пушкин спал
у стены.
Галерея "Ковчег" (ул. Немчинова, 12) открыла свой 14-й сезон. Для
муниципальной галереи не только неплохо, а прямо-таки феноменальное
достижение. Более того, на выделенные деньги провели евроремонт заделали окна на первом этаже "хрущобы", провели кондишн, укрепили
стены. И закатили на открытие выставку "100 лет с огоньком" - курение и
курильщики в изобразительном искусстве ХХ века.
Понятно, что готовили выставку заранее. Наряду с прошедшей - "на тему
еды". И будущей - "лежа на пляже". Но она открылась как акт диссидентства
на фоне кремлевской кампании за здоровый образ жизни. Как гнусная
притягательность запретного плода. Я, знаешь, никогда не курил, но
поневоле закуришь, видя все эти рожи, облепившие вертикаль власти и
мимикрирующие под первое лицо.
Тем более что выставка в "Ковчеге" настолько замечательна, что похожа на
идеальный музей, каждый экспонат которого долго разглядываешь, а к
следующему переходишь как к новому ходу шахматной партии. Вот
Маяковский с Иосифом Уткиным играют, дымя, в бильярд на рисунке А.
Нюренберга, вот курящие зеки на рисунках из "Мемориала". Тут Ленин с

крестьянами, похожий на свинячего "нового русского", с картины Василия
Шульженко 91-го года, а там улыбающийся Сталин 30-х с трубкой,
изображенный старым большевиком, ставшим за это директором музея
революции. Невероятный рисунок А. Лактионова к "Письму с фронта" и тут
же портреты Шервинского и М. Кузмина работы Е. Кругликовой.
Поневоле пожалеешь, что нет каталога, который можно было бы полистать,
сидя у журнального столика с сигарой и чашечкой кофе. Где еще увидишь
портреты Евгения Замятина и Константина Федина работы Г. Верейского?
Тут же курящий Андрей Белый 1909 года, изображенный женой Асей
Тургеневой. И здесь же "Вася-шпана" и бульвар 20-х Аминадава Каневского.
И фотографии курящих западных кинозвезд из парижского собрания А.
Васильева. И описание свойств лучших сортов табака, включая знаменитые
крымские дюбеки.
Оказывается, сто лет назад, в 1901 году, было продано 3,5 миллиарда сигарет
и 6 миллиардов сигар. В Первую мировую войну сигареты были солдатским
куревом. Но именно Первая мировая покончила со старой культурой сигар. С
потерянного поколения началось восстание масс. Тут же лежат трубки,
кисеты, советские наборы спичек, этикетки.
Галерея обратилась к нынешним художникам дать что-нибудь по теме. У
кого-то, как у Гарифа Басырова и Александра Ливанова, оказалось нечто в
запасе. А Наталья Нестерова никогда с куревом дела не имела. Нарисовала
специально. Человека со спины с трубкой - в шарфе, свитере и очень
похожего на Юрия Роста. Вот и мой Павел с женой своей Сашей Родионовой
тоже специально нарисовали. Выйдешь из виртуала, забредай в "Ковчег" до
конца марта, они и зажигалку поднесут, и стакан нальют.
А заканчиваю, как водится, анекдотом. В Музее частных коллекций на
Волхонке открылась фотовыставка "Женских образов" Питера Линдберга
(род. в 1944 году). Нормальный фотограф модных журналов типа "Харперс
Базаар" и "Вог". Я сидел на пресс-конференции и все пытался разгадать, как
становятся фотографами модных журналов? Первая публикация о нем
называлась "Питер Линдберг - вдали от конформизма". Видимо,
сфотографировал манекенщиц непричесанными, и это пошло в кайф. Чернобелая фотография голой Линды Евангелиста размером два на полтора метра
и в хорошей раме производит впечатление. Но отдавать шесть залов в Музее
им. Пушкина на портреты актеров и манекенщиц из журналов мод - не
слишком ли?
Ты меня знаешь, волнуюсь не о "поругании святынь", на которые плевать. И
фотоискусство в Пушкинском - нужно и хорошо. Но есть же классики, а не
чисто коммерческие фотографы, которые на мосту в Париже кого-то там
встретили из знакомых директора ГМИИ и сказали: "А вот в Москве у меня
еще не было выставки ". Раз-два, готово. Но Москва - большая. Лорда
Сноудона загнали в кусковский павильон. Хельмута Ньютона вообще не
видели, кроме как на обложке альбома. Столько у нас сейчас площадок. А у
Пушкинского музея, сдается мне, ни программы нет на перспективу, ни

концепции, чего хотят. Может, и нам с тобой в Париже встретиться да и
сказать: "А не пора ли выставиться в ГМИИ? Гм... и-и-и-и…"
Ладно, обнимаю. Скоро еще напишу. Твой Игорь Шевелев
Второе письмо виртуальному другу
Симметричный фотограф Тягны-Рядно в 20.02.20.02.2002. История в
очевидном изложении в ГИМ Рубенс-Рембрандт, Раубе-Горчилина и прочие
Кругликовы-Серебряковы как способ бегства от реальности.
Здравствуй, мой милый. Рад, что предыдущее письмо до тебя дошло, и, стало
быть, связь наладилась. Ты ведь понимаешь, что я, как человек несвежей
молодости, в интернетские штучки не очень верю. Каждое дошедшее по
адресу письмо – чудо. А твердый диск со всеми текстами, - это вообще, тьфу,
тьфу, тьфу, чтоб не сглазить…
В воздухе пахнет мартом, в небе первичные половые признаки весны, жизнь
коснеет в вегетососудистом неврозе. В иной день по три-четыре выставки и
прочих мероприятий. Полный симметр! Словцо для переживших 20. 02. 2002
далеко не случайное. Не знаю, как ты, а я провел его вместе с Галей в галерее
―Феникс‖ на фотовыставке Александра Тягны-Рядно ―Острова в океане‖.
Саше в этот день исполнилось ровно 46 лет. Это его ровно двадцатая
выставка. Продолжая симметрию, он перемешал на стенах фотографии,
посвященные двум островам: Сахалину (Россия) и Пасхи (Чили). Народу
всякого была тьма. Поэт Таня Щербина мне рассказала о двух своих книгах,
которые должны выйти в этом году симметрично лету. Эссеистика и стихи –
в издательстве ОГИ в мае. Стихи и путешествия – в издательстве
―Независимая газета‖ в сентябре. Тут же прозаик Вася Голованов рассказал о
только что законченной книге ―Последний герой‖ для издательства ―ОЛМАпресс‖ - по одноименной телеигре. Фотомастера, художники, журналисты и
просто Сашины друзья присутствовали в сложной симметричной
конфигурации, двигаясь от накрытых столов к стенам с фотографиями и
обратно. Как, например, фотограф Андрей Дейнеко, только что отснявший
две тюрьмы – на севере Швеции и на севере России, - наш знаменитый
Огненный Остров, на котором живут приговоренные к пожизненному
заключению. И его выбрала симметрия: через месяц Андрей уезжает в
Швецию на пожизненный срок – жить и работать.
Ровно в 20.02 наступил апофеоз симметрии. Из всех бутылок шампанского
вылетели пробки, а все гости оказались в полукруге перед фото- и прочими
видео-камерами. Щелчок, и вылетела не птичка, а целая стая птичек,
всосанная в остановленную вечность мгновения. Эк завернул. В следующий
раз заверну – 21.12. 2112. Там и увидимся.

Пока же в Историческом музее открылась выставка ―Войди в историю‖.
Императив, повелительное наклонение тут явно к месту. Где они, счастливые
лица молодежи двухтысячных годов, знающих, что такое русская история в
очевидном изложении? Помнишь, как прятались в молодости с девушками от
дождя и мороза в бесплатных музеях Ленина и революции? Помнишь ли
интерьер подпольной типографии ―Искра‖ и ―Роллс-ройс‖ вождя
пролетарской революции, как помню их я? А парик, кепка и простреленный
пиджак Ильича? А подарки прогрессивного человечества к 70-летию Иосифа
Виссарионовича? Где вы, ау! Хорошо, если на Николиной горе и по
Рублевскому шоссе. Все сгинуло, позакрывалось. Макет кровавых боев с
царскими сатрапами на Пресне рассматривают члены Аглицкого клоба! Увы,
увы. И вдруг эта выставка к 130-летию Исторического музея. Он ведь тоже
закрылся в 1987 году лет на десять, и только теперь стал потихоньку
открываться. Новая выставка – это кладезь раритетов. От бриллиантового
ордена св. Андрея Первозванного и импортных вееров 1770-х годов, времен
расцвета европейской моды, до посмертной маски и отпечатка руки Петра
Первого. От табакерок 18-го века до доломана крошки-наследника
Александра Александровича (будущего Александра Ш в исполнении Никиты
Михалкова в детстве работы Зураба Церетели. Шутка).
Я ходил и радовался. Оружие XVI-XIX веков вплоть до дуэльных
пистолетов, портреты Гучкова, Рябушинского, Ламздорфа и примкнувшего к
ним историка Ключевского кисти Л. Пастернака. Там маскарадные сани
1760-х годов и всяческая парадная и будничная одежда. Сям часы и перстни
XVIII века, а эвон, гляди, Зин, государственные печати русских императоров
от Елисаветы Петровны и вплоть до Временного правительства, императоров
отменившего. Первая мировая война в рисунках детей сменяется иконами, а
Рокотов и Боровиковский - интерьером комнаты сормовского рабочего и
―серебристой гостиной‖ более обеспеченных господ.
В этом есть какая-то игра, как во всем постмодернизме русской истории,
нахватавшей, что можно и что нельзя из источников добра, зла и моды. Тем
более, что на выставку ―Войди в историю‖ идешь мимо зала ―Пиковой
дамы‖, посвященного карточной игре в ХVIII-ХIХ веках, а, идя с нее, надо
подняться на пол-этажа и оказаться в зале ―Нашего счастливого детства
1920-1950-х годов‖. А там все мамины елочные игрушки и мои солдатики,
наш диван с валиками 1955-го года, Галины куклы и плюшевый мишка с
ледокола ―Челюскин‖.
Нет, солнце мое, как хочешь, а тут бескрайнее поле для размышлений над
шутками наших временных лет. Войди в историю… Да мы из нее не
вылезали, скажешь ты. В Исторический музей войти стоит. Но тут пришлось
расстроиться (ударение поставь сам). Надо было отписаться в газете о
выставке в Историческом, одновременно идя в ГМИИ им. Пушкина на
нидерландский, фламандский и голландский рисунок ХVI-ХVII веков из

собрания музея, и в Третьяковку в Лаврушинском переулке на женскую
графику ХIХ-ХХ веков из собрания ГТГ. Где наша не пропадала. Я оказался
сразу в трех местах.
Здесь ты, не торопясь, вникаешь в какой-нибудь пейзаж с крестьянской
хижиной, как будто сам валяешься перед ней на земле. Или погружаешься в
чистоту линий рисунка лица, в поворот фигур, сам становясь аллегорией
человека. Ибо это все тебе нужно для бегства из мира актуальных художеств,
которыми взбрыкивает жуткий темперамент современников. Вот где ты
хотел бы жить, будучи изящным росчерком пера, не более того. Выпав в
России из времени, нам все кажется, что мы вольны выбрать вечность по
себе. Поэтому я и смог оказаться и в Рембрандтах, и в первой русской
художнице С. В. Сухово-Кобылиной в Третьяковке, и где хочу.
Выставка в Пушкинском была приурочена к выходу роскошного каталога
шестиста с лишним графических листов, который, к сожалению, мне не
достался. Но знаю, что подготовивший его профессор Вадим Садков многие
прежде сомнительные листы атрибутировал как рубенсовские, а вот то, что
считалось принадлежащим Брейгелю Младшему, то бишь Бархатному,
наоборот, было разжаловано в произведения его учеников. Лично для меня
самое интересное это происхождение произведения. Тут страсти, тут
детектив и тайна. Куда, скажем, делось знаменитое собрание профессора
Александра Чаянова – замечательного экономиста, писателя, краеведа и
любителя искусств? А прочие коллекции времен экспроприаций и
распродажи членам чекистских семей в спецмагазинах? Прячься, сколько
хочешь, для этого и существуют специальные органы, чтобы тебя изымать в
особо крупных количествах. Это к слову.
Но спрятаться можно не только в созерцание картин, но и в их создание. В
Деловом центре на улице Усачева, 62 открылась выставка Марии РаубеГорчилиной, одной из незабыто-забытых художников советского времени,
которые сохраняли себя в непродажной безвестности, рисуя акварели и
пейзажи. Чего стоит, например, пейзаж Крылатского, когда ничего
подобного нынешнему району там и в помине не было.
А вот молодая художница Ольга Лисенкова, чья выставка открылась в
галерее ―Манеж‖, наоборот, стилизует свои картины под советское искусство
1920-1950-х годов, да так точно, что некий забредший в галерею
искусствовед спросил хозяйку ―Манежа‖ Иру Мелешкевич, с каких это пор
она выставляет ―наследие‖? Да никакое это не наследие, а вполне даже
продаваемая в банках и дипкорпусах ―искусствочка-искусство, ребеночек
чужой‖, как писала в свое время Белла Ахатовна Ахмадулина.
Ну и вот тут ты, конечно, спросишь, а чего это, собственно, у тебя, Игорь
Леонидович, одно реалистическое искусство в отчете? А где же все эти

пресловутые ―абстракцисты-пидарасы‖, употребляя термин лучшего друга
советских искусствоведов Никиты Сергеевича Хрущева? Отвечаю. Будут и
абстракцисты. И не далее как в следующем письме. Пока же передам тебе
свидетельство Бориса Иосифовича Жутовского, который как раз стоял рядом
с Хрущевым на пресловутой выставке в Манеже 1962 года и тоже
сподобился высочайшей оценки. Боба уверяет, что нынче в Америке пишется
даже диссертация на тему, действительно ли русские абстракционисты все
были гомосексуалистами, как подозревал персек (не путать с генсеком,
сексотом и сексменом)? Информации Жутовского верить можно. Он-то сам
лично доказал противоположное, женившись в 80-х годах на внучке Никиты
Сергеевича - Юлии Леонидовне. Мол, еще посмотрим, кто из нас
абстракцист и прочее нехорошее слово. Так что большое и крепкое искусство
живо, чего и тебе желаю. Будь здоров.
Твой Игорь Шевелев.
Третье письмо к виртуальному другу
Автопортреты Иры Вальдрон в Факистане М. Гельмана. Петергофские
фейерверкеры и ленинградские абстракционисты. Хрущев в сортире
Файбисовича. Тот, что надо, Борис Михайлов в галерее “Сегодня” в
Манеже.
Конечно, не успел я тебе пообещать письмо об ―абстракцистах-пидарасах‖,
следуя термину Никиты Хрущева, как ―Огонек‖ (№8) тут же впервые
опубликовал стенограмму речей Никиты Сергеевича на пресловутых
встречах с советской интеллигенцией. “Там довольно приличный молодой
человек выставил свою картину и назвал ее “Автопортрет”. Как его
фамилия? Жутковский? Ах нет, Жутовский. Ну и фамилия!” И прямо к
выводам: “У нас художники – они как шпионы. Сами нарисуют, а потом не
понимают, что нарисовали. Зашифровали, значит, так. И они вместе
собираются… капелька по капельке… как поток целый. И говорят, что они
наши друзья. У нас таких друзей… Берия, Ежов, Ягода – все это ягодки
одного поля… Поэтому надо следить… орган иметь. Меч нашего
социалистического государства должен быть острым”. В общем, изучай с
карандашиком в руке, с обильным цитированием. Сейчас таких арт-критиков
нет, повывелись, темперамент не тот. Ну и орган, понятное дело, почти что
атрофировался. Хотя его, время от времени, и будоражат всячески.
Как, например, Ира Вальдрон (“ну и фамилия!” – прим. Никиты Сергеича) с
ее автопортретами в галерее М. Гельмана (опять автопортреты?
“Возьмите мне лист картона и вырежьте там дыру. Если эту дыру
наложить на автопортрет этого… и чтоб вы метра на четыре удалились,
и спросить вас, какая часть тела человека изображена, то девяносто пять

процентов ошибется. Кто скажет “лицо”, а кто скажет другое. Потому
что сходство с этим полное. И это живопись?!!” - Н. Хрущев).
Хотя, надо заметить, Ира Вальдрон на опознание лица не претендует. То в
бен-ладенскую бороду задрапируется, прикинувшись гражданкой Fuckistan’a,
то в основной позе Камасутры вышьет на ткани с использованием турецких
полотенец, которые за кольцевой автодорогой продаются, то аппликацию
сделает ―Я отдаю под суд старуху Лени Рифеншталь за фильм ―Триумф
воли‖, то Набокова изобразит, прыгающим на Лолиту, то себя с Гитлером,
Сталиным и лебедем. То мир наведет на Чечню и Ближний Восток. То в
русское ударится, нашивая каждую буковку своей истории на длинную
ткань. В общем, поглядишь вокруг, насладишься быстрой пробежкой по
небольшому залу и можно на следующую презентацию бежать. А эта,
поскольку на ней были Катя Деготь, Слава Курицын и Федор Ромер, считай,
удалась лучше не придумаешь.
Следующим же номером нашей программы было открытие выставки
―Сокровища Петергофа в Москве‖, развернутой в Музее А. С. Пушкина. Как
можно догадаться, 300-летию города на Неве будет предшествовать десант
оттуда в город на Москве-реке. Петергоф решил опередить всех, и чисто
суворовским маршем высадился на Пречистенку столь стремительно, что
даже этикетки под экспонатами наклеить не успели. Зато играла музыка,
говорились речи, артист Козаков читал стихи, девы танцевали с юношами,
небесный звук арии ―Ave, Maria‖ волшебно отражался в геометрическом
потолке нового атриума. Вот что значит неспешный реализм идеальной
классицистической жизни двора Петрова.
Потом всю толпу гостей повели старыми подвалами и усадебными
лестницами смотреть экспонаты, вывезенные из славного Петергофа.
Понятно, что тут были и картины, и гобелены, и сервизы, и мебель, и
костюмы. Акцент же ставился на раритетах: чернильнице Николая II, макая в
которую перо последний царь подписал свое отречение; ручных часах
Александра II, которые остановились в момент убийства предпредпоследнего
царя; и – самая ценная вещь экспозиции – настольное зеркало императрицы
Елизаветы Петровны, переходившее по наследству к следующим царицам.
Всю эту бодягу организовал ―Санкт-Петербургский клуб‖, созданный в
Москве в январе прошлого года. Он и будет проводить следующие выставки.
Скажем, выставку левреток – собачек любимой породы Екатерины II. Ты
помнишь, Маша Миронова, капитанская дочка, встретила их на прогулке в
Царском Селе. Белая собачка, которая залаяла и побежала ей навстречу,
напугав, а приятная дама лет сорока в белом утреннем платье в душегрейке
ее успокоила: мол, не бойтесь, не укусит. Так вот левретка - это декоративная
карликовая порода борзых собак, выведенная еще в средние века, а в СССР
не разводившаяся из-за сугубой своей идеологической, наподобие

абстракционизма, вредоносности. А теперь, как понимаешь, благодаря новым
веяниям, от них скоро проходу не будет.
Как и от фейерверков, первым из которых в саду в Хрущевском (!) переулке
за музеем продолжилось петергофское празднество. Такого, признаюсь, еще
не видел. Все эти вертушки, вензеля, мельницы и прочие фигуры, которые
взрывались и горели под оглушительные залпы пушек, заряжаемых
фейерверкерами в мундирах. Дул ветер, шел снег, народ, толпившийся перед
усадьбой, кричал ―ура‖. Господ не наблюдалось, все больше наш брат
разночинец. От фейерверка сперва сильно пахло пистонами, потом соленым
огурцом. Ну, думаю, к фуршету. И точно.
Но на него не пошел, а побрел на Знаменку, где в галерее ―Точка‖ открылась
выставка питерского абстракциониста Леонида Борисова ―Петербург. Черные
ночи‖. Ну наконец-то, думаю, настоящий абстракционист. Поскольку был в
―Точке‖ первый раз, то, пока нашел, измучился. Спросил у сторожа на
автостоянке, тот говорит: ―В первом подъезде в подвал спуститесь. Оно и
есть. Ихний хозяин Сергей Александрович на машине как раз отъехать
изволили‖. И впрямь, - подвал, народ со стаканчиками красного вина и
бутербродами с колбасой толчется. На стенках картины. Ну, абстракционизм.
Ну, геометризм. Ну, Клюн, Арп и Швипперс. Ну, капли, которые я еще в
трудном доперестроечном детстве в альбоме Хуана Миро рассматривал. Ах,
это не капли. Это отпечатки ног, ―Последний шаг‖ называется. Ну ладно.
Ознакомился с прайс-листом: от полутора тысяч долларов до пяти с лишним,
записал адрес галереи чтобы картину прямо по Интернету заказать – и был
таков. У меня завтра еще выставка, а надо бы и детей перед сном повидать,
уроки проверить, взбучку задать, а то, не доглядишь с воспитанием, тоже
абстракцистами станут.
Назавтра же, в последний день зимы в Государственном центре
современного искусства на Зоологической 13, что рядом с Зоопарком, еще
один художник - Семен Файбисович проводил мастер-класс и
демонстрировал нечто.
Демонстрации предшествовало выступление директора ГЦСИ Леонида
Бажанова, в которой он убедительно доказал, что художник есть царь. Как
скажет, так и будет. А кому не нравится, может убираться. (Опять Хрущев
вспомнился: “Теперь вот этот Неизвестный нечто неизвестное выставил.
И думает, что он теперь известный. Эти скульпторы, по-моему, медиумы.
Вот он написал, вылепил, создал, а мы ходим и не понимаем: что это?
Следовательно: мы – виноваты. (Зал притих). Если бы эти “товарищи
неизвестные” стали бы товарищами известными и создали бы свой
Центральный комитет, так нас бы они, наверное, не пригласили на свое
заседание. А мы пригласили!!! (Овация)”).

Теперь вот от Хрущева один переулок остался не его имени да портрет в
туалете на известной картине этого самого Семена Файбисовича. Который,
тем временем, показал собравшимся кузькину мать в виде телефильмаколлажа ―От и до‖. Как в 6 утра сыграли гимн, так до полуночного гимна мы
сидим и в телевизор вместо окна смотрим. А как смотрим тоже известно:
переключаем пультом с программы на программу. И вот что из этого
получилось. Не ―один день из жизни страны‖, а любой день любого из нас.
Поскольку телевизор, как сказано, окно в мир. А я - не я, не Семен, не
Пушкин, а всякий. И показал Семен свой фильм после показа полудюжины
картин ―Окна‖. Ну, фильм… Нарезка новостей, рекламы, игр, ―Моей семьи‖,
расследований – все обычно. Но поскольку он, Семен Файбисович,
художник, и не простой художник, а креативный, то вроде как и зритель ты
теперь есть не простой, а интерактивный: Который, придя сюда, признал
право художника на все, что тот делает как художник. И которому после
мастер-класса полагается от мастера пластмассовый стаканчик с желтым
вином и орешки с сухим печеньем на закуску. Потому что нынче такая
художественная жизнь и никакой другой. Ну и еще, конечно, сопутствующие
слова ―кичевый ассамбляж‖, ―фривольная аппликативность карнавала‖ ,
‖аэродинамический геометризм вкупе с эстетским дадаизмом параллельного
телу инструментария‖ , ―антитеза ритуально-магическому времени
ангажированного искусства ХХ века‖. В общем, мелодия для флейты. И чтоб
все вместе, группой, клином или, как учили на истории в школе, ―свиньей‖.
А Семен Файбисович молодец. Дружим мы с ним. Я тебе от него передаю
привет, личный и горячий. Скоро у него две книжки выйдет, поскольку он
еще и прозу хорошую пишет. Я тебе о ней тоже напишу. Ну и на посошок
выставка живописи, скульптуры и объектов Бориса Михайлова в галерее
―Сегодня‖, временно занявшей второй этаж Манежа, пока внизу колхозники
мед продают. Накануне мы с одним арт-органайзером виртуально, в натуре,
вожжались: тот это Борис Михайлов или не тот. Оказалось, что не тот. То
есть тот – не этот. Мой Борис Михайлов из тех, кого как раз Никита
Сергеевич абстракционизмом заразил. Достойный и тонкий минималист в
духе Моранди. Очень красиво окружающее пространство разыграл.
Размытые геометрические формы живописи, всякие дощечки от дворового
штакетника, собранные в завораживающие композиции, битые чайнички и
всякая посуда, изящно сама с собой переплетенная. Посреди зала венский
стул стоит с наброшенной на спинку скульптурной кофточкой. Много,
конечно, знакомого народу на презентации было, но это ведь не беда. Народ
вечером разойдется, а мы завтра с тобой придем и, хочешь не хочешь, будем
медитировать. То есть слушать геометрическую композицию, которая в нас
самих начнет возникать. Засим обнимаю тебя и откланиваюсь до следующего
письма. Твой
Игорь Шевелев.

Портрет под стенограмму (2007 год)
Легендарный Боба
Художнику Борису Жутовскому – 75 лет

Вот уж кто легенда и человек-оркестр, так это художник Борис
Жутовский. Официальную биографию ему начал творить Никита Сергеевич
Хрущев. На фотографиях печально известной выставки 1962 года в Манеже
молодой Жутовский стоит рядом с разъяренным главой государства и
пытается что-то объяснить тому, тычущему рукой в разоблачаемую
картину. Продолжение последовало на встрече с интеллигенцией в Кремле,
Жутовского изгнали из всех издательств и редакций, где он, выпускник
Полиграфа, стоял у истоков оформления знаменитой серии "Эврика",
"оттепельных" изданий начала 60-х, книг тогдашней "Молодой гвардии",
журналов.
Недавно художник и галерист Юрий Мираков нашел целую серию работ
того периода, пролежавшую чуть ли не полвека в гараже у их автора. О
нешуточности обвинений можно судить по фрагменту стенограммы
выступления Н. С. Хрущева с кремлевской трибуны: "Посмотрите на
автопортрет Б. Жутовского. Если вырезать в фанере дыру и приложить к
этим портретам, я думаю, что 95 процентов сидящих здесь не ошибутся,
какая часть тела будет в дыре на картине Жутовского. В вас, Б.
Жутовский, была искра божия, вы ее закапываете - это формализм... Кто
дал вам право так презирать народ?.." И вывод: "Поедете из страны!.."

Никуда Жутовский не поехал. Лег на дно. И работы тех лет после
некоторой реставрации органично вошли в экспозицию художника,
развернутую сейчас в галерее "Романовъ". Совершенно разные работы, - от
реалистических до абстрактных, написанные в течение полувека, - несут
печать единой и яркой личности художника. Единство выставки
потрясает.
Выдумщик, остроумец, неповторимый рассказчик, Борис Жутовский таков
и в искусстве. То он затевает серию портретов "Последние люди империи",
над которой работает в течение тридцати лет. Кого там только нет, Аркадий Райкин и Андрей Сахаров, Никита Хрущев и Фазиль Искандер,
Булат Окуджава и "суперубийцы НКВД" Леонид Райхман и Павел
Судоплатов, Альфред Шнитке и Даниил Данин, Петр Капица, Лидия
Либединская, Игорь Губерман - трудно остановиться, произнося эти имена.
Часть портретов вместе с мемуарами художника о персонажах вошла в
одноименную книгу, которая сама по себе стала произведением книжного
искусства.
То Жутовский ведет на телевидении передачу о своих коллегах-художниках,
ездит по мастерским. То снимают фильм уже о нем самом, - пять серий
"Москвы Бориса Жутовского". То он делает полиптих "Как один день..." - о
каждом годе своей жизни: 75 инсталляций в огромной работе, словно
раздвигающей отведенное человеку время и место - в пространство
большой истории, которую не устает, радуясь и удивляясь, познавать этот
человек. Особенно повезло тем, кто может слышит живые истории,
рассказываемые Борисом Иосифовичем Жутовским.
- В каком месяце обычно делаете очередную инсталляцию полиптиха
своей жизни?
- Как правило, в декабре, после дня рождения. Оглядываясь в конце года на
то важное, что произошло.
- Что нарисовали на 70-летний юбилей?
- Там просто написано, - Борис Жутовский, - и сколько дней, часов и минут я
прожил к 70-ти годам. Оказалось, до хрена. 70 лет это не так много, зато 46
миллионов минут - чертова куча. А каждая минута существования это
удовольствие. Я люблю женщин, пью водку, рисую, делаю что-нибудь
приятное. Живой ведь! Хожу по земле, завтра буду ходить. Вспомнил одного,
другого, третьего. Этот умер недавно, тот давно, третий только что. Их нет, и
- ряска сошлась. Оставшиеся бегут со всех ног: у того взять, этого полюбить,
с этим выпить. А его уже нет. Завтра то же станет с тобой. И две с половиной
тысячи картинок, которые остались, - куда их девать? Жены нет. Дочка
покончила самоубийством. Наследников нет. Да и знаем мы, как наследники
расправляются с наследием. На днях мой приятель Юра Мираков притащил,

стеная, в мастерскую огромную папку известного книжного художника,
преподавателя Строгановки. Старуха ему во дворе говорит: "Вон на помойке
папки с рисунками валяются, не хотите забрать?" Он пошел, притащил. Всем
на все наплевать, человеческий труд идет к чертям собачьим. Даниил Данин,
мой друг, умер. Детей у него не было. Жена сошла с ума. Продала
библиотеку, архив выбросила на помойку и умерла. Остались только те
книжки, что изданы. Архивы, записки, дарственные книжки Пастернака ничего нет. Поэтому я выставляю сейчас все свои картины, продаю подряд.
Может, если человек деньги заплатил, то и хранить будет? Хоть что-то
останется?
- Пойдем по годам назад. Расскажите про 69-й фрагмент полиптиха?
- Накануне 70-летия я решил нарисовать слепой рисунок. Время от времени я
делаю слепые рисунки. Началось с того, что в 1970 году у моего приятеля
сошла с ума жена и собралась выпрыгнуть из окна. Он мне звонит: "Борька,
ты на машине, приезжай быстрее, я пока докторов вызову". В тот раз ее
удалось спасти, но она все равно потом бросилась под поезд в метро. Я после
этого не мог очухаться. Рисовал как обычно - получается иллюстрация,
литература, нет передачи напряжения. Не помню как, но я закрыл глаза и
стал рисовать с закрытыми глазами. Играл в эту игру много лет, было
несколько таких приступов. И всякий раз я немного стеснялся, как будто
предлагаю людям какой-то фокус. И вдруг мне попадается книжка Бориса
Раушенбаха, ученого, физика, который часть жизни посвятил исследованию
изобразительного искусства. И я читаю у него, что глаз - это
корректирующий, лишний элемент при передаче образа, который
формируется в мозгу. Ты видишь глазами, но образ возникает в мозгу. И глаз
лишь поправляет его, сводит к норме. Я был прав, пытаясь напрямую
замкнуть руку и мозг, исключив коррелятора. Такая вот история.
- Перепрыгнем назад через год...
- Год смерти Льва Разгона. То, что там наклеено, я собрал в заброшенном
сталинском лагере на Чукотке: расческа, пуговица, пуля. Разгон для меня
огромная личность. Самый лучший текст в моей книжке это как мы ехали с
ним на дуэль. В 1991 году он мне позвонил: "Борька, что ты завтра делаешь?"
- "Что случилось?" - "Ты мне нужен. Будет дуэль. Мне нужен секундант". Мы
поехали на дуэль. Он бил морду 40-летнему автору, который написал в
"Булгаковской энциклопедии", что тесть Льва Разгона Глеб Бокий держал
бордель для высокопоставленной сволочи, и там работали две его
малолетние дочери. А одна из дочерей была женой Левы, умершая на
пересылке в 22 года. Вторая отсидела 25 лет, вернулась, получила справки о
реабилитации родителей и умерла. И он поехал бить морду этому амбалу в
Институт мировой литературы на Поварской.

- А вы?
- Я стоял, ткнув палец в бок этому парню, и с валидолом в другой руке.
Лева!.. Когда Лева сел по второй ходке, он понял, что не выживет. На его
счастье освободился нормировщик. И Лева стал на его место. А это «сучья
должность»: днем спишь, ночью выводишь пайки. Брат прислал ему толстую
бухгалтерскую книгу, и он решил для своей дочери Наташи, которой, когда
его впервые посадили, было два месяца, написать, откуда он, кто и что. Он из
небольшого белорусского города Горки, где во время войны уничтожили
всех евреев. За год написал эту книжку и отослал ее через вольняшек второй,
лагерной, жене, которая была сослана в Казахстан на вечное поселение.
Через некоторое время Рика пишет ему, что решила отослать книжку в
Москву Наташе, потому что, если найдут, то добавят срок и ей, и ему.
Прошло время. Освободилась Рика, потом Лева, приезжает в Москву,
говорит: "Наташа, где книга?" - "Папа, кто-то ее взял у меня почитать и не
отдал". Ну нет и нет, столько уже было утрат в жизни… Проходит 30 лет.
Лева знаменит, про него снимают фильмы, публикуют лагерные рассказы.
После одной передачи по телевидению звонок: "Лев Эммануилович, вы
рассказывали про какую-то тетрадку, она очень похожа на ту, которая у нас
дома. Приезжайте, посмотрите". Он приехал на окраину Москвы, инженерная
семья. Вынимают тетрадку. Она! Приезжает домой, кладет в нижний ящик
стола. Проходит еще сколько-то лет. Телефонный звонок. "Лев
Эммануилович, мы с вами не знакомы. Несколько лет назад я сидел в
Ставропольском СИЗО, нам давали журнал "Юность" с вашими рассказами.
Они мне так помогли, что я хочу приехать поблагодарить вас". - "Ну,
приезжайте". Приезжает маленький человек с бородкой, Лева накрыл стол.
Тот ни пьет, ни курит. "Я, - говорит, - теперь богатый, давайте что-нибудь
издадим ваше". - "Да у меня нет ничего, разве что эта тетрадка, но ведь опять
пропадет". - "Не пропадет". Этот маленький человек, бывший хозяин всех
московских бензоколонок, миллионер Илья Колеров издал эту книгу.
Несколько лет назад Володя Мишуков, мой ученик, приглашает на дачу в
Кратово, где он снимал с семьей на каком-то роскошном участке с виллой
небольшой гостевой дом. За разговорами я вижу в книжном шкафу знакомый
корешок книги Разгона, и целый блок этих книжек. Спрашиваю: "Володя,
откуда их столько?" - Он говорит: "Так это дача Колерова".
- Ваш дом – история!
- Я человек, сильно чокнутый историей. С юности работал в археологических
экспедициях. Дружил с историком Эйдельманом, иллюстрировал массу его
книг. Делаю альбомы-дневники своей жизни: документы, доносы,
фотографии, статьи, избранные места из переписки с друзьями. Чтобы все
это не потерялось во времени.
- Архив, думаю, у вас изрядный?

- Я москвич в седьмом, по меньшей мере, поколении. Когда умерла мама,
мне досталась фамильная лубяная коробка. Когда она родилась, ее держали в
этой коробке, обложенной горячими бутылками, - она была недоношена.
Потом бабушка посадила ее, четырехлетнюю, в ту же коробку и поехала на
фронт первой мировой войны проведать дедушку. В коробке лежала масса
раритетов: бумажники, лайковые перчатки, свечи с флѐрдоранжем, чьи-то
метрики, фотографии. Там я нашел портсигар моего прадеда - из карельской
березы, в него входит нынешняя пачка сигарет, стандарт сохранился.
И в этом портсигаре я нашел листочки отрывных календарей. Самый ранний
- за 1904 год. Листочки любопытные: вести с фронтов первой мировой
войны, стихи Апухтина, обращение Николая II к русским солдатам… Потом
заповеди коммунистов. "Долой троцкистов с советской земли!" И на каждом
из них почерком бабушки написано: "Сегодня в такой-то час скончались наш
дорогой папаша. Господи, прими его душу". Потом мамаша. Потом сестра
Оля. Потом сестра Поля. Брат Витя. Брат Алексей. В войну - ничего. На
отдельных листочках написано: "Календарей нету". Потом листочек бабушка умерла. Это моя мама пишет: "Скончалась моя дорогая мама". 1955
год. Любопытно, что почти все листочки за среду. Мама в 1993 году умерла,
мы с моим зятем приходим в ее квартиру убрать после похорон. Я смотрю, на
стене отрывной календарь за прошлый, 1992 год. А на листочке - 8 августа,
день смерти мамы.
- Как-то выходит, что все мы - последние люди империи?
- Ну да, занятия рисунком и историей сошлись в этой серии портретов
«Последние люди империи». В ней более трехсот работ. Начал я ее в 70-м
году. Мы с женой отдыхали в Коктебеле, общались с поэтом Слуцким.
Однажды он мне говорит: "Боба, почему вы не рисуете современников?
Начните с меня!" Я сделал три его портрета. Первый он счел похожим на
африканский континент. Второй пригодился для собрания сочинений. Третий
не понравился ни мне, ни ему. Потом Слуцкий попал в психиатрическую
лечебницу, потом вышел из нее, потом умер. И в промежутке между
выходом из больницы и смертью он оказался, как две капли похож на себя
нарисованного.
Я понял, что рисую ландшафты лица. Всякие буераки, овраги. Может,
потому люди на них такие, какими они стали через несколько лет. Поэтому
мало рисую женщин - они хотят быть моложе, глаже, красивей. Как сказала
мне однажды Маргарита Алигер: "Бобочка, какой вы хороший мой портрет
нарисовали! Но только вы никому его не показывайте…"
- Оборачиваясь назад, видишь, «какие люди были, блин», как написал
Игорь Иртеньев...

- Мне удалось нарисовать суперубийц НКВД Судоплатова и Райхмана.
Райхман приходил ко мне в мастерскую, он жил в соседнем переулке…
Композитор Альфред Шнитке. После его отъезда в Германию я часто бывал в
Гамбурге, там виделся с ним. Он был в катастрофическом состоянии,
работала только левая рука. Самое поразительное, что он смог этой левой
рукой написать половину симфонии! Или Сашка Городницкий, ученыйгеолог, путешественник, поэт и бард. Он написал на своем портрете: "Не
страшно потерять уменье удивлять, / Страшнее потерять уменье удивляться".
Однажды мы с ним говорили об Израиле. Я говорю, вот жалко мне их,
хороший народ, на большевиков похожий, с энтузиазмом, а кругом арабы…
Он мне: "Боба, перестань волноваться. Этот кусочек материка отъезжает,
скоро они совсем отъедут". - "Когда?" - "Да уже через пару миллионов лет…"
Он знает, специалист. Однажды написал статью про морскую геологию,
движение материков, а я проиллюстрировал своими старыми рисунками. Это
была такая игра, которую я назвал "атлас подводного мира" - козявки какието, буковки. Или атлас анатомический - абстракции, буковки, сносочки…
Печень алкоголика, хрен узнаешь. И вдруг звонит Сашка: "Боба, я к тебе
должен срочно приехать!" - "Да что случилось?" Приезжает с такими
глазами, с бутылкой водки: "Боба, ты гений! Давай выпьем…" - "Я знаю, что
гений, но почему так срочно?" И он рассказывает, что мы с американцами
сверлили где-то океан. Или одни американцы сверлили, не помню. И на
глубине трех километров они обнаружили простейшие организмы - от десяти
сантиметров до полутора метров. Какие-то черви, которые питаются азотом и
серой. То есть будущее население планеты, когда здесь исчезнет кислород, и
они уже к этому готовы. Самое поразительное, как утверждает Сашка, что
они, как две капли воды, похожи на то, что я нарисовал. Я даже специально
записал, как их назвали: "вестиментиферы".
- В этой серии ведь объединены самые разные люди, не обязательно
знаменитые...
- Людей, которых я рисую, объединяет мое время. Есть знаменитые люди,
как Хрущев. После известной истории в Манеже он извинялся, говорил, что
его специально подготовили, он обозлился на тех, кто его так подготовил, а
кричать стал на нас. Сожалел. Или портрет моей жены. Я его нарисовал и
поставил дату - 10 мая 1975 года. Мисхор. 9 утра. А в два часа дня она
погибла. Мы ехали с ней на такси, попали в аварию, я потом два года
выбирался, весь переломанный, с того света, а она погибла. Так и остался ее
портрет с этой датой. Все это время я живу один.
- С годами приближаетесь к пониманию своих родителей?
- Отец мой был авантюристического склада человек. Он сбежал из Польши,
был коммунистом, но происходил из почтенной семьи. Меня привезли из

Польши крошечным, и вскоре после этого отец уехал в Америку на заводы
Форда. У меня есть его открытка с дороги. "Нинка, приглядел тебе юбочку, а
Борьке велосипедик, на обратном пути куплю". Это 35-й год. Нашел два его
пропуска к Сталину. А когда он вернулся из Америки, погиб один из его
ближайших друзей - летчик Леваневский. И он улетел с экспедицией в
Арктику искать его. Я думаю, вся эта арктическая дурь, челюскинцы,
барабаны пропагандистские - была сталинской туфтой, чтобы ГУЛАГ
прикрыть. На обратном пути они погибли. Напились, и не успели убрать
шасси в Архангельске. Вчетвером разбились. Потом Красная площадь,
торжественные похороны, Новодевичье кладбище, салют, 1938 год. Мама
второй раз вышла замуж, у отчима, естественно, ревнивое отношение ко всем
этим делам, про отца я почти ничего не знал. И вот в фамильной лубяной
коробке лежал маленький пакетик, сверточек с его письмами, документами.
И когда я открыл сверток, я был совершенно потрясен. Мой почерк, как две
капли воды, похож на почерк отца.
Сегодня Борис Жутовский работает над Книгой Жизни, как он ее называет.
Та самая работа с 75-ю годами-окошечками будет превращена в
тысячестраничную книгу, разбитую на разделы – люди, пейзажи, родные,
встречи, впечатления. Она будет уникальна по своему макету, полиграфии, образование книжного художника бьется в груди Жутовского, находя выход
в итоговом труде. Предположительно книга должна выйти в середине
будущего года. И, как всегда в жизни и творчестве Бориса Иосифовича
Жутовского, - это только начало.

Четвертое письмо к виртуальному другу
Живописный цех Голицыных в Академии. “Библейские стихи” Аркадия
Петрова на языке глухонемых. Концепт-экшн на вечере израильского
драматурга. Акварели Церетели в “Доме Нащокина”.
Здравствуй, мой дорогой. По весне кажется, что превращаешься в машину по
отсматриванию изящного. Явный признак авитаминоза. Надо бы сделать
паузу, но и пауза, увы, не помогает. Гормоны в гармонию не укладываются.
Выхода нет, - надо бежать в высокие сферы искусства, сублимироваться,
иначе каюк.
Тут очень кстати в Академии художеств на Пречистенке открылась выставка
семьи Голицыных. Приурочена она к 100-летию Владимира Михайловича
Голицына, князя, моряка, литератора, художника, придумщика игр в пираты
и в захватчика американских колоний. После революции выжить, будучи
Голицыным, само по себе было авантюрой и приключением. Владимир
Михайлович делал это со вкусом и озорным весельем. Ходил в первые
советские полярные экспедиции, не вылезал из ссылок, иллюстрировал

детские книжки, рисовал корабли, изучал течения Атлантического океана,
мечтал об экзотических временах и странах и умер в лагере в Свияжске в
1943 году. Помню, как лет десять назад в первых номерах своего ―Золотого
века‖ поэт Владимир Салимон в качестве цветной вкладки распечатал
настольные игры Владимира Голицына. Кто бы еще сделал игру о наших
отечественных пиратах, осваивающих Архипелаг ГУЛАГ…
Сын Владимира Голицына – Илларион Владимирович Голицын, художник
замечательный, активно работающий. Более сотни его холстов, гравюр,
акварелей выставлены в залах Академии, производя то легкое и праздничное
ощущение от жизни, которое может преодолеть любую весеннюю депрессию
и всякий академический тоталитаризм. Фамильное озорство и тяга к игре
отстоялись сосредоточенностью каждодневного творчества. Знаменитая
―Красная комната‖ – дети на фоне фамильных портретов, пейзажи города
Дмитрова, где в ссылке рисовал и его отец, портреты Голицыных,
Васнецовых, Трубецких, Ефимовых.
Всего в выставке участвуют шесть членов семьи Голицыных. Кроме
вышеуказанных, это нынешняя жена Иллариона Голицына – Валентина
Куцевич, его дети Иван и Екатерина и племянник Сергей Голицын. Вообще
же наблюдение над гостями на презентации в Академии делает очевидным
фамильный характер нынешних занятий художественным творчеством. От
дедов к отцам, от отцов к сыновьям и дочерям переходят краски и кисти,
просторные мастерские и обучение в художественных вузах, умение
натягивать холст и занимать очередь в выставкомах.
Такая средневековая организация художественного цеха в начале третьего
тысячелетия в России очень мне нравится, особенно в период весенней
депрессии. Вот оно новое средневековье, которое предрекал Бердяев и искал
Хайдеггер. В компании с ними да с Голицыными и жизнь кажется не такой
голой и никчемной, какой представилась бы в ином умственном контексте.
Скажем, под знаком ―Библейских стихов‖ Аркадия Петрова в галерее на
Солянке. Аркадий Петров, как любит цитировать мой сын Павел
простоквашинского пса Шарика, - ―из простых собак, не из породистых‖.
Ему самое место в андеграунде, где он и был до перестройки. В конце 80-х
начался ―русский бум‖ на Западе, и примитивно-китчевые картины Аркадия
Петрова с ―приветом из Крыма‖ полюбил Роберт Раушенберг, швейцарский
коллекционер Эрик Пешлер и режиссер Сергей Соловьев. В такой компании
художник почувствовал себя неуютно, и вместо румяной Аллы Пугачевой на
клеенке начал рисовать жухлых недотыкомок. А тут и русского бума не
стало. Коллекционеров и модных галеристов удалось шугануть. Привычный
для выходца из Донбасса андеграунд принял форму окружающей немоты.
Самое время поговорить с Богом.

Новые картины Аркадия Петрова это визуальный перевод строк Библии на
язык глухонемых. Большие холсты, а на них пальцы, пальцы, пальцы,
показывающие что-то. Ну да, это еще Гераклит сказал: ―Бог и не говорит и не
утаивает, но подает знаки‖. Кто тут кому подает знаки? Бог Петрову, Петров
нам, кто-то третий кому-то четвертому? Ясно одно: кругом демоны
глухонемые, и, несмотря на многолюдный вернисаж, где говорились речи,
пелись песни под гитару, целовались вместо слов, а один дяденька даже
затянул басом в микрофон: ―Утверди, Боже, веру православную. Утверди,
Боже, веру христианскую‖, - было впечатление полной немоты, тишины и
непонимания, которые, впрочем, единственно и приличны прямой
трансляции Божьей речи. Муму, если одним словом.
Поиск заводит художника далеко. Почти что земляка Аркадия Петрова –
Эдуарда Лимонова он вообще довел до цугундера. Так что от внутреннего
ГУЛАГа никуда не уйдешь, и не надо уходить. Идут пионеры, привет
Петрову. И вообще я понял, в чем дело. Так называемое ―актуальное
искусство‖, придуманное на Западе, вырывает обывателя из однообразно
изящной жизни. Художественность перенесена в дорогой и удобный быт.
Помню, как Володя Брайнин, всю жизнь выдумывающий свою живописную
Москву, облагораживающий помоечные дворы, облупившуюся штукатурку,
витрины с живой рыбой и проломы в стенах, вдруг попал в Париж и
обнаружил все, что он делал столько лет на холстах – в реальности. Испытав
полный шок, больше в Париж ни ногой. Теперь его мечта Рим. Говорит, что
там руины. На самом деле его мечта – искусство, иная реальность, в которую
можно уйти, спрятаться, жить.
Мы – антиподы и антипаты западных экшн и инсталляций. У нас такими
инсталляциями вся окружающая жизнь набита. Пошел я в Театр на Таганке,
где должен был быть вечер израильского драматурга Йосефа Бар-Йосефа.
Мне о нем рассказал Сергей Юрский, которому Бар-Йосеф прислал
совершенно замечательную пьесу ―Купер‖, словно специально написанную
для Юрского. Умирающий старик всю жизнь собирает мусор. (Вместо
бытового мусора можно подставить ментальный – книги, собственные
холсты, философские идеи). Он тиранит жену, выгнал из дома дочь, с
которой они ненавидят друг друга. Жена зовет дочь, чтобы та простилась с
отцом хотя бы перед его смертью. Скандалы, еще крики, ненависть,
соединенная с невозможностью жить друг без друга. Дочь – фотограф. От
сцены, где она фотографирует умершего отца, а он встает и рассказывает о
своей жизни, у меня и сейчас еще мурашки по спине бегают. Я театр не
люблю. Я люблю Юрского. Это его пьеса. Он боится ее играть, настолько тут
все обнажено.
Короче. Прихожу на Таганку. Объявлена презентация книги Бар-Йосефа
Михаилом Швыдким. Швыдкого к нужному часу нет. В фойе объявлена
выставка фотографий Дуби Таль ―Израиль с высоты птичьего полета‖.

Полета нет. Есть видовые фото Ханана Иссахара: христиане, буддисты,
мусульмане, иудеи. Надо ли говорить, что не было и объявленных М.
Ульянова, И. Кваши, В. Гафта. Прочих показали записанными на пленке.
Ведущий вечера Иосиф Райхельгауз, в чьей шкуре не хотел бы я оказаться,
периодически сообщал, что Юрия Любимова тоже нет, но он едет в машине и
с ним постоянная связь. Естественно, и Любимов не приехал. Были студенты
1-го и 2-го курса бывшего ГИТИСа, ныне РАТИ, которые показали учебные
кусочки из пьес Бар-Йосефа. Между кусочками выходил Швыдкой, говоря
заготовленные слова о книге, которую, понятно, никто не видел. Шел дым,
поскольку у студентов за кулисами взорвалась лампа, и вышла девочка,
сказав, что сцена показана не будет по техническим причинам. В общем,
чистый Хармс. Я, повторяю, театра не люблю, и на спектаклях обычно
засыпаю, а тут даже проснулся и с интересом ждал, чего же еще будет?
Дальше, в основном, из зала валил бедный еврейский народ, кое-кто заплатил
200 рублей за встречу с никогда не виденным драматургом, который сидел
здесь же, не понимая по-русски. А ты говоришь, инсталляция. Ты говоришь:
Ерофеев, Пригов, Сорокин, Виноградов и Дубосарский. Да весь этот ЁПС
рубля конвертируемого не стоит. Наша жизнь, как говорил кто-то из вождей,
богаче на выдумку, чем все концептуалисты. А дело в том, что Израиль
бедная страна. Была бы побогаче, все, как миленькие, прибежали бы.
Как прибежали все на выставку графики Зураба Церетели в галерее ―Дома
Нащокина‖. Не так давно он помог владелице галереи Наташе Рюриковой
устроить ―Натальин день‖ с участием живописи Натальи Нестеровой и
живого слова замминистра Натальи Дементьевой. Теперь пришло время
платить добром за добро. Обе стороны испытывали некоторое смущение.
Зураб Константинович непрерывно повторял, что, несмотря на расширение
им своей Академии художеств, открытие Музея современного искусства,
ему, бедному, кроме как в ―Доме Нащокина‖ и выставиться негде. Наталья
же Петровна Рюрикова объясняла корреспондентам, что была потрясена
искренностью Церетели, не говоря уже о его творческой мощи.
А чего стесняться? Все нормально. Недаром же Церетели мне снился сегодня
всю ночь, и я даже название для статьи придумал ―Акварэли Цэрэтэли‖. А
потом проснулся и думаю, какие акварели, он же все маслом, маслом, да
погуще, чтобы отбить полуголодные ощущения военного детства. Ан нет,
оказалась выставка графики, природу которой долго обсуждали
присутствующие художники и искусствоведы. Понятно, что напечатано, но
как. Оказалось, шелкография. Мастер делает набросок рукой мастера, а
подмастерья воплощает его в законченное произведение, включая цвет и
тираж. В любом случае, ―графика последних лет‖.
А поскольку сегодня с утра в ―Известиях‖ говорили о конкурсе на памятник
Иосифу Бродскому в Питере, то спросили и главного монументщика, примет
ли он в этом участие. Было впечатление, что Зураб Константинович слышит

об этом едва ли не впервые, но бодро сказал, что Бродского знает, любит, все
время встречался, что в Ленинграде, что в Москве, что в Нью-Йорке, образ
его хранит нетленным в душе и на бумаге, и, конечно же, - примет участие.
―Когда, говорите, надо сдать проект? - спросил он журналиста. - В мае?
Спасибо, что сказали. Сделаем‖.
Единственно, думаю, жаль, что Павел Воинович Нащокин уже умер, а то бы
Церетели и долги его заплатил, и памятник поставил ему, и его другу
Пушкину, и вообще. Ну да ладно, заболтался я с тобой, а мне на новые
выставки бежать, вот и ―Арт-салон‖ в ЦДХ открывается. Я об этом уже в
следующем письме напишу. А то слышен мокрый рожок почтальона.
Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Кажется, до...
Твой Игорь Шевелев.
Пятое письмо к виртуальному другу
Арт-салон в ЦДХ как навязчивый весенний невроз. Игорь Уткин в Доме
фотографии показал различия между Москвой и Парижем. После Сергея
Шерстюка осталась “Украденная книга”.
Здравствуй, мой милый. Если бы ты знал, как я рад, что мои письма до тебя
доходят. Тут недавно арт-критик Андрей Ковалев сказал, имея в виду
выставки, о которых я тебе сообщаю, что лучше бы я писал о них не другу, а
врагу. Сам-то он со злым кинжалом в зубах ползет от одного концептуалиста
к другому, только их почитая достойными своего критического удара. Все
эти хунвейбины актуального искусства, как повылезали лет десять назад, так
и держатся сплоченной стайкой. Уже и покупать перестали, и повыгоняли
отовсюду, и на мировом рынке живопись потихоньку стала возвращаться, а
они всѐ поют со звериной серьезностью о своей раз и навсегда обретенной
истине. И это правильно. Надо держаться своего, чтобы в толпе различить
можно было.
У меня же, как ты знаешь, иная задача. Петь тебе, подобно весенней птице
Гамаюн, о том, чего вокруг происходит. Это вроде хронографа: есть момент,
есть его запись. Мы физтехов не кончали, в мизерные истины не верим,
будущее открыто как на плацу, где нас то ли повесят, то ли гонец из Пизы в
последний момент принесет послабление с выслугой лет и персональной
пенсией.
И все это, как ты понимаешь, только прелюдия к фуге об открывшемся в
Центральном Доме художника на Крымском валу очередном весеннем ―Артсалоне‖. Потому что для описания этого действа нужно поистине гоголевское
перо. От - ―что за невидаль этот Арт-салон?‖ и ―как упоителен, как роскошен
весенний день на Крымском валу!‖ до - ―попробуй взглянуть на молнию,
когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она

целым потопом блеска: такова инсталляция Бориса Мессерера, посвященная
Веничке Ерофееву‖ - и ―нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они
делают со мною! Они льют мне на голову натюрморты, портреты, пейзажи,
скульптуры. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им?‖.
И, натурально, дайте мне тройку быстрых как вихорь коней и только меня
тут и видели.
Увы, нет у меня гоголевского пера. Поэтому буду сух и точен. Заявлены
более пятисот художников с двумя с половиной тысячами произведений.
Враки, художников, может, и столько, но произведений гораздо, нестерпимей
больше. Как войдешь в большой зал, сразу направо пресловутая инсталляция
Мессерера, окруженная его же картинами. А поскольку в день открытия у
Бориса Асафовича был еще день рождения, то VIP-гости прямо тут же и
оседали со своими букетами и поздравлениями. Писатели Битов и
Приставкин, жена Ахмадулина, актриса Андрейченко, академик Назаренко,
скульптор Великанов, фотограф Рост, у которого в двух метрах отсюда своя
экспозиция с ―Фрагментами мира‖, она же – анонс выставки ―Групповой
портрет на фоне мира‖, которая должна случиться в начале осени здесь же на
3-м этаже ЦДХ, включая в себя полторы сотни цветных фотопейзажей и
столько же черно-белых фотопортретов.
У Мессерера съемочные группы, толкотня, ходят нервные слухи, что сейчас
всех поведут в ресторан отмечать праздник. Бледный писатель Евгений
Попов вывалился из толпы, повторяя слова Вени Ерофеева: ―Если я
немедленно не выпью, то упаду в обморок‖. В связи с чем и отправился тут
же на стенд ―Огонька‖, где Галя выставила ―Музей вещей ХХ века‖ - на
сотне обложек журнала, висящих на длинной металлической дурынде, и
примкнувшим к ним граммофоном с пластинкой Шаляпина 1908 года.
Естественно, водку Попову там налили. Тем более, что и тут своя компания в
лице драматурга Виктора Славкина и замминистра Натальи Дементьевой,
только что открывшей ―Арт-салон‖ под чем-то вроде герба СССР, где солнце
восходит над ЦДХ, вместо колосьев - кисти, а призыв к ―художникам всех
стран яднайтица‖, естественно, на английском языке.
В общем, все кипит и извергается. В центре союзы художников вечно
братских республик, которые нынче государства. Слева – продвинутые
концептуалисты. По краям – море разливанное персональных авторов,
заплативших за место и закрывших все стены многоярусной развеской.
Детишек из фонда Спивакова задвинули в дальний угол, чтоб не мешали
продажам.
На пресс-конференции организаторы ―Арт-салона‖ честно доложили, что на
прибыль не претендуют. За братских художников заплатила международная
конфедерация, за прочих – сами прочие. Нынешний юбилейный пятый салон
имеет целью устроить людям праздник и финансово разойтись по нулям.

Никто не задал главный и, увы, безответный вопрос. Известно, что на рынке
продавец выдает покупателю чек. Здесь же вся продажа идет кулуарно, без
чека и, стало быть, без налога. Стало быть, рынок рынком – но черный.
Поглядишь в замечательно изданный каталог и обомлеешь. Столько разной
твари, что о парности давно уже можно забыть. Вот выученик Кишинева,
создавший памятники святителю Николаю Чудотворцу, Андрею
Первозванному и Сигизмунду Герберштейну. Выставил только что
сотворенную серию пастозных ню на полунезакрашенных холстах. Вот
некий пензенец нарисовал пейзаж реки Цны в манере вечного 19-го века. Тут
же бывший химик из Москвы, уехавшая в Штаты, предлагает синие
акриловые цветы. А рядом – сугубо девичье: красавицы в полумасках,
венецианские гондолы, сфуматто. В общем, чего надо, то, наваливаясь, и
покупайте. А у меня, как водится, только одна мечта: хоть бы глазком
взглянуть на те интерьеры, в которых все это висеть будет. Ведь коли есть
картина, стало быть, должна быть для нее и стена. Как ты считаешь?
На той же пресс-конференции спросили устроителей, а когда же они под это
дело не только первый со вторым этажами и антресолями отдадут, но и
третий этаж отвоюют. Те помялись, сказали, что скоро. А секрет в том, что на
третьем этаже как раз в это время выставка школы акварели Сергея
Андрияки открывалась. Сам Сергей Николаевич под себя огромный зал
занял, другие пошли педагогам и ученикам в разной стадии обучения
ремеслу. Этакая фабрика по овладению добротным салонным рисованием
позапрошлого разночинного века с одновременной продажей своей
продукции. Тут же багетная мастерская, тут же все это вам завернут и чек
выпишут, тут же сувенирчиком наградят. Как говорили VIP-гости Сергей
Филатов и Слава Зайцев, Сергей Николаевич Андрияка – настоящий гений.
Недаром сам Лужков без ума от него и его творений.
Понятно, что настоящий арт-критик должен весь этот салон за версту
обходить. И точно. Заехал я после ЦДХ в московский дом фотографии на
Остоженке, а там вся их арт-тусовка в полном составе на выставке фотографа
Игоря Мухина ―Москва-Париж‖. Сорокалетний выпускник строительного
техникума, Мухин занялся фотографией только в годы перестройки. И,
мастер нового призыва, тут же в ней и преуспел. Тут, чем случайней, тем
вернее. Много залов, а в них много-много фотографий. Москва. Париж. И
вроде бы одно и то же – лица девушек, улицы, витрины, а постепенно
начинаешь различать, где что. Вроде бы в Париже света больше, и народ
какой-то персонально выделенный, прореженный, нет той дикой толпы, что у
нас. И лиц с этой печатью необщих жутких выражений тоже почти нет. Ну и,
конечно, экзистенциализм французский совсем не то, что отечественный. А,
кроме того, на снимках видно, что Москва какого-нибудь 95-го года весьма
отличается от Москвы 99-го и за ним следующих. Или это только кажется? И
Мухин чужое, просто не как свое воспринимает? Сходи, посмотри.

Нет, право, жизнь изменяется. Это ощущение сдвига, да еще по весне
заставляет благодарно воспринимать окружающее: оно должно проявиться
целиком, хотя бы для того, чтобы навсегда исчезнуть, став смешным и
нелепым, как вся романтическая салонная живопись, которой наши бедные
люди не нахлебались вдосталь в советские голодные годы. Наконец все это
вылезло из-под спуда, процвело, а, стало быть, лет через десять если не
сгинет, то перейдет в более низкие социальные слои. Как сама роль
художника, который в советские годы был творцом с большой буквы, - на
работу в шесть утра не вставал, носил берет и бархатную блузу, был солью
нации. А теперь стал тем, кем, видимо, и должен был: то ли украшателем
интерьеров, то ли фокусником-престидижитатором.
А я опять отправляюсь в ЦДХ, где на стенде галереи ―Манеж‖ идет
презентация ―Украденной книги‖ Сергея Шерстюка (1951-1998) в окружении
его же картин. Тебе ли рассказывать о Сереже… Это книга его дневников,
которые он вел всю свою жизнь. Когда четверть века назад я зашел к нему на
улицу Горького и увидел, как справа перед Сергеем открыта эта амбарная
книга, куда он записывает ощущения, события и мысли данного момента, а
слева ―Игра в бисер‖ Германа Гессе, то я подумал, что если кто-то, близкий
тебе ведет дневник времени, то лично ты можешь писать что-то иное. Ведь
писательство, как и занятия художника, это необходимость закрыть
зияющую дыру в спектре стилевых возможностей.
Середину ―Украденной книги‖, собранной и составленной Игорем Клехом из
неисчислимого числа дневников Шерстюка, составляет ―Книга картин‖, в
которых он описывал все свои гиперреалистические серии с левитирующим
Тегиным, ―Научными развлечениями‖, ―Русскими рулетками‖, так лихо
продающимися в начале 90-х в Штатах. В толпе гостей на презентации стоял
и мхатовец Слава Жолобов, который на полотнах ―Русской рулетки‖
Шерстюка не раз махал заряженным револьвером, а в недавней телепремьере
―Азазеля‖ был в роли жандармского генерала моментально поражен ножом в
голову, когда приехал вместе с Фандориным брать леди Эстер. Слава был
удручен неудачей фильма, его статичностью, какой-то странной
неумелостью, которую никак не ждешь от Адабашьяна и Лебешева. В
результате, по его словам, всю вину свалили на самого Б. Акунина, вернее, на
его сценарий, и теперь сценарий ―Статского советника‖ для МеньшиковаМихалкова будут писать более натасканные в кино люди.
Ну а третья часть Сережиной ―Украденной книги‖ это дневник, который он
писал Леночке, своей жене, известной актрисе МХАТа Елене Майоровой,
после того как в августе 97-го года она сгорит заживо и перед тем, как ровно
через девять месяцев, день в день, сам Сергей умрет от скоротечного рака
желудка. Признаться, меня до сих пор поражает, как это: было все - картины,
фильмы, спектакли, планы, семья, толпы друзей. Совершенно уникальный
тип его речи, о которой сам Шерстюк записал в дневник: ―Макс,

метафизический маньяк, прав в одном: непостижимость мира можно
забухтеть абракадаброй, потому любая ясность воспринимается и
используется как темное. Чем ясней, тем темней‖. И вдруг не стало ничего.
Не понимаю. Чем ясней, тем темней.
Обнимаю тебя. Твой Игорь Шевелѐв.
Шестое письмо к виртуальному другу
Нескончаемые диалоги в Пушкинском музее. Постмодернизм художников
обложки “Вагриуса”. Актуальное искусство из зоопарка.
Здравствуй, мой милый. Мне тебя не хватает. К тому же пишешь так редко,
что выходит почти никогда. Но так, видно, и должно быть при виртуальном
общении, на одном честном слове, без этих дурацких улыбок и
расшаркиваний. Хорош бы я был перед тобой со своей лысиной и кривым
носом до губы. А так, глядишь, могу выйти секс-символом любой
ориентации, который одним махом всех концептуалистов побивахом.
Мне даже Татьяна Щербина свой свежий стих прислала, с 8 марта меня
поздравила. Так и назвала: ―Женщине‖. (Или ―Женщина‖, неважно): “Я
надеваю помаду и тушь, / крем, разноцветные пряжи и ткани. / Тысячи глаз
превращаются в сканер, / видя в огне меня, ставя под душ, / в сад усадив
меня в кресле плетеном, / свет процедив через крон кружева: / кожа – экран,
принимающий сонм / звезд на веснушчатом небе. Слова / шерсткой меня
покрывают, сгущаясь / нимбом над круглой болванкой лица. / Я улыбаюсь в
ответ и смущаюсь. / Или сражаюсь, как зверь, до конца.”
Ну, точно я. И про сканер, и что как зверь. Это только притворяюсь, что
лысый и Шевелев, а на самом деле локоны до пупа и в мозгах косметика,
спрыснутая Кристианом Диором. Вот даже нос арт-критика Ковалева меня не
признал, проезжая вчера в джипе в генеральском мундире, даром, что в
редакции газеты ―Время МН‖ два года за моей спиной сиживал и
почесывался, когда выпить хотелось.
Потому что - монитор к монитору лица не увидать, как сказал поэт, не говоря
о прочих деталях личной гигиены и конституции. Уходишь в стиль, а это
приятней потного лба и бородавки на подбородке. Стиль – вот человек. Так,
кажется, Бюффон выразился, предчувствуя Интернет, где от человека один
стиль и остается. Чувствуешь себя летучим духом, ведущим диалоги в
пространстве культуры, как одноименная выставка, открывшаяся в
Пушкинском музее на Волхонке.
Особенно чувствуешь себя духом по весне. У вас в Интернете есть весна? А у
нас – есть. Витаешь среди скульптур и пейзажей, среди античных ваз и
дегастых (от Дега) танцовщиц. Хорошо-с. И, главное, нет этого вечного

брюзжания, этого саркомного (от саркомы) сарказма, на которое надысь
наткнулся в последней ―Афишке‖ по поводу сих волхонских ―Диалогов‖. Ну
ясно дело, брюзжит автор: искусствоведы, сезанны-пуссены, АнтоноваМикеланджело… Как будто не дали рецензенту кандидатскую защитить, и
он с бодуна в сплошь актуальное искусство подался.
Да, искусствоведы, да Сезанн с Пуссеном, а ―Девочка на шаре‖ с
древнеегипетской туалетной ложечкой в виде девушки с лотосом. Как на
―Декабрьских вечерах‖ - диалоги музыки и живописи, так и на этой выставке
к 80-летию Ирины Антоновой, директора ГМИИ, диалоги самих экспонатов
внутри музейной коллекции. Все изящно, логично, чего губу воротить,
непонятно. Всего в Белом зале 13 пар сопоставлений. По всем параметрам.
Ранний Пикассо с африканской скульптурой. Танцовщицы Дега с его же
фотографиями этих танцовщиц. Два голландских пейзажа – ван Кессела XVII
века и ван Гога конца XIX. Два римлянина – микеланджевский Брут и
фаюмский портрет. Два загробья – на античной вазе и у художника XVII
века. Два военных бивуака – у Антуана Ватто и Павла Федотова, который
картину Ватто видел. Ну и так далее. Суета сует, одним словом – vanitas –
чему, естественно, тоже посвящено сопоставление.
Все культурно, деликатно, размеренно. Идея лежит на поверхности: музей
это и есть единство сопоставлений, одно пространство, в которое входишь с
головой, как в воду, а выходишь виртуальным, как мы с тобой. Тут цитата из
Бахтина, там из Гегеля, сям из Поля Валери. Хулиганства не хватает?
Пожалуйста. Вадим Полевой сопоставил гигантскую дипилонскую вазу
геометрического рисунка – с Эйфелевой башней. А скульптор Александр
Бурганов число поликлетова человека с числом модерновой фигуры Арпа,
объемлющим текучий западный дизайн второй половины ХХ века.
Все очень даже постмодерново. На пресс-конференции Ирина Антонова
заметила, что посещение музея сходно с одновременным слушанием сразу
нескольких оркестров, играющих каждый свою мелодию. Но именно таким
был анамнез творчества Чарльза Айвза, чей папа был дирижером таких вот
марширующих по американской глубинке оркестров, наслушавшись
которых, Айвз и стал писать соответствующую музыку, оказавшую влияние
на музыкальный ХХ век, включая Альфреда Шнитке.
Музей и есть такое марширование. Выставка ―Диалогов‖ упорядочила их в
одном зале, уравновесила подробными комментариями. Жаль книжка не
поспела к сроку, выйдет в конце марта, но сама выставка будет до середины
мая, так что нормально. Всякие музыкально нежные люди, вроде покойного
Святослава Рихтера, который, кстати, родился в один день с Антоновой, хотя
и в разные годы, смотрели на выставках не более пять-шести работ за один
раз. Но это не про нас, которым лишь бы пробежаться рысцой да отписать
тебе, друг мой ситный с изюмом, об увиденном и услышанном.

А слышал я, что на 80-летие Ирины Антоновой лично Зураб Церетели и вся
Академия художеств подарили гигантский торт полтора на два метра в виде
Музея изобразительных искусств. После чего все на него набросились и
сожрали. Во концептуализм! Не чета всем Дубосарским и Виноградовым,
нарисовавшим голых Ахматову с Цветаевой бок о бок с голым Гоголем.
Анне Андреевне пририсовали очень даже убедительные перси, словно не
читали запись в дневнике Корнея Чуковского от 14 февраля 1922 года:
―Сейчас только я заметил, какая у нее впалая ―безгрудая‖ грудь. Когда она в
шали, этого не видно‖.
Э-эх, позорники, ничего толком сделать не умеют. Ни выругаться, ни
надсмехнуться. Не понимают, дурилки картонные, что постмодернизм это
все, что вокруг. И Зураб Церетели со всей Академией художеств, и выставка
художников обложки ―Вагриуса‖ в зале Союза художников на Гоголевском
бульваре, к которой и перехожу, а то совсем заболтался.
Издательство ―Вагриус‖, празднующее свои первые десять лет, благополучно
загибается из-за отмены налоговых льгот на книгоиздание. Книг почти не
выпускает, зато активно проводит вечера и выставки при минимальном
фуршете, на которые спонсирующий мероприятия Альфа-банк мог бы,
казалось, и раскошелиться. Ан нет, финита халяве, если на латыни.
Выставка ―ХиП-парад‖ включила в название Х-удожников и П-исателей. Как
и положено при нынешнем постмодернизме, границы между теми и другими
оказались полностью размыты. Иначе говоря, редкий писатель не оказался
художником. Скажем, поэт Андрей Вознесенский выставил свой автопортрет
57 года с металлической теркой, к автопортрету прилаженной. Боюсь, что
сначала был портрет студента Архитектурного института, а терка уже потом,
но это неважно. Покойный Юрий Коваль был неплохим скульптором и
живописцем. Людмила Петрушевская оказалась еще и акварелистом. Асар
Эппель, Владимир Войнович, Юрий Петкевич, Митьки в полном составе, все и пишут, и рисуют, и строгают. Даже журналист, писатель, издатель
―Медведя‖ и большой человек Игорь Свинаренко, обнаружив, что не умеет
рисовать, не отчаялся и выставил целый стенд фотографий. Что же говорить
про Андрея Бильжо, который, насмотревшись на своего Петровича в
маленькой психиатрической больнице, сотворил нечто, что академик
Назаренко, висевшая неподалеку, расценила как остроумный соц-арт.
На самом деле, выставка получилась такая, что сами хозяева из Союза
художников растерялись. Те же Виноградов и Дубосарский соседствуют с
Александром Ситниковым и покойным Вадимом Сидуром, график Сергей
Семенов с обложечником Андреем Бондаренко, геометрический Валериус с
жовиальным Любаровым. Всех не перечислить. Всего-то и надо было
пригреть художника, что ―Вагриус‖ отчасти и делал. И что теперь, амба? Долой налоги!..

Тут Гриша Заславский просил меня тебе сообщить, что такое есть стиль в
эпоху постмодернизма. Сообщаю. Это есть творческое существование
человека-художника в предлагаемых ему, и быстро меняющихся
обстоятельствах. Как при коммунизме: рыбку половил, картину написал;
роман сочинил, в газету пописал. Есть ли во всем этом стиль? Есть да еще
какой! Зависящий от глубины и остроумия данного индивида. Почему-то
последние десять лет единственным стилем считали подстраивание
индивидов под машущего им зеленой бумажкой галериста. Уверяю тебя, по
мере увеличения числа бумажек окажется, что стилей не просто много, а всѐ
суть стиль.
А где критерий, спросишь ты, амбивалентный и полиморфный мой. Так мы с
тобой суть критерий. Будем умнеть и развиваться, чтобы этому критерию
соответствовать. Не станем смешиваться с тусовкой. Выплюнем партийную
нетерпимость. Хотя бы и вместе с зубами.
И вот, развиваясь, пошел я в Государственный Центр современного
искусства на Зоологической улице. Ну я скажу! Модерновый, но
развалившийся детский театрик Поленова да бывшие заводские помещения
на глазах превращаются в нечто. Заводской цех по договору сносить нельзя,
лишь реконструировать. Отлично. Оставят коробку, в которую архитектор
Хазанов на тросах подвесит два этажа: на первом будет выставочный зал, на
втором – офисные помещения.
Но и пока ГЦСИ не тужит. Организовал программу ―Художественные
мастерские‖. Поляк Ежи Трушковски выбил на оштукатуренной кирпичной
колонне красную звезду в полный свой рост, а потом перед собравшимися
разбросал толстую пачку польских и американских денег. Настоящих. После
того, как все в этом убедились, он опять их собрал и спрятал в карман. Мол,
входят в инсталляцию, которую он из страны в страну перевозит. Инвентарь.
Студенты-искусствоведы из МГУ и РГГУ на все это смотрят, на ус
наматывают.
На следующий день им тут же кино крутили – ―Политика-буфф‖. Андрей и
Юлия Великановы детишек на улице опрашивали, что есть - грех, Россия,
другой? Ничего, поживут с мое, наплодят трех детей да плюс невестка плюс
внучка, - каждый день будут про все это слышать, не надо на улицу
выходить. Новосибирские ребята больше про политтанцы: Путин, Буш, бен
Ладен. Этих родить не смогу. Но больше всего фильм Дмитрия Гутова
понравился.
Помнишь, как мы стояли с на Садовом кольце у ―Баррикадной‖, не могли
дорогу перейти и в ЦДЛ опоздали? Там светофор переключается раз в
полчаса. Так вот Гутов с компанией, когда народ наберется, разворачивают
красные транспаранты - типа каждому по 700$ и Маркс-Секс-Пистолз - и

дуют на красный свет. Вот это по-нашему, по-московски. А студенты стоят,
учатся. Как мы в детстве, когда в клуб ―Каучук‖ на Плющихе ездили
запрещенные короткометражки смотреть.
А вышел на улицу, хорошо-то как сразу после искусства… Зоологической
улице поразился. За зоопарком знаешь, какие граждане себе дома красивые
понастроили. Фонари стоят, шлагбаум чужих не пускает, прямо сплошной
кондоминиум, заграница какая-то. И архитектор Хазанов обещает сюда
стометровую башню ГЦСИ зафинделить. Чтобы импортные павлины на него
гадить, как нынче, не могли. А то, пока к метро шел, естественного запаха с
зоопарка нанюхался. Я ведь, как и ты, живя всю жизнь в Москве, давно уже в
Москве не был.
Вот это, господа, постмодернизм и есть в чистом виде. Когда, вроде бы и
знаешь, а не узнаешь. Интере-е-есно… Обнимаю. Твой Игорь Шевелѐв.

Седьмое письмо к виртуальному другу
Сестра сталинского наркома стала русским Рембрандтом. Хроника
пикирующего БориОрлов-щика. Свиблова, которую уже не остановить.
Симулякры против Игоря Зотова.
Здравствуй, дружище. Извини, что не воспользовался твоим приглашением
на выставку. Нездоровится, авитаминоз, перевод часов на час вперед, - то
есть отобрали час весны и солнца, а вернут осенним дождем, - и вообще
переутомился. Так что эту неделю ходил только на выставки рядом с местом
гнездования на Тверской.
Вдруг обнаружил в двух шагах от себя музей-квартиру издателя Сытина, а
там выставку Евы Левиной-Розенгольц. Шаг в открытую дверь подъезда
рядом с кафе ―Бункер‖ прямо с улицы, и ты в доброй интеллигентной
квартире, где тут же поражен открывшейся тебе графикой рембрандтовской
силы.
Но сначала несколько слов о Еве Павловне Левиной-Розенгольц (1898-1975).
Папа – купец 2-й гильдии в Витебске, мама – художница, ученица Малевича.
Саму Еву выучили вначале, на всякий случай, на зубного техника, а уже
потом – изящным искусствам у Эрьзи, Голубкиной и, главное, у Фалька,
считавшего ее настоящей своей ученицей. Три младших брата были убиты в
гражданскую войну. Старший стал сталинским наркомом внешней торговли
и был расстрелян в 37-м году. Тогда же посадили и другого брата –
профессора-микробиолога. До Евы Павловны добрались в 49 году, отправив
на вечное поселение в Красноярский край. Вернуться в Москву удалось
только в середине 50-х.

И вот тут пережитое обернулось творчеством библейской силы. Выставка на
Тверской 12 называется просто: ―Небо. Люди‖. Речь о простейших вещах,
которые остаются, когда нет ничего. То ли дантовский ад, то ли вихри
ангелов. Небо, ветер, трава, - размытая тушь. Фигуры людей, как лишь часть
ландшафта. Какая-то потусторонняя пустота, стихия в чистом виде. Какая-то
девушка за моей спиной воскликнула: ―Это что, Чекрыгин?‖ В том-то и дело,
что нет. Та сакральность искусства, которую Чекрыгин в начале 20-х годов
хотел достичь специально, обретена Е. П. Левиной-Розенгольц как результат
умученного пыткой человека. Как зримая аура безнадежного состояния. То,
что она донесла до людей этот опыт, – невероятно.
Не случайно, умирающий Фальк признал в первых ее сериях совершенно
новую степень искусства. Не случайно, в конце 50-х юные Эрик Булатов,
Илья Кабаков, Олег Васильев обрели в Еве Павловне Левиной-Розенгольц
нить, связующую с российской традицией, через бездну официоза и
имитаторства. А высокая оценка М. Алпатова, который сравнил ее с
китайскими мастерами и с лучшими вещами Тѐрнера, – и с мировым
искусством! Так что сделай шаг с шумящей Тверской в открытую дверь
музея-квартиры, где до конца апреля будет эта поистине рембрандтовская
выставка, а потом скажи, как она тебе?
Я же, дрожа от слабости, кашляя, обливаясь предсмертным потом, добрался
наконец до галереи ―Риджина‖, где застарелый авангардист Борис Орлов
(род. в 1941) праздновал ―Победу над Солнцем‖. В двух словах: большие
фотографии фашистских пикирующих самолетов, на которые наложены
орденские ленточки, они же – цветные абстрактные линии в духе Эль
Лисицкого или Казимира Малевича (того самого, который учил еще маму
Евы Павловны Левиной-Розенгольц). То есть полная актуальность.
В лаконично стильном зале ―Риджины‖, где вечно будет взывать к небесам
кровь невинно убиенного в результате художественной акции поросенка,
расположилась лаконично стильная композиция Орлова. Народу собралась
тьма. Кто-то, как поэт-рецептуалист Слава Лѐн, вспоминал, что нечто
подобное делал в 1997 году вместе с Михаилом Шемякиным в Америке. Ктото, как Олег Шишкин, некогда разоблачивший Рериха в связях с НКВД,
приглашал всех на премьеру дописанной им в виде пьесы ―Анны Карениной2‖, которая состоится 8 апреля в Питере. Кто-то просто пил желтенькое вино
с пузырьками типа шампанское. Я же вникал в черный крест, круг, квадрат,
которыми были прорежены фотографии с фашистскими самолетами, в прессрелизе почему-то названные советскими. В общем, все нашли занятия по
душе. Тут пришла Галя и, узнав от Володи Овчаренко, что ―Риджина‖ в
Бразилии на биеннале современного искусства выставила Сергея Браткова в
качестве официального представителя России, увезла меня домой болеть.

Потому что надо было набраться сил для открывающегося в Москве
фотобиеннале-2002. От слабости я не спал всю ночь. Было полнолуние,
начало еврейской пасхи, взрывов в Иерусалиме и ―войны возмездия‖. Я
варился в собственном поту и думал, хватит ли сил дойти утром до отеля
―Шератон-Палас‖, где будет пресс-конференция и раздача программ и
билетов.
Сил хватило. Дошел. Поразил, как я и думал, масштаб деятельности Ольги
Свибловой, которая все это организовала. Более полутора сотен выставок,
сотни фотографов, десятки спонсоров, тысячи работ, десятки залов, начиная
с центрального Манежа и заканчивая торгово-пешеходным мостом на
Кутузовском проспекте, где тоже будет пара десятков мастеров. Сплошная
развеска фотографий в Новом Манеже, где постепенно теряешь соображение,
где, что и кто, погружаясь в саму ауру странноватого действа, так
поражающего своим обилием иностранцев.
Это обилие сильно оголодавшего человека, которому надо успеть догнать то,
что догнать уже невозможно, а он пытается. Вот шарм наших действ. Я ведь
Олю Свиблову знаю уже лет двадцать. В то время она была еще женой поэта
Алексея Парщикова, терпеливо ждала его мировой славы и занималась
лингвистикой Хомского. Потом, в какой-то момент наступил слом, и на свет
явилась совершенно иная женщина. Парщиков тот просто сбежал от этого
сначала в Америку, потом в Кельн. Год назад, во время приезда в Москву, он
впервые встретился с Ольгой в созданном ею Московском доме фотографии.
Его поразил как европейский характер ее детища, так и новый имидж эксжены. ―Ты понимаешь, - говорил он обескураженно, - она кричала на своих
сотрудниц! Это совершенно другой человек‖.
Новую Олю Свиблову остановить уже нельзя. Слишком много времени было
потеряно зря, Нобелевскую премию Парщиков не получил, само его имя
пришлось стереть из памяти. В своей новой фотожизни Свиблова
мобилизовала прессу и искусствоведов, внимательно отслеживая каждый
отзыв в своей адрес, возя всех в Париж. Она завоевала московские власти,
расширяет Дом фотографии, заручилась поддержкой иностранных посольств,
фондов, культурных центров. На пресс-конференции кто-то из иностранных
партнеров признался: ―Кажется, кроме Свибловой, нам не с кем больше
сотрудничать в России‖. Недавно прочитал последнюю книгу Вити Ерофеева
―Бог Х‖, которая почти вся об этом: “Идет перераспределение гендерных
ролей, половой переполох: нарождается невиданное сословие русских
женщин – самостоятельных, самодельных, самоходных установок”.
―Четвертый международный месяц фотографии в Москве‖ продлится два с
половиной месяца. Это еще одна наша (России и Оли Свибловой) попытка
вернуть утраченное, перепрыгнуть пропасть, вскочить на подножку
исчезнувшего за горизонтом мирового фотоискусства. Достаточно сказать,

что приедет Жан Бодрийар, знаменитый французский философ, относительно
которого, если кто думал, что он уже умер, тот сильно ошибся. Увидеть мир
глазами Бодрийара было бы заманчиво, если бы философ, как это ему и
свойственно, не занимался ―убийством изображения‖. Сам Бодрийар
расскажет об этом 11 апреля в Музее А. С. Пушкина гораздо лучше, хотя и
по-французски.
Вообще же три главные темы фотобиеннале-2002: пейзаж, тело и дети –
удовлетворят любого. Александр Родченко, который снимал детей 1920-х,
карельскую зиму 1933 года и ню, пребудет сразу в трех довольно
неожиданных для него ипостасях. Обнаженные женщины, будь то
родченковская Лиля Брик, гейши фотографа Нобуеси Араки, которым в
конце весны закончится фестиваль, прекрасные чешки 68-го года или
успевшие раздеться накануне прихода Гитлера к власти невинные немки –
это прекрасно и вызовет не один еще мой комментарий. Уж кому, как не
тебе, знать мое сластолюбие. Тем более, что ты так замечательно его
одобряешь и поддерживаешь.
Но ―вернемся к нашим ню-шам‖, - как говорил мой знакомый фотограф,
которого едва было не отправили, подобно классику советской фотографии
Гринбергу, в ГУЛАГ ―за порнографию‖, но в последний момент он
предпочел оказаться в Нью-Йорке, где теперь снимает первомайские
спортивные парады. Среди коллекций будут, например, ―Секретные
карточки‖ – эротические фото начала ХХ века из собрания Российской
национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, - которые Свиблова, конечно
же, выставит в Доме фотографии на Остоженке, никому не отдаст. Или
―Татуировки‖ – французские, середины ХХ века, и наши нынешние, которые,
сфотографированные на зоне Сергеем Васильевым, тянут на серьезное
исследование символики российского криминального мира.
В общем, обо всем по порядку в следующих письмах. А писать будет о чем.
Апрель 2002-го мы запомним. Закопошились любители общественных
инсталляций. Обвинение Игоря Зотова, выпускающего редактора
―Независимой газеты‖, русским Мещанским судом, бессмысленным и
беспощадным – из этих, из новых акций. Игорь выпустил номер, в котором
была статья, обвиняющая судей в получении взяток за сохранение под
стражей красноярского Быкова. Автора статьи найти не смогли. Зотов
оказался крайним. Но суть в том, что ―Независимая‖ – газета Березовского,
недавно тут был просмотр фильма о взрывах домов в Москве и Волгодонске,
которые вроде бы организовала ФСБ, так что повод нашелся на удивление
быстро.
Власти, однако, не подозревали одного. Писательского умения Игоря Зотова
описывать кафкианский бред нынешней российской власти с иронической
отстраненностью Титуса Советологова. Представляешь отчет Михлухо-

Маклая о беседе с туземцами, требующими от него подписать бумагу ―о
неразглашении сведений‖? Это этнографический шедевр, который переживет
описанный им народ.
Политики и их тайно движущиеся органы не поняли главного, - они
превращены в художественный объект, доступный наблюдению зрителей.
Вечный приговор им вынесет стиль художника. Кувыркания в их воле. Но
предупредим их на манер американских полицейских: ―Ваши ужимки могут
быть использованы против вас‖.
Открою тебе тайну: скоро Григорий Заславский пришлет мне
зашифрованную тему: ―Кому принадлежит стилистическая власть в стране?‖
А я ему – это письмо! Симулякры, будьте бдительны!
Твой Игорь Шевелѐв.

Восьмое письмо к виртуальному другу
Печальный Хачатрян потерял лицо в Академии. Фотореализм прозы
Файбисовича сорвал все и всяческие маски. Жертвы рекламы лежат в
стационаре ЦДХ. Вместо квартиры художника Купреянова будет
подземный гараж для больших людей.
Привет. Сегодня без лирики. Кругом и так весна, надо успеть доложить
трезвым голосом. Начну с самого трезвого – с Академии художеств, где
огромная юбилейная выставка Рудольфа Хачатряна (род. в 1937) – к 65летию со дня рождения. Сам приехал из Лондона. Армянская диаспора – из
Еревана, Парижа и Москвы. Народу набралась тьма. Выставка – с
ученических работ 51-го года, где уже видна тщательность прорисовки
деталей, до последних лондонских серий, однообразных как размноженный
фрагмент ―Герники‖ Пикассо, там, где нога клешней. Много-много клешней
– инсталляциями, черно-белой графикой, наклеенным картоном. Я, как
многие, любил и люблю портреты, которые делал Хачатрян в 70-е годы.
Завораживающие работы в духе мастеров Возрождения, - любимых им
Леонардо и Дюрера. Причем, без всякой стилизации и подъебки (извини, не
найду слова), которая сразу чувствуется. Наоборот, с какой-то последней
печалью стилистического анахронизма. Поэтому, когда в 89-м году Вильям
Мейланд выставил Хачатряна вместе с Шиловым и Глазуновым в
концептуальной выставке ―Сделайте нам красиво‖, это, меня как-то обидело.
К тому времени Хачатрян, однако, уже оставил ―дюреровость‖. На нынешней
выставке есть эти серии - ―Проявление образа‖, ―Образ и тень‖, где зримый
образ уходит в однообразный смыв геометрическими лекалами. Знакомые
подходили ко мне на вернисаже и спрашивали, могу ли я объяснить такие

метаморфозы (тоже, кстати, название одной из серий) художника? Я не мог.
Когда же сам задавал такие вопросы, мне давали понять, что дело в
продаваемости работ. Тогда в экспортных салонах такое шло на ура. Сегодня
в Лондоне – иное. Может быть. А еще, глядя на хачатряновские портреты
1999 года, которые более схожи, как это сейчас принято, с эскизами,
подумал, что само течение времени изменилось. Нельзя, наверное, как
прежде, месяцами сидеть над одной работой, доводя ее до идеального
совершенства. В этом ведь что-то религиозное есть. Неужели прежнее
безвременье было ближе к вечности, чем нынешняя рыночная динамика?
Думая о Хачатряне, я побрел в Фотоцентр на Гоголевском, где открывалась
очередная порция выставок фотобиеннале-2002. Смутность моих ощущений
там только усилилась. Душно, толпа, кто-то дает интервью, кто-то хватает
стаканчик с вином, кто-то ругается на порнографию, кто-то ищет знакомых,
кто-то вспоминает вчерашний показ шляпок работы жена банкира Гафина в
Большом театре, одновременно спеша с накрытого в ЦДХ обильного красной
икрой стола выставки ―Дизайн и реклама‖ на еще одно шляпное парти в
музее декоративного творчества. В общем, от этих безумных мартовских
шляпников крыша едет.
Одно хорошо, что встретил Семена Файбисовича, который мне презентовал
только что вышедшую в ―ЭКСМО-пресс‖ свою книгу ―Вещи, о которых не‖.
Там два романа и повесть. В ―Дяде Адике‖, напечатанном, как ты помнишь,
несколько лет назад в ―Знамени‖ и даже получившем премию ―за
патриотизм‖, есть кое-что о механике появления в западных галереях наших
―конвертируемых‖ концептуалистов в первые годы перестройки, среди
которых тогда затесался и Файбисович. Но книга будет славна в подлунном
мире другим романом – ―История болезни‖. Ну, я скажу, фотореализм. В
прозе это, по самым минимальным прикидкам, - от двух до пяти
килограммов в тротиловом эквиваленте. Причем, Семен швырнул их в самый
эпицентр тусовки.
Книга, как водится, о любви. Об изменах и уходе жены. Все названо своими
именами. Все названы своими именами. И Сергей Пархоменко, и Зиновий
Зиник, и остальные – от Миши Айзенберга и Тимура Кибирова до Левы
Рубинштейна и, понятно, самой жены, с которой, как с нынешним
директором издательства ―Иностранка‖, я нахожусь в состоянии постоянной
е-мэйловой переписки по поводу новых книг, а Лѐнечка, мой младший сын,
недавно ездил к ней за этими книгами.
Во времена Проханова и Лимонова, Сорокина и Ерофеева трудно
претендовать на звание самой скандальной книги. Но ―Вещи, о которых не‖
будет ею. Написав, Семен распечатал ее на компьютере и раздал
заинтересованным лицам. Те крутили пальцем у виска и говорили, что, к
счастью, это никогда не напечатают. К счастью, напечатали. Теперь будут

говорить об этичности и тому подобном. Фотореализм при вспышке совести.
Беги, купи, прочти, скажи, если сможешь.
А я шел на закрытие ―Искусства женского рода‖ в Третьяковке на Крымской,
а перед этим заглянул на ―Дизайн и рекламу‖ там же, но в ЦДХ. Вчерашнюю
икру съели, с рекламой у меня отношения сложные. Поскольку, когда
рекламные агентства на выставки приглашают журналистов, добра не жди.
Как случилось, например, с ―Неизвестным Петром Кончаловским‖ в Музее
личных коллекций на Волхонке. Я дозванивался туда два дня. Или никто не
подходил, или отправляли на несуществующие телефоны. Это вместо
приглашения. Ну я и плюнул. А коллегу, все-таки пришедшего на прессконференцию, на которой в итоге было два с половиной человека, просто не
хотели пускать. Мордой не вышел, и вообще ждут вице-премьера Кудрина.
Ждите.
На ―Дизайн и рекламу‖ меня тоже не приглашали. Икра так и осталась
неразобранной. Ну, думаю, зайду по дороге. Однако, был ошарашен. Такого
не видел никогда. Совершенно классная, шибающая по нервам, мозгам,
зрению выставка. Встречает, скажем, у входа милиционер с жезлом, дает
правила движения по выставке, если идти правильно, то придешь куда-то,
где за полцены дадут годовой комплект чего-то. Я только жезл его потрогал.
―Настоящий?‖ – спрашиваю. –―А то як же!‖ А про капитанские погоны
спросить постеснялся. Поскольку, сделав два шага влево, оказался в
больничной палате. Четыре кровати с загипсованными и перебинтованными
людьми, медсестра. Надо всем этим плакаты о пострадавших от рекламы.
Видя мой открытый рот, мне тут же дали медицинскую карту и
проштемпелевали направление на психологическую реабилитацию. Потом
оказался в настоящем тире, где желающие стреляли в рекламное яблочко.
Елки-палки! Рот у меня не закрывался до самого конца. Девушки совали
рекламные проспекты, календари, майки, кепки, пакеты. Весь этот
современный покатый дизайн ярчайших расцветок всасывал в себя,
выбрасывая меня в виде постера, календаря и дурно улыбающейся
физиономии на собственном логотипе. Ну, думаю… Жаль, что все это
кончилось в субботу, и я могу тебя пригласить только на следующий год.
И быстренько за угол, где фонд Сороса, организовавший выставку
―Искусство женского рода‖, приглашал на ее закрытие и раздачу роскошного
каталога, ей посвященного. Чинно, с бокалом французского вина, в
окружении лучших людей дипкорпуса, к которым приставлены все
начальники Третьяковки для разъяснений, я фланировал по просторным
залам и разглядывал то барельеф Петра работы великой княжны Елены
Павловны, то внутренний вид женского отделения Петербургской
рисовальной школы для вольноприходящих кисти Екатерины Хилковой, то
парный портрет Николая Гумилева и Анны Ахматовой руки Ольги ДеллаВос-Кардовской. Компьютер уже подает знак закончить столь длинную

фразу. А я только начал. Тут и ―малевичские‖ фигуры его ученицы Анны
Лепорской, и ―Ветер‖ Веры Мухиной, и полный голый постмодернизм Анны
Альчук, и инсталляции Иры Наховой, и знаменитый ―Саспенс‖ Айдан
Салаховой. То есть от шитья ―воздухов‖ XVI века до голых девушек,
оседлавших дуло танка. От Гончаровой, Экстер и Удальцовой до фанерных
фигур музейного ―Перехода‖ Татьяны Назаренко. И каталог, скажу, мощный
– с большими статьями по каждому периоду, хорошей печати и справочного
аппарата, и всем достался, несмотря на страх, что отвлекут фуршетом, а
потом поминай, как звали. Нет, все чин по чину.
Усталые, но довольные, мы с Галей, - она как раз подгребла к демонстрации
роскошных женских нарядов с турнюрами (не путать с турнирами), поехали с
Таней Назаренко и ее мужем Сашей – в галерею ―Арбат‖, которая
расположилась в крайнем доме с глобусом на Новом Арбате, нынешнем
казино. Там выставка Александра Архутика, художника журнала ―Персона‖,
где я как раз напечатал статью о Михаиле Ромадине. Архутик, который
закончил в свое время Полиграф, придал ―Персоне‖ такой легкий
―джапанизм‖ своим иероглифически-буквенным дизайном. И вообще галерея
мне нравится. Внизу откровенно злачное место, включая казино, а наверху –
на настоящей галерее, огибающей нечто вроде пароходных труб, - парение
духа и шум душевного прибоя. Хорошо.
Но все хорошо, как известно, не бывает. И уже на следующий день это
подтвердила пресс-конференция Ирины Антоновой в Пушкинском музее по
поводу нагло урываемой прямо средь бела дня окружающей музей земли.
Галерея Шилова, активно поддерживаемая чисто конкретным в
художественных делах московским мэром, вошла в сношение с некой
фирмой, которую возглавляет бывший вице-премьер Олег Лобов, прежде,
если не ошибаюсь, очень увлекавшийся продвижением учения Сѐку Асахара
на российскую почву. Широк русский человек. Много ему места надо. Куда
там Сезанну с Утрилло протыриться. Заодно, между прочим, гибнет в якобы
реконструируемом доме и квартира замечательного русского художникаграфика Николая Николаевича Купреянова (1894-1933), друга Фаворского,
Тышлера, Льва Бруни. По постановлению московского правительства,
действительному еще в феврале, инвестор должен был квартиру
отреставрировать. Но уже в марте оказалось, что вместо квартиры с
лепниной, которую, кстати, должны были снять, сохранив, будет въезд в
подземный гараж. Полдома в Знаменском переулке позади Пушкинского
музея уже снесли, осталось немного. Зато новые квартиры будут каждая по
300-400 квадратных метров. Тут не до наследия. Между прочим, именно
квартира Купреянова, являлась памятником истории, охраняемым
государством. Но государство это, как известно, не я и не ты, мой милый, а –
Оно. Чем ни Пушкинский музей, ни Н. Н. Купреянов, по определению, не
являются. А Шилов-Глазунов-Лобов, привольно раскинувшиеся под боком у
Кремля, это самое натуральное оно. С чем нас всех и поздравляю.

Твой Игорь Шевелѐв.
Девятое письмо к виртуальному другу
Игорь Дудинский разоблачил дары Михаила Шемякина русскому народу.
Причастный к вечности философ Жан Бодрийяр опоздал на открытие своей
выставки на Солянке. Запретные карточки в Доме фотографии на
Остоженке. Манеж закрывается под разгул эротики.
Привет. Забавного совпадения стал я тут свидетелем. Художник Михаил
Шемякин, как ты, возможно, знаешь, выступил с предложением создать
благотворительный фонд. Для этого ему нужно продать несколько своих
гравюр за пару миллионов долларов. А кому-то, стало быть, надо их купить.
Возможно, по разнарядке из Кремля. Как произошло с его установленным на
Болоте памятником детям, жертвам пороков взрослых. По слухам,
высочайший покровитель Шемякина, с которым они уже обсуждали
памятник Собчаку, повелел коммерческим структурам отвалить скульптору
четыре миллиона зеленых. Для Шемякина, стоимость работ которого в
западных галереях равна нулю, а сумма долгов зашкаливала за полтора
миллиона, это был настоящий золотой дождь, который возможен только в
нашей стране чудес. Уж очень мы любим своих пророков, которые являются
откуда-нибудь из чужого отечества, хоть бы их и звали Иваном
Александровичем Хлестаковым, но зато с самим Пушкиным на дружеской
ноге!
Это, как ты понимаешь, еще не курьез. Мне, признаюсь, самому по душе
картинки Шемякина, его жизненный порыв и жизненная сила, vis vitalis,
которая, правда, иногда оборачивается vis comica, как заметил в одной из
своих рецензий Юлий Цезарь. Тут я отмечу странное совпадение. Как раз
накануне широко разрекламированной пресс-конференции Михаила
Шемякина вышел отдельной книжкой давний пасквиль Игоря Дудинского
под названием ―Дар‖. Чтобы не путали с набоковским, автор дал сноску
―Дар*- *художника Шемякина советскому народу‖.
Дудинский, ныне известный идеолог желтой прессы типа ―Мегаполисэкспресс‖, в молодости входил в московский метафизический кружок Юрия
Мамлеева. Он был знаком с множеством андеграундных художников и даже,
по его собственным словам, читал просветительские лекции кураторам из
КГБ, развивая в них художественный вкус и терпимость по отношению к
современному искусству.
В пасквиле описывается устройство в 1978 году квартирной выставки гравюр
Михаила Шемякина, уже шесть лет к тому времени эмигрировавшего из
СССР. Известный поэт и культуртрегер Слава Лѐн пытается выставить
картины эмигранта в мастерской под крышей дома на Пятницкой Анатолия
Брусиловского, собрать туда западных корреспондентов, диссидентов, дать

отзвук на весь Божий мир через Би-Би-Си и ―Голос Америки‖. Все пьют
водку, клянут власти, божатся, что каждая гравюра стоит по миллиону
долларов (как видим, за четверть века цена практически не изменилась, хотя
и к реальности не приблизилась). В конце концов, выставку устраивают у
супругов Сычевых, дом которых оцепила милиция и никого туда не пустила.
В общем, пошумели в духе тогдашнего дип-арта, по меткому слову критика
Андрея Ковалева, когда основными ценителями подпольного искусства были
дипломаты и западные корреспонденты.
И вот прошла четверть века и ничего не изменилось. Чуть ли не на днях тот
же Михаил Шемякин сидел в той же мастерской у того же Брусиловского и
жаловался, что хотел подарить Третьяковке свои работы, а те, сволочи, не
приняли дар художника Шемякина советс… тьфу, российскому народу. ―А у
меня, - скромно отвечал художник Брусиловский, - приняли и деньги
неплохие заплатили‖. И вот новый поворот. Купите, мол, у меня картинки по
миллиону долларов, а я отдам эти деньги страждущим детям. Тут, главное,
зафиксировать, что цена работам - миллион в базарный день! Ну и, конечно,
государство должно еще прикупить разного шемякинского искусства по
соответствующей цене.
Что из этого всего выйдет, как раз и можно прочитать в книжке Игоря
Дудинского ―Дар* - *художника Шемякина советскому народу‖ (М.:
Магазин искусства, 2002). Только поменять слово ―советскому народу‖ – на
―российскому‖. А миллионы долларов оставить там, где они должны быть, в воспаленном воображении героев этой истории.
Кроме Шемякина, на этой неделе посетила Москву еще одна импортная
знаменитость – французский философ Жан Бодрийяр. Уж если мы кого
полюбим, так до беспамятства. Как заметил недавно культуролог Борис
Дубин, новейшая французская философия в ответе сегодня у российских
издателей за философию всех времен и народов. Она обрушена на читателя
как ковровая бомбардировка. Издается все и вся. Делѐз, Деррида, Лакан,
Леви-Стросс, Рикѐр – и Бодрийяр из их числа. А теперь представь, что живой
классик приезжает в Москву и не просто так, а со своей фотовыставкой
―Убийство изображения‖ и проводит еще мастер-класс! Ну это как живой
Платон приехал бы в Москву читать свои стихи, и все столичные геи
сбежались на это мероприятие.
То есть Бодрийяр показывает фотографии, чтобы, по его словам, подавить
немой зримостью вербальный трындѐж, а потом говорит об этом, не
переставая, так что бедный переводчик успевает сперва вставить только
несколько слов, а потом, отчаявшись, передает канву рассуждений классика
―у целом‖. А мог бы и вовсе молчать, потому что говорящий по-французски о
своих фотографиях Жан Бодрийяр есть самодостаточная инсталляция. Так
нехай брешет!

Но сперва, надо заметить, классик на открытие своей фотовыставки в галерее
на Солянке опоздал. Причем, опоздал по-крупному, на пятьдесят минут.
Толпа, до отказа забившая этот уникальный выставочный зал, не имеющий
ни системы вентиляции, ни единого окна, уже начала преть и цвести, а Ольга
Свиблова и бедный Саша Панов, все это организовавший, уже устали
всматриваться в даль. Но в этом и есть искусство опоздания. Опоздал бы на
полчаса, все были бы недовольны. А поскольку опоздал на час, то все были
счастливы, что вообще пришел!
Поэт и телеведущий Александр Шаталов хотел посмотреть, как выглядит
Бодрийяр, и посмотрел. Писатель и художник Семен Файбисович был
удовлетворен, глядя на даты под фотографиями, сделанными философом, что
и сам в те же годы делал подобное. Художник и музыкант Святослав
Пономарев, чья выставка ―Сияющая тьма‖ была здесь же, в одном месте с
Бодрийяром, сыграл на открытии нечто сакральное на сакральном
инструменте типа дудки.
И вся публика тут же плавно перетекла в Дом фотографии на Остоженке, где
открывалось еще с десяток новых выставок фотобиеннале-2002, о котором,
собственно, речь. Пока несметная толпа вглядывалась в малюсенькие фотки
русского пикториального пейзажа начала ХХ века и окраин империи тех же
времен, я вместе с немногими следопытами обнаружил в дальних боковых
помещениях совершенно поразительные вещи. Во-первых, обнаженную
натуру Герхарда Рибике. Этот немецкий фотограф в 1924-1932 годах был
энтузиастом натуризма, который, кстати, и в России того времени был очень
популярен. Революционная идея сбросить шелуху одежд и стать древним
пластическим греком (тем более, гречанкой) почему-то особо процвела в
странах тоталитарных, вроде СССР, Италии и Германии, предшествуя
зрелому фашизму. С приходом Гитлера карьера Рибике, кстати, закончилась.
А в конце войны еще и сгорело во время бомбардировок его ателье с
архивом. Так что жизнь не удалась. Зато фотографии замечательные.
А дальше, вдохновленный, я, буквально по наитию, отыскал пустые залы с
секретными карточками из питерской РНБ, считавшиеся на грани Х1Х-ХХ
веков порнографическими. А рядом их аналоги из США и Франции –
упитанные голые дамы, деликатно названные ―музами‖ и ―натурщицами‖. А
рядом тетеньки-дяденьки с советской зоны, которые демонстрируют
татуировки на интимных местах, или просто пары голых зечек,
демонстрирующие свою любовь. А рядом серии ―Масок‖ знаменитых Дианы
Арбус и Джоэля Питера Уиткина. А рядом… В общем, счастливый и
ошарашенный, я бежал, схватившись за голову, к метро ―Кропоткинская‖,
чтобы назавтра не опоздать в Центральный Манеж на открытие главной
экспозиции этого фотодейства.

Сразу скажу об отличном каталоге, вполне приличествующем событию.
Конечно, то, что в альбоме представлено одной-двумя фотографиями, в зале
развернуто целой серией. И зал Манежа я впервые увидел столь
геометрически упорядоченным и удобным для бесконечного, по сути,
просмотра. И вновь все начинается безобидными ландшафтами, а, чуть
углубись, и та-акое откроется.
Но скажу сначала, что на открытии играл джаз во главе с Игорем Бутманом.
Это на сцене, где выступали заинтересованные лица. А в сторонке
чернокожие музыканты презентовали чернокожую серию белолицей Кати
Голицыной с подружками. А в другой сторонке длинноногие полуголые
девушки с кроличьими ушками разносили журналы ―Плейбой‖ и кормили
живой клубничкой. А космонавт Юрий Батурин, чьи фотографии голой из
космоса Земли-матушки висели тут же, принимал поздравления с Днем
космонавтики. А кусачий зоофил Олег Кулик принимал поздравления со
своей экологически чистой серией рогатых северных оленей вкупе с голыми
мужеженскими фигурами. Всего не перечислить.
Обиднее же того, что не перечислить, было то, что на здании Манежа не
висит ни листочка, ни плакатика, ни опознавательного знака, что внутри
раскинулась такая роскошь. Народ толпами гуляет в теплый весенний и
выходной день по Манежной площади, а того и не знает, что показывают, к
примеру, фотографии Александра Родченко. С одной стороны, соревнование
собачьих упряжек в Парке культуры 30-го года, а, с другой стороны, Лиля
Брик в прозрачном платье и всякая прочая неопознанная обнаженка. Что
кругом сплошной pin-up и языческий цикл Приходько с вон чем в
натуральную величину. И серия 1974 года француза Мишеля Журниака ―24
часа обычной женщины‖, где этой женщиной переодет он сам, а рядом фото
его папы, его мамы, и его самого, переодетого под них, а самое страшное, что
я увидел на выставке – это висящее тут же в рамке зеркало, которое так и
называется: ―Ловушка для трансвестита‖, в которую я, конечно, со всей своей
пьяной рожей тут же и угодил.
И дальше – бегом от одалисок Айдан Салаховой к анонимкам (то есть
―анонимы‖ – женского рода, а не то, что на ум пришло) Татьяны Хенгстлер,
от них к поразительной серии Ольги Тобрелутс ―Кесарь и Галилеянин‖, на
корню скупленной Музеем современного искусства в Осло. Ладно, хорош, не
буду грузить. А то получится, как с коллегой, который решил написать о
фотобиеннале в газету, начал перечислять выставки и имена, а редактор как
закричит диким голосом: ―Да кто же все эти имена слышал и запомнит?‖ И
ничего не напечатал. Поскольку выставка в Манеже открыта аж до 5 мая, то
пойдешь и посмотришь. А дальше, по слухам, Манеж закроется на ремонт, а,
когда откроется снова, то все будет другое. И все будут другими. Засим
откланиваюсь с поцелуями и объятиями.

Портрет под стенограмму (1993, 2000 гг.)

Интервью с Игорем Дудинским
Игорь Дудинский – одна из замечательных фигур московской
художественной богемы. Писатель, журналист, издатель,
квалифицированный художественный критик, он прежде всего – последний и
до гроба верный паладин несуществующего уже советского андеграунда.
Вечный провокатор, соединивший московско-парижское диссидентство с
лекциями по современному искусству для комсостава ГБ, Дудинский
убежден, что только авангардист может побороть всемирный Богомасонский заговор, вывернувшись наизнанку и обретя по ту сторону Бога и
мира по-настоящему небывалое искусство.
- Ты москвич?
- Да, конечно. С Плющихи. Где раньше была бензоколонка. Такой старый
доходный дом, еще дореволюционный, с изразцами.
- Балерина Наталья Дудинская не твоя родственница?
- Родственница. Я как-то чертил свое родословное древо. Наши ветви
разошлись примерно на уровне деда. В честь него, кстати, назван порт
Дудинка. Отец мой был видным экономистом, представителем
истеблишмента. Он выдвинулся еще при Сталине, потом был экономическим
представителем в Женеве, при Хрущеве был одним из инициаторов
знаменитой Программы КПСС.
- Когда ты начал пить, писать книги, любить женщин?
- Для меня переломным оказался 61-й год. Мне было 14 лет. Мы с отцом
отдыхали в Коктебеле. Тем летом там проходил съезд битников. В коттеджах
Дома творчества жили мы с отцом, Роман Кармен с Майей, будущей женой

Аксенова, еще некоторые тогдашние либералы-шестидесятники. Их навещал
друг моего отца, первый секретарь Крымского обкома, благодаря которому,
собственно, съезд битников не был разогнан милицией. Битники
демонстрировали живописные лохмотья, подрабатывали мытьем машин.
Меня навсегда покорил их образ жизни. Когда вернулись в Москву, один из
либералов-битников (сейчас он известный коллекционер авангардного
искусства) Леонид Прохорович Талочкин ввел меня в литературнохудожественные и философские подпольные салоны. Там я познакомился с
замечательными людьми. Богема для меня стала как церковь. Входя в нее,
неофит изменял свой дух и свою плоть. Как в церковь нужно воцерковиться,
так в богему надо «вобогемиться». Быть сопричастным общему стилю жизни.
Принять его на себя как особого рода религиозное служение. Как юродство.
Онтологически измениться. Отличительные черты московской подпольной
богемы 60-х – оголтелый духовный поиск идей и форм после вакуума
сталинизма.
- Долго ли существовала та богема?
- После возвращения из Магадана в 74-м году, куда меня сослали после
журфака на два года, я обнаружил разительные перемены. Одни уехали,
другие умерли, третьи изменились. Если двери Спасо-хауза я открывал
раньше пинком ноги, а джинсы и магнитофоны просто сыпались на тебя, то
тогда я понял: за все надо платить. Даже художники с Малой Грузинской, и
те потянулись за деньгами, успехом, признанием на Западе. Все понятно. Мы
живем в аду, где что-либо чистое вообще невозможно. Все переворачивается,
извращается. Но это и хорошо: тем жестче испытание твоего тела и духа.
- А чем для тебя была литература?
- В каждом писателе, будь он даже Максимом Горьким, я искал тайну.
Крохотную, но щелочку, куда можно заглянуть и увидеть отблеск нездешних
миров. Ощутить дыхание парадоксальной, фантастической реальности.
Которая альтернативна этому свету. В 1963 году я познакомился с Юрием
Витальевичем Мамлеевым и мгновенно понял: вот он, «мой» писатель! В его
творчестве литература выполнила свое изначальное, на мой взгляд,
предназначение: соединила метафизику с метафорой. В прозе Мамлеева не
люди действуют, не «личности», а философские и метафизические
категории.
- Это как-то связано с общей эволюцией литературы?
-Ну да. На протяжении истории литература выполняла различные функции.
Когда-то она исследовала человека, Бога, их взаимоотношения. Потом
служила окном в иные пространства и реальности. Метафорически
оформляла открытия философов и метафизиков. Еще позже была
лабораторией для экспериментов – со стилем, формой, словом. Лично меня
даже в детстве не интересовала «классическая литература» – светская,
психологическая. Тянуло к сумеречному состоянию души, к патологии,
извращениям, декадентам, к формалистическим ухищрениям.
- Почему, как ты думаешь?

- Потому что разрыв с «человеческим», с преходящим, в том числе и с
собственным «я» – это первый поступок Писателя. Первая ступень в его
восхождении к Трансцендентному Антигуманизму. Пока в человеке было что
открывать и изучать, длился золотой век культуры. Тогда появлялись
многотомные, многостраничные эпопеи, через которые человек познавал
самого себя. Затем постепенно гомо сапиенс энтропировал настолько, что
вообще перестал привлекать внимание истинных интеллектуалов.
Антропоцентристские тенденции отошли на задний план. Вперед вышли
тексты антипсихологические, вертикальные.
- Религиозные?
-Выяснилось, что, деградируя, человек действительно похоронил Бога.
Деградация земного мира слишком глубока и необратима. Бог и в самом деле
«умер». Там, наверху, совсем не то, о чем уверяли приверженцы
традиционалистических, ортодоксальных, христианских ценностей. «Там»
открылись такие бездны, что для погружения в них потребовалось и
совершенно особое интеллектуальное оснащение.
- Чем же можно заменить Бога? Или, скорее, бога. С маленькой буквы…
- В авангардном интеллектуальном сознании место бога, как мне думается,
постепенно занимает стиль. Стиль для меня – это одно из средств
приобщения к новой, высшей эстетике. На него можно опереться в
обреченном и энтропирующем космосе. Прежде всего стиль совершенно
равнодушен к «человеческому» началу. Эстетство и смерть всегда рядом.
Литература завтрашнего дня будет абсолютно свободна от малейших
признаков «жизни», от литературщины, от повторения банальностей. Основу
ее будут составлять стильно оформленные, «заумные» тексты,
состязающиеся в авангардности. Они и будут создавать иллюзию культуры
для горстки отважных сопротивляющихся эстетов.
- Литература как провокация?
- Конечно. Провокация – единственный способ формирования
интеллектуальной и художественной среды. Кто-то совершает Поступок.
Такое, на что ни у кого прежде не хватило ни смелости, ни фантазии. Тем
самым он создает прецедент, на который реальность дает отзыв. Из таких
прецедентов и откликов и складывается новейшая культура. Это есть форма
проявления сильной воли. Образец антигуманного мышления.
Агрессивности. «Гуманной» провокация быть не может, иначе это пародия
на провокацию. Только так разрушается старая традиция. Нащупываются
тропинки к «постчеловеческой» интуиции.
- Зачем?
- Чтобы раздвинуть границы, расширить горизонты, преодолеть самих себя,
собственные возможности. Попытаться перестать быть такими, какими мы
сотворены по прихоти божественного произвола. Только по ту сторону Бога
и следует искать Новое.
- То есть это все – творческое проявление богемы?
- Да. «Богема» – это сбрасывание с себя кожи «ветхого» человека.
Проникновение за грань своего нынешнего «я». Если искусство авангардно,

то оно автоматически обречено на скандал. Надо разрушить навязанный нам
гипноз причинно-следственных отношений, террор пространства и времени,
тотальный контроль реальности над всем и вся! Новое – это то, с чем
абсолютно никто и никогда не сталкивался. Отважиться на вызов самой
Первопричине Бытия могут немногие. Дело их безнадежно. Но ведь
искусство актуально лишь благодаря воле к Запредельному. Гений начинает
боевые действия за свое освобождение, за истинную свободу творить
подлинно Новое, а не перетасовывать старье. Поэтому провокация может
быть направлена только против более сильного, против высшего. В
гениальной провокации – корриде – бык ставится на одну доску с человеком
и получает право на «человеческую» смерть. В своей корриде с Богом
человек получает право на божественно-героическую смерть.
- А как с сотрудничеством в свое время с КГБ, в котором тебя обвиняли?
- Дело в том, что когда в 70-80-е годы я занимался авангардным искусством,
это была игра на грани риска. Мы продавали картины за доллары за границу,
устраивали подпольные выставки на квартирах в Москве, писали статьи о
них в заграничные журналы. В этих условиях связь с КГБ была неизбежна.
Если ты был идеологом авангарда, ты зависел от людей, которые
контролировали идеологию. Это полный бред, что кто-то мог устроить
выставку за рубежом, вывезти картины или показать прилюдно авангардный
спектакль на свой страх и риск! Все это согласовывалось, планировалось и
разрешалось КГБ путем долгих дебатов с ними, компромиссов и даже чтения
лекций на Лубянке. Нужно было заручиться поддержкой органов. Ты как бы
затевал с ними свою игру. На самом деле играть с ними было интересно,
поскольку это были неглупые люди, понимавшие, что ты опережаешь на
ступеньку общественное сознание и хочешь подтянуть до этого уровня
остальное общество. Для меня это было счастливое время. Я катался во всем
этом как сыр в масле.
- А не было опасности заиграться и стать орудием в чужих руках?
- Да мне, по большому счету, было на это наплевать. Я этим жил. К тому же
много пил, все это делалось как бы в небольшом алкогольном угаре. Это был
эксперимент и над искусством, и над самим собой. Потом появилась Малая
Грузинская, которую тоже делало КГБ, а я был одним из экспертов,
продвигавших это искусство. Тогда все это было интересно и модно, это был
кайф. Сегодня я пришел в музей смотреть коллекцию Лени Талочкина и
подумал: "Господи, на какую же туфту мы тратили свою жизнь!" Все это
было глубокой провинцией, позавчерашним днем! Однако само это
ощущение лишь показывает, что мы сохранили способность здраво оценить
ситуацию. 60-70-е годы мы прожили на самом пике идеологических битв и
авангардных идей. Прошло время, и появились новые проекты. Стали
протухать художники, я бросился в философию, стал заниматься
геополитикой. Я был из тех, кто открыл Дугина, заразил его идеями
метафизики и геополитики России. Я спровоцировал Гейдара Джемаля на
книгу "Ориентация - Север" для продвинутых мусульман. Потом вместе с
Толстым разбирался в "Мулете" с диссидентами: я написал "Как мы врем" и

"Дар художника Шемякина русскому народу", вызвавшие много шума. Это
была критика диссидентства изнутри. Диссидентство сильно символами
жертвенности: Новодворская, Буковский - для меня высокие фигуры. Но
была и муть, была маразматическая сторона, которую еще Достоевский в
"Бесах" описывал. Я сам всегда был отчасти диссидентом, отчасти
стебальщиком, отчасти провокатором в хорошем смысле слова.
- Проект бульварной газеты тоже был диссидентством и
провокаторством?
- Бульварная пресса вышла из того же авангарда как критики и стеба над
авангардом. Когда рождался новый "Мегаполис", это был глоток свежего
воздуха. Демократы, расстреляв в 93-м году Белый дом, покончили с
совковостью, вбили в нее осиновый кол. Но ставка на интеллигенцию
провалилась. Оказалось, что ее нет вовсе, революция переродилась в
бюрократию. Я не откажусь от эпизодов того времени, но есть
метафизическая конъюнктурность, соответствие настоящему моменту.
Издатель «Мегаполиса» набрал мозговой центр из хороших журналистов,
которые могли отвязно писать и нестандартно мыслить. Именно тогда
бульварная пресса открывала новые перспективы, давала вброс адреналина.
Мы сразу и формулировали идеологию подобной печати, совершенно новой
для страны, и на практике воплощали ее в жизнь. Потом мы стали сравнивать
с тем, что делалось в этой области на Западе, и оказалось, что часто мы
опережали их, делая материалы даже более отвязно. Во многом то была
литературная игра. Открытие нового стиля письма.
- Ну и как сформулировать идеологию бульварной прессы?
- Была такая теория в авангардном искусстве, о которой любил говорить Олег
Целков. Представьте человека, который идет по выставке. Вокруг столько
картин, что они сливаются у него в голове. Все уже когда-то было, глаз ни на
чем не останавливается, тошно и скучно. И вдруг около одной картины стоит
человек с молотком. Когда зритель подходит, он бьет его молотком по голове
и показывает на картину. Пусть эта картина плохая, но поскольку тебя здесь
ударили по голове, ты ее запомнишь навсегда. Художник вводит этот
молоток внутрь холста и бьет оттуда. Так вот бульварная пресса бьет
читателя молотком с каждой страницы. Она ориентирована на человека с
улицы, которого хочет ошарашить, заставить себя читать. При этом в ней нет
границы между слухом и фактом. Критерий достоверности размыт. Любая
официозная пресса несет ответственность за то, что сообщает. Бульварная
пресса этой ответственности не знает. Для нее где слух, там и факт. Человек
приходит в редакцию и говорит, что он на корабле инопланетян побывал на
другой планете в другой галактике. Мы воспринимаем это как подлинный
факт. Мы не говорим, что он сумасшедший и пусть принесет доказательства.
Мы даем ему возможность наиболее художественно и полно рассказать об
увиденном.
- То есть это еще и особый литературный стиль?
- Конечно. При том, что большая часть бульварной прессы пишется диким
казенным языком, мы старались сделать свое издание литературно

грамотным. А стилистическая особенность бульварной прессы в том, что она
лишена обычной психологической бодяги. Журналист не исследует
причинно-следственных связей, откуда что взялось и куда идет. Берется
факт, как он есть, и описывается. Читатель не нагружается, не ломает голову.
Хочет - верит этому факту, хочет - не верит, хочет - проверяет.
Аналитическая подоплека отсутствует. Цель бульварной прессы посадить
читателя, как наркомана, на иглу. Чтобы он чувствовал, что ему чего-то не
хватает, если он не купит газету и не прочитает в ней новые факты про
деревню ведьм, про человека-глиста, который живет у слона в кишках, и
тому подобное.
Десятое письмо к виртуальному другу
Активные пчеловоды в улье Зураба Церетели. Толстый грузит деньги в
“Даре” мейл-артом. Писатели Оля и Дэн из “Застеколья” в Golden Palace.
Ярмарка художественного тщеславия “Арт-Москва”. Мастерские
художников приравнены к офисам бизнесменов.
Ну, здравствуй. Мы не заметили, как искусство приняло новые формы. Еще
кулдыкаемся, а все вокруг уже другое. Критики рассуждают о критериях, что
хорошо, а что плохо. Но это они так свой статус поддерживают,
принадлежность к группе своих. А на самом деле… На самом деле все нынче
превратилось в акцию. Акция же - это свойство светской жизни, которая и
стала критерием истины.
Ну, скажем, как иначе понять выставку ―Новый век. Павильон
―Пчеловодство‖. Много лет спустя‖, которая с помпой развернута в Музее
современного искусства Зураба Церетели на Петровке? Суть в том, что после
скандала с бульдозерной выставкой, когда в 1974 году ―несоюзные‖
художники решили выставить на пустыре свои картины для иностранных
корреспондентов и дипломатов, а милиция стала их разгонять с применением
подручных технических средств, так вот первым послаблением после
громкого шума по этому поводу стало как раз разрешение выставить
неофициальным художникам свои картины почти официально. Местом
выставки почему-то был выбран павильон ―Пчеловодство‖ на ВДНХ.
Уже тогда трещина в официальном монолите соцреализма стала преддверием
нового ―светского искусства‖ в нашем тусовочном понимании. Днем в
павильон выстраивалась длинная очередь инакомыслящих зрителей. А по
ночам туда, как в закрытый распределитель дефицита, приезжала партийноправительственная тусня. Во-первых, чтобы быть в курсе запретного. Вовторых, втайне уже прицениться к прекрасному. Не зря же дипломаты,
работающие в Москве, все это скупают!

Но это - история, к нынешней выставке отношения не имеющая. Эдуард
Дробицкий, который был тогда на десятых ролях андеграунда, а сегодня стал
одной из левых рук самого Церетели, собрал картины художников, в массе
своей к тем художникам никакого отношения не имевших. Кое-кто даже и
родился попозже. Лично я из ―пчеловодов‖ разглядел только пару работ
Игоря Снегура, загнанных в самый дальний угол одного из залов. Да есть
еще зальчик работ Зверева, Владимира Яковлева, Немухина, Харитонова,
Ильи Кабакова, Целкова, Соостера, Комара и Меламида. Но и там все
разбавлено новыми инсталляциями. Скажем, ―Посвящением Венечке‖ Бориса
Мессерера. Между прочим, третье по счету посвящение, 2000-го года, и
входит оно в постоянную коллекцию Музея Церетели. (К слову, сам
Церетели в андеграундные годы был главным художником МИД СССР!)
Итак, несколько работ прежних диссидентов и море разливанное нынешнего
салона – от модельера Славы Зайцева до лихого Ивана Новоженова. Плюс
роскошный альбом этих салонных работ за 370 рублей, тут же продающийся.
Это как объявить выставку ―Бубновый валет. Много лет спустя‖, а выставить
сегодняшних художников с их картинами. Обычная пиар-акция с подставой
имен, на которые приедет телевидение и рванет народ, спрашивая: где, где?..
Да нигде! В павильоне ―Пчеловодство‖, которое нынче тоже в моде,
поскольку представляет хобби главного куратора главного художника
Российской Федерации… На моих глазах какая-то тетечка рвалась сквозь
охрану с воплем: ―Где тут дают лужковское пчеловодство?‖
И вот тебе еще одно правило: светская жизнь в лоне прекрасного не терпит
остановки. И потому часть публики тут же откочевывает от лже-пчеловодов
в галерею ―Дар‖ на Полянке, где открывается выставка ―Деньги‖ Владимира
Котлярова, известного в артистических кругах как Толстый.
Эмигрант, авангардист, хулиган, он, как человек опытный (даже пост в
Минкульте давних лет занимал), знал, что главное в современном искусстве,
- это привлечь к себе внимание. Поэтому, едва оказавшись эмигрантом в
Риме, разделся голым, залез в фонтан Треви и кричал оттуда: ―Берегите
Папу! Берегите Папу!‖ Ясный перец, на него надели наручники и отвезли на
цугундер. Но надо же было случиться, что через несколько дней в папу
Иоанна-Павла II стреляли, и художественная акция Толстого (повторяю,
ударение в псевдониме - знак толщины, а не графской фамилии) тут же стала
политической.
Толстый был счастлив, выпускал в Париже журнал ―Мулета‖, сыграл
несколько ролей во французском кино. Красочные письма, которые он
присылал своим друзьям в Москву, оценивал как мейл-арт. Вот эти его
письма и конверты и выставлены сейчас в галерее ―Дар‖. Отпраздновав пару
дней назад свое 65-летие, Толстый остался в Париже, но присутствовал на
выставке своим телефонным голосом. Волнующий акт доставки этого голоса

в толпу собравшихся снял телеканал ―Культура‖. Народ чуть ли не до драки
спорил, любит ли Толстый деньги. Юные леваки и авангардисты кричат, что
нет. Мудрый и белоснежнобородый Леонид Талочкин только посмеивался.
Уж он-то помнит, как комбинатскую халтуру Володи Котлярова (Толстого)
отказался оплачивать хабаровский крайком, и Толстый нанял адвоката,
близкого к цековским кругам, и Хабаровск тут же заплатил нужные десятки
миллионов и извинялся, что не в срок. Короче, жизнь Толстого в искусстве
удалась. А, значит, удалась и нынешняя выставка этого искусства в ―Даре‖.
То же можно сказать о презентации книги ―За стеклом. Откровения Оли и
Дэна‖, которую выпустило большим тиражом издательство ―ЭКСМО-пресс‖?
Новые писатели подробно повествуют о каждом дне своего пребывания в
―застеколье‖. Книга идет на ура. Никаким толстым Толстым не снилась такая
слава. Сама презентация прошла в казино Golden Palace. При этом, повторяю,
можно попасть сразу на все вышеперечисленные акты искусства жить,
светясь и засвечиваясь. Что, естественно, мы с Галей и делали. Споры о
―застекольщиках‖, когда казалось, что мир рухнет от телепередачи, а
молодежь потеряет нравственные устои, затихли. Подобный шум был и с
―пчеловодами-пидарасами‖, по определению Никиты Хрущева, и с акциями
Толстого-Котлярова, который демонстрировал свое несвежее советское тело
римлянам, крича незнамо что на варварском языке. Мир, странным образом,
не рухнул. События зафиксированы – на холстах, на бумаге, на красивых
французских конвертах, - и тем самым перешли в разряд предметов
культуры. Чем дневник Дэна и Оли отличается от холстов в музее Церетели?
Ну, наверное, тем, что на их презентации кормили лучше, песни при этом
пели и задавали вопросы викторины.
Все это совпало в один теплый апрельский вечер. Как сказал Декарт: что-то
происходит, следовательно, я существую? Во-во, именно это. Поэтому-то
назавтра я и отправился в ЦДХ на открытие 6-й художественной ярмарки
―Арт-Москва‖. Ну, тут уж, как ты понимаешь, полный дурдом. Огромные
фотографии полуодетых девушек, а внизу надпись: ―Расстреляна фашистами
в 1942 году‖. Тут же полуголые юноши бьют в тамтамы, а голова из ящика
говорит: ―ку-ку, ку-ку‖. Тут же вполне одетые юноша и девушка развернули
плакаты и мерно поглощают огромные пирожные. Всюду инсталляции,
детский паровозик ездит по кругу, чучело шахтера бьет каской, якобы сидя
на Горбатом мостике, на полу в огромном зале разбросаны газеты – что суть
акция ―ожидание среднего класса в России‖. Ну и так далее.
Есть кругом и видео, и фотографии, и картины. Но, понятно, что живописи в
таком контексте трудно не выглядеть по-дурацки, не будучи дурацкой. Меня
удивило, что разные незнакомые люди спрашивали, как мне все это нравится.
Знакомые бы спросили, я бы ответил. А этим со свойственным оптимизмом,
восклицал: ―Замечательно!‖ Тут создается особое пространство, по которому
ходишь, глазея по сторонам, будучи готов, что сейчас тебя опять чем-то

ошандарашат. Чем не акция – коллекция Умара Джабраилова, которая
встречает у входа в большой зал? Тут уж не важно – что. Важно - чья. И
цветочки всем раздают. И воду ―Святой источник‖ наливают. И зрение у
посетителя появляется особое – рассеянное, с большим захватом
периферийных объемов, - очень полезно, по утверждению психологов.
Но, ставя себя на место художника, думаешь, а что же это такое – актуальное
искусство? Это умение привлечь к себе внимание. Толстый – ау! Где ты? В
фонтане Треви? Превратить свое имя в лейбл, чтобы, встретив его, зритель
включал внимание: ―ага, я это знаю‖. Или просто все время быть у зрителя
под ногами, если он взгляд отводит. Рядом с чучелом шахтера прямо на полу
расположились двое шахматистов: он в белой маске, она – в черной. Вроде
бы тоже чучела, но, приглядишься, а они шевелятся, ходы делают. Живые и
актуальные. И площадка перед ЦДХ полна, как никогда, черных «джипов
чероки» с плотными людьми за рулем. А седовласые папики вылезают с
большими букетами в руках, поспешая на презентацию, чтобы поздравить
свою любимую актуальную художницу. Актуальность искусствочки, она
сегодня предельно широко понимается.
Ты меня знаешь. Я, хоть режь меня, не скажу, что раньше было лучше, чем
сейчас. И, хоть забей мне рот шоколадом, из него будет раздаваться лишь вой
сирены. Но, смотри, парадокс. Тех художников из павильона ―Пчеловодства‖
- как только их не гоняли и не измывались. А ведь почти у каждого была своя
мастерская, и статус гонимого, и водка с закусью, и деньги на холст и краску.
Что поражало западных дипломатов и корреспондентов эпохи зрелого застоя.
А нынче делай, что хочешь: бей в барабан в голом виде или Умару
Джабраилову продавайся, - новая напасть. Готовится постановление, чтобы
все ранее выданные художникам государственные мастерские приравнять к
офисам, самих художников – к бизнесменам, а посему взимать с них в казну
от трехсот долларов в месяц.
Надо представлять сегодняшнего художника, который, голодая, мажет
краской холсты, чтобы, несмотря ни на что, сохранять высокое искусство,
которое никто не покупает, а с него в месяц требуют сумму, которую он за
год не соберет. А иначе, говорят, пшел вон из мастерской, к которой за сорок
лет прикипел. Художника в богадельню, холсты – на помойку. При мне
художница Натта Конышева, чьи картины будут во всех музеях мира,
жаловалась, что за участие в рядах тех же ―пчеловодов‖ в Музее Церетели, с
нее содрали 250 рублей. А за участие в выставке ―Женский взгляд‖ – 100
рублей. Смешные, вроде, суммы. Но не для нее, которая уже тридцать лет не
снимает свою знаменитую кепку и стоптанные кеды, а работы продает за
обед, храня тем самым баснословные заветы Амедео Модильяни и нищей
парижско-московской богемы.

Поэтому настоящие, а не актуальные московские художники, - графики и
живописцы, скульпторы и сценографы, выходят в понедельник 29 апреля на
Горбатый мостик протестовать против готовящихся репрессий. Вот тут-то,
как зло пошутят новые арт-критики, их искусство и станет в первый и в
последний раз актуальным. Ибо самым актуальным из вечно живого
актуального искусства является смерть. Что делает продолжение жизни еще
актуальней.

Одиннадцатое письмо к виртуальному другу
Памяти Леонида Талочкина. Русский Берлин 1918-1941 от Набокова до
Молотова. Террорист чувств Набуѐси Араки. А Генис, оказывается, тоже
Петрович.
Ага, спрашиваешь ты, где мои письма, тебе их не хватает. Это потому, что ты
не виртуальный друг, а реальный. Дьявольская разница, данная в
ощущениях, как говорил великий вождь пролетариата. Просто ты чувства
испытываешь, а не скользишь в информации как виртуальная шушера.
Снаружи мозг нации вроде бы одинаков, а загляни внутрь – даже нюхать не
надо, по консистенции и так все ясно. Как ты понимаешь, я это об искусстве
говорю, об ейной инсталляции, призванной сделать нашу жизнь изящной и
развлечь пристойными развлечениями. А если тебя удивляют обороты моей
речи, так это оттого, что я одним глазом письмо пишу, а другим смотрю в
новую книжку Б. Акунина ―Внеклассное чтение‖ - про магистра Николаса
Фандорина, где наша московская жизнь перемежается временами
екатерининскими. А читаю потому, что выставок мало. А две недели их и
вовсе почти не было из-за всенародных каникул. Вот я взял и уехал с Галей и
малыми детьми на полевые исследования древнеегипетской культуры – в
Хургаду на Красное море. О Хатшепсут, долине царей и прочих Рамзесах в
иной раз. А сейчас замечу, что, хотя выезжаю из дома редко, но всякий раз
что-нибудь в это время непотребное происходит. То Басаев роддом захватит,
то переход на Пушкинской взорвут. Поэтому, когда по новостям Би-Би-Си
услышал, что Alexandre Lebed was killed in Krasnoyarsk, то обомлел:
началось. Юля, дочка, говорит, что я тут не причем, страна, мол, такая. Но
все же – Лебедь, Светланов, Андрей Ростоцкий, Лобановский. А, когда
приехал, узнал, что Леня Талочкин умер.
Я ведь его только перед отъездом видел, - и на Арт-Москве, и на выставке
Толстого, который Володя Котляров. Фотку даже думал с Талочкиным к
предыдущему письму пришпилить, - уж очень он горячо говорил на тему
―Толстый и деньги‖, - да решил Дудинским ограничиться. Я ведь с Леонидом
Прохоровичем Талочкиным (1936-2002) познакомился на кухне у Бори
Козлова (1937-1999), совершенно удивительного религиозного художника.

Кроме прочего, Козлов был первым, кто подарил Талочкину свою работу,
заложив, тем самым, начало его уникального собрания ―Другого искусства‖,
которое он потом подарил народу в лице РГГУ, где эти картины теперь
выставлены. Случился Борин подарок в июне 62-го года, на 26-летие
Талочкина. Потом тот поехал в Коктебель, где притащил огромный камень
на могилу Волошина. Потом подружился с молодыми художниками, поменял
свое инженерство на службу грузчиком при худфонде. Он был свидетелем,
другом, соратником, собутыльником, летописцем, а, может, и судией целого
художественного поколения. Он знал, где ―фальшаки‖ в известных ныне
музейных собраниях, а где подлинники, потому что присутствовал при их
создании. Что-то из картин покупал, что-то ему дарили. Известна история,
как он купил у старьевщика за полтора рубля бронзовую вещь Эрнста
Неизвестного, которую у того скоммуниздили на металлолом пионеры. Я
ведь даже записал несколько лет назад его рассказы про художественную
богему 60-х, - кто с кем пил, кто кого писал, кто кому что сказал. Теперь вот
не могу эту кассету найти. Э-эх, Леонид Прохорович…
Между тем, контуженная полумесячными вакациями художественная жизнь
Москвы входит в норму. В Историческом музее открылась фотовыставка
―Русский Берлин. 1918-1941‖. Выставка странная. Небольшая экспозиция –
меньше ста фотографий улиц и площадей Берлина тех лет, русских кафе,
ресторанов, издательств, редакций, портретов философов, поэтов, писателей,
художников и артистов. А участников выставки – чуть ли не двадцать штук.
Причем, это крупнейшие архивы, музеи, галереи России и Германии. Короче,
тут не столько визуальное пиршество, сколько знаковое событие, к которому,
как не трудно догадаться, причастны высшие лица двух государств. Знак
доброй воли к сотрудничеству, любви и дружбе. И каталог, я скажу,
великолепный, и фуршет для прессы был неплохой, а уж о пиршестве для
VIP-персон вовсе умолчу.
Но это все светская шелуха. А вот русский Берлин 1918-1941 годов это,
действительно, штучка. Как писал журналист и мыслитель Алексей
Мокроусов, - ―миф русской культуры ХХ века‖. Поскольку историческая
известность хронотопа прямо пропорциональна числу причастных к нему
пишущих людей, то русский Берлин между двумя мировыми войнами
обречен вечной славе. Илья Эренбург тут писал с утра в кафе ―Прагер Диле‖,
делая вид, что он в Париже десятилетней давности. Андрей Белый скакал в
каком-то жутком сакральном танце, лишь отдаленно напоминающем
фокстрот. Виктор Шкловский ждал от советского правительства то ли
высшей меры за эсерство, то ли высшей награды ―по гамбургскому счету‖ за
лучшую свою книгу ―ZOO, или Письма не о любви‖, здесь написанную.
Сегодня Ходасевич пишет стихи о людях, плавающих в трамваях, как в
аквариумах. А завтра сюда сплавляют целый ―философский пароход‖
русских мыслителей – от Шестова и Бердяева до Степуна и Карсавина. Ну и
наконец набоковский ―Дар‖ – самая трогательная русская книга ХХ века –

вся на фоне Берлина с его отвратными бюргерами, сволочами швейцарами и
дурами немками: “Потсдамская площадь, всегда искалеченная городскими
работами (о, старые открытки с нее, где все так просторно, отрада
извозчиков, подолы дам в кушачках, метущие пыль, - но те же жирные
цветочницы). Псевдопарижский пошиб Унтер-ден-Линден. Узость торговых
улиц за ним. Мост, баржа и чайки. Мертвые глаза старых гостиниц
второго, третьего, сотого разряда. Еще несколько минут езды, и вот –
вокзал”.
Нет, право, стоит посмотреть на эту Потсдамерплац 1931 года. Скрупулезные
немцы подсчитали, что за 23 года между войнами в Берлине было 275
русских типографий и издательств, и выходило около двухсот русских газет
и журналов. А началось все с выстрела в Милюкова в 22-м году. Владимир
Дмитриевич Набоков схватил стрелявшего за руку и, в результате, был убит
сам, а бабочкой в ту же минуту выпорхнул в качестве гениального писателя
его сын. Кончилось же все в ноябре 40-го, когда с официальным визитом к
другу Адольфу прибыл министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.
Родилась вечная дружба, а русский Берлин помер. Такая вот выставка будет
до 27 мая в Историческом музее.
Ее академическое течение никак не сравнить, конечно, с шумом, поднятым
выставкой, заканчивающей Фотобиеннале, - японца Набуѐси Араки в Доме
фотографии. Последний раз я видел подобные народные диспуты в конце
1980-х годов у стендов ―Московских новостей‖. Теперь же они проистекают
у фотографий обнаженных женщин в стиле садо-мазо, обоюдополых
партнеров в разных стадиях и формах совокуплений, умывающихся кошечек
и распустившихся цветов, нагло выставивших свои тычинки и пестики, на
Остоженке, 16. Не говоря, конечно, о всяких влажных улитках и ракушках.
―А почему это не порнография? – спрашивала меня бедная Галя. – Потому
что черно-белые фото? А цветы – цветные?‖ Не плачь, Галя, не морщь
опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струп
весенней лихорадки, - отвечал я. Мол, не нашего ума дела. А, когда знакомые
спрашивали, как мне все это нравится, отвечал, что очень даже нравится.
Нравится наблюдать за теми, кто смотрит на фотографии Араки.
Желающие насладиться на выставке ―тонким японским эротизмом‖ получат
здесь по полной программе непристойного и грубо выпяченного. Однако, на
двери Дома фотографии их ведь встречает объявление, что детям и людям
тонким и нервным смотреть экспозицию не рекомендуется. Почему было не
поверить? Я-то думал, что шокирующие фотографии орального акта в
―Афише‖ это то, чего на самой выставке не будет. Еще как будет.
В итоге кто-то хихикает, кто-то кричит, кто-то пытается угадать, почему
вдруг Нобуѐси Араки считается главным фотографом конца века, а актриса
Бьорк назвала его ―террористом чувств‖ и написала сочувствующий

манифест. Коллеги, - художники и фотографы, - возмущаются, что сами
снимали подобное в возрасте 12 лет: ни изящества, ни композиции, одно
слюнявое свидетельство разверстых гениталий. А я думаю, что урок в том,
как человек снимал, не переставая, все, что под глаз попадалось, включая
проституток, гейш и геев, как самое интересное и к взгляду
привязывающееся. Получается большая белая стена взгляда, усыпанная
множеством фотографий – дома, улицы, голые в кровати, в ванной, на
горшке, друг на друге, на веревках, кошки, цветы, металлические
конструкции Токио. Взгляд притягивают обнаженные женщины, взирающие
на мир широко раскрытыми ногами. А, когда идешь к метро, вспоминаются
улицы и кошки, увиденные краем глаза, который отводил от главного да так
и не смог отвести, но увидел другое - периферийным зрением.
Вот и вышел человечек Нобуѐси Араки, родившийся в 1940 году,
похоронивший в 50 лет умершую от рака жену на токийском кладбище
проституток, отлученный было от фотографии за непристойность, но вновь
привлеченный к ней, потому что цветы и кошки, когда видишь в них одно
вон чего, выходят еще непристойней. Короче, перед нами урок творческий и
человеческий. Включая, повторяю, тех, кто на этот урок смотрит, преподавая
тем самым урок второй степени эзотеричности.
Ну, а закончился вечер, как ты догадываешься в ―Петровиче‖ на презентации
трехтомника сочинений Александра Гениса. Предисловие Татьяны Толстой.
Дизайн Артемия Лебедева. Тома названы просто: культурология – РАЗ,
расследования – ДВА, личное – ТРИ. На действе присутствовала вся
писательская тусовка, начиная с пресловутой Толстой и Акунина до
Иртеньева с Файбисовичем. Начиная опять же с Маканина и Ерофеева и
вплоть до Гандлевского с Верой Павловой.
Засим срочно свое письмо заканчиваю, чтобы ушло к тебе засветло.
Напоследок перед поцелуями одна новость: как шепнул мне на ухо хозяин
―Петровича‖ Андрей Бильжо, скоро у него будет еще один клуб – ―Майор
Пронин‖ то ли на Петровке, то ли на Лубянке, я не расслышал. Там и
увидимся. Обнимаю. Пока.

Двенадцатое письмо к виртуальному другу
Господин Гексоген пытался взорвать книжные пушкинские палаты на
Пречистенке. Оплаченная реклама книги Вадима Месяца. Имперские
миражи рассеялись перед Валерой и Наташей Черкашиными. Живопись в
записных книжках Ольги Плужниковой-Орловой. Перемещенные грабежом
культурные ценности в ГБИЛ. Черешневый лес пустил корни в Музее А. С.
Пушкина.

Здравствуй. Писать виртуальные письма виртуальным друзьям о виртуально
складывающейся жизни, - что еще надо человеку для спокойной старости? А
то, что жизнь виртуальна, то есть вроде как она есть, а вроде и не уловишь, я
в последнее время убеждаюсь все чаще. А все потому, что сам виртуален,
особенно как выпью на презентации несвежей водки или дурного, хоть и
красного вина, побросав потом в рот черт-те какой закуски. Как говорили
древние по-латыни: я выпил, следовательно, не существую. А новые говорят:
существую, но виртуально. Вроде как есть, а вроде нет. А такому существу
только и остается что писать письма таким же полубыткам. Отписывая
мимотекущее недосуществование.
Начну с выставки рисунков Александра Проханова, которую вполне
уважаемая галерея ―Велта‖ устроила в книжных Пушкинских палатах на
Пречистенке, бок о бок с Музеем этого самого А. С. Пушкина. Нынешний
первый претендент в нацбесы (как скоро будут звать лауреатов странной
премии ―Национальный бестселлер‖), Александр Проханов человек, как
известно, многогранный. Редактор нацбесовской газеты ―День‖, перешедшей
в ―Завтра‖. Автор романов, восхваляющих ратный подвиг Советской Армии
на полях Афганистана и разоблачающих закулису чеченских взрывов в
Москве осенью 99-го года, он еще и рисованием занимался. Человек
бесхитростный, Проханов услышал накануне ―пражской весны‖ 68-го года
зов свыше, призвавший его сделать тушью и акварелью рисунки ―на русскую
тему‖. Набор изображаемого тоже, видно, утверждался на небесах, потому
что от дежурного не отличался: лики старцев, бояре, петухи, чудесные
птицы. Похоже на цветные иллюстрации к патриотическим книжкам тех лет,
только хуже. Что можно извинить неопытностью автора. Нарисовав около
ста рисунков, он перешел на основную свою стезю жгучих глаголов. Теперь
три с половиной десятка тех рисунков вдруг взяли и выставили в книжных
палатах.
С автора взятки гладки. В художника не стреляют, особенно в такого, как
Проханов, который и сам, кого хочешь, застрелит. Однако, пресс-релиз,
подписанный известным критиком Федором Ромером, заставил задуматься.
О ―Господине Гексогене‖ писали многие. Виртуальная игра в подкидного
Проханова, затеянная молодыми шакалами постмодернизма, вызывает то
самое ощущение потери реальности, которое испытываешь на переходе из
яви в сон и обратно и которое, как я понял, составляет предмет моих писем к
тебе. Толстой бы обвинял. Я – недоумеваю. Мои знакомые бесхитростно
интересуются, сколько заплатили Ромеру за этот чудовищный кунштюк. Я не
знаю. Я свидетельствую только, что Проханов никогда прежде Ромера в
жизни не видел и познакомился с ним на открытии своей выставки, сказав:
―А-а, Александр, так это вы?‖ Со своей стороны, я поинтересовался у Саши
Иванова, издателя ―Гексогена‖ в ―Ad marginem‖, правда ли то, что говорят о
50-тысячном тираже этой книги. Саша сказал, что пока что есть 35 тысяч, но
через две недели допечатают до 60-ти. А я ведь с Сашей Ивановым

познакомился в Институте философии на семинарах Валерия Подороги, о
Делезе и Кафке разговаривал. От нереальности происходящего у моего
цифрового фотоаппарата фокус сдвинулся, и в ремонте сказали, что кто-то
внутрь лазил. Я знаю кто: прохановские вышние силы, когда я Ромера
фотографировал с Прохановым, а Сашу Иванова с жутким плакатом
―Гексогена‖ в руках.
Но это не все. Окосев с рюмки водки, я пошел в клуб ―Петрович‖, где была
презентация книги Вадима Месяца ―Лечение электричеством‖. История
следующая. Газета, в которой я работаю, получила оплаченную рекламу этой
книги, а, поскольку никто, кроме меня, книг там не читает, то задание мне и
поручили. Рекламную рецензию должен был писать впервые в жизни. Шел,
недоумевая. Дальше больше. Книга оказалась хорошей. Вполне актуальная
литература со сдвигом, типа Виана и Капоте. То есть, в отличие от
Проханова, никаких дивидендов издательству не принесет.
Такой рекламной акции я в жизни своей не видел. В президиуме, с одной
стороны, ретроградные Сергей Есин и Иван Панкеев, вяло хвалящие автора,
замечая при этом, что хорошо бы его отредактировать. С другой стороны,
вполне авангардные Дмитрий Кузьмин и Данила Давыдов, Константин
Кедров и Вячеслав Курицын. Последний еще и отрядил Вадима Месяца
играть в своей пьесе о Москве, то есть говорить какой-то текст от себя вместе
с двумя девушками, а Курицын все это увяжет воедино. С третьей стороны,
масса закусок, джин Бифитер, превосходное горячее, торт внесли
неимоверный. С четвертой стороны, поэт и депутат Женя Бунимович,
залезший вместе с автором на Петровича-путешествующего. С пятой, кусок в
рот не лезет, потому что чувствую: что-то не то. Так и не понял, в чем дело.
Хоть из дома не выходи.
А вот художники Валера и Наташа Черкашины из дома вышли и устроили в
петербургском Мраморном дворце, который ныне филиал Русского музея,
выставку ―Миражи империй‖. Такие огромные многометровые полотна типа
увеличенных фотографий, размытых всякими миражными наложениями на
тему империализма СССР, Соединенных Штатов и объединенной Германии.
И выставка хорошая, и открылась 24 мая, накануне визита в город на Неве
двух друзей – Джорджа и Владимира. А самая замечательная особенность
Черкашиных в том, что они чемпионы по общению с иностранными
кураторами. Тут Наташин талант дипломатической дочки, умноженный на
харьковский кураж Валеры, дает феноменальные результаты – от выставок в
штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне до жизни в посольстве США
во время токийской выставки. Так что я ждал посещения Черкашиных четой
Буша. Ждали и они. Но у президентов был выбор из десяти мест, и они
остановились на Русском музее, где столы удобнее сервировать. А открывать
―Миражи империй‖ в опустевшем режимном городе, где скачет Медный
всадник, удовольствие ниже среднего. Черкашины пошли покупать билеты

на московский поезд. Решили ехать дня через три. Войдя в вокзал, - дня через
два. Встав в очередь в кассу, - на следующий день. А когда очередь подошла,
купили билет на ноль с чем-то, и уже вечером Валера звонил мне,
счастливый, что все кончилось, и они дома. То есть выставка, конечно, до
середины июня. А реальная жизнь – только здесь и всегда.
А череда вернисажей идет, как положено. В галерее ―Манеж‖ проходит
выставка художницы Ольги Плужниковой-Орловой. Очень неплохая
живопись так называемой московской школы. Выпускница Полиграфа, она
половину времени проводит сейчас за границей. Долго жила в
томасманновском Любеке, на выставку приехала из Парижа, где ей
предоставили мастерскую, так как она делает инсталляцию, посвященную
―Картинкам с выставки‖ Мусоргского. Каковую инсталляцию должна
выставить на концертах своего друга пианиста Бориса Березовского в Лувре
и в центре Помпиду. Кроме обычных картин Ольга Плужникова-Орлова
скоро прославится уникальным, ей одной свойственным способом
живописного письма – в небольших записных книжках. В парижских,
лондонских, мюнхенских кафе, ресторанах, интерьерах квартир художников
и музыкантов, куда приходит в гости, она делает наброски, а потом в течение
двух-трех дней ―раскрашивает‖ их, создавая вполне нормальную и очень
живую живопись. Только маленькую. Эти записные книжки приятно держать
в руках, перелистывать, рассматривать. Правда, непонятно, как выставлять
для публики. А коллекционеры уже охотятся.
В Мраморном зале Библиотеки иностранной литературы открылась выставка
―Частные коллекции и личные трофеи‖, посвященная реституции
перемещенных во время второй мировой войны ценностей. Говоря проще,
судьбе награбленных советскими воинами-освободителями произведений
искусства. Кроме малых голландцев и очень среднеевропейской живописи
Х1Х века типа - пейзаж, портрет, натюрморт, чтоб на стене хорошо
смотрелось, выставлены старые книги ХVI-ХVII веков из собрания графа
Эстерхази, а ныне из отдела редких книг самой ГБИЛ. Но важно не то, что
выставлено, а сам факт выставки. Иначе говоря, признание, что все, чем были
набиты антикварные и букинистические магазины в 1950-80-х годах, а ныне
составляет гордость многих частных коллекций, является награбленным
имуществом и, как таковое, нуждается в возврате законному хозяину. Да и
мы с тобой прекрасно помним, как букинистический на улице Качалова был
в 70-е годы буквально набит редчайшими латинскими изданиями ХV-ХVII
веков, которые стоили гораздо дешевле новеньких американских покетбуков.
Так что смотреть на два десятка картин и сотню книг на нынешней выставке
довольно жутко, когда представляешь, как все это добывалось в Германии,
Венгрии, Польше и прочих странах и вывозилось генеральскими вагонами и
солдатскими вещмешками. Неудивительно, что параллельно с выставкой два

дня проходил семинар с участием наших, немецких, австрийских и
английских товарищей, обсуждавших простейшие вопросы частного права:
что считать перемещенными культурными ценностями, откуда они взялись, вестимо, не из леса, - как, извините, отдавать будем законным хозяевам, иные
из которых вовсе не на русском фронте пали, а в Бухенвальде?
И на посошок – ―Черешневый лес‖. Галя меня за две недели уже достала этим
музыкальным фестивалем. В Москве снег и град, - она в Нескучном саду
сажает черешневые деревья с Янковским и Чуриковой. В итоге до сих пор
кашляет. К нам внучку везут на выходные, потому что Саша должна помочь
Павлику расписывать детский дом отдыха правительства Москвы, куда 6
июня Лужков своих дочек привезет, - Галя на ―Черешневом лесе‖ слушает
Спивакова с каким-то невероятным тенором Дмитрием Корчаком. В доме
развал, Юле выпускные экзамены сдавать, а она ―Сantabile‖ наслаждается. И
еще все уши прожужжала: ―Ах, вся Москва, вся Москва, ах, Илья Клебанов и
Марк Захаров…‖ Ну, я, чтобы тебе написать, пошел на последний в этом
году концерт в Музее А. С. Пушкина. Башмет с ―Солистами Москвы‖ играли
―Дэвушку и смэрть‖, которая посильнее ―Фауста‖ Гете, как заметил Иосиф
Сталин. Правда, у Шуберта-Малера ―Смерть и девушка‖, и, как сейчас
выясняется, Сталин в своей пометке на книге Горького сильно поиздевался
над стариком, но музыка ничего себе. И Башмет с Виктором Третьяковым
над Моцартом не издевались в концертной симфонии ми-бемоль мажор. И
Янковский раздавал всем черешню, а девушки и юноши в белом –
шампанское, соки и пирожные, и тусовка была большая, а могла быть и в
следующем году будет - еще больше. Ну и хорошо. Виртуальная жизнь она и
должна быть интересной и разной, потому что - краткая такая, как сказал
поэт. Того и гляди, от сети вырубят.
Тринадцатое письмо к другу
Смычка вестников Европы с азиатской ордой в саду Эрмитаж. Умеющий
жить Анатолий Брусиловский презентовал себя под сенью Чехова. Кто чем,
а Андрей Ковалев славен критическими днями. Есть, сынок, такая торговая
марка – “Пушкин”. А есть и “Майор Пронин”.
Здравствуй. У меня ощущение, что я видел тебя на праздновании альманаха
―Вестник Европы‖, которое прошло в саду ―Эрмитаж‖, совпав с оного сада
открытием сезона. Девушки в гусарских костюмах маршировали, бия в
барабаны. Другие девушки в кринолинах изображали живые картины. На
―аллее печати‖ продавались и раздавались все мало-мальски значимые
издания. Англичане разливали вискаря. Либералы говорили речи. Народ
фланировал в неописуемых количествах. Мы с младшим сыном Леонидом
только и успевали здороваться, жалуясь друг другу, что устали улыбаться.
Придя домой, я для интереса решил посчитать, скольким людям я руку

пожал. Перейдя за шестой десяток имен, оставил сие занятие, - чистой воды
ярмарка тщеславия это ваше дефиле.
Там режиссер Вадим Абдрашитов с писателем Евгением Поповым, сям
бывший советник президента Марк Урнов с нынешним аналитиком Игорем
Буниным, эвон хозяйка ―Нового литературного обозрения‖ Ирина Прохорова
с депутатом Евгением Бунимовичем, рядом академик наук Юрий Рыжов с
академиком живописи Татьяной Назаренко и свежим лауреатом госпремии
Александром Ситниковым. Все гуляют, посматривают в сторону
накрываемых столов, возле которых народ незаметно барражирует,
рекогнисцируя обстановку. А поскольку, как верно заметил поэт ―нас тьмы, и
тьмы, и тьмы‖, то европейский зачин постепенно сменялся азиатским
посылом. Но это организаторов не смутило, и отныне редакция ―Вестника
Европы‖, смело продолжающая традиции неистового Карамзина, вместе с
дирекцией сада ―Эрмитаж‖ хочет сделать ―дни Европы‖ в сердце Москвы
регулярными. Только посвящать их какой-нибудь одной стране. По очереди.
В день Шотландии назюзюкиваться виски. В день Германии – пивом с
сосисками. В день Франции – понятно чем. Ну и так далее.
А загул, тем временем, продолжался. Еды и питья, на удивление, оказалось
больше, чем рассчитывала толпа, отхлынув от оркестра Лундстрема и театра
Розовского, от акробатов и медведей, символизировавших смычку ангелов
Европы с дорогими россиянами, к столам. Стоявший тут же Андрей Бильжо
сетовал на нехватку правопорядка в лице майора Пронина, клуб чьего имени
он собрался открывать. Но тут грянул фейерверк и все смешалось.
Пространство праздника, как ни странно, всегда тяготеет к одним и тем же
топологическим точкам. В двух шагах от сада ―Эрмитаж‖ расположен
―Домик Чехова‖, о котором я писал тебе не раз. Вот и нынче там состоялась
презентация книги художника Анатолия Брусиловского ―Искусство жить‖,
совпавшая с 70-летием автора. Название книги - исчерпывающая
самохарактерика. Брусиловский умел жить и когда приехал после войны в
Москву юным племянником знаменитого поэта Семена Кирсанова и был
очарован открывшимися перспективами жизненных возможностей. И когда
стал модным непризнанным художником совкового андеграунда. И когда его
роскошный чердак-студию наводняли западные дипломаты, длинноногие
манекенщицы, гениальная богема.
Выступающие на презентации Наум Олев, Лев Прыгунов, Евгений Рейн
вспоминали, как самовлюбленность юбиляра оспаривали в его мастерской на
Пятницкой молодые Александр Журбин и Павел Лунгин, как Алла Пугачева
не давала никому слова сказать, ловя по телевизору свое первое выступление
на новогоднем ―Голубом Огоньке‖.

Коллажи художника Брусиловского шли бок о бок с жизненными коллажам.
Он делал фотопортреты друзей - Соостера, Ильи Кабакова, Зверева, Рухина,
Лимонова. Он оформлял знаменитый ―Метрополь‖. Он потрясал
воображение своими коллекциями. Разрисовывал голых красавиц под
фотокамерой итальянского журналиста, назвавшего это первым советским
боди-артом, создавал эротический театр, учил Лену Козлову, первую жену
Лимонова и будущую графиню де Карли, основам психоаналитической
практики… Последнему же посвящена и новая книга Брусиловского.
Уехавший лет десять назад на Запад и ныне со вкусом живущий на два дома
– кельнский и московский, - Анатолий Рафаилович делится с читателем
своим главным искусством: красиво и счастливо жить при любом
политическом строе и расположении светил. Куда там Кастанеде, Карнеги и
Асахаре. Герр Брусиловский подытоживает уроки молодому поколению,
решившему, что оно обошло старых львов андеграунда и роскошного
диссидентства. Дудки, кишка тонка!
Так сошлось, что один из молодых львов – известный арт-критик Андрей
Ковалев тоже только что выпустил изящный сборник своих статей, назвав
его ―Критические дни‖. Эти две книги рифмуются. Когда-то Ковалев, будучи
на вершине преуспеяния и выступая в Будапеште на конференции,
оплаченной фондом Сороса, зарвался и покатил бочку на советский
художественный андеграунд. В частности, назвал искусство, творимое
Брусиловским и его друзьями, ―дипартом‖. Поскольку основным
покупателем оного был дипломатический корпус, живущий в начале
Кутузовского проспекта. Ладно, что Сорос навеки лишил Ковалева своих
грантов и милостей. Так еще и Брусиловский сравнил критика с известным
майором Ковалевым, утратившим некий известный орган, да и приписал его
по званию к иным известным органам. Однако (далее цитата из самого
Ковалева), “при личной встрече оказалось, что между нами больше общего,
чем Вы полагали заочно. Кажется, Вы были несколько удивлены на каком-то
банкете, что Ковалев, который пишет столь отвратительные статьи,
оказался в меру выпивающим и в меру жизнерадостным стареющим
бородатым толстяком. А вовсе не тем мерзким анемичным и желчным
журналюгой с замашками комсомольского работника, как Вы поначалу
предполагали”.
И все же лед и пламень, Буш и Бен Ладен ближе, чем Андрей Ковалев,
разучившийся пользоваться “технологией возбужденной формалистической
экзегетики”, которой его учили в МГУ, и Анатолий Брусиловский, весь
состоящий из этого возбуждения и кабы только его одного. Художник есть
история его болезни. Брусиловский расказывает о ней в своей книге. Ковалев
– в своей: “в “Независимой”, а потом в “Сегодня” образовался своего рода
небольшой элитарный журнальчик внутри периодического издания с
приличным тиражом. Я действительно мануально дистрибутировал
вырезки своих статей”

Замечу, кстати, что мануальная дистрибуция, видимо, заразна. Ковалев
обильно цитирует мои письма к тебе в своем ―Органайзере‖ в Интернете, а
вот уже и я не могу удержаться, чтобы не начать расчесывать выдержки из
него самого. Тем более, что, оказывается, он мой собрат не только по работе
в газете ―Время МН‖, но и по любви к жанру. “Эпистолярный жанр, как-то
незаслуженно забытый теперь, приводил меня в восторг еще в те времена,
когда я усердно конспектировал на занятиях по научному коммунизму в
Московском университете письма Маркса и Энгельса, начинавшиеся
обращением “Дорогой Фридрих” и неизменно оканчивающиеся фразой
“Пришли еще денег!”
Кстати о деньгах. В прошлом письме я тебе писал, как мне пришлось писать
заказную рецензию. Дурное дело нехитрое, и вот я опять отправлен
рекламным отделом газеты отплачивать добрым текстом некоему вновь
организованному благотворительному Пушкинскому фонду. Пушкин, как
известно, имел неосторожность недавно родиться 203-й раз подряд. Под это
дело устроили благотворительный бал в Музее А. С. Пушкина на
Пречистенке. Как сказала на пресс-конференции одна из организаторов бала,
- ―в знак благодарности жертвователям фонда‖. Заодно выписали из-за
границы прапраправнука и прапраправнучку Пушкина, чтобы те
познакомились. Как говорил Жванецкий, ―накроем одеялом и посмотрим, что
получится‖. Артисты Большого театра танцевали вальсы, мазурки и
полонезы. Культурная элита, по оценке фонда, в лице артиста Бориса
Хмельницкого и его сестры Луизы пели романс на стихи почему-то Леонида
Филатова. Также звучала ария из будущего мюзикла Андрея Петрова
―Капитанская дочка‖, которым фонд планирует осчастливить осенью
Бостонскую консерваторию. Вообще же в планах компьютерные мультики
по сказкам Пушкина и восстановление памятных вех путешествия Онегина
на трассе Петербург – Москва. Почему-то воспомнил, как однажды шофер
такси, везший меня, рассказывал, что подлинной причиной краха и выдачи
Пал Палыча Бородина был его грандиозный план строительства трассы
Москва – Минск, этакое ―ездно в Европу‖. Но до Пал Палыча нынешним
новым русским пушкинистам далеко. Какая-то рекламная контора берется
раскручивать с нуля ―наше все‖. Приглашается из Штатов некий Кеннет
Pushkin. К нему добавляется из ―Дворянского собрания‖ предводитель
Андрей Голицын (кажется, уже смещенный из-за нечистых рук). Массовку
дополняет директор Музея Пушкина, которому обещают деньги на дорогое
издание давно подготовленного альбома о музейных раритетах. А этим всем
пропагандируется некий банк, который в духе новой русской
благотворительности вкладывается в подмосковные храмы, в фонд
―Правопорядок‖, а теперь вот и в наше все. Возможно, что рекламная фирма,
превратившая Пушкина в подручную торговую марку, является и дочерней
фирмой этого же банка. было бы логично. Все же вместе - новая байка а ля
Хармс из посмертной жизни Пушкина. Одного не учли новые пушкинисты.

На покойнике была явная печать коммерческой неудачливости. То есть
посадить не посадят, но ссылка с конфискацией возможна.
По мне так гораздо интеллигентней ―Пушкина‖ выглядит ―майор Пронин‖
(не путать с майором Ковалевым). Ты уже видишь, как все в жизни
перепутано. Помнишь Андрея Бильжо из начала письма? Так вот на Б.
Лубянке состоялось открытие клуба ―Майор Пронин‖, всенародно любимого
детища писателя Льва Овалова. Все честь по чести. Купили права на имя у
вдовы писателя, будут отчислять процент. Бильжо за пять месяцев, которые
отстраивал вместе с Юрием Аввакумовым новое место столичной тусовки,
проникся творчеством Льва Овалова до высшей меры, по словам прокуроров.
И о романе, который вышел перед войной, за который писатель оказался в
ГУЛАГе на восемь лет, где стал врачом. И обо всех примочках, вроде
кинокамеры в сортирном бачке, которые придумал предшественник агента
007, наш простой советский борец с вражьим началом и концом. Впрочем, я
сейчас бегу туда смотреть, а подробно напишу уже в следующем письме.
Обнимаю.
В светской жизни наступает момент интенсивности, когда
число знакомств и личных связей растет в геометрической
прогрессии. Ты захватываешь все новые круги людей, каждый
приводит еще с десяток, и все достойны отдельной истории.
Конечно, еще время было такое, - яркой вспышки радостного
общения между периодами застоя и отсутствия перспектив. Ни
в одну книгу не уместятся истории этих людей, где
фиксирован ход времени. Времени коммунальной
гуманитарной культуры.
Портрет под стенограмму (2001 год)
Анатолий БРУСИЛОВСКИЙ: «У НАС БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»

Дед и другие предки.

- Анатолий Рафаилович, ваша только что вышедшая книга «Студия»
буквально нашпигована разными историями, фактами, именами коллегхудожников, друзей, поэтов, западных дипломатов и корреспондентов,
знакомых женщин. Вы вели записи?
- Я никогда ничего не записывал, у меня удивительная память. Я помню свое
довоенное детство, причем, очень раннее. Я родился в 32-м году и потом
описывал своим родителям то, что помню. Они говорили: тебе было всего
два года тогда, этого не могло быть позже. Я прекрасно помню своего
дедушку, который умер, когда мне было три года. Причем, я помню всю
ситуацию – его комнату с очень специфическим эркером. Это был старинный
красивый дом в самом центре Одессы, выходивший одной стороной в
городской сад, а другой – на знаменитую Дерибасовскую улицу.
- Это был мамин папа?
- Да, мамин папа. До революции он владел этим домом. Некогда, в середине
Х1Х века дом был построен для итальянского консула в Одессе. Поскольку
это был порто-франко, то есть город, в котором отменены какие бы то ни
было пошлины, то там были греческие консулы, итальянские, французские и
так далее. И вот этот красивый дом с кариатидами, с лепниной, с
мраморными каминами в итоге был куплен моим дедушкой, я там родился, и
детство мое прошло в совершенно сказочной обстановке. Несмотря на то, что
дедушку, конечно, давным-давно национализировали, уплотнили и так далее.
- Но потомственное ощущение близости к западным дипломатам
перешло к внуку? Недаром в вашей студии на чердаке дома на
Новокузнецкой перебывал в свое время весь западный дипкорпус?
- Не только это передалось по наследству. У дедушки было производство, что
называется, «от кутюр», дом высокой моды. Там шили для высшего света,
для жен генерал-губернаторов и им подобных. А высшему свету Одессы
могла позавидовать любая столица. Все моды и все ткани приходили из
Парижа. И сам дедушка долгое время жил в Париже, потом в Берлине, где и
родилась моя мама. Дедушка вернулся в Россию перед самой мировой
войной, ощутив каким-то чутьем, что назревает что-то плохое, и он должен
быть у себя в стране. А по образованию и по манерам это был совершенно
западный человек. Что передалось и моей маме, и ее брату, поэту Семену
Кирсанову.
Французский и немецкий – это были домашние языки. Мало того, это были
первые языки моей мамы, русский пришел потом. Кроме всего, был
прекрасный салон, куда приходила блестящая публика, и в котором,
естественно, дедушка царил как хозяин. У него были красивые длинные усы
с загнутыми вверх кончиками а ля Вильгельм, и он был очень хорош собой.
У него были красивые изящные руки, и он очень хорошо говорил. Принимая
своих клиентов, он буквально сыпал французскими и немецкими остротами и
одесскими анекдотами, переложенными, естественно, для уровня своих
посетителей.
- Как же он дожил до середины 30-х годов?

- Несмотря на то, что его производство, конечно же, национализировали,
сами рабочие выбрали его директором его же бывшего предприятия. То есть
он стал «красным директором». Такой вот пример классовой любви и
дружбы. Он был очень хорош с рабочими, но хорош по-хозяйски, а не как
слюнтяй. То есть он понимал, чтобы дело было поставлено хорошо и
приносило ему его миллионы, надо было заботиться о рабочих лучше, чем их
родная мама.
И умер он очень специфическим образом. Те рабочие, которые у него
работали до революции и выбрали его директором после 17-го года, они его
каждый год приглашали на свои маевки. И вот на такой маевке он, будучи
уже довольно пожилым человеком, решил показать, что у него еще есть
силушка, и вызвался бороться с крупными русскими мужиками. И он,
действительно, переборол крепкого мужика, но так перенапрягся, что его
хватил удар, и он скончался. Такая вот романтическая смерть как итог
исключительно интересной судьбы.
- Но между дореволюционным салоном и вашим, «застойным», был еще
промежуточный «советско-литературный» салон?
- Естественно, в этом доме потом собиралась молодая поросль, в основном,
богема, молодые поэты. Одесса в первые годы советской власти бурлила
талантами, и в гостеприимном доме, естественно, собирались лучшие из них.
Читали стихи, вели философские споры. Поскольку моя мама была красивой
девушкой, она блистала в этом обществе еще и на правах завидной партии. В
итоге, победил мой батюшка, хотя он был не из блестящей семьи и сам очень
скромный человек, зато он был писатель и писатель очень крепкий.
В Одессу, как вы знаете, бежал от революции Иван Бунин. И устроил в
одесском Доме печати то, что нынче называется «мастер-классом». О том, с
кем он там имел дело, я разведал не только из воспоминаний Валентина
Катаева и многих других. Так случилось, что я сейчас преподаю в
государственном университете Сан-Диего в США, и при этом университете
есть замечательная библиотека. Как-то в феврале, когда в этом
благословенном калифорнийском крае все цветет, и над заливом шумят
гигантские пальмы, я зашел в эту библиотеку, чтобы скоротать время между
двумя лекциями. И нашел там, естественно, огромный русский отдел. И в
этом русском отделе я нашел книжку, изданную крошечным тиражом какимто небольшим эмигрантским обществом книголюбов. Это были дневники
жены Бунина, Веры Николаевны. И она описывает как раз период их жизни в
Одессе, как приходили молодые писатели, и среди них мой батюшка, и как
сам Бунин был в восторге от своих учеников, как ему было интересно с ними.
- Ваш отец был официальным советским писателем?
- Как прозаик, он до конца своих дней сохранил глубинную русскую
психологическую прозу «бунинского» направления. Что, в общем и целом,
конечно, сильно расходилось с официальной литературой и не дало ему
возможности выйти в первые ряды советских маршалов от литературы. К
чему, честно говоря, у него и не было желания. При этом было много
приглашений печататься в Москве, быть функционером Союза советских

писателей, но он предпочитал свою «бунинскую» линию и оставался в
стороне.
В Одессе тогда было два основополагающих литературных объединения.
Одно традиционного глубинного направления, которое называлось, увы, «В
потоке Октября», что было данью времени. А собирались там писатели,
которые старались писать хорошо и писали. Среди них был мой отец. А
второе направление – знаменитый «Юго-Леф», куда входил мой дядюшка
Семен Кирсанов. Это были модернисты, лозунг которых «Пушкина – за борт
современности» висел у них в клубе на стене. Отец, для которого и Пушкин,
и вся русская классика была святилищем, которому он поклонялся, очень
конфликтовал из-за этого с Кирсановым. Но, в конце концов, и батюшка мой,
и дядюшка мирно оказались в литературном музее Одессы на соседних
стендах. И на дедушкином доме, в котором я родился, висит мемориальная
доска, что в этом доме родился Семен Кирсанов. В своей книге я пишу, что
было бы справедливо установить мемориальную доску и моему отцу,
который в этом доме прожил всю жизнь.
Кто вы, герр Брусиловский?
- А, конце концов, и вам тоже…
- Что касается моей доски, то я о ней не думаю, потому что для меня это не
суть важно. Для меня моя посмертная история не играет никакой роли. Меня
интересует, прежде всего, та жизнь, которую я проживаю. Я честно могу в
этом признаться. Когда меня спрашивают, кто я, то очень легко, как клише,
сказать: «Я – художник». На самом деле правильнее было бы сказать, что я –
творец жизни. Мое изобразительное искусство – один компонент. Мое
писательство – а я написал две книги, и сейчас выйдет третья, - полноправно
входит в то же искусство жизни. Причем, признаюсь, я получаю сейчас от
писательства еще больший кайф, чем от своего изобразительного искусства.
Может, потому, что за 45 лет я слишком много в нем узнал. Мои
путешествия – третий компонент. Коллекции самых разнообразнейших
вещей, которые я собираю всю жизнь, это еще один компонент. И так далее.
Всю жизнь я интересуюсь – жизнью. А это орудия, которыми я достигаю в
рудниках жизни все больших сокровищ. Потом, когда все эти духовные
ценности собраны в голове воедино, происходит сложная работа по их
осмыслению и обработке. Я работаю с этими ценностями своими книгами,
своими проектами в изобразительном искусстве. Я не принадлежу к
художникам, которые сидят за холстом, пишут-пишут, потом эти работы то
ли продают, то ли дарят, то ли складывают под диван, и начинают
следующие…
- Живописные машины…
- Да, я не принадлежу к ним. Сделав что-то, я укладываю это в очередной
проект. Или я компоную выставки, или соединяю выставки с книгами и
альбомами, или выставки с каталогами объединяю единым действом и так
далее. Все, что я делаю, это – придумки. Еще одним действом, о котором я
еще ничего не написал в своих книгах, - что показывает, сколько у меня
материала, - было, например, создание мною эротического театра. Причем,

это еще 88-й год, пуританская советская цензура. Что, я хотел эпатажа,
показать обнаженных женщин? Да нет, конечно. Надо было пробить еще
одну брешь в сплошных табу, которыми мы были обставлены со всех сторон.
И объяснить в многочисленных интервью по телевидению выжившим после
70 лет тоталитарности пост-советским людям, что такое вообще табу.
Табуировалось и искусство, и философия, и почти все стороны жизни. Так
что дело было не в одной эротике.
- К эротике в вашем творчестве мы еще вернемся, а сначала хотелось бы
узнать, как вы вошли в искусство?
- Выйдя из армии в 56-м году, я стал поступать во ВГИК. Сейчас по мне
этого не скажешь, но вообще-то я танковый офицер. И вот в кирзовых
сапогах, с только что споротыми с кителя и гимнастерки офицерскими
погончиками я прохожу все экзамены, и меня вызывает руководство
факультета и замечательный художник, возглавлявший этот факультет и
вполне мною ценимый – Пименов. И он мне говорит: «Голубчик, вы нас
поймите. Нам нужен пластилин, из которого мы за пять лет учебы лепим из
человека то, что нам надо. А вы уже абсолютно сложившийся художник, у
вас свой стиль, вкус, своя концепция. В конце концов, посмотрите на себя:
вы уже мужчина. И нам с вами будет трудно, и вам с нами тоже. Вы нас
поймите. Идите, и работайте, все у вас будет хорошо».
Действительно, я вышел, ничуть не огорчившись, и тут же начал свою
творческую деятельность. Начал печататься практически во всех серьезных
московских издательствах – это и Гослитиздат, и «Молодая гвардия», и
«Советский писатель», и другие, в московских газетах. Сразу же. Спустя
несколько лет, тех, с кем я поступал, еще водили, как детей, в музеи и
рассказывали им лекции, а я уже был вполне известный и крепко стоящий на
ногах ведущий художник-иллюстратор. И я помню, как они смотрели на
меня тогда, когда меня не оказалось в списках поступивших, и как смотрели
потом, когда они были цыплятами, а я матерым волком.
- Вы и в кино ведь пришли?
- Об этом и речь. Прошло 25 лет с того поступления, и вдруг меня
приглашают на «Мосфильм». Главным художником фильма. Причем, такого,
какого не только в Советском Союзе, но и во всем мире еще не снимали –
полиэкранного. И я придумываю совершенно новую систему, где все
киноизображения сводятся на одну широкоформатную пленку, и могут там
делать все, что угодно: размножаться, выделяться. Это был как бы прообраз
современного клипа, компьютерного кино, причем, в начале 70-х. С этого
фильма «Наш марш», который получил потом сорок два приза на
международных фестивалях от Сан-Франциско и Кракова до Канн, начался
совершенно новый тип кино, о чем, кстати, мы получили соответствующий
документ. Это тоже к вопросу о придумках. Всю жизнь я – придумываю. И
не столько даже вещи делаю, сколько придумываю, что с этими вещами
делать. Совсем другой поворот.
- В вашей книге просматривается еще одна ипостась –
коллекционерство. И собираете вы не только вещи, но и людей, - героев

книги, - их творчество, знакомства. Но и вещи тоже. Чем было
коллекционерство в те времена?
- Это тоже, как ни странно, связано с теми табу, о которых мы говорили.
Советская власть была до такой степени жадной, что смотрела на всех людей,
у которых скапливались какие-то ценности как на потенциальные жертвы
своего – государственного – грабежа. Поэтому коллекционерство было
исключительно опасным занятием. Если честно, то я бы сказал: опаснее
занятий левым искусством. В коллекционерстве четко просматривалась посадка. Хитрым способом это было подведено под валюту. Если у человека
была найдена гравюра Рембрандта или старинная икона, или венецианский
кубок, или серебряный крест, его могли посадить в кутузку! Поэтому
история советских коллекционеров это, с одной стороны, история людей
отчаянно смелых, а, с другой, истерически боявшихся всего на свете. И очень
тщательно оберегавших себя от чужих. Эта постоянная внутренняя работа:
кого допускать, за кем следить, кого бояться, с кем меняться - вырабатывала
навыки почти сыщика. Эта сложная ситуация тем более занимала меня своей
детективностью.
- Любовь к авантюрам?
- Ну да. Я никак не могу причислить себя к тихим спокойным гражданам,
которые всего остерегаются. Я люблю ощущение риска. В этот момент я
испытываю то же, что человек в казино, садящийся за рулетку – резкий
вспрыск адреналина. Начиная с того, что ты издалека и случайно видишь
странную замшелую вещь в окружении запыленных грубых предметов, и
словно чувствуешь укол. Что-то вроде датчика, указывающего на источник
радиации. Но ты не можешь еще к этой вещи приблизиться, взять ее в руки.
Она в некоем доме. Хозяева ни в коем случае не дают ее тебе, начинают
рассказывать какой-то бред об этой вещи. Чем больше они рассказывают, тем
четче ты понимаешь, что это вовсе не то, о чем они говорят. Но сигналы
продолжаются, и ты фантастическими усилиями добиваешься того, чтобы
взять эту вещь в руки. Или покупаешь ее втемную, что сулит тебе серьезные
потери. Дальше ты несешь ее домой. Тебя бьет сильная дрожь. Ты начинаешь
ее открывать, искать какие-то клейма, значки, пытаешься потереть сбоку. И
вдруг тебя пронзает сказочное открытие – что это может быть такое!
- Одну из будущих новелл, пожалуйста…
- Хорошо, я расскажу, не называя автора вещи, а то это уже будет чересчур.
Я прихожу в комиссионный магазин на Октябрьской площади, так
называемая «Шоколадница». Прихожу я туда в течение многих десятков лет
за 10-15 минут до открытия. Чтобы, когда откроется дверь, выбрав, как на
рулетке, одно из пяти возможных направлений, броситься вместе с другими к
одному из прилавков. Пока ты бежишь в толпе, ты должен за эти десять
секунд выбрать в полутьме во что из всех скученных предметов ткнуть
пальцем и крикнуть: «Дайте это!» Потому что каждый уже на что-то нацелен.
Подбежать, крикнуть, схватить вещь и, увидев, что схватили другие, думать,
какой же ты дурак, что промахнулся. И вот каждый день имеешь такое
развлечение. При этом, надо сказать, я объездил весь мир, прошел по всем

антикварным магазинам от Гонконга до Парижа и от Нью-Йорка до СанФранциско. И то, что видел на Октябрьской, правда, за 20-30 лет, не идет с
тем ни в какое сравнение: царские вещи, XV век, Китай, Франция, севр… все,
что угодно. Поразительно, как эти вещи могли попасть в Россию. И цены
смешные. И все заключается в этой рулетке: как выскакиваешь из окопа и
бежишь в атаку – или ты убьешь, или тебя убьют…
- Ну же, историю…
- Однажды я так врываюсь и вижу небольшой холст, стоящий,
прислоненным, прямо на полу. Темный, покрытый грязью. Но издалека,
словно звездочка мерцает, и я подсознательно чувствую, что меня туда тянет.
Я подбегаю и хватаю этот холст. И что я на нем вижу. Я вижу, ни больше, ни
меньше, как отрубленную голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде.
Судя по стилю живописи, XVII век. Судя по стилистике, Италия, север
Италии – Флоренция, Венеция. Самое то. Пока я стою и кричу продавщице:
«Выпишите, выпишите…», кругом шум, гам, орут, спорят, хватают, кто-то
уже из-за моего плеча начинает тянуть этот холст к себе: «Вы берете, вы
берете?..»
- Небось, три тысячи теми деньгами?
- Да какие три тысячи. 250 рублей. Но что я вижу в уголке этого маленького
холстика без рамы? Я вижу красной красочкой нарисованный номер, и по
стилистике цифр я вижу, что это эрмитажный номер. Выписываю, оплачиваю
и бегу домой. Там смотрю внимательнее. Переворачиваю холст обратной
стороной и вижу на подрамнике две красных печати старинного сургуча – не
темного, а яркого, как кровь. На них два старинных герба. Один герб я сразу
идентифицирую, а другой – нет. Первый герб, ни больше, ни меньше как герб
цесаревича Павла, такое «П» в виде креста. Причем, цесаревича, потому что
единички еще нет. Ясно, что это происходит еще до воцарения. Второй герб
– русский, княжеский, но чей, не помню. Бегу к другу. Но не могу же я
рассказать, кого и что я ухватил. Во-первых, сам еще не знаю. Во-вторых,
такова этика. У друга полная подборка «Русской старины», я говорю ему: «Я
пока погляжу, хорошо? Кстати, у вас нет русского гербовника?» Тот говорит:
«Мне сейчас некогда, посмотрите вон на той полке». Я нахожу гербовник,
смотрю его и наконец вижу этот герб. Он принадлежит князю Долгорукому.
Какому, исходя из хронологии? А тому самому, которого Екатерина
отправила в Италию посланником, а потом Павел инкогнито в качестве князя
Северского приезжал инспектировать. Того Долгорукова, который скупал
итальянские произведения искусства и привозил их в Петербург. Это была
личная коллекция Павла, из которой позже родился Эрмитаж.
Ага, понял, Долгорукий. А почему эрмитажный номер? Начинаю бесконечно
перелистывать журналы, и вдруг меня как током бьет. Вижу итальянскую
гравюру с моей итальянской же картины. А дальше идет статейка, в которой
рассказывается, как царь Николай 1, инспектируя по собственному реестру
коллекцию Эрмитажа, повелел более двухсот работ, ему не понравившихся, и
в их числе эту работу, из Эрмитажа изъять и продать на аукционе в

Петербурге. Дальше приводится список работ с указанием автора и
номерного знака. И я вижу этот номер.
- Неужели Тициан?
- Не скажу. Но класс? Буквально в течение двух дней я восстанавливаю всю
историю купленной картины. Такая вот работа.
Исповедь «мужского шовиниста»
- Уф, самое время, чтобы перевести дух, поговорить о роли женщин в
вашей жизни? Что такое женщины 60-х, как вы с ними знакомились:
«Девушка, я хочу вас написать?»
- Да нет, такого даже близко не было. Девушки валом валили, умоляя, чтобы
их нарисовали. Весь этот мир художественных студий и мастерских был
притягателен как плошка меда, лежащая посреди поляны. Девушки,
попавшие сюда, гордились, что попали в такое замечательное место, и несли
благую весть о нем дальше. Причастность к кругу богемы, к закрытому тогда
и даже запретному кругу художников была для них как орден на груди.
Поскольку мы не пользовались реалистическим и классическим рисунком, в
натурщицах, как таковых, мы не нуждались. Это были девушки-музы,
девушки-вдохновительницы, которые были вроде роскошных букетов,
расставленных по студии, благоухавших и украшавших ее.
- Сегодня бы вас обвинили в «сексизме» и «мужском шовинизме».
- Да, точно. Проще всего мне было бы сказать сейчас, что я эстет и
эстетическое обожание женщин пронес через всю жизнь. Что мне нравится в
них красота, женственность, слабость, мягкость и другие такие же извечно
присущие женщинам качества. Но достаточно долгий западный опыт жизни
научил меня очень осторожно пользоваться такого рода высказываниями.
- На самом деле я пошутил.
- А я нет. Я очень много наблюдал и знаю этот изменившийся стереотип
отношений между женщиной и мужчиной. Современные женщины на Западе
получили не только равные, но и гораздо большие права, чем мужчины. В
Америке, например, женщина при разводе отхватывает абсолютно все
ценности и до смерти использует мужчину как хочет. И не только после
законного брака. Любое сожительство дает повод к притязаниям. Но и это
было бы не страшно, если бы не буквально женский террор по отношению к
мужчинам. На службе, если, разговаривая с секретаршей, ты не потрудился
оставить дверь открытой, она может заявить о сексуальных притязаниях,
которых даже не было, и буквально раздеть и разуть человека. Не только
испортить ему моральный облик, но и лишить огромной суммы денег.
Я вспоминаю эпизод, рассказанный мне практически его участником. Не так
давно в Лос-Анджелес приехали российские спортсмены. Двое из них,
молодые парни, слабо владеющие английским, умеющие только два слова
связать, вышли на улицу погулять. Очевидно, это был их первый визит в
Америку, и, добившись такого счастья показать свой спорт, они гуляли по
улицам в самом приятном состоянии духа. Понятно, что не пьяные,
поскольку спортсмены. И увидели очень красивую девушку, которая шла
мимо них и они, едва владея английским, сказали: «Ах, какая красивая

девушка, вот бы познакомиться». Девушка мгновенно остановилась,
повернулась к ним и сказала: «Кто вы такие?» Они, улыбаясь: «Мы
российские спортсмены», думая, что вот, клюнуло. Она сказала: «Будьте
добры, постойте здесь минутку, я сейчас». Они постояли несколько минут,
обмениваясь радостными улыбками, что вот, какая красавица так легко
согласилась познакомиться. Однако, девушка вернулась с полицейским и
совершенно спокойным тоном заявила, что эти два господина совершили по
отношению к ней сексуальные домогательства, и она просит их арестовать.
Что полицейский по ее заявлению немедленно и сделал. Никаких свидетелей
не надо, верят на слово. Он арестовал их, привел в участок. Довольно быстро
организовали судебное разбирательство, и им припаяли по два года. И, кроме
того, были вынуждены заплатить довольно большой штраф. Таковы нравы
этого замечательного мира, где женщины приобрели возможность буквально
терроризировать мужчин.
- Кошмар.
- Мало того. Я часто вижу современных, достаточно красивых, молодых и со
вкусом одетых женщин, уверенных в себе как танк, которые «снимают» на
вечер мужчину, а потом вышвыривают его без всякой жалости. Они
научились равным правам и используют их на все сто. Мне это
отвратительно. Я считаю, что женщины такого типа губят сами себя, губят
все то, что веками воспевалось в них как прекрасное. С такой женщиной
даже знакомиться не хочется: опасно. Это явление становится могучим
стимулом для того, чтобы пышным цветом расцветал гомосексуализм. И он
цветет в невиданных размерах. Я часто вижу, как по улицам западных
городов идут демонстрации геев и лесбиянок. В потрясающе красивых
костюмах, с музыкой, с криками, с украшенными грузовиками, с секссимволами. Причем, это нескончаемая демонстрация, которая гораздо
пышнее любой первомайской на Красной площади. Стоит это миллионы, и
эти миллионы у них есть. Поэтому рассказывать сегодня свои добрые, старые
песни о главном – и старомодно, и смешно, и опасно. Чего мне жаль.
- Неужели это настолько тотально?
- Думаю, что будет еще хуже. Я не принадлежу к людям, которые брюзжат
по поводу нынешних времен. Наоборот, я вижу много замечательного: и
стертость границ, и легкость контактов по всему миру, что казалось нам
совершенно невозможным. Но во взаимоотношении полов, - как я сурово
определяю это чудеснейшее и естественное чувство, - боюсь, будет только
хуже. Объясню, почему. Во-первых, институт брака претерпевает тяжелый
кризис. Когда женщина зарабатывает больше мужчины, мужчина теряет
вековые психологические базисные позиции в семье. А женщины
зарабатывают больше, потому что они прекрасные организаторы, а это
наиболее оплачиваемые вещи. Недаром жена Клинтона всю жизнь
зарабатывала больше него. Адвокат занимается закорючками, а женский ум,
как известно, наиболее хорош в скандалах, интригах, придирках, в умении
зацепить и вытащить детальку и на ней построить демагогические
утверждения. Все семейные скандалы это доказывают. Естественно, они

проще добиваются социальных высот. К тому же они пользуются
сексапильностью для того, чтобы делать карьеру. Где тут рожать и
воспитывать детей, если она занята карьерой и деньгами?
- А во-вторых?
- Сама социальная мобильность людей. После университета человек
рассылает свою анкету по всему миру и получает из далекого города или
даже страны подходящее предложение. Едет туда. Через несколько лет,
желая роста, снова рассылает анкету, и получает предложение из другого
места. И начинает метаться по всему миру. Сегодня миллионы людей
бесконечно мечутся по свету. Только что я был в Доминиканской
республике, где простудился, у меня заболело ухо. Я пошел к местному
врачу. Прекрасный современный офис, вышел врач в белом халате. По его
виду я замечаю, что на доминиканца и вообще на американца он не похож. Я
спрашиваю, откуда он? Говорит: «я из Пакистана». – «Из какого города?» –
«Не из города, из маленького села. Получил диплом врача». – «И теперь
работаете в Доминиканской республике?» – «Нет, сказал он, только месяц.
Потом меня перебрасывают в Америку, потом в Германию и так далее» –
«Господи, говорю, и сколько это будет длиться?» – Он говорит «Всегда. Я
работаю в огромной международной системе, где нас все время тасуют. За
очень хорошие деньги, но тасуют».
- Вы имеете в виду, что при таком образе жизни детей не заведешь?
- А что, таскать их за собой? В какой школе учить, на каком языке? Ведь
именно в детском возрасте происходит импринтинг, схватывание
основополагающих впечатлений. Какую страну он будет считать своей
родиной, если они мелькают как в калейдоскопе? Или это будет человек
нового типа, космополит?
- Вот, вспомнили любимое словцо зрелого сталинизма.
- Видите, теперь оно и становится актуальным. Я не знаю плохо это или
хорошо. Я ничего против космополитов не имею. Но очевидно, что, как
минимум, институт брака при этом сильно изменится.
Так ли хороши француженки?
- И все же, возвращаясь к нашим девушкам. Время вашей молодости было
началом того, что назвали сексуальной революцией?
- Россия или СССР не шли в ногу с этим явлением. Здесь достаточно большая
сдвинутость по сравнению с Западом: не назад, а иначе. В России
взаимоотношения были и остались гораздо проще, чем на Западе. Там
«снять» девушку на улице, если она не проститутка, практически
невозможно. Бессмысленное дело. Не зная ваш социальный уровень, она с
вами вежливо и достойно поговорит, но не больше. Ей это ни к чему. Вообще
западные женщины сексуально охлаждены, если можно так сказать. Не знаю,
с чем это связано, но это давно известный феномен. Почему, кстати, на
Западе была, есть и наверняка будет популярна женитьба на русских
женщинах. Потому, что они гораздо живее и эмоциональнее. А что касается
сексуальной революции, то она не докатилась до России в теоретических
формах.

- А на практике?
- При большой неграмотности в сексуальных вопросах здесь всегда
существовала простота взаимоотношений. Ну, неграмотность, кому она
мешала? Конечно, богема 60-х, художническая среда, все эти сходки были
сильнейшим ударом по мещанскому советскому быту. Но это не было
бардаком, не было пропагандой разврата. Было то, что и должно быть между
молодыми людьми. Романы Аксенова, кстати, наглядное тому
подтверждение. Все его романы это, в общем, инфантильные послевоенные
мечты на тему: как все должно быть. Его «Остров Крым» это идеал
плейбойства, свободного обращения с прекрасными, легкими, доступными и
в то же время остроумными и симпатичными женщинами. И, надо сказать,
что девушки дотягивали до этого идеала. Только Аксенов спроецировал это
на некий Запад, где все это якобы происходит. А на самом деле происходило
это в России, а на Западе как раз – не происходит. Там – сухие и деловые
отношения. Если это проститутки, то вокруг наверчено множество
ограничений: во времени, в действиях, в цене. Проститутки, как правило,
очень некрасивые, неэстетичные, вызывают отвращение. Не только платить
им, сидеть рядом противно.
- Печальные записки русского путешественника?
- Когда я жил в Париже, многие мои парижские друзья, считая, что это
должно произвести на русского грандиозное впечатление, водили меня
постоянно в злачные места. Кстати, они, действительно, гораздо «злачнее»,
то есть аморальнее всех вечеров в наших мастерских. Они водили в самые
настоящие бардаки разного пошиба, обычно очень дорогого и нарядного.
Ничего, кроме отвращения, это у меня не вызывало. Причем, по самой
простой причине: девушки плохие. Неинтересно, скучно, чистый спорт,
техника секса. Кроме всего, девушки делают это с таким скучающим
выражением на лице, чуть не зевая, или, как максимум, с деловым
выражением. Отвратительно. Я не преувеличиваю, поскольку опыт этот
дался мне с большой грустью. У нас ведь у всех, как у Васи Аксенова, была
иллюзия, которую мы грели изо всех сил: ах, француженки, какие они
красивые, шикарные, экстраординарные. Ничего подобного! Француженки, в
основном, это маленькие, востроносенькие, чернявенькие и очень немилые
существа. Любая русская деваха даст им сто процентов форы.
- На самом деле печальная история. Но неужели девушки, приходя в вашу
мастерскую, набитую художниками, западными дипломатами и
корреспондентами, не думали, кого бы подцепить, сделать «карьеру»?
- Слава Богу, девушки на Руси до самых последних времен о карьере своей
задумывались крайне мало. Если и задумывались о муже, то это было
расплывчато, методом тыка. Я извиняюсь за каламбур. Лишь бы человек был
хороший, а кто он – цекист или художник, много у него денег или мало, - не
так уж и важно. На моих глазах прошла вся истории Леночки Щаповой, она
же графиня де Карли. Она познакомилась с очень зажиточным, а по
советским меркам, и просто богатым художником Виктором Щаповым. У
которого денег было намного больше, чем у любого преуспевающего

директора завода. Он ее наряжал, как куклу, в парижские платья, давал ей
кучу денег. А рядом существовал не то что бедный, а нищий поэт, который
зарабатывал тем, что шил знакомым брюки, и она сбежала к нему.
- Но это был Эдик Лимонов…
- Это был яркий пример проблемы выбора наших девушек. А вот другой
случай. У меня родилось двое детей, и возникла проблема найти няню.
Просто потому, что жена должна была присутствовать на огромном
количестве светских встреч, приемов гостей, зрителей и покупателей моих
картин, корреспондентов и так далее. Естественно, времени у нее не хватало.
Мы решили взять няню, бросили клич. Приходит девушка, по внешности
казашка. Такая азиатская, довольно миловидная девушка, тихая, скромная,
приехала из аула. Сказала, что зовут ее немыслимым именем, которое мы все
равно не произнесем, так что пусть ее зовем Валей. Ну, Валя, так Валя. Мы у
нее даже паспорта не проверяли. Она занималась с младшим ребенком,
гуляла с ним, готовила ему.
Наступил момент, когда у меня в мастерской было первое большое сборище,
на которое пришли наши поэты, писатели, художники и – западные люди.
Эта Валя должна была как-то помочь, принести в мастерскую еду, питье. Я
вижу, что она все принесла, потом стала в уголке и скромно стоит, слушает.
Вышла Белла Ахмадулина и своим знаменитым голосом читает стихи.
Западные корреспонденты ее снимают, кино снимает, все восторженно на нее
глядят. Когда она закончила читать, все к ней бросились с комплиментами. И
я краем глаза вижу лицо этой Вали. Подошел к ней и спрашиваю: «Ну что,
нравится?» Она процедила сквозь зубы: «Ну и что? Я бы тоже так могла».
Ничего себе, думаю, какая наглость, какие у девушки претензии.
Она очень быстро от нас ушла. Я даже не стал спрашивать куда, нашла,
видно, другую работу. Проходит год. Звонок в дверь. Открываю. Стоит дама
в норковой шубе до пят, с лаковыми ногтями, с невиданным макияжем. И,
взмахивая гигантскими приклеенными ресницами, говорит мне: «Узнаете?» –
«Простите?» – «Ну как же, я у вас работала». Я хлопаю себя по лбу: «А-а,
Валя, что ли? Заходи». Она заходит, вытаскивает пачку «Мальборо», - весьма
знаковый по тем временам жест. Спрашивает: «Можно закурить?»
Закуривает, и, отставив от себя в вытянутых пальцах сигарету, выдохнув
дым, спрашивает: «Ну что, нравится?» То есть то самое, что я тогда спросил
у нее.
Как человек с гигантским самообладанием я говорю: «Что такое? Расскажи,
как это произошло?» Она говорит: «Ну что, я – первая дама Словакии». – «То
есть как?» – «А вот так. Я вышла замуж за первого секретаря компартии
Словакии». – Я говорю: «Браво, замечательно, поздравляю тебя». На что она
на меня посмотрела так прищурено, покивала головой и сказала: «Ну вот, а
вы думали…» То есть этим своим визитом она отыграла все: домработница
стала первой дамой Словакии. Тоже хорошая иллюстрация, как все
происходило. «Нравится?» – спросила она.
- При этом не скажешь, как тогда она: «И я бы так мог». Не мог.
- Вот именно.

Эротический театр времен застоя
- И все же, возвращаясь в начало беседы об эротическом театре 88-го года.
Каким был итог преодоления табу, начавшегося за тридцать лет до того?
- Прежде всего, это был показатель изменившегося времени. И при этом
некий спонтанный выплеск. В какой-то момент вокруг оказалось множество
людей самых разнообразных областей искусства. Кто-то писал картины, ктото лепил скульптуры, кто-то пел песни и танцевал, кто-то делал пантомимы,
кто-то просто выпекал пироги. И у всех этих людей оказались эротические
произведения. И возникла идея: почему бы не сделать синтетический
эротический театр? Не шоу, не стриптиз, а именно театр, - по самым высоким
его стандартам.
Так получилось, что люди эти были знакомы друг с другом. Довольно быстро
собрались отдельные компоненты предприятия. Нашлось замечательное
помещение: театр Анатолия Васильева. У меня нашелся целый ряд
сценических форм, как это делать. Мы несколько раз собирались у меня в
студии, обсуждая все. А потом состоялось представление. Всего одно. Как
заявка на жизнь. Потому что совместить всех этих людей как единый
творческий организм было трудно. Во-первых, не было помещения. Вовторых, художники хотели выставляться на выставках, актеры играть
платные спектакли, певцы записывать диски и так далее. Нормальные
стремления. Это был спектакль для преодоления табу, для того, чтобы
пробить брешь, открыть двери для этого искусства.
- И открыли запруду для девятого вала шоу, стриптизов и эротических
представлений?
- Да, но они стали появляться только после того, как в стене была пробита
брешь. После моих интервью на телевидении, где я объяснял, что такое табу,
что такое эротизм и порнография, и насколько эротическое искусство имеет
право на жизнь. Само представление было очень хорошо проведено, было
достаточно телекамер, в зале были люди, причастные к миру искусства.
После того, как на огромном металлическом блюде вынесли в обнаженном
виде нашу приму - Машу, очень красивую девушку с идеальными формами
и, кстати, очень милую и симпатичную саму по себе. Сначала она была
покрыта кисеей, потом вуаль была снята. Мною были приготовлены
кондитерские шприцы, такие толстые тубы с цветными кремами, которыми я
стал писать на ее теле красивую абстракцию. Тот же самый боди-арт,
который я впервые в мире сделал в конце 60-х, но уже с добавочной
нагрузкой. После того, как девушка была представлена в виде картины, мною
из зала были приглашены люди для того, чтобы, облизав ее, попробовать на
вкус. То есть сначала вы видели театр, живопись, а теперь еще задействуете
вкусовые рецепторы. В этом и был задуманный мной синтетизм.
- И какие ощущения?
- Люди очень несмело стали подниматься со своих мест, подходить и
облизывать. Для них это был шок. Я так и задумывал, но действительность
превзошла ожидания. В зале висела аура шока. Причем, ничего похабного и
грязного не было. Ни одной кривой усмешки, грубого словца или, тем более,

действия. Был праздник красоты и естественных человеческих чувств. Люди
были потрясены концентрацией эротики, которая им предлагалась. Для
человека, создавшего ситуацию, не было большего удовольствия, чем видеть
эту запланированную реакцию, да в еще большей, чем ожидалось, степени.
- Эротика и до того была присуща вашим работам. Власти не пытались
притянуть к ответу за «порнографию»?
- Да, меня часто сейчас спрашивают: а как же власти не сумели до вас
добраться, если не за политические взгляды, не за связи с иностранцами, так
хотя бы за эротизм. На что я отвечаю: когда меня вызывали в министерство
культуры и давали нагоняй за выставки за рубежом, всегда возникала эта
тема. Но она совершенно законно мною парировалась так: дайте мне
законное и научное определение, что такое порнография. Как только вы его
дадите и по моим работам определите, что она у меня есть, тогда я – ваш. Но,
увы. И до сих пор этой четкой границы провести невозможно. А я, как
поклонник женской красоты, всегда давал в работах именно представление о
красоте. И любым оппонентам было трудно что-нибудь против меня сделать.
- Как бы вы описали нравы мира моделей?
- Могу только сказать, что когда читаю воспоминания о Монпарнасе 1920-х
годов, это было практически то же самое. Только там они назывались
натурщицами. Как-то надо было назвать девушек, которые приходят в студии
к художникам. Как минимум, это модели. Если с нее пишут реалистическое
произведение, ню – одно. Если она участвует в создании фантастических
произведений – другое. Можно ли сказать, что жена Дали Гала была
моделью, которую он сидел и рисовал? Можно, но трудно. Это была его
муза. Какого-то серьезного различия между разными временами я не вижу. У
меня в течение очень многих лет была большая дружба с манекенщицами.
Они мне очень правились как тип. Кстати говоря, совсем не обязательно, что
у меня с ними со всеми были романы. Дело заключалось в том, что они
соответствовали моей концепции красоты. Когда я устраивал большой вечер
для друзей, я обязательно приглашал стайку манекенщиц, которые всегда
были очень хорошо одеты, сверкали красотой, и это украшало общество.
- Внешность соответствовала внутренней красоте?
- Чаще всего, да. Я выбирал таких, что не обязательно были умны или
начитаны, но всегда своеобразны, в своем стиле. Девушки были в
достаточной степени остроумны, хорошо держались в обществе, уж не
лимитчицы точно. Кроме прочего, это были светские женщины, что для меня
немаловажно. Потому что общество, которое они здесь встречали, хотело
видеть в них и собеседниц, общаться. Я никогда не знакомил их на предмет
продолжения романов. И эта тема с их стороны никогда не поднималась. Я
предупреждал их, что меня это не касается, но ни видеть, ни слышать ничего
подобного не желаю. Да они и сами были достаточно умны, чтобы понимать,
что навязываться не надо. И никогда этого не делали. Ни разу за многие годы
я не видел, чтобы они уходили с одним из гостей или друзей. Что
происходило за стенами студии, меня абсолютно не касалось. Но у меня –
исключено. Да и для них было удовольствием поддерживать эти правила

игры, потому что нарушение их вело к тому, что больше их никогда не
приглашали. А ведь возможность увидеть такое сказочное общество была
уникальной, и они за нее очень держались.
- Вы их сейчас видите?
- Да, и здесь, и на Западе. Когда они приходили сюда, это были молодые
девушки, и, надо сказать, светская закваска дала им много для их дальнейшей
жизни. Общение с образованными интеллектуалами, артистами,
дипломатами, которых они встречали у меня в студии, многому их обучило.
Те, которые переехали на Запад, были подготовлены во сто крат лучше, чем
любая другая советская женщина. Хотя, могу добавить, ни одна из моих
подруг того времени не стала миллионершей. И это тоже закономерность:
они не были хищными. Хищными, скорее, были не очень красивые девахи,
которые нацелено выдергивали иностранцев, а потом их охмуряли. У меня
так себя вести было невозможно. Она тут же вылетала. Просто не получала
приглашения. А прийти без приглашения было невозможно, что тоже важно.
- Но ведь в мастерскую к художнику всегда можно завалиться с друзьями
и в любое время?
- Этого у меня никогда не было. Когда я приглашал к себе, то очень строго
оговаривал, кто будет. Я готовил тот или иной вечер, тщательно продумывая,
кому с кем будет интересно, кто с кем тасуется. Я никогда не приглашал
людей из разных социальных слоев. У меня не мог появиться Толя Зверев,
если были дипломаты и манекенщицы. И те, и другие появлялись
систематически и часто, но в разном окружении. Если Зверев, то, скажем,
поэты вроде Сапгира и Холина. Большой круг прекрасно тасовавшихся друг
с другом людей. И тогда были другие правила поведения, другие разговоры.
Что касается девушек, то они попадали только в так называемое блестящее
общество. И выбор был колоссальный.
- Любовь и вкус к созданию блестящего общества у вас от дедушки?
- Может быть. Я не задумывался. Конечно, попав в первый раз в середине 60х на прием в посольство, я чувствовал себя неотесанным чурбаном, не
понимая, как можно ходить по залу, держа в руках бокал, сигарету, тарелку,
нож, вилку, при этом есть, пить, разговаривать с людьми и при этом еще както себя вести. Это целая наука, в которую я совсем негладко вписался. Но я
приглядывался, спрашивал, не стесняясь, как правильно.
- На эротическую тему много писали в вашей «Домовой книге», которая
всегда открыта для гостей?
- Несмотря на то, что в студии на стенах висели эротические картины, и
девушки были самые красивые в Москве, там не чувствовалось знойной
эротической атмосферы, которая висела бы в воздухе, как в другого типа
местах, где все нацелено на любовные отношения, а остальное – между
прочим. Где главное выпить, познакомиться и пойти в другую комнату. Что,
кстати, тоже происходило, но не было главным. Не знаю, по какой причине.
Публика не зверела на эротические темы. Может, по той причине, что я
умело подбирал публику. И девушек сводил с господами, которые не
позволяли себе вольностей. Во всяком случае, никто никого по углам не

прижимал. Да это было бы и странно в стилистике студии, самой мебели,
ауры, общего тона. Так что соответствующих записей в книге не много.
- Как-то вы сказали, что еще один пласт ваших интересов в то время –
психология и психоанализ?
- Да, к середине 60-х годов у меня даже сложилась система
психоаналитического практикума. Так случилось, что поводом для появления
этой системы стала Леночка Щапова, о которой я говорил. Ей было 18 лет,
она оказалась очень занятным мыслящим существом, которой хотелось чемто заняться. Она была веселой, пытливой, непоседливой, а Витя Щапов –
маленьким, толстеньким и вечно занятым клепанием плакатов. А поскольку
мы с ним очень дружили, и Витя был захвачен тем, что рядом художник, у
которого столько идей и который хочет делать свое искусство, - а это,
напомню, была середина 60-х годов, - то Витя даже подтолкнул ее ко мне,
чтобы я чем-то занялся с ней. Недаром, у меня в Гостевой книге есть ее
стихи, посвященные «моему первому учителю – Анатолию Брусиловскому».
Я был первым ее учителем жизни. И, придумав для нее психоаналитический
практикум, я видел, как ее это захватило. Недавно, спустя 35 лет, она была в
Москве, мы вспоминали все, и она призналась, что для нее это было
открытием мира. Не буду пересказывать всю систему, лишь одна маленькая
иллюстрация, за которой длинный учебный курс. С тобой знакомится
человек. Начиная говорить с ним, ты в уме просчитываешь следующие
позиции: каким я ему кажусь? Кто я в его глазах? То есть ты смотришь на
некоего персонажа, - как он одет, как говорит, с какими характерными
чертами? И представляешь, каким ты можешь ему показаться при этой
первой встрече. Что он при этом о тебе подумает? Это первая позиция.
Вторая: каким он мне кажется? Я создаю его словесный портрет, используя
как можно больше параметров. Чтобы на следующих свиданиях иметь
возможность смотреть, как меняется или остается прежним первое
впечатление. И много других вопросов. Если это мужчина и женщина, то как
бы мы оба смотрелись в глазах посторонних людей. Это большая система,
наполовину игра.
- И наполовину ухаживание за красивой девушкой?
- Нет, я передавал ей искусство определения своей позиции, отслеживания ее
в глазах других, вырабатывания собственного мнения о других. Важно, что,
работая с этим аппаратом, ты включаешь себя в систему жизни. Ты все время
у самого себя на свету, отслеживаешь движения людей вокруг тебя. В итоге,
возникает система мира и твоя позиция в этом мире. Ты начинаешь понимать
скрытые, а не только явные пружины, которые всем движут. Лена
набросилась на это как на новую игрушку. Поскольку вокруг было много
интересных людей – актеров, художников, она, благодаря этой практике,
стала яркой значительной женщиной. Стала поэтессой, у нее много книг. Они
по-разному могут быть оценены, но сам факт, что она всю жизнь пишет, что
она саму себя выдернула за волосы из обыденного болота, говорит о многом.
- Отношения с идеальными женщинами требуют идеальной жены. Вы
нашли такую?

- Я нашел свою жену в кафе «Артистическое» напротив МХАТа. В какой-то
степени я описываю это в своей книге. Она была очень симпатичная, очень
молоденькая девушка, ей было 17 лет. Она заканчивала школу, поступила в
институт иностранных языков и работала в музее Пушкина у Голомштока и
других замечательных людей. Учителем ее был, например, Юрий
Айхенвальд. То есть интеллектуалы самого высокого уровня. Несмотря на то,
что она из очень простой семьи, она тоже была большой интеллектуалкой. В
момент, когда я ее встретил в «Артистическом», она сбежала из дома. В
семье ей было некомфортно: слишком простые люди из предместья. Мы с
ней познакомились, и через короткое время я пригласил ее работать у себя в
качестве секретаря. В то время я по заказам делал много иллюстраций для
издательств и московской периодики. Это был 1960-61-й год. Я ее пригласил,
чтобы она ездила в редакции, получала рукописи, привозила их мне,
отвозила мои работы и так далее. Я всегда был очень работоспособным
человеком, умеющим делать дело. Она согласилась. Поскольку ей жить было
негде, я снял квартиру на улице Горького. Там мы жили. Через короткое
время я заметил, что девушка толковая, симпатичная и влюбился в нее. Так
началась семья.
Четырнадцатое письмо к виртуальному другу
“Майор Пронин”, как и было обещано ЦРУ. Жизнь в лоскутах, или Укрой
свои бледные ноги французским одеялом. “Брайнин, который всегда с
тобой” – в Новом Манеже.
Здравствуй, милый. Очень даже понимаю твои сетования на жизнь и
настроение. ―Любая жизнь не удалась‖, - говорил Сартр. Некоторые считают
его идиотом и маразматиком, а я ему верю. Я вообще верю всем, кто чего
говорит. Потому что жизнь такая раздвижная штука, что соответствует
всему, чего не скажут. Вот я думал вместе со всеми, что Лев Овалов – плохой
писатель, а его майор Пронин разве что на анекдоты годится. Смывает агент
влияния воду в туалете, а снизу на него внимательными глазами смотрит
майор Пронин. Оказалось же, что Лев Овалов – вполне приличный писатель
ленинградской школы, которая, ни много, ни мало, славна именами Михаила
Зощенко и Леонида Пантелеева. То есть писал просто и доходчиво,
динамично и по делу. А поскольку говорил это мне Вадим Жук, специально
не поленившийся перечитать трехтомник Льва Овалова, то мог ли я ему не
поверить?
А говорил он это на открытии ресторана ―Майор Пронин‖, о котором я в
прошлый раз обещал тебе написать. Скажу, что во-первых, меня поразила
бездна выдумки и иронических примочек, которые сочинили Андрей
Бильжо, архитектор Юрий Аввакумов и скульптор Сергей Горшков, когда от
души дуплились, создавая это театрально-игровое пространство. Бар в виде

железной клетки изолятора, двери которого могут с грохотом закрываться.
Официанты в черно-белых чекистско-эсесовских одеждах с кобурой под
мышкой (откуда они счет, что ли, достают?). Особенно трогательно это на
юных девушках. В коридоре писсуар Штирлица (Дюшан, отдохни!).
Автомат, предупреждающий об идеологической заразе – там в глазок видны
раздевающиеся красотки.
Сами столы с загородками более напоминают мини-музеи. Тот, что первый
слева от входа – стол, за которым ел и работал сам майор Пронин (Семен
Аронович Либерштейн). О чем уведомляет металлическая дощечка и краткая
биография. На стене за стеклом его личные вещи. За другими столами ели и
работали – Жеглов и Шарапов, инспектор Пуаро, Мегре, трое ―знатоков‖,
которые вели следствие, мисс Марпл, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Там
же – их вещи. Музей, елки-палки, настоящий шутейно-криминалистический
музей. В стеклянные столы впаяны фотографии с кадрами из шпионских
фильмов. Пепельницы, солонки и перечницы - в виде пистолетов. Наливные
полы ресторана, по уверению создателей, эксклюзивные. В них впечатаны
ключи, монеты, бритвы, прочая шпионская атрибутика. Тут же можешь
восстановить по словесному портрету лицо врага – Мюллера, Пеньковского,
Фантомаса, на выбор. Тут же за выгородкой тир. Сухие щелчки выстрелов,
по уверениям диетологов в штатском, сильно помогают усвояемости вкусной
и здоровой пищи, среди которых в ресторане ―Майор Пронин‖ отнюдь не
одни сильнодействующие яды. В перерывах между шашлычком и
салатиками Галя отстрелялась в тире до почернения пальцев. Зато и спасла –
бабушку, ребенка, себя, профессора Плейшнера, угробив агентов ЦРУ и
наркодельцов с хулиганами. Здесь же библиотека. Полный Лев Овалов, а
также сочинения его товарищей по жанру 1940-60-х годов. Причем,
прозрачные столы так устроены, что внизу у них металлическая сетка. То
есть можно сразу вкушать и материальную, и духовную пищу. Кстати,
туалеты тоже замаскированы под книжные шкафы. В одном шкафу все
авторы на ―М‖. В другом – на ―Ж‖. Понятно? Нет? Ну тогда обо всем
происходящем внутри туалета узнаешь снаружи с помощью системы зеркал.
Майор Пронин шутить не любит!
Все это, как сказал на открытии клуба-ресторана его создатель и хозяин
Андрей Бильжо, весьма актуально в эпоху президента-разведчика. С чем
согласились многочисленные гости, все, конечно, не поместившиеся внутри,
а потому толпившиеся в уютном дворе в окружении еды, питья, музыки,
теплого вечера и бронированных машин военного банка. Дело-то
происходит, напомню, во дворах и подвалах Лубянки. То есть надо идти по
Большой Лубянке вплоть до Большого Кисельного переулка, потом
сворачиваешь налево и тут же опять налево, во двор. А там и Александр
Бовин с Дмитрием Якушкиным (не его ли папа резидентствовал в Америке?),
издатель Игорь Свинаренко и банкир-депутат Константин Боровой.
Владимир Соловьев бродил в сторонке, ведя прямой репортаж на шестой

кнопке, а Игорь Иртеньев стихи читал о чекистах – то свои, то Сергея
Михалкова, а стоящий тут же Виктор Шендерович издевался, что у
Михалкова лучше, потому что без фиги в кармане, а от большой и чистой
околочекистской души. Актриса Любовь Полищук с мужем Сергеем
Цигалем, Артемий Троицкий с Мерилин Монро, которая, оказывается, была
выкрана из Америки русской разведкой, так как находилась на грани
провала, и пришлось инсценировать самоубийство. Мерилин как Мерилин,
только поправилась за сорок лет немного, а поет все так же. Ну и так далее.
Народ так и ходил – из подвала во двор и обратно. Бильжо особо радовался
маленькой эстраде внутри зала, на которой поместится пара музыкантов или
иных замечательных людей, вроде Гришковца, Акунина или того же Жука, с
которыми он ведет переговоры. Кстати, и Акунин, и Сорокин, и Пригов с
Рубинштейном, и Саша Шаталов слонялись тут же с бокалами шпионского
джина и подтверждали тайными знаками: да, переговоры идут. ―Вообще же, говорил Бильжо, - мы хотели создать идеальное место для передачи
информации друг другу‖. На всякий случай, передаю тебе пароль, который
прочитал на клубной карточке ―Майора Пронина‖. – ―У вас продается
славянский шкаф?‖ – ―Иди отсюда. Здесь тебе не мебельный магазин!‖
Значит, свои. Можно садиться за столик и расслабляться. Вон, Штирлиц с
женой. Здесь все мы – отъявленные экспонаты ресторана-музея. Музея
Большой Игры затянувшегося нашего детства. Тут, я думаю, активных
мероприятий будет не меньше, чем в ―Петровиче‖ на Мясницкой. Так что
свидимся.
Но, видишь, как меня развезло, стоит только удариться в лирику. А ведь надо
еще о стольком тебе рассказать. Алеша Парщиков приехал на пару недель из
Кельна в Москву, вычитывает верстку толстенного избранного ―Еременко –
Жданов – Парщиков‖, которое должно выйти через пару месяцев. Сати
Спивакова презентовала в ресторане на Красной площади свою книгу бесед с
интересными людьми, еле дождавшись своего мужа с конкурса Чайковского,
где он судит молодых конкурсанток. Марат Гельман, став заместителем
гендиректора ОРТ, встречался с народом в галерее своего имени на открытии
очередной выставки.
Ну, а я в очередной раз угодил в галерею ―Манеж‖ на выставку Мари Годар
―Лоскутные картины из Франции‖. Как это назвать по-русски никто не знает.
Ничего, кроме ―лоскутного одеяла‖, на ум и язык нейдѐт. По-научному,
техника называется ―patchwork‖. Это то, что мы всю жизнь считали чисторусским изобретением от бедности. Когда тетки делают стеганое одеяло из
всего, что под руку попалось, с тайной надеждой на красоту и интимное
тепло для полюбовника. Дудки! Русские матрешки придумали японцы. А
стеганые лоскутные одеяла, если и не древние египтяне вкупе с жрецами из
племени майя, то французы XVI века наверняка. И у них это, как водится,
приняло характер настолько изощренного искусства, что уж и не знаешь, что

делать: то ли плюнуть в сердцах, то ли от сердца наслаждаться. Мари Годар
(род. в 1950) продолжает традицию. Вначала, не догадывалась об этом, как
Журден, говорящий прозой. Потом, открыла ателье в городишке в Альпах и
объездила со своими работами Францию, Европу, Америку. Вот и до нас
добралась. Я потрогал: мягко. На девушек вокруг посмотрел: ходят с
открытыми ртами. Нравится. А девушки по поводу другой девушки врать не
станут, если хорошо. Цветовые пятна с их геометризмом, обманками,
переверточностью очень даже приятно смотрятся. До 28 июня у тебя есть
время посмотреть. А там, глядишь, дурные мысли побоку. И такое же одеяло
сошьешь. И мне подаришь. И я им накроюсь с головой.
Но это потом, ближе к зиме, а пока надо дальше бежать. В ―Новом Манеже‖
до 8 июня выставка Владимира Брайнина с простеньким названием
―Живопись. 1995-2002‖. Тут же одноименный каталог, он же отличный
альбом – за двести рублей продается. И ведь не соврал автор, живопись, да
еще какая! Не поверишь, больше четверти века прошло, как написал я
―пашквиль‖ – ―Брайнин, который всегда с тобой, или По нам звонит
колокол‖. О любви и молодости, о Хемингуэе и кафе ―Охотник‖, о Митьке
Поцмане и жажде славы и творчества. Кто где, а Володя все там же – на
Беговой. Только живопись становится все мощнее, все тоньше, все
изощренней. Пройдет немного лет, и вместо: ―у каждого своя Москва‖ будут
говорить – ―у каждого свой Брайнин‖. Эти переулки воспаленной мечты,
подворотни, в которых плещутся венецианские каналы и видны кавалеры в
масках и дамы, эта обвалившаяся лепнина и вывески ―Рыба-Мясо‖, которых
уже днем с огнем не сыскать, эти решетки и двери подъездов – все
разошлось, чего скрывать, по холстам и акварелям брайниновских учеников
и эпигонов. Все это московская живописная школа, по поводу которой
покойный Сережа Шерстюк говорил, что она придумана, чтобы смотреть на
мир вот так, - делал пальцами жест перед глазами: не пристально.
Но Володя делает следующий ход, и нынешняя выставка переходит в какието сакральные области. Недаром вступительная статья Александра
Якимовича к брайниновскому альбому называется ―Онтология лужи‖.
Помимо обваливающейся с домов лепнины, всего этого повального
одиночества кариатид, смеющихся младенцев и неуловимо знакомых
фасадных лиц, помимо решеток и фонтанов, тебя поражают – лужи, в
которых отразилась вся прежняя брайниновская живопись, но уже в
перевернутом и предельно преображенном виде. Кто-то увидит в этом
дальневосточный свиток ―гор и вод‖, а я увидел лагуны Дюфи с интенсивносиним цветом или традиционный ―русско-левитановский‖ пейзаж, но в уже
потустороннем измерении. Совершенно поразительная живопись прозрений,
которую сам Владимир Ефимович обозначил предельно трезво: ―Лужа – это
городской осенне-весенний синдром‖. В конце концов, только лужа
преодолевает мнимую разделенность мира на забор, дерево, дом, небо,
скульптуру и человека…

Подумал, вот и нашлось применение твоему нынешнему настроению,
которое иной психиатр обозначит как ―упадочное‖, а я бы назвал душевным
истончением. Увидеть суть живописи, - ни много, ни мало. И это после того,
как Володя сказал, что три недели назад врач обнаружил у него
развивающуюся катаракту и глаукому, а, стало быть, предстоят операции,
лечение. Поневоле задумаешься об уроках, которые мы, люди, призваны
давать в этом мире друг другу. Не забывай, что, произойдя от обезьяны, мы
целиком состоим из подражаний. И до каких же высот в этом ремесле можем
подняться и до каких низин упасть, а, большей частью, болтаемся туда-сюда,
как письмо в проруби.
Пятнадцатое письмо к виртуальному другу.
Юлия Кима ждут на небесах, а Василия Аксенова в Биаррице. Великому
собирателю искусства первой русской эмиграции Рене Герра только
автографа Ленина на хватало в Москве. Издатель Игорь Захаров издает
переводы с русского на русский, лишь бы не платить гонорары автору.
Здравствуй и прости, если можешь, за столь долгое молчание. Могу сказать в
оправдание, что несколько раз начинал писать тебе это застопорившееся
вдруг письмо. Например, писал о вечере Юлия Кима, который Галя
проводила в принадлежащем Андрею Макаревичу клубе ―Ритм & Блюз‖.
Ким был чудо как хорош, особенно со своим ―прологом на небесах‖, в
котором Булат рассказывает Александру Сергеевичу, кто такой Галич,
Есенин рвется посмотреть на Высоцкого, крича: ―Пр-р-роведи-ите, пр-рроведи-ите меня к нему, я хочу ви-и-и-деть э-э-того человека!‖, а Визбор,
выйдя покурить к краю рая, вглядывается, что там на земле, где же Ким,
спрашивая его: ―Когда ты к нам?‖
Было много народу. Например, Василий Аксенов, который перед своим 70летием заехал в Москву, где рассказал, что покидает Вашингтон и
университет в некоторой обиде на Америку, оттого, что отказались печатать
его ―Кесарево свечение‖ и вообще перестали понимать маскарадное веселие
его прозы. ―Для них я профессор в отставке, - говорил он. – А я не профессор
в отставке. То есть я профессор в отставке, но не только‖. И впрямь маскарад.
В итоге, купил домик в Биаррице, кругом одни русские эмигранты третьего
поколения, которые по-русски ни бум-бум, как и Василий Павлович пофранцузски. Обложится со всех сторон компьютерами и будет писать роман
из русско-французской жизни XVIII века, о екатерининских шпионах в
Париже, о корвете ―Не тронь меня!‖
Другой привет из Парижа привез Рене Герра. Помнишь его? Французский
славист, профессор, собравший лучшую частную коллекцию произведений
искусства первой русской эмиграции. В молодости был секретарем писателя
Бориса Зайцева, который давал ему рекомендации последним могиканам

―серебряного века‖, а те завещали ему свои архивы и библиотеки, поскольку
те никому не были нужны. Все университеты, по словам Рене, до сих пор
заняты коммунистами и прочими левыми, которые русских эмигрантов
почитают фашистами. У Герра архивы Бориса Зайцева и Юрия Анненкова,
который в 1970 году рисовал его портрет, Юрия Терапиано и Галины
Кузнецовой (ты ее помнишь по фильму ―Дневник его жены‖). И так далее.
Только Ирина Одоевцева умудрилась удрать от Рене в СССР на старости лет.
В итоге у него тысячи писем Бальмонта и Ремизова, сотни писем Бунина,
Цветаевой, Набокова, Гиппиус и Мережковского, тысячи книг с
дарственными подписями их авторов, полные комплекты эмигрантских
журналов, пять тысяч живописных и графических работ, оригиналы
книжных иллюстраций ―мирискусников‖ и прочих русских художниковэмигрантов. И так далее, точного списка никто не знает.
Герра периодически устраивает выставки, но в последние годы вне России.
После большой выставки в Третьяковке, с которой на таможне исчезли 22
работы, включая портрет Набокова работы Добужинского, и он не увидел ни
работ, ни страховки, - Рене зарекся сюда что-нибудь возить. Жаль. Тем более
что все его сокровища мало кто видел. Известно, что там десятки тысяч
единиц хранения, но самого его на все не хватает, тем более, что он, как
истый собиратель, гоняется за новыми приобретениями. А пускать чужих
людей в свою коллекцию тоже опасается. Короче, живет в свое удовольствие.
В конце года в Питере выйдет толстая в 30 печатных листов книга статей и
эссе Рене Герра о персонажах его коллекции, а пока приехал ее
редактировать. Заодно, конечно, ездит по всяким городам, покупает горы
книг, ходит по редакциям, дает интервью, встречается с друзьями и
многочисленными знакомыми. Забавный случай случился у него в журнале
―Вестник Европы‖, который, как я когда-то тебе писал, выдает себя за
возобновленное карамзинское издание. Понятно, что ничего, кроме фарса, в
таких случаях выйти не может. Характерный пример. Рене Герра встречался
там со своими знакомыми. Заодно появился главный редактор этого
ангелического европеизма, субсидируемого фондом Сороса, - Виктор
Афанасьевич Ярошенко. Ну, Герра начинает ему рассказывать о своей
коллекции, дескать, у него крайне интересные личные письма и фотографии
Бунина, Александра Бенуа, Ремизова, Гиппиус и других, он бы мог что-то
дать напечатать, если интересно. ―Да, - говорит редактор Ярошенко, - помню
я в ―Молодом коммунисте‖ тоже автографы Ленина публиковал‖. Вот тебе и
Карамзин! Мсье Герра слегка прибалдел, поскольку с коммунистами знаком
не понаслышке. Из России, когда учился в аспирантуре МГУ, его выперли со
скандалом за несанкционированные встречи и интересы, сделав на 20 лет
невъездным. В Париже шпыняли, когда он недавно напомнил, что ни
Зайцева, ни Вейдле, на Адамовича, ни Анненкова ни разу не пригласили
выступить в Сорбонне, в то время, как любому вшивому литературоведишке
из Союза тут же предоставляли аудиторию. И вот на тебе! – публикатор

автографа Ленина в ―Ангеле Европы‖. Чу, господа! Слышите, это Карамзин
ворочается в гробу. Бедная Лиза!
Видишь, опять заболтался. А ведь хотел всего лишь попросить прощения за
необъяснимый факт долгого своего молчания. Ну да, лето, мертвый сезон,
мало выставок, а ходить на них хочется еще меньше. То жара сильная, то
холод по ночам, то наводнение в Европе, то отпуск, то из отпуска, то
выходные, то рабочие. Короче, сидишь на даче в Кратово, как пел когда-то
Галич, и ни о чем думать не хочешь, и никого видеть не стремишься. Может,
думаешь, в самой светской жизни какой-то переворот происходит, что от нее
с души воротить начинает? Или это сезонное явление, а с началом сентября
все на прежний лад пойдет? Посмотрим. А пока лучше книжки почитаю.
Книжки - ладно, в них намек. А вот издательские дела это добрым молодцам
такой урок, что дальше некуда. Скажем, есть у меня знакомая писательница,
ученая и великая маскарадница, вспоминая вышеупомянутого Аксенова, Фаина Гримберг. Мало ей трудов по болгаристике, переведенных на разные
языки, или книг о династиях Рюриковичей и Романовых, поднявших шум,
так как она убедительно показала, что все, что мы знаем под именем русской
истории, это карамзинский (опять Николай Михайлович заворочался!)
идеологический заказ дома Романовых для доказательств их проблематичных
прав на русский престол. Мало ей интервью в ―Огоньке‖, где она выразила
сомнение в существовании единого на протяжении веков и пространств
еврейского народа, - мол, это иудаизм шагает по планете, подбирая из разных
этносов где что плохо лежит, уж больно евреи разных культур и народов
отличаются ликом и нравом, - шквал разъяренных откликов до сих пор
докатывается с разных берегов ойкумены. Мало ей всего этого. Фаина
Гримберг сочиняет еще художественную прозу. Сочиняет, но как! Она
придумывает писателей, - немецких, болгарских, французских, турецких и
т.д. – которые сочиняют собрания сочинений. И пишет эти сочинения! Вот
недавно издала ―собственноручные записки‖ сестры того самого барона
Мюнхгаузена Элены, которая была наперсницей русской кратковременной (и
―боковой‖ по отношению к ―романовскому мифу‖) царицы Анны
Леопольдовны. Кое-кто, натурально, принял это за перевод с немецкого
записок реальной баронессы Мюнхгаузен, тем более, что стилизовано все
безукоризненно, а знания эпохи Фаине Гримберг не занимать. Ну а для
внимательного читателя кое-где разбросаны знаки того, что это всего лишь
литературная игра.
Теперь к делу. Лет десять назад несколькими изданиями вышло двухтомное
сочинение Фаины Гримберг о ―Твоей навеки Эмбер‖, принадлежащее перу
―знаменитой американской писательницы‖ Кэтлин Виндзор, соперницы в
читательских мозгах Маргарет Митчелл и пр. Особенно книга понравилась
издателю Игорю Захарову, который рад издавать не только ―подлинный‖
текст ―Войны и мира‖ или сокращенные им романы для институток

знаменитой в начале ХХ века Лидия Чарской. Он и Кэтлин Виндзор решил
издать. Два тома, решил Игорь Валентинович, это много для нашей публики.
Надо сократить на две трети всякие описания английской жизни XVIII века, а
оставить одно авантюрное действие. Наверное, думает издатель Захаров,
писательница Кэтлин Уиндзор жила давно, на ущемленные авторские права
жаловаться не будет, сокращений не заметит, а он навар обретет на ниве
народного просвещения. Сказано, сделано. Выпускает книжку Кэтлин
Виндзор ―Твоя навеки Эмбер‖, перевод с английского. Ставит авторский знак
себе И. Захарову и двум переводчицам. При этом возникают поражающие
воображение вопросы. С какого языка переводили переводчицы, если
оригинала, кроме русского, принадлежащего перу Фаины Гримберг, не
существует? В чем авторское право ―переводчиц‖, сокративших чужой
русский текст на две трети? Каковы реальные права (а, может, обязанности и
ответственность) издателя И. Захарова, ставящего свое имя на пиратски
изданной книге? Фаина Гримберг издателю Захарову звонит и задает два
вопроса. Первый – по какому праву это издано? С какого языка ―переводили‖
текст ее романа, изданного в первой половине 1990-х годов российским
издательством, ―две переводчицы‖? Каким образом потеряли две трети того
издания? И второй вопрос, - не полагается ли ей, как автору, гонорар хотя бы
за пиратскую и изуродованную книгу. На первый вопрос издатель Игорь
Захаров отвечает, что никаких телефонов ―переводчицы‖ ему не оставили.
Если они когда-нибудь позвонят, он передаст им претензии Фаины Гримберг
(если издатель не знает данных тех, кого издает, то, видимо, не составлял с
ними контракта, а, стало быть, и они миф, и за выкрутасы должен отвечать
он, И. Захаров?). А на вопрос о гонораре он хорошо поставленным на
многолетней службе в АПН голосом требует от собеседницы перестать
занимать служебный телефон!
Вот какая нравственно-правовая загогулина. Неприятно это все, дружок. Тем
более что Игоря Захарова знаю, раскланиваемся. Что мне-то делать? Ведь,
как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, тошно делается. Одна,
видно, надежда на дочку Юлю, которая в этом году кончила школу, а потом
возьми да и поступи в Московскую юридическую академию. Может, ее
первое дело по защите авторских прав наклевывается? Как думаешь?
Шестнадцатое письмо к другу.
На “Маршале Жукове” по реке Волге с Российским национальным
оркестром и Спиваковым. Первая остановка - Нижний Новгород. Блеск и
нищета лучших провинциальных объектов культуры. Денис Мацуев
выпросил у Сергея Кириенко новый концертный рояль для Нижнего.
Ужасы телесных наказаний в музее Добролюбова.
Здравствуй, я получил твое письмо, где ты спрашиваешь, как мне удается
оказываться всегда в нужное время в нужном месте. Во-первых, не всегда, а,

во-вторых, не знаю. Светское репортерство это, наверное, особый дар и
особое удовольствие, схожее с охотничьим. Хорошо ли там, где ты оказался,
плохо ли, но в обоих случаях получаешь удовольствие, что тут же об этом
напишешь, а, стало быть, каким-то образом все это было не зря, а, в прямом
смысле, написано тебе (и тобой) на роду. Так, видно, написано нам было с
Галей оказаться на борту теплохода ―Георгий Жуков‖, на котором музыканты
Российского национального оркестра (РНО) во главе с Владимиром
Спиваковым совершают восьмидневное турне по шести крупным волжским
городам.
Первым на пути был Нижний Новгород, куда добирались поездом с Курского
вокзала. Из Москвы, как ты легко, хоть и виртуально, можешь догадаться, я
уезжал в смог, дым и гарь, - без всякого сожаления. Когда в районе ОреховаЗуева видишь в ночи, как горит лес, делается не по себе. Даже через
кондиционер фирменного поезда ―Нижегородец‖ Москва – Горький то и дело
ощущал эту гарь. Горит, оказывается, чуть ли не вся Россия. Вот и Нижний
встретил привокзальной дымкой. Потом и с кремлевского холма видны были
отчетливые следы вроде бы уже потушенных, но снова занявшихся пожаров.
Должна была быть пресс-конференция с губернатором Геннадием
Ходыревым, под чьим патронажем проходил первый концерт РНО, но того в
пожарном порядке вызвал в Москву президент. В пожарном, буквально.
Якобы для того, чтобы тот поделился успешным опытом борьбы с огнем в
своей области.
Так что пресс-конференцию проводил один Спиваков да Мацуев, который
должен был солировать на рояле в первом отделении – вторым концертом
Рахманинова, на которого большой мастер. Ну и, конечно, были директор
РНО, спонсоры, директриса местной филармонии, признанной газетой
―Культура‖ лучшим провинциальным учреждением культуры за прошлый
год. И то сказать, я посмотрел программу наступающего сезона, - Москва
отдыхает. Рудин и Ашкенази, Крайнев и Стадлер, Наталья Гутман и Игнат
Солженицын, Петровы Андрей и Николай, Виардо Владимир и Шостакович
Максим, Элисо Вирсаладзе и Дора Шварцберг – перечислять устанешь.
Филармония – в местном кремле, на берегу Волги. Тут же здание
администрации губернатора Ходырева. Надо видеть облупленные стены
концертного зала, грязь, пыль и серый паркет, не очень целые кресла и
рифленые железом ―для красоты‖ стены и потолок, начисто вырубающие
приличную акустику. И тут же новенькие административные мерседесы.
Забегая вперед, скажу, что из двух ―Бехштейнов‖ Денис Мацуев выбрал не
худший, но плохой, лет пять, по его словам, не имевший капитального
ремонта. Играл совершенно великолепно, - и Рахманинова, и невероятной
силы собственную импровизацию типа ―Россини-джаз‖. После чего выбил из
присутствовавшего на концерте Сергея Кириенко обещание купить для
нижегородской филармонии новый концертный рояль. Если учесть, что оный

стоит порядка полутора сотен тысяч долларов, то слово представителя
президента в федеральном округе дорогого стоит.
А на пресс-конференции тот же Мацуев посоветовал провинциальным
талантам изо всех сил бежать в Москву, чтобы прорваться в жизни, хоть это
огромная нагрузка и моральная, и физическая, и материальная – для
родителей талантливых детей, которые ради них должны все бросить и
помогать ребенку. Уж он-то, прогуливавшийся с мамой по палубе ―Маршала
Жукова‖ знает в свои 27 лет, что говорит, хотя и приезжает в родной Иркутск
каждый год и собирается в 2004 году организовать там большой
музыкальный фестиваль.
А Спиваков вспомнил, что именно в Горьком в 1979 году брал первые уроки
симфонического дирижирования у Израиля Борисовича Гусмана (еще
немного, и мог с опальным Сахаровым здесь встретиться). И потом, когда его
―Виртуозам‖ не давали три года хода в Москве, именно сюда их пригласили
для первых концертов. Даже решил по этому случаю играть во втором
отделении Пятую симфонию Чайковского, которую именно с Гусманом здесь
проходил в своих горьковских университетах.
А, в общем, Нижний Новгород, как ты догадываешься, город контрастов.
Здесь даже ко дню города, который будет в воскресенье, вывешивают два
флага – красный советский и российский триколор. С одной стороны видишь
транспарант о «конкурсе эротического танца», а с другой – стеллу,
посвященную Ленину и революционным нижегородцам с большими словами
М. Горького: ―Нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый
Лениным‖. Что да, то да – сил мало. Вывески ―Салон Женева‖, ―Дом
Крестьянина – буфет, столовая, гостиница‖ и ―Магазин Палермо. ЧП
Миронов и Дедюхин‖ делу развала местной архитектуры XVIII-XIX веков не
мешают. Тот же нижегородский кремль, судя по запаху, превращен
страждущими в общественный сортир. А магазин «Палермо» - типичная
―крыша‖: пять продавцов с охраной, ни одного покупателя, и на стеллажах
секонд хенд по несусветной цене.
То, что мы страна контрастов, из-за чего глаз путешествующего по России
ощущает себя ―подстриженным‖ и радующимся буквально всему, сказалось
и на вечернем концерте РНО. Самый звездный абонемент в филармонию на
четыре концерта стоит не больше сотни рублей. Текущие билеты от 50 до 30
рублей. Тем не менее, на Спивакова с Мацуевым засадили по пятьсот рублей
за билет. Входной - за сотню. Друзья директрисы говорили, что все было
раскуплено за две недели до концерта. Враги, - что раздавали
пригласительные, чтобы в зале был аншлаг. Истина же не просто посередине,
а наверху и сбоку. Был не просто аншлаг, а лом. На семерых журналистов из
Москвы выделили двадцать билетов, но взявший их администратор оркестра,

видимо, тут же загнал ―налево‖, из-за чего нашего брата с трудом воткнули в
последнюю минуту на что-то приставное и боковое.
Спиваков бисировал без конца. Концерт музыкантов такого класса в
провинции нечто уму непостижимое. Трогательное, печальное и
духоподъемное одновременно. Вот уж где не надо бояться, что в зале
зазвонит мобильный телефон. У интеллигентного человека такового нет по
определению. Высокие же чиновники и воротилы отключили их, поскольку в
зале находилось прямое начальство в лице Сергея Кириенко, Ильи
Клебанова, приехавшего на открывающийся в Нижнем Новгороде научнопромышленный форум ―Россия единая‖, и прикнувшего к ним депутата
Госдумы Вадима Булавинова, борющегося с зеком-предпринимателем
Андреем Климентьевым за пост нижегородского мэра. Так втроем после
очередного вальса из балета Хачатуряна ―Маскарад‖ и вручили Спивакову
огромные букеты роз разного цвета, - согласно политическому моменту и
темпераменту. А уж после концерта на корабле поднимали тосты за
музыкантов и спонсировавшую концерт в Нижнем финансовую группу
―НИКойл‖.
Ведь чем хорошо плыть на корабле. Всѐ и все рядом. Кто на корме
музицирует, кто под стеной Макарьевского женского монастыря в ножной
мяч играет, кто в стенах того же монастыря, к которому пристали на
следующее утро по дороге в Казань, грехи замаливает. Мацуев погулял в
светло-бежевом костюме по палубе да и остался в Нижнем, чтобы лететь
назавтра на концерт в Штаты, а тут, глядишь, появится и пианист Александр
Гиндин, чтобы сменить его в качестве солиста. Спиваков каждое утро в
одиночестве на скрипке играет, потом пару часов с оркестром репетирует,
пока нужного звука не добьется, вечером концерт. И так, считай, все у него
по 2004 год включительно расписано. 10-го сентября вечером последний
концерт Волжского турне в Волгограде, отъезд на поезде в Москву. 12-го
сентября у него день рождения. 13-го – он с оркестром уже в Киеве, где по
приглашению Кучмы в оперном театре концерт, посвященный годовщине
терактов в Нью-Йорке, - ―Реквием‖ Моцарта с четырьмя солистами из США,
Франции, Англии, Канады и украинским хором впридачу, и ―Щелкунчик‖ во
втором отделении – для оптимизма: мол, как пить дать, победим ваше
крысиное войско. А там уже 17-18-го открытие сезона РНО в Москве с
солирующим Николаем Луганским, тут же в Париж, а оттуда в Геную на два
концерта соло, оттуда в Германию на концерт, посвященный выходу своей
пластинки, признанной там ―пластинкой года‖, снова сольный концерт в
Берлине, тут же в Париже запись всего скрипичного Брамса и снова с РНО
два концерта – в Милане и в России. И так без конца. План концертов,
репетиций, записей расписан, повторяю, до 2004 года. Поневоле он будет
долго вспоминать минувший август, когда отказался от всех концертов, и две
недели провел с семьей, с дочками. А знал ли он, что так бывает, когда
пускался на дебют? Галя все хочет договориться со Владимиром

Теодоровичем, пока плывем, на интервью для ―Огонька‖. Если договорится,
то обязательно спрошу специально для тебя про дебют.
А так все хорошо. Волга – красоты необыкновенной. Солнце светит, но не
жарко. Корабль замечательный, каюта отдельная, включил ноутбук в розетку
для бритья, приоткрыл окно, смотришь, как берега мимо проплывают. Чем не
счастье? Так хоть вокруг света, а не только до Саратова доплыть можно,
постукивая себе (тебе) по клавиатуре и прочим Клавам. Скажу
конфиденциально, что лес на берегу кое-где желтеет, хотя пока еще в меру.
Что будет через неделю, ума не приложу. По ночам вижу во сне ―ужасы
телесных наказаний‖ в музее Добролюбова, изученные в Нижнем Новгороде
недалеко от бывшей улицы Свердлова, ныне Большая Покровская. Завтра в
Казани постараюсь найти интернет и отправить тебе письмо. Ну, а там уж
жди следующих. Волга длинная река, куда на ней язык доведет, право, не
знаю.
Семнадцатое письмо к другу.
Роскошный восток Казани. Река Волга далеко завела Российский
симфонический оркестр. Кто старше – Москва или Казань? Тот, кто
подкопается под свой Кремль. Хабибулин – домашнее имя Спивакова.
Себестоимость билета на концерт РНО – 400 долларов. Цивилизация
прошла мимо Васюков, но васюкинцы не прошли мимо Спивакова.
Видишь, как быстро тебе пишу. Одно письмо за другим без остановки.
Только проплыли Нижний Новгород, где в зале местной филармонии после
концерта Спиваков с Кириенко отряхивали от пыли роскошный костюм Ильи
Клебанова, а на вице-губернатора Сентюрина так и вовсе свалился изрядный
кусок штукатурки, а тут уже Казань на очереди. С роскошным и повосточному изысканным концертным залом имени С. Сайдашева. Весь в
мраморе и дереве, с удобными креслами, разве что за колонной посадят, но
это уже не от хозяев зависит. У трапа корабля Спивакову красавицы в
национальных костюмах подносят сладкий чак-чак – татарская сладость на
манер русского каравая, телевидение снимает, зал во время репетиции полон
местных музыкантов и меломанов. Вечерние туалеты на концерт надеваешь
не только без опаски, но и с удовольствием соответствия себя интерьеру. И
вообще Казань производит впечатление богатого, столичного,
развивающегося и строящегося города. На дворе, что ни день, праздник.
Когда мы приехали отмечали 200-летие российского МВД. Вот видишь, ты
без понятия о таком празднике, а тут очень даже расчухали. По этому поводу
студентам и пенсионерам выдали талоны на продовольствие. Потому что,
хоть старые дома сносятся, а новые билдинги под международные офисы
растут, как грибы, народ, как и положено на Руси, хоть и казанской, не
сильно жирует. Зато умирен по-отечески тоталитарной заботой.

В местном Кремле рядом с резиденцией президента Шаймиева и
Благовещенским собором, поставленным при Иване Грозном, возводится
огромная, радующая глаз мечеть Кул Шариф небесного цвета. Правда,
вышел конфуз. По бывшей атеистической неопытности расположили
полумесяц не как положено. Не рогами в сторону Мекки, а куда-то наоборот.
Ну ничего. Зато песчаный пляж на другом берегу реки Казанки, впадающей в
Волгу напротив кремлевских стен, производит цивилизованное и
одновременно демократическое впечатление, - сочетание для России
нечастое. Так что поневоле решишь, что цивилизация располагается от
Москвы именно в восточном направлении. Оно и понятно. Казань входит в
десятку крупнейших российских городов с населением за миллион человек.
Добывает 25-26 миллионов тонн нефти в год, всячески ее перерабатывая то в
ацетон, то в моющие средства. Тут же небезызвестные КАМазы с ―Окой‖, тут
же авиационная промышленность. Тут же - 850 километров от Москвы и
независимость, взятая в начале 90-х, но через пять лет не подтвержденная.
Но и это можно на пользу повернуть. Скажем, построить на деньги из
федерального бюджета тот самый концертный зал им. Сайдашева, где
проходил концерт Российского национального оркестра, с которым мы попрежнему плывем по Волге-матушке, заезжая то в один город, то в другой.
Извини, что говорю взахлеб, одно наезжает на другое, столько впечатлений.
Например, роскошный орган для концертного зала подарил сам Б. Ельцин в
качестве откупного за отнятую независимость. Удачно получилось. А вот у
Ивана Грозного вышло не так, за то и не любят его здесь, слухи распускают.
Дескать, полюбил он красавицу Сююмбеке, которая была последовательно
замужем за тремя казанскими ханами, и захотел ее взять в жены. А она
ставит условие: возведи за семь дней высокую и крепкую башню. Тут и,
Фрейда не читав, задумаешься о символике. Поднатужился царь Иван и
возвел за семь дней свадебную башню, - крепкую, длинную, толстую. Залезла
на нее Сююмбеке да и прыгнула вниз на камни. А башня от скороспелости и
расстройства, покосилась на манер пизанской, что видно невооруженным
глазом. Залили для крепости бетоном, но это, как говорят противники
рекламируемых средств для восстановления мужской силы, уже не то, что
естественным образом.
Какой-то получается Фрейд с политическим и антимосковским уклоном. На
самом деле эту Сююмбеке загнали в Москву вместе с сыном за сотый
километр, где она и скончалась в качестве почетной гостьи без права
переписки. Зато теперь юбилей МВД в Казани празднуют. И после тридцати
четырех раскопов в местном Кремле обнаружили, что Казани - тысяча лет,
которые будут праздновать всем миром в 2005 году. То есть Казань старше
Москвы выходит. Приходится нашей столичной Византии поднатужиться,
чтобы дать достойный ответ сарацинам. Когда я уезжал из Москвы, прочитал
в новостях, что главный московский археолог Александр Векслер уверил
заинтересованных лиц, что и Москва шита не сплошь лыком, а очень даже

свой тысячелетний возраст может доказать. Только для этого надо
покопаться под Кремлем, а никто не дает. Дадут? Не дадут? А то всего лишь
855-ю годовщину на днях отпраздновали. Нехорошо это. Пока же в Казани,
как и во всякий теперь октябрь, будут отправлять поминальные обряды по
павшим во время обороны Казани татарам. А вот памятник павшим во время
штурма Казани русским, возведенный в 1823 году, оказался на
полузатопленном островке, когда уровень перегороженной плотинами Волги
поднялся на 11 метров. Тут же огромные плакаты на площади Свободы,
посвященные ближайшей переписи: ―Ваши дети надеются на вас!‖ Умным
достаточно. Если люди ―выпишутся‖ из татар в башкиры и иные народности,
то нация перестанет быть второй в России по численности, а там уж в
Москве опять сделают выводы.
В общем, доплыв как раз до середины Волжского пути, до границы востока и
запада, степи и лесостепи, православия и ислама, мы почувствовали себя
носителями общечеловеческих ценностей и дружбы народов. Владимир
Спиваков на пресс-конференции так и сказал. В детстве, мол, родившись в
Уфе, был известен в семье под домашним именем ―Хабибулин‖, поскольку
очень на татарина был похож. И концерт в Казани носил интернациональный
характер. Солист Александр Гиндин, сменивший Дениса Мацуева, так и не
выбравшегося из Нижнего, играл на рояле первый концерт Шопена для
фортепьяно с оркестром. Начал просто великолепно. Слезы от великого
романтика просто текли из глаз. Видно, Гиндин и сам так расчувствовался,
что немного упал духом, и две последние части концерта доиграл без блеска.
Зато во втором отделении Спиваков, дирижируя Российским национальным
оркестром, показал кто есть ху в нашей многонациональной и
общечеловеческой резервации культуры. После программной Пятой
симфонии Чайковского он забабахал таким тишайшим пьяниссимо
―Грустный вальс‖ Яна Сибелиуса, что все только уши навострили, начисто
разучившись хлопать между частями. А Спиваков им: венгерского танца
чардаш Петра Ильича нашего Чайковского, не хотите ли? А лезгинку Арама,
сами понимаете, Ильича нашего Хачатуряна? Ну тут все на уши буквально
встали, и так, стоя, и проводили Владимира Теодоровича со товарищи.
Между прочим, на пресс-конференции кто-то спросил, а не думает ли
господин маэстро Спиваков, что на его концерты может ходить только
обеспеченная публика, а самые ценители живут несолоно хлебавши. Бедный
Владимир Теодорович начал объяснять, что специально для таких утренние
репетиции с оркестром устраивает в виде концертов. В Москве даже Джесси
Норман уговорил так ―порепетировать‖ на народе. И залы всегда битком. И
на концертах ―Виртуозов Москвы‖ и своих собственных концертах всегда
усаживает на сцене дополнительно полторы сотни безбилетников, чтобы
слушали, а с РНО такое невозможно, потому что столько их, музыкантов, что
сами всю сцену занимают. А взявший слово директор РНО Сергей Марков
был прозаичнее и трезвее. Чтобы расходы от концертов были покрыты

расходами, сказал он, каждый билет в среднем должен стоить не пятьсот
рублей, а 300-400 долларов. Нынешние цены покрывают 5-7% расходов.
Потому что в оркестре сто музыкантов, каждый из которых учился 15 лет, в
результате чего на сцене сидят 1500 человеко-лет высокого полета, которым
надо соответственно платить. С собой оркестр возит пять тонн инструментов
стоимостью более двух миллионов долларов. День плавания на теплоходе
―Георгий Жуков‖ обходится в восемь с половиной тысяч долларов. В итоге,
спонсоры помогают не оркестру, а людям - услышать этот оркестр. Помощь
правительства Татарстана позволили уполовинить 300-400 долларов за один
билет. Деньги банка ―Зенит‖, спонсировавшего концерт в Казани, еще раз
уполовинить. Туристическая фирма ―Астревел‖ обеспечила доставку
оркестра к трапу Речного вокзала Казани, где толпа народа трогательно
кричала поздно вечером, уже провожая музыкантов: ―Браво! Спасибо!
Алеша, Коля, Вова – молодцы!‖ Так вот, подытожил директор РНО свое
сообщение, не надо бояться журналистам называть имена тех, благодаря
кому публика сегодня имеет уникальную возможность наслаждаться
искусством такого класса. Вот я не стесняюсь, назвал.
А, между тем, по дороге из Нижнего в Казань мы остановились на пару часов
в Козьмодемьянске. Я ведь, отправляясь сюда, скоренько перечитал
―Двенадцать стульев‖. Остап Бендер тоже с Кисой Воробьяниновым плыли,
как мы с Галей, в обществе музыкантов и должны были агитировать за
искусство. Козьмодемьянск это и есть знаменитые Васюки, населенные
тихим народом мари, которым великий комбинатор парил мозги о
наступающей новой жизни. Жизнь прошла мимо Васюков-Козьмодемьянска.
В ХХ веке, кажется, ни одного дома не было построено. Я нашел домик, в
котором, как гласит табличка, в 1918 году помещалось местное отделение
ЧК. Галя зашла в Музей юмора, испещренный цитатами из Ильфа и Петрова,
и поразилась коллекции посуды общепита 30-х годов. Сплошь гарднеровский
фарфор! Видно, так было много его у местных купцов, что долго били,
реквизированный. И начальству хватило, и для столовок осталось. Меня
Козьмодемьянск поразил малолюдством. Только дети пробегали по улицам, и
даже кошки с собаками были какими-то минимальными по величине и
прочим признакам жизни. Вся жизнь сосредоточилась рядом с пристанью.
Художники показывали картины, местный умелец грозился за семь минут
нарисовать ваш портрет всего за тридцатник. А Владимир Спиваков был
польщен, когда его, возвращающегося на корабль из местного
художественного музея, жители задарили яблоками, сливами, всякими
поделками, прося его принять подарки, потому что это им на память
останется то, что они его видели. Вот так, дружище. И корабль плывет.
Восемнадцатое письмо к другу.
Итоги Волжского турне Российского национального оркестра. Ночные
разговоры со Спиваковым. Блеск интернета в Тольятти и нищета в

Саратове. В одну Волгу не войти дважды, потому что она и так уже у
тебя по горло.
Здравствуй, не совсем получилось писать каждый день с Волги, по которой я
плыл вместе со Спиваковым и Российским национальным оркестром,
останавливаясь в разных городах, где они давали замечательные концерты.
Но все-таки хочу перебрать быстренько то, что осталось в голове.Как не
вспомнить Раифский мужской монастырь под Казанью, где в советские годы
было что-то вроде исправительного заведения для малолетних преступников,
а сейчас малолетки съехали, уступив место монахам, но те их по-прежнему
опекают, вместе платят за свет и воду, а теперь еще и детский приют на
территории монастыря организовали, поскольку бездомные дети сами собой
прибиваются. Детей там человек двадцать от семи до семнадцати лет,
помогают монахам территорию убирать. Вот картина, едут два мальчика на
велосипедах, один другому говорит: ―А ты благословение на то, чтобы взять
велосипед получил?‖ Места красивейшие, Волжско-Камский заповедник.
Впритык с монастырской стеной озеро и фонтанчик бьет для душевного
благолепия.
Это Казань. А в Самаре зашел перед концертом в недавно открытую
католическую церковь сердца Иисусова, которая была построена еще в 1906
году. Собор, скамейки, на которых вразброс сидят человек десять, и музыка.
На небольшом электрооргане играет девушка, рядом с ней еще одна, прижав
к животу молчащего младенца с соской, и поет. И два молодых мужчины
стоят рядом, поддерживая голосами хорал. Какая-то библейская картина. И
понимаешь, насколько католичество в рост человеку, его вере. И насколько
православие, из которого человеческую нутрь стараются выморить, как
клопа, открыв для Бога, - дополняет католицизм.
Вечером шел по палубе, увидел Спивакова, сидящего без сил после концерта,
рассказал ему, что видел, а он говорит, что у него три дочери. Живут в
Париже. Старшие учатся в католической школе, приняли католичество,
младшая – православная. Все три крещены в армяно-григорианской церкви,
поскольку Сати, их мама, армянка. Владимир Теодорович и спрашивает у
папы Римского: как быть в такой ситуации? Тот говорит: ―Не волнуйтесь, мы
все – один дом‖. А я вышел из храма, а из двора рядом поднимается густой
дым. И пламя открытое. Самара деревянный город. Во дворе двухэтажный
дом горит, пламя ревет, участковый милиционер из соседних деревянных
домов жильцов выводит. Тут же гаражи стоят, того и гляди, начнут
взрываться, субботний вечер, многие на дачи уехали. Мальчишки бегут, ктото плачет, пожарные машины промчались по улице, чтобы с другой стороны
подъехать, все стоят и в ужасе смотрят.
А в двух шагах – самарская филармония. Внутри вся как ракушка, построена
армянскими строителями в 1988 году, расцвечена стеклянными люстрами и

цветами. И филармоническая публика особая, между частями симфоний и
концертов не хлопают, как в каком-нибудь Тольятти. Говорят, что они
хотели получить супер-солиста на эти концерты. Поэтому пришлось
солировать на Страдивари самому Спивакову. Сначала сыграть Второй
концерт Моцарта для скрипки с оркестром, а потом тут же взять в руки
дирижерскую палочку, подаренную Бернстайном, и дирижировать
симфоническим Чайковским. По словам музыкантов, это как сыграть три
программы подряд. Плюс пять номеров ―на бис‖, - от Вальса из ―Маскарада‖
Хачатуряна до Адажио Шнитке.
Впрочем, музыканты из РНО не жалуются. Во-первых, плывут все-таки по
Волге, вроде как отдыхают, вяленую рыбку с пивком вкушают, хоть,
конечно, и музицируют по десять часов в сутки. А, во-вторых, главный
дирижер с ними. Кроме концертов, репетиции каждый день, - готовят
программу к открытию сезона в Москве. Один Вальс Равеля чего стоит.
Композитор принес его Дягилеву на предмет балетной постановки. Тот
говорит: ―Равель, музыка хорошая. Но не балет. Так, иллюстрация‖. Равель
поблагодарил, собрал ноты и ушел. Как выяснилось, у него уже начинался
рак мозга. И Вальс Равеля это вам не Болеро. Тут он уже все сказал, что
думал обо всем этом мире. Нежнейший вальс, который перебивается
мрачнейшими ударными, - как внутри черепа бьет эта боль, вальс смерти.
―Загадочнейшее произведение‖, - говорит Спиваков.
Я слушал уже в Саратове. Почему-то семерым московским журналистам
места в течение всего турне предусмотрены не были. Даже когда билеты
выделялись местными филармониями, они растворялись в карманах
администрации РНО. То на откидные посадят, то на приставные. Сидишь
где-нибудь под козырьком, двойной звук слышишь. Но все искупилось в
Саратовском театре оперы и балеты, где сто человек публики, а среди них и
меня, ничтожнейшего, усадили на самой сцене, за симфоническим
оркестром. Так что, во-первых, дирижера видишь в лицо. Во-вторых,
находишься внутри симфонического пространства. В-третьих, слышишь
музыку как бы в зеркальном отражении, - сначала ударные, потом струнные.
Впечатление необыкновенное. Ничего не страшно, кругом одна музыка. Я
ведь, признаюсь тебе, уже лет двадцать в консерватории не был. Как и в
кино, и в театре. И как телевизор не смотрю, кроме новостей и футбола.
Жизнь коротка, весь в словесность ушел. А тут не музыка, тут факт жизни,
экзистенциальное переживание. Люди словно для тебя одного играют. Ты
взят в комплот, как сказал бы Пастернак, в заговор самой музыки.
И по вечерам Спиваков рассказывает нам с Галей, как не может после таких
концертов уснуть всю ночь. Как лежит тихо-тихо, и вдруг Сати говорит ему:
―Перестань, я слышу, как ты думаешь‖. Как где-нибудь в Нью-Йорке, слыша
под утро сирены полицейских машин, спросонья отсчитывает такт и
определяет тональность. Как в том же Вальсе Равеля вычитал в партитуре

тему заупокойной католической мессы Dies irae и поспорил с Денисом
Мацуевым, что она там есть, потому что, играя Вальс на рояле, тот даже не
подозревал об этом. И то, что, готовясь играть или дирижировать любое
сочинение, Спиваков настолько проникается им, что в каком-то смысле
кажется самому себе его творцом. Что, впрочем, наверное, так и есть. В
общем, я так обнаглел, что в прошлом письме даже написал, что Гиндин
сыграл Первый концерт Шопена для фортепьяно с оркестром не так, чтобы
очень. Хотя не успел написать, что в Тольятти повторил его очень даже
очень. Короче, моя мама удивилась и расстроилась: ―А если мама Саши
Гиндина это прочитает и расстроится? Тоже мне, великий знаток музыки
выискался, чтобы оценивать лауреата и пианистическую звезду!‖ Грешен,
увлекся, длинный язык распустил, почувствовал себя в своем праве. Зато
очень хорошо понял изнутри хамский снобизм нынешней музыкальной
критики. Они ведь сворой набрасываются, когда им важнее, чтобы ―свои‖
изнутри одобряли, чем соответствие правде. А снаружи ―дяди‖
проплачивают. Тут ведь крупная игра. Ходят упорные слухи, что
―антиспиваковские‖ статьи Поспелова и жены его Черемных заказывала…
дирекция РНО. Там характерные ребята управляют. С МГИМОшным
образованием, пятью языками, дипломатическим прошлым и большими
международными связями. Такие вцепятся, живым не отпустят, не та школа.
Я уж и на себе почувствовал. Отписал за Волжское турне РНО – десять
статей и интервью! Больше, чем все, кто там был, вместе взятые. И что?
Меня уже достали, что где-то каких-то спонсоров не указал. Или указал, но
не для того издания, где должен был. Хотя и они, не все обязательства
выполнили. Я от ―Времени МН‖ ехал с губернаторами общаться, хотя бы по
пресс-конференциям, как обещали. Ни одного не видел. В общем, любви не
получилось, бесплатный сыр бывает в мышеловке, и хороших людей найти
нелегко. Особенно там, где лежат деньги. Спивакова жалко. Он человек,
действительно, необыкновенный, интеллигентнейший, и с дирекцией РНО не
совпадает не только на физиологическом, но уже на антропологическом
уровне.
Так что, где ждешь хорошего, его, как правило, не оказывается. Жизнь
сволочная, состоит из контрастов. Я искал в городах Интернет, чтобы
отправить тебе письмо и статьи по редакциям. В Тольятти нашел интернетцентр в обычной библиотеке, куда меня тут же записали за два рубля. Десять
компьютеров, мгновенное соединение, божеские деньги, полно народу за
ними сидят. Библиотекарша с высшим образованием получает тысячу рублей
в месяц. Косметический набор в торговом комплексе ―Русь‖ через дорогу
дороже. Тысяча рублей – пятьдесят минут на картинге погонять рядом с той
же библиотекой, чем и не преминули воспользоваться перед концертом
молодые музыканты из РНО. А в Саратове наоборот. Выход в Интернет, куда
ни совался, засекречен и начальством не разрешен. Зашли с Галей в
областную библиотеку для детей и юношества. Сорос выделил им семь
компьютеров. Создали для них спецотдел. Детей к компьютерам не

допускают. Говорят, Сорос не оплачивает нам выход в Интернет, а мы за
каждую минуту должны отчет в финансовое управление отсылать. И вообще
про электронную почту от меня впервые слышат. Гад этот Сорос, только
головную боль людям придумал. Они ограничились переводом каталога в
электронную форму. А то, что книги в Интернете можно читать, - это для
детей вредно, от экрана излучения идут. Они не собираются с Интернет-кафе
конкурировать. Видел бы, сколько в Саратове юношеской наркомании. Так и
хочется этих ―культуртрегеров‖ куда-нибудь на цугундер. И в Интернет-кафе
―Бешеная мышь‖ через дорогу ничего не мешает сдирать с посетителей по 90
рублей за час, - втрое выше нормальной цены. Саратов произвел тягостное
впечатление грязью, мусором – на центральных даже площадях, рядом с
местной Думой и памятником Столыпину. Особняки загорожены шатрами
общепита, окрас особняков XIX века дикий, как у IKEA, в подъездах
красивейшие лестницы и решетки под слоем пыли. Экскурсовод, показывая
на набережной памятник Гагарину, поинтересовалась, знаем ли мы, кто это
такой. Неудивительно, что журнал ―Волга‖, который был тут вровень
столичным, уже закрыли. Странная жизнь. Думаю, не только в Саратове. Как
говорил тот же Владимир Спиваков, окажешься где-нибудь в мидл Америке,
глаза бы не смотрели. Закроешь их, представляешь, как идешь по коридору
своего дома на улице Верди в Париже, - тут тебе картина Анненкова, тут
Серебряковой, тут Коровина, - сразу жить хочется. ―Знаете, Игорь, что имел
в виду Гераклит, говоря, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку? Что
мы уже в ней находимся‖.
Вот так, мой милый. Стоящий по горло в этой реке
Игорь Шевелѐв
Девятнадцатое письмо к виртуальному другу.
Издатель Игорь Захаров требует сатисфакции. А у дирекции Российского
национального оркестра возникли проблемы, им теперь не до меня.
Художник Евгений Додонов научил не бояться превратностей судьбы.
Друг мой, до встречи у “Мадам Галифе”.
Здравствуй, мой милый. Наша переписка вступает в новую фазу появления
третьих лиц. Представь, получаю письмо от Игоря Захарова, об издательских
чудесах которого написал тебе в 15-м письме. Напомню, я сообщал об
издании им книги о прекрасной Эмбер, сочиненной в начале 90-х годов
вместе с ее автором, ―Кэтлин Уиндзор‖, госпожой Фаиной Гримберг. Захаров
сократил оригинал на две трети, кое-что переписал в своем духе и назвал это
―новым переводом‖. Надо понимать, переводом с русского на русский,
поскольку никакого английского оригинала не существует в помине. Как и
никакого «продолжения» Кэтлин Уиндзор. И вот получаю письмо.

“Дорогой Игорь! Ну зачем ты опять пишешь обидные глупости?! (Мне
показали письмо твое виртуальному другу про Уинзор-Гримберг). Ведь ты
знаешь, что Фаина писала продолжение романа, а я издавал начало,
покупая права на перевод у почтенных Кудрявцевой и Ананичевой.
Пожалуйста, найди время и силы в той же колонке объяснить
реальность и извиниться перед задетыми. С приветом, И. Захаров”.
Приходится, как видишь находить время и силы объяснять реальность.
―Задетой‖ я по-прежнему считаю Фаину Гримберг, сочинившую то, что
Захаров считает английским оригиналом (или делает вид, что считает) и что
вышло в 1993 году в московском издательстве ―Кругозор‖. Забавно, что
удалось найти почтенную Кудрявцеву и дозвониться до нее. Со всеми
претензиями по поводу книги она тут же предложила обращаться к издателю.
Что касается искомого оригинала, с которого якобы сделан ее ―перевод‖, то у
нее ―его не оказалось под рукой‖. Зачем Захарову было спускать с лестницы
почтенную Фаину Гримберг, которая пыталась донести до его ушей этот
факт? Договорись с ней, не раздувай скандала, который ничего, кроме
печали, не принесет. Будучи знаком с Игорем Захаровым достаточно давно,
могу сказать, что всегда поражался ему, его издательской активности, и
большое интервью у него брал, и отрецензировал кучу достойных книг,
которые он выпустил. И в то же время поражался необъяснимым поступкам,
о которых тоже не считал возможным умалчивать. Видимо, этому
посвящены его слова о том, что я опять пишу обидные глупости.
В газете ―Время МН‖ от 26.12.2000 года я напечатал статью ―Довлатов о
Захарове‖ по поводу изданной И. Захаровым ―Эпистолярного романа‖
переписки Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым. Там же предположил,
исходя из контекста писем, что бы сказал писатель Сергей Донатович о
неизвестном ему издателе Игоре Валентиновиче. Ира, жена Захарова,
обиделась на меня за статью до такой степени, что прислала тогдашнему
главному редактору письмо, в котором уверяла, что я таким образом мщу ее
мужу за то, что тот не издал мою книгу. ―Ира, - отвечал я ей мысленно тогда
и отвечаю теперь, - я бы имел во врагах все человечество, и уж точно всех
издателей, поскольку никто из них, а не один Захаров, не издает мои книги‖.
Дело обстоит не так просто. Иначе оно бы не стало уголовным, а издатель
Захаров не уехал бы в Германию. Насколько я знаю, сейчас в Москве
проходят судебные слушания по иску Лены, вдовы Довлатова, к издателю
Захарову о незаконном издании этой книги, на которую он не имел прав.
Насколько помню, нанесенный вред оценен в 825 тысяч рублей. Может, не
стоит ждать подобного иска со стороны Фаины Гримберг, а удовлетворить ее
авторские претензии, не доводя дела до публичного позора? В любом случае,
буду ждать от И. Захарова новых сообщений, о которых не премину тебе
доложить.

Как ждал свежих сообщений от пресс-службы и дирекции Российского
национального оркестра, которых не на шутку разозлили мои статьи с борта
теплохода ―Георгий Жуков‖. Конечно, было большой ошибкой с их стороны
пускать журналистов в огород, который только по их мнению цвел и пах
добротными запахами. Журналист – не более, чем зеркало, а зеркало, если на
него со злобой пенять, будет и плевки миру демонстрировать. Еще 17-го
сентября утром до меня доносились крики гнева, в недрах пресс-службы
готовились письма протеста и списки претензий. Увы, к вечеру все было
кончено. Все задуманные рекламные и антирекламные акции рухнули, как
карточный домик. Главный дирижер и художественный руководитель РНО
Владимир Спиваков публично объявил о расторжении контракта с дирекцией
оркестра, ―не желая тратить свое время на мелкое и пустое‖.
Уф, вздохнул я с облегчением. Значит, зрение меня не подвело, и
кривоглазием не страдаю. Ведь не надо быть Ломброзо, чтобы определить
характеристику некоторых лиц в руководстве РНО, особенно на фоне лиц
музыкантов. Потом, конечно, поразили публичные комментарии директора
РНО. О том, например, что еще 5 сентября он объявил Спивакову, что
контракт с ним через год не будет продолжен, вот маэстро и сорвался. Но как
раз 5-го числа оркестр был в Казани, тот же директор сидел вместе с
дирижером на пресс-конференции и говорил прямо противоположное. Как
говорил герой ―Двенадцати стульев‖: ―У меня все ходы записаны‖. Ладно,
может, для публики говорил одно, а на ухо нашептывал, как опереточный
злодей, что-то иное. Но вряд ли. И наконец совершенно замечательный текст
был через три дня распространен пресс-службой РНО. Что директор РНО
предложил музыкантам самим решать, хотят ли они возвращения Спивакова
(если не ошибаюсь, сам Спиваков желания возвращаться не высказывал,
поэтому предложение дирекции повисает в воздухе, являясь симптомом
потери контроля над ситуацией). Поэтому на ближайшей репетиции РНО 29
сентября в 13 часов на улице Гарибальди, 19, от оркестра требуется принять
безотлагательное решение на сей счет. А сам директор ―уедет на это время из
страны, чтобы никак не воздействовать на волеизъявление оркестра‖.
Хороша будет репетиция. Интересно, что пресловутый директор является,
если не ошибаюсь, одним из трех человек, владеющим оркестром. Насколько
я понял, РНО это частное предприятие, ежегодно выплачивающее
государству мзду за право пользоваться словом ―российский‖ в названии. И
вот хозяин предприятия предлагает нанятым работникам высказаться вроде
того, хотят ли они впредь на этом предприятии работать. Подобное я читал в
―Золотом ключике‖ А. Н. Толстого: коллектив кукольного театра выступил в
защиту дирижера Буратино против директора Карабаса-Барабаса. Смешно.
Но это так, к слову. За две недели до поездки с РНО я не знал о его
существовании. Через две недели надеюсь навсегда о нем забыть. Жаль
музыкантов, о которых храню самые добрые воспоминания, но есть места,
которые надо обходить стороной. Как говорил апостол Павел: ―нам все
возможно, но не все полезно‖.

И все-таки я рад, что увидел и сказал. Это как на выставке художника
Евгения Додонова, которая проходит в Инженерном корпусе Третьяковки в
Лаврушинском переулке. Евгений Андреевич Додонов (1905-1974) – учитель
Владимира Брайнина, Максима Кантора, Ирины Наховой, Кати Уваровой и
других нынешних художником. Всю свою молодость я слышал о нем от
Володи Брайнина. До войны Додонов был художником кино и театра, в июле
41-го его ―замели‖ в лагерь, как чуждого элемента, где вскоре он уже был
―доходягой‖ и почти трупом. Его спас лагерный врач по фамилии Шиндлер.
На ум приходит, что все ―списки Шиндлеров‖ составляет Бог. Хотя, не будем
забывать и слов Фрэнсиса Бэкона, что, видя свечки, поставленные Богу
спасшимися от кораблекрушения, легко представить, что еще больше свечек
могли бы поставить те, кто утонул. Евгений Додонов отбыл срок в 51-м, жил
в Алексине за сто километров от Москвы. В конце 50-х перебрался наконец в
столицу, где родился, жил тише воды, ниже травы, рисовал в комнате, где
жил с семьей, доставая ящик с картоном из-под кровати и потом вкладывая
его обратно. С 1969 по 1974 год он взрывается творческой энергией. Темный
сюрреализм его картин соединяется с филоновской дробностью и переходит
в красочный экспрессионизм на грани высшей мыслительной абстракции. Не
зря автор предисловия к каталогу, вышедшему к выставке, Александр
Якимович назвал Евгения Андреевича Додонова ―художником-мыслителем‖.
Впрочем, сам Додонов ни на чем никогда не настаивал, иначе, наверное, и не
произвел бы такого сильного впечатления на молодых художников иных
времен, став мостом между разведенными поколениями России. Я помню это
начало 70-х, годы депрессии и сумасшедших домов. Картины Додонова
передают предощущение их. Я знаю художников, которые, совершенно о нем
не слыша, развивали то, что он делал. Сын Додонова рассказывает, что
Евгений Андреевич работал непрерывно, не задумываясь, словно внутри у
него был готовый план творчества, рассчитанный на годы вперед. Смерть
наступила совершенно неожиданно. Но урок человека, претворившего страх
молчания в творчество, осмелившегося, несмотря на жуткий опыт репрессий,
выразить свою искривленную ужасом, но живую душу, - урок был услышан
и передан дальше. Характерны названия додоновских картин – ―Ворота в
лагерь‖, ―Бал в сумасшедшем доме‖, ―Все страхи‖, ―Меня хоронят‖. А
―Собирательница пустых бутылок‖, написанная тридцать лет назад, вполне
могла бы стать символом нашего времени. Известно, что время, идя вперед,
возвращается. То, что выразил в своих картинах Евгений Додонов, открылось
нам для нового прочтения не только в творчестве его учеников, но и у него
самого. Его выставки в 90-х годах казались несвоевременными. Нынешняя,
точно названная – ―Превратности‖, оказалась ко двору.
Ладно, обнимаю тебя. Об открытии на углу проспекта Мира и Грохольского
переулка клуба ―Мадам Галифе‖ напишу в следующем письме. Это
дополнение к клубу ―Огород‖, находящемуся там же, который, в свою
очередь, является побегом от известного ―Петровича‖. Весьма перспективно

его местонахождение рядом с заложенным Петром I Ботаническим садом, так
называемым Петровским огородом. Думаю, что мы не раз еще там погудим,
хотя бы виртуально. К чему клонят не только компьютерные программы, но
и годы.
Твой склоненный к суровой прозе Игорь Шевелѐв.
Двадцатое письмо к виртуальному другу.
Литературные стыдобища: от “Дебюта” до “Букера” - чисто
конкретные “Российские сюжеты”. Литературы категории А больше
нет. “Ритм & Блюз” дело молодое, не для таких, как я, старых Пер
Гюнтов.
Всѐ, мой милый людям заочный друг, это конец, старость, пора сливать воду.
Когда раскрываешь том Лермонтова и не можешь оторваться, это финиш. И
ничего во всей Вселенной я не хочу благословить. А, стало быть, сиди один,
лучше на даче или в деревне, а не шляйся по презентациям и вернисажам.
Сейчас ведь новая напасть пошла – литературные конкурсы. Один за одним.
Такое впечатление, что если в срочном порядке Дума не примет закон против
отмывания денег, то они заразят всю страну сочинительством.
Например, конкурс ―Жизнь состоявшихся людей‖, который придумана
нефтяная компания ЮКОС через свое детище ―Открытая Россия‖,
пристегнув к нему издательство ―Вагриус‖. Авторы трех лучших романов ―о
настоящем бизнесмене‖ получат пять, четыре и три тысячи долларов каждый
и право напечататься в ―Вагриусе‖, причем, премия в этом случае и станет
гонораром. Если же они ―Вагриусу‖ свое сочинение не отдадут, то и денег не
получат, - одну похвальную грамоту. Победителя хотели назвать в октябре,
но народ, уйдя в августе в отпуск, навалял девяносто эпопей по семьсот
страниц каждая, и бедное жюри заявило, что раньше ноября кучу не
разгребет. Сразу видно честных людей, - пока все не прочитают, лауреата не
выберут, не чета прочим. И это уже не первая их попытка привить любовь к
трудовому капиталисту. До того был конкурс на лучший сценарий. Потом на
лучший рассказ – ―Чудесные истории о деньгах‖. Причем, в последнем
случае выпустили по результатам конкурса сборник ―Талан‖ тиражом в 50
тысяч экземпляров. Такие тиражи, изданные в начале 90-х, до сих пор
распродаются на вес, но, поскольку в книжных магазинах и на лотках я эту
книгу после презентации в глаза не видел, стало быть, куда-то подевалась.
Может, авторы разобрали. По слухам, половину рассказов написали ридеры
и члены жюри. Это, кстати, хороший выход, - чем читать чужую муру, лучше
сочинить свою собственную.
Ну, да дело прошлое. А вот свежий конкурс ―Российский сюжет‖ произвел в
литературных кругах столь оглушительное впечатление, что оно не скоро
выветрится. Суди сам, дружище. Создается некое издательство ―Пальмира‖,

которое говорит: надоели мне известные авторы, хочу иных, лучших.
Пристегивает к себе, как водится, журналы ―Знамя‖ и ―Новый мир‖ и
объявляет конкурс по всей Руси великой на лучший любовный, детективный
и исторический романы. Сообщили об этом по Интернету и прочим местам
общего пользования, народ возбудился. Шутка ли, по десять тысяч долларов
каждому. О дальнейшем мнения расходятся. Люди суровые, как Андрей
Немзер, заподозрили во всем этом криминальный российский сюжет. Улики,
как ни крути, были. Количество представленных произведений колебалось от
―много, около пятисот‖ до ―очень много, больше тысячи‖. Никаких
―длинных‖ и ―коротких‖ списков претендентов оглашено не было. Вдруг, как
Deus ex machina и Борис Акунин ex Григория Чхартишвили, явились три
победителя, которые должны были не просто обогатить русскую
словесность, но стать всенародными любимцами и чемпионами по тиражам.
Имена их неизвестны, подвиг их бессмертен.
Люди сентиментальные, как Юлечка Рахаева из ―Известий‖, предположили в
этом сюжет идиллический: мол, обувные бизнесмены решили, как это
водится на Западе, улучшить свой имидж. И найти закопанные в землю
таланты. Увы. Церемония награждения в ЦДЛ вдруг явившихся и никому не
известных лауреатов поразила видавшую виды литературную публику. Жаль
было всех. Начиная с модного ныне Гоши Куценко (фильм ―Антикиллер‖,
мюзикл ―Метро‖, спектакль ―Чапаев и Пустота‖), выступившего в роли Музы
с прокладочными крылышками (за спиной) и кончая членами жюри, один из
которых, Александр Кабаков, сказал, что, даже выступая много лет назад в
КВНе, не видел такой пошлости. Выяснилось, что сценарий действа написала
жена спонсора. Может, дело в сумме гонорара? Неужто из-за этого затевали
всю комбинацию?
На сцене стояла виселица. Сюжет расписали на три часа. Говорили, что член
жюри артист Валерий Золотухин, опаздывавший на юбилей Юрия
Любимова, бился за кулисами в истерике, падал на колени, умоляя выпустить
его оттуда, объявить победителя и дать волю. Наконец Золотухина
выпустили и дали после драматических мизансцен с привлечением молодых
артистов разных театров в красноармейской форме объявить победителя,
который не нашел ничего лучшего, как, объятый чувствами, поцеловать руку
благодетелю. Сидевший рядом со мной и Галей фотограф Миша Климентьев
из ―Газеты‖ просто подпрыгнул от профессиональной гордости, сделав
соответствующий кадр. Опускаю гнетущие подробности.
Другой победитель, встав на пьедестал, вкратце рассказал о себе: ―52 года, из
них 35 лет занимаюсь журналистикой, 6 лет пишу прозу (2 года еще что-то, я
забыл), первый раз в ЦДЛ‖. Трогательно. Победительница в разделе
лирического романа крикнула в зал: ―Мама, я здесь‖. А когда целовальщик
руки Золотухина выразил в кратком слове особую благодарность
издательству ―Россолимо‖ с улицы Пальмиры, а оказалось, что надо

наоборот, - издательству ―Пальмира‖ с улицы Россолимо, - а предыдущая
лауреатка, увидев его волнение, подошла сзади и взяла за руку, то я просто
съежился. Я так и видел ее маму в крестьянском шушуне, и ее саму, такую
трогательную. Что же это все как не типичный российский сюжет! Права
Юлечка Рахаева. А я – рядовая столичная сволочь, если над всем этим
издеваюсь, а еще большая сволочь, что на все это хожу, то есть как бы
соучаствую. Поверь, мне стало так стыдно, как было, наверное, стыдно
членам жюри и прочим организаторам, хотя, видимо, не всем, потому что
мероприятие продолжалось.
С воем бежал я оттуда, но куда? Не поверишь, на другой литературный
конкурс! Финальную шестерку объявлял ―Букер‖, взятый в этом году под
покровительство все той же ―Открытой - нефтяным ЮКОСОМ - Россией‖.
Англичане пару лет, как слиняли в ужасе от этих российских сюжетов, но,
видно, остался чопорный английский дух, - потому что в Атриуме ―БалчугаКемпински‖ все было на редкость спокойно, даже Владимира Сорокина
впервые избрали в шестерку финалистов, правда, из-за политических причин
его преследования. Зато на фуршете не было ни капли спиртного, что
собравшимися журналистами и литературными критиками было встречено с
пониманием и едва ли не с восторгом.
А там уж надо было бежать на объявление ―длинного списка‖ литературной
премии ―Дебют‖, которая присуждается авторам до 25 лет включительно.
Здесь уж наблюдался полный улет всенародного творчества. Несмотря на
возрастной ценз, было представлено 32 тысячи произведений. Бедные
ридеры (по-нашему – закулисные чтецы) выбрали оттуда ровно 64-х авторов.
Могу только догадываться, как им это удалось, поскольку не силен в
математике и не могу умножить 32000 рукописей на 100 страниц минимум
каждая и разделить на число секунд, за которые нужно эти страницы
перелистнуть, не то что прочитать, и разделить на число чтецов, которых
тоже, небось, не больше двадцати. Голова кругом идет. А ведь впереди еще
―Национальный бестселлер‖ - еще одна странная премия, - кто знает ее
лауреатов и где десятки тысяч тиража их произведений? А впереди тихие
околожурнальные премии: ―Ивана Белкина‖ за лучшую повестушку, ―Юрия
Казакова‖ - за рассказец. Тут же Аполлон Григорьев маячит с премией за все,
что угодно, лишь бы на кириллице. Тут же лауреатские конверты с тысячами
и десятками тысяч долларов. Тут же фуршеты – с алкоголем и без. А
литературный процесс идет своим чередом как ―Процесс‖ Франца Кафки.
Тот же Александр Кабаков, собравшись выпускать новую вечернюю
ежедневную газету, набирает для обучения молодых сотрудников и
опрашивает их, что читают? Результат его ужаснул, - сплошь Мамлеев,
Сорокин и Баян Ширянов. Кундера, Павич и Мураками – это высший
уровень. А то мы не знаем, что все эти литературные конкурсы с конвертами
– параллельная реальность. А где-то внизу – книжные лотки с ―Е.ущими
вместе‖.

Все, мой дорогой, не обессудь, убегаю до лучших времен. Ах да, обещал тебе
в прошлом письме рассказать про клуб ―Мадам Галифе‖, который
отпочковался от ―Петровича‖. Клуб, который оформил, кормит (в прямом
смысле – как повар) и радует сын Резо Габриадзе. Так что, в скором времени,
увидим там и знаменитого его папу с не менее знаменитыми кукольными
спектаклями. ―Мадам Галифе‖ - в том же ряду в начале Грохольского
переулка рядом с проспектом Мира, что и родственный ему ―Огород‖, и
―Ботаник‖, в котором Дима Стахов недавно представлял две своих новых
книги. Одна из них, ―Арабские скакуны‖, вышла в издательстве ОЛМА-пресс
в серии современной прозы ―Литература категории А‖. Вел серию Борис
Кузьминский, выпустил чуть более дюжины книг, - каждая интересна на свой
манер, одинаковых и скучных нет. Да издательству это все по кеглю. Серию
оно закрыло, Кузьминского выгнало, но, что еще хуже, уволило и всех
редакторов до единого, которые были причастны к работе над этими
книгами. А ты говоришь: поиски новой прозы! Представлявшая Диму
Стахова Дарья Донцова (в девичестве Груня Васильева) так и сказала: мол,
не на диване надо лежать, а по пятнадцать страниц belle letter писать, что в
переводе – красного словца. Именно, что словца, а не винца, известного тебе
по моим рассказам о вернисажах.
К примеру, по тут же следующему к слову рассказу о выставке Меера
Аксельрода в галерее на Солянке. Открыли ее к столетию этого вполне
хорошего мастера ―московской школы живописи‖, приписанного с 30-х
годов по ведомству ―еврейского искусства‖. Там и эскизы декораций и
костюмов к спектаклям ГОСЕТа, и иллюстрации к книгам еврейских
писателей, и виды белорусских местечек. Кажется, только борьба с
космополитизмом освободила художника от этнических обстоятельств,
доведя их, как водится, до крайности, и он смог сосредоточиться на
живописи и рисовании как таковых. Четкие рисунки – ―Валерий Брюсов в
гробу‖ и ―Андрей Белый в гробу‖, - словно символизировали подлинное
предназначение его искусства: посмертной маски гробящего нас времени.
Прочее - суета. Не по возрасту и не по чину, если иметь в виду высший мой
чин – отсутствие всякого оного. Как-то зашли мы с Галей в ―Ритм & Блюз‖,
куда его хозяин, Андрей Макаревич, пригласил нас на 5-летие клуба.
Господи, да все, кто там был, нам в дети годились. Вот им веселиться, а нам
пора думать думку, а не шляться по злачным местам.
Хотя Галя, конечно, видит все совсем иначе. То на ―Тоску‖ намылится, то на
французскую живопись в ГМИИ, то на ирландский танец в Кремль, то еще
куда, - нет, чтобы с внучкой сидеть. Вот и опять в том же ―Ритм & Блюзе‖
проводит умственный турнир для прессы типа ―Своя игра‖. Журнал ―Огонек‖
против остального медиа-сообщества. С отборочными турами, фуршетом,
музыкой, финалом и VIP-персонами в качестве жюри. Еще чуть-чуть
осталось, и мы с ней учредим литературный конкурс на лучший кафкианский

сюжет. Интеллектуальная игра журналистов – чем не зачин для этого? Но
нет. Если быть злым, как Немзер, то лучше не быть вообще.
Засим прощаюсь, милый друг. Дальше, как сказано в известной пьесе, тишина. Принц мертв. Абзац котенку. Конец третьей серии.
Для меня пик светской жизни был в 2003 году. В газете
«Время МН» мне дали целую полосу, где было немного текста
и много сделанных мною в этих хождениях фотографий. Для
писателя фотографировать – счастье необычайное. Конечно,
цифровой аппарат был далек от нынешнего да и тогдашнего
совершенства. Зато мог делать фотографии изнутри события,
не привлекая внимания рецепиента. Фотографии выходили
острые, характерные, неожиданные. Ну да, они не льстили
человеку, зато были живые, как общение в то время. Не надо
было спрашивать у человека разрешения на публикацию его
фотографии. Он не бежал в суд, если рожа казалась кривой.
Да и улыбка всегда все скрашивала.
Это был светский конвейер. По нескольку мероприятий в день.
Тонны деликатесов, которых хватало на всех, включая халяву,
которая так и передвигалась группой от одного мероприятия
до другого. О, шашлычки из осетрины, икра с белорыбицей,
жульены, французские вина, пирожные. Казалось, есть их, не
переесть. А что за люди были, блин!
Конечно, светское общение – самое поверхностное. Особенно,
если не собираешься решать какие-то свои дела. Помню, как
на «Триумфе» какой-то крашеный дядька с начесом на плешь,
чье лицо примелькалось на таких мероприятиях, вполголоса
интересовался, нет ли у меня куска земли в Москве, а то у
него десятки миллионов долларов и свои люди в лужковском
правительстве. Поверхностность удручает. Зато и купаешься в
общем дружелюбии, будто принимаешь солнечно-звездные
ванны. А удрученность исчезает после пары бокалов вина.
(1) ОТ «ТРИУМФА» ДО УСПЕХА

Андрей Битов и Людмила Петрушевская

После новогоднего затишья жизнь, наконец, пришла в норму, то есть
помчалась вскачь. Светские мероприятия стремительно сменяли друг друга.
Безоговорочным львом недели стал Юрий Башмет, отметивший в прошлую
пятницу свое 50-летие, а потом, по инерции, переходивший в качестве звезды
от одного раута к другому. Сразу после юбилейного концерта в
консерватории избранная публика перебралась в трехэтажный особняк
бывшего дома приемов Рябушинских в Хрустальном переулке. Там веселье
шло до утра на всех трех этажах. Играл биг-бэнд Игоря Бутмана, Никита
Михалков, готовясь к предстоящей церемонии кинематографического полета
«Орла» восседал на подушках на третьем этаже. Друзья, - банкиры и небанкиры, - числом до трех сотен выказывали всяческое почтение юбиляру.
Наконец кончилось и это.
А новая неделя началась «Триумфом». Светское мероприятие
оценивается по числу узнаваемых лиц. Здесь их было такое количество, что
теле- и фотокамеры могли просто панорамировать. Желающие с трудом
уместились в Белом зале Музея изобразительных искусств им. Пушкина, где
проходило награждение лауреатов, а затем выпивали и закусывали между
скульптур и накрытых столов Итальянского дворика. Интересно, что
действующих политиков не наблюдалось, зато из великих деятелей
отечественной культуры были почти все. Из чего можно было сделать вывод,
что Борис Березовский, спонсирующий фонд «Триумф», как всегда, сделал
безошибочный ход и, скорее, жив, чем мертв. Один из членов жюри
«Триумфа» Владимир Познер даже побился с кем-то из коллег об заклад, что
прошлогодняя церемония была не последней, и выигранную бутылку
шампанского вручил представляемому им лауреату – Александру Сокурову.
Одним словом, было приятно наблюдать среди кондотьеров и давидов
Возрождения – Жванецкого, Вознесенского, Полунина, Гутман,
Меньшикова, Лолиту, Чурикову, Энтина, Неизвестного, Александра

Яковлева, Светлану Сорокину, Алексея Козлова, Элема Климова,
Абдрашитова, Генри Резника и несть им всем числа. Думаю, что шеф
протокола президента Ельцина Шевченко, бывший посол России в Ватикане
Костиков и глава русской интеллигенции Филатов были счастливы, что, не
состоя ныне на службе власти, могут спокойно разделить этот праздник.
Как у каждого человека есть своя жизнь, так и у светского обозревателя
есть свои взгляды на то, что считать светским мероприятием. Очевидно, что
таковым был прием, устроенный Русским музеем в столичном Гостином
дворе в рамках выставки, посвященной 300-летию Петербурга. Директор
музея Владимир Гусев, в частности, представлял восходящую звезду Питера,
исполнителя русских романсов Олега Погудина, который, кстати, получил
молодежную премию того же «Триумфа».
В отеле «Балчуг Кемпински» фонд «Открытая Россия», финансируемый
нефтяной компанией ЮКОС, объявлял лауреатов литературной премии
«Жизнь состоявшихся людей». Директор просветительских программ фонда
Ирина Ясина и председатель жюри Денис Драгунский награждали весьма
солидными деньгами неизвестных писателей, извлеченных из недр
необъятной России – от Норильска и Уфы до Питера и Нижнего Новгорода.
Кстати, чуть не забыл. Президент фонда «Триумф» Игорь Шабдурасулов
объявил на церемонии в ГМИИ, что Борис Абрамович предложил учредить
еще одну премию - для поощрения деятелей культуры в российских
регионах. И то верно. Не все же столичные паркеты лощить.
На следующий после «Открытой России» день в Большом зале ЦДЛ
институт «Открытое общество», более известный, как фонд Сороса,
представлял два стотомника: русской и зарубежной классической
литературы. Книжные издания нешуточные, причем, весь тираж был
направлен в библиотеки России, приобретавшие роскошное собрание по
символической цене – 850 рублей за сто томов. На сцене в этот вечер были
руководители проекта в лице Екатерины Гениевой, Григория Чхартишвили,
более известного, как Б. Акунин, издатели, а также примкнувший к ним
артист Александр Филиппенко, показавший новую программу, в которую,
кроме Зощенко, того же Акунина и Аверченко с Сашей Черным, вошел Рэй
Брэдбери и аккомпанировавшее джазовое трио, двое из которых оказались
сыновьями Игоря Бриля – Дмитрием и Александром.
(2) Все праздники сразу

Андрей Хржановский и Дмитрий Александрович Пригов

В свое время Брежневу укоротил жизнь страшный сон – как чех Дубчек
ел китайскими палочками мацу на Красной площади. Что было бы с ним
сегодня, когда, к примеру, израильский писатель Давид Маркиш отмечал
тибетский новый год черной овцы в гостинице «Арарат-Hayatt» на Неглинке,
призывая вернуть России русского художника Сергея Ивановича Калмыкова,
признанного в Алма-Ате великим казахским национальным гением?
Все смешалось. День смерти Пушкина с днем святого Валентина, Тибет
с Китаем, черная овца с игрой «Что, где, когда». В последнюю, например,
решили помериться силами журналисты в московском «Бридж-клубе», чтобы
доказать, что они умнее того, что пишут и говорят. Увы, все издания были
повергнуты командой тех же бриджистов, которые по роду своего основного
занятия больше молчат и думают.
Журналист Юрий Рост тоже пишет и говорит мало. Больше снимает. О
его фотовыставке «Пушкина нет дома» в Музее поэта на Пречистенке мы
уже сообщали. «Как же Юра будет жить дальше? – вопрошал в темноте
художник Борис Жутовский. – Устроить выставку в полном мраке – это же
предел творческой мечты!»
Желающие, среди которых был Андрей Битов, когда-то придумавший
«пушкинский джаз», могли подержать Юрию Росту свечку. Наехали
телекамеры, ждали то ли самого Александра Сергеевича, то ли Беллу
Ахмадулину. Так на цыпочках, подглядев шепотом за жизнью поэта, и
разошлись.
Но жизнь устроена так, что нарочно не придумаешь. Пушкина, который
был, не нашли. Зато Ивана Петровича Белкина, которого не было нигде,

кроме как в пушкинском воображении, нашли в большом количестве.
Издательство ЭКСМО и журнал «Знамя» организовали целую премию им.
Ив. Петр. Белкина, которую вручали его прямым потомкам за лучший
рассказ года. Писательница Марина Вишневецкая вычислила, что в этом году
Белкину исполняется 205 лет. Естественно, что она получила главный приз.
А в Театре на Таганке отмечали всего лишь 30-летие знаменитого
ансамбля народной музыки Дмитрия Покровского. Сначала ансамбля
Покровского, потом – его имени. Приехали отовсюду разные люди, от
народного хора из Сибири и Пола Уинтера из США до Игоря Бутмана и
Алексея Айги, Сергея Юрского и Алексея Козлова из пределов Бульварного
кольца. Отлично спели и сыграли, вовлекая всех окружающих в танец, как
это умел делать сам Покровский, если кто помнит.
Впрочем, чем ближе к выборам, тем праздники приобретают все более
политический вид любви к народу. Причем, к разному. Например, депутаты
из «Народной партии» Геннадия Райкова пришли в Английский клуб, куда,
кроме хозяев, набился еще Финансовый клуб и Клуб юристов. Называлось
все это заседанием политической ложи Московского Английского клуба,
которую организовал ее координатор и старшина небезызвестный Игорь
Михайлович Бунин, гроссмейстер политических технологий. И собралась сия
тайная ложа в святом для народа месте – в зале заседаний Московской
межбанковской валютной биржи. Вскоре там пройдут отбор и посвящение
остальные парламентские фракции и партии. Райков был уже не первый.
Началось все, конечно, с Явлинского.
И, наконец, поздравляя сегодня всех влюбленных с их праздником и
предупреждая о последствиях, включая грипп, нельзя не отметить выставку
«сюжетной эротической фотографии», открывшейся в Фотоцентре на
Гоголевском бульваре. Аукцион, на котором разыгрывались не только
эротические фотографии, но и снимавшиеся на них модели, ожидающие
спонсоров, это было сильное действо, но, к счастью, недолгое. Увы, от него
не осталось зримых свидетельств. Дюжая охрана, фильтруя гостей, запретила
делать снимки сюжетной эротики, сопутствующей выставке. Осталось
положиться на милость и свидетельства самого святого Валентина, которому,
как известно, отрезали всего лишь голову, отчего он и стал покровителем
людей, любящих других людей. Чего на самом деле всем нам и желаем.
(3) Зима фуршетов наших

Борис Гребенщиков после концерта

В России конец зимы всегда был самым веселым временем. Перед великим
постом народ и их правители спешили навеселиться вволю. Времена
меняются, а веселье конца зимы по-прежнему в заводе.
Светским львом предыдущей недели вполне можно считать писателя Петра
Вайля. Оставив службу на радио «Свобода», он прибыл в первопрестольную
представлять новую книгу «Карта родины». О книге расскажем в свое время,
пока же отметим стечение в шехтелевский особняк на Большой Садовой
множества VIP-персон разного направления. От Григория Явлинского и
Евгения Киселева до Андрея Макаревича и Татьяны Друбич. От Владимира
Познера и Андрея Бильжо до Святослава Бэлзы и Леонида Ярмольника. У
последнего в телеинтервью так прямо и спросили: а он-то что тут делает?
Артист ответил, что после чтения «Родной речи» постоянно расширяет свой
кругозор. Так и огромная карта родины Петра Вайля предполагает
необъятные просторы дружества и застолья.
Среди прочих культурных мероприятий нельзя не отметить объявление
конкурса на лучшую современную пьесу. Светской эту церемонию делало
как место проведения – отель «Арарат-Hayatt», так и состав участников,
среди которых выделялись не только Виталий Третьяков и Иосиф
Райхельгауз как организаторы, но и Сергей Юрский, как раз в тот день
объявленный лауреатом Госпремии.
Много известных лиц было замечено и в галерее «Дом Нащокина», где
открывалась выставка «Фрида Кало: viva la vida». Выделялись любители
трудных женских судеб: телеведущие Виталий Вульф и Владимир Молчанов,
драматурги Николай Климонтович и Александр Гельман. Их можно понять:
судьба столь модной ныне мексиканской художницы дает настоящим
мужчинам полную волю для фантазии.

Для женской же половины человечества кумиром недели стал слегка
буддизированный Борис Гребенщиков, дававший концерт в здании МХАТ на
Тверском бульваре в декорациях чеховских «Трех сестер». Если учесть, что
недавно музыкант сыграл Льва Толстого в роли БГ, теперь Чехов маячил, то
налицо, как в случае Ярмольника, крутой поворот к классике. На очереди
роль Будды под деревом Боддхи.
А вот более эзотерическая публика ломанулась в Центр современного
искусства на Зоологической улице, где Алексей Тегин с сотоварищи играл
культовую музыку тибетской религии Бон на фоне саркофагов с мумиями.
Мантра, блин.
Соответствующая медитация с гулянкой была и в клубе «Петрович», где на
закате 24 февраля прошел «день политконсультанта». Только он, видимо, и
мог свести Валерию Новодворскую с Михаилом Звездинским, а Игоря
Бунина с Виктором Шендеровичем. Тут же витала тень Глеба Павловского.
Ну а как, скажите, не отметить открытие элитного мужского салона
«Императорский портной» в подвалах Гостиного двора? Теперь, как
говорили, разрезая ленточку, художник Никас Сафронов и тележурналист
Дмитрий Киселев, не надо ехать в Милан и Лондон, чтобы сшить себе
приличный костюм. В этот момент зашел певец и гражданин Иосиф Кобзон,
разрезал еще одну ленточку, и сказал, что если у экс-прокурора Скуратова
было 14 костюмов, то у него как у действующего депутата будет - 15! И
немедленно. То, что у здешних портных обшивались Лужков и
Черномырдин, Бендукидзе и Илюмжинов служило доказательством
правильного выбора.
Закончим же презентацией второго номера культового журнала WAM (World
Art Музей), затеянного минимум до 2020 года. Первый номер блистал на
юбилее Башмета. Второй – в галерее Skena на выставке, посвященной 65летию замечательного театрального художника Марины Азизян, ученицы
Николая Акимова. Через полгода ее выставка пройдет в Эрмитаже, а пока что
древние символы и сакральные тексты украсили стены «хорошей квартиры
44» в доме на Никитском бульваре.
Из всего вывод: нынешняя жизнь есть искусство. Искусство это миф. Миф,
развернутый в ритуал, - светская жизнь. Кажется, все понятно.
(4) Март делит по полам
Неясно, что тому причиной, - отечественная ли весна, международное ли
женское, - но все светские и художественные мероприятия отчетного периода
разделились по половому признаку.

Модельер Маша Цигаль и ее мама художница Анна Бирштейн

Скажем, художница Анна Бирштейн открыла в огромных залах Нового
Манежа большую выставку, под завязку переполненную яркой живописью,
цветами, прелестными юными созданиями. Что неудивительно, поскольку ее
дочь – модельер Маша Цигаль, папа знаменитый Макс Бирштейн, а мама, не
менее знаменитая Нина Ватолина, автор эпохального плаката времен войны «Не болтай!» с женщиной в косынке, приложившей палец к губам. В итоге,
как заметил автор предисловия к каталогу, глаз посетителя выставки
превращается в сплошную эрогенную зону.
И что вы думаете? На следующий день в залах Третьяковки на
Крымском валу открывается выставка абстрактной живописи Евгения
Дыбского. Лощеный, изысканный господин, давно и успешно проживающий
за границей, где снискал нешуточный успех, вернулся в наши палестины,
чтобы преподать мастер-класс отточенной формы и цивилизованного
содержания. Абстрактные композиции хорошо дополнялись как изысканным
обликом самого мастера, так и вставками в виде камней, волос и всяких
волокон. И поскольку публика на том и другом вернисаже была практически
та же, она вполне могла сравнить разницу в школах «ж» и «м».
Другой случай. В галерее «Улица ОГИ» открылась фотовыставка Лидии
Григорьевой «Мания Моне». Проживающая в Лондоне поэтесса пишет
книги, снимает фильмы, а теперь еще и цветы фотографирует в своем
маленьком английском саду, где за кустами роз скрывает посадку опиумного
мака. Народ так возбудился, что валом валил глядеть на цветочную эротику в
ее самом распущенном виде.
И тут же в ресторане «Белый квадрат» мужской журнал GQ (Gentlemen’s
Quarterly), что можно перевести как «Поквартальный джентльмен», вручал
премии лучшим людям. Собравшиеся лауреаты, среди которых блистали
Владимир Сорокин (писатель года), Сергей Шнуров (человек и поп-группа
года), Александр Вайнштейн (продюсер года), Андрей Васильев (редактор
года), Владимир Соловьев (ведущий года) и другие, ничем не уступали

временно отсутствующим в ресторане Леониду Парфенову, Дмитрию
Сычеву, Владимиру Путину, Оливеру Кану и примкнувшей к ним Ингеборге
Дапкунайте, как воплощенной мужской мечте о совершенстве.

Издатель Александр Иванов и писатель Владимир Сорокин

То есть опять-таки: цветочки на эрогенном мартовском месте, с одной
стороны, и принцип джентльмена, провозглашающий «бесконечную
способность к максимуму усилий», - с другой. Хорошо-с.
И на этом светская жизнь не успокоилась. В Малом зале ЦДЛ
издательство «Время» презентовало книгу стихов израильского поэта
Михаила Генделева «Неполное собрание сочинений». Сочинения, может, и
не полные, но стихи выдающиеся, тем более, что в России изданы впервые.
Неудивительно, что ее представляли Андрей Вознесенский и Мариэтта
Чудакова. Сам же автор, родившийся в 1950 году, успел за это время
отбросить питерскую родину, советское гражданство, медицину,
журналистику, службу в израильской армии и даже сочинительство,
занявшись политтехнологией и последовательно приведя к власти Натаньяху,
русскую партию Натана Щаранского и… фракцию «Единство» в Госдуму
нынешнего созыва. Последнее - по личной просьбе Б. А. Березовского.
Сразу мысль: чем на это ответят женщины? Вон чем: в галерее «Манеж»
в этот же час весеннего заката открылась выставка «КитайChina», что иначе
как «Китайщина» и не прочтешь, художницы Анны Тагути. После Б.
Акунина это второй случай удачной смены имени, имиджа, а, может, и пола,
поскольку Тагути – это один из 47 знаменитых японских самураев, взявший
псевдоним, дабы писать стихи, что военному человеку моветон. А дальше, не тишина, а выставка в этом «Манеже». И вывод: жить, господа, интересно.
Хоть на «М», хоть на «Ж».
(5) Мода на моду

Великий фотограф Хельмут Ньютон и его жена

Моду, как и спорт, если кто не знает, придумали в прошлом, ХХ веке.
Именно тогда «восстание масс» привело к тому, что толпы народу захотели
выглядеть красиво и привлекательно. Идти, как говорится, в ногу со
временем.
Праздник Пурим, отмечаемый Российским еврейским конгрессом в
музыкальном центре Галины Вишневской, собрал множество самого разного
народа, прислушивающегося к тенденции. От Бориса Краснова до
Владислава Флярковского, от Аллы Иошпе и Стахана Рахимова до королевы
кукол Карины Шаншиевой все vip-персоны веселились под водительством
президента РЕК Евгения Сатановского. Но, кроме кукол, масок и сладостей,
полагающих на праздник, тут была и настоящая демонстрация мод – женские
платья, ювелирные изделия и аксессуары были надеты не только на гостях,
но и на длинноногих моделях.
А вот в клубе «Огород», где писатель Виктор Ерофеев под эгидой
швейцарского посольства проводил вечер телепередачи «Апокриф» была
востребована мода на изящную постмодернистскую словесность. Пригов и
Хакамада раздавали победителям лотереи собрания сочинений Ерофеева,
музыканты совращали дипломатов и бизнесменов разными буги-вуги, а
издательство «Зебра Е» разбрасывало во все стороны только что вышедшую
книгу «Пятиконечная звезда», куда вошла избранная проза властителей моды
– Пелевина, Сорокина, Толстой, Акунина и все того же Вик. Ерофеева.
Самым громким писком недели стала, конечно, ретроспективная
выставка Хельмута Ньютона в Московском доме фотографий. Модная
московская тусовка, ублажаемая на праздновании сотого номера «Афиши» в
Манеже новокузнецким фотографом Николаем Бахаревым, сделала на
Ньютона «фэ», но для простого любителя прекрасных дам ньютоновские
голые модели – верх трогательной задушевности. Недаром 82-летний
маэстро приехал в Москву вместе с женой, с которой прожил счастливо уже
54 года. Может, это и есть тот главный его мастер-класс, в котором нам еще
предстоит разобраться.

В резиденции немецкого посла на Поварской чету Ньютонов чуть позже
приветствовали все, кому не лень. Бизнесмены, дипломаты, редакторши
глянцевых журналов, «сенатор искусств» (как он был представлен Ньютону)
депутат, поэт и гражданин Евгений Бунимович, модные телеведущие,
неотразимые красотки, словно сошедшие с фотографий мастера, Виктор
Ерофеев и Флярковский из предыдущих эпизодов модной недели.
Телеведущая Ирма из передачи «Высший свет» на ТВС только и знала, что
метаться со своей съемочной группой от Борового с Гафиным до Пригова с
Эвелиной Блѐданс. В этом сезоне модно быть счастливым – вот лучшая из
мод, требующая не доказательств, а демонстрации.
Что же сказать тогда про гранд-дефиле коллекции женского белья и
купальников для весны-лета 2003 года, которое в Гостином дворе устроила
«Дикая орхидея»? Вот уж где восстание масс развернулось по полной
программе. Столько людей сразу я видел только на Киевском вокзале,
схожем с Гостиным двором своими конструкциями. Но на вокзале не было
столько шампанского Moѐt&Chandon и коньяка Hennessy, не говоря о
полуобнаженных девушках. Поэтому сразу о том, что в этом году будет на
пляжах Турции, Испании и Серебряного бора. Во-первых, цвета и ткани
верха и низа купальников станут спорить друг с другом. Не бойтесь надеть
на себя сетку. Фасон чашечек упрощен до предела, то есть до демонстрации
естественной формы груди. Как известно, нет некрасивых женщин и трезвых
мужчин. Расцветки – от кричащих тонов до нежной пастели. Это понятно. Но
вот главное: нижнее белье в этом сезоне становится самодостаточным. То
есть его все труднее отличить от одежды. Оно может имитировать кожу
питона и шкуру леопарда, хороши этнические мотивы, а также орнамент
кашмирским «диким огурцом», столь любимый нашими бабушками.
Подробности – зрением и осязанием.
(6) Петрович и Абрамыч
Как известно, клуб «Петрович» находится под метафизическим патронажем
одноименного юмористического героя рисунков и фантазий Андрея Бильжо.
Поэтому и первое апреля здесь не может быть обычным юмористическим
днем. Тут нужно что-то особое. Как войдешь, в глаза сразу лезет висящая на
стене почетная грамота от отряда спецназа ГРУ, которому Андрей Бильжо
помог в клубе «Петрович» выполнить особое задание. Короче,
экстремальный юмор здесь в чести.
Но в нынешнее первое апреля Петрович превзошел самого себе,
пригласив еврейский культурный центр с Большой Никитской. Ведущий
вечера Вадим Жук, отметив большую роль в развитии России русского
дурака, который, по словам Карамзина, является, наряду с плохими дорогами
главной ее бедой, перешел к феномену дурака еврейского. Воззвав к
присутствующим вспомнить среди своих знакомых евреев дурака, он

признал несомненным, что еврейский дурак это дурак в квадрате. Это такой
черный квадрат, который не снился никакому Малевичу.

Андрей Бильжо и Вадим Жук

После чего попросил Андрея Георгиевича Бильжо объяснить, почему его
герой – Петрович, а не Семеныч, Моисеич или, наконец, не просто Абрамыч?
Бильжо отвечал, что по нормам русского языка, в отличие от русскоязычного
сленга, надо говорить – Семенович, Моисеевич, Абрамович, то есть с той
самой ВИЧ-инфекцией, которая к иудеям из-за некоторых их ритуалов никак
не пристанет. И в этом отношении Петрович – прост как правда и лаконичен
как истина, он единствен в своем роде. Тут, вспомнив кстати по ходу речи,
что выдвинут на соискание Государственной премии РФ за этот год, Андрей
Георгиевич обреченно вздохнул: «Теперь уж точно не дадут».
После чего правдоруб Игорь Иртеньев навалял со сцены своих стишков,
в которых употреблено слово «еврей», что уже само по себе придает им
юмористический, а то и сатирический характер. А закончил классическиавтобиографическим: «Меня спросили на иврите: - Вы на иврите говорите? –
А я в ответ на чистом идиш: - Ты че, в натуре, сам не видишь?!»
После чего все еврейские черные квадраты отыскались на своих местах,
и первоапрельское веселье оказалось ограничено лишь временем,
отведенным на эти ни на что не похожие сутки юмора.
(7) Презентации и юбилеи
Нынешней весной никак не установится теплая погода, вот и приходится
компенсировать ее теплотой общения. Начиная со дня Дурака, светская
жизнь бьет ключом – многообразно и по всяким поводам.
Взять презентации книг. Разведчик и литератор Михаил Любимов,
пустившийся в «Скитания по родословным», как называется его новое
сочинение, посвященное родовым корням его сына Александра Любимова,

принимал гостей в доме приемов ФСБ на Петровке. Вот приглашенные и
шли в два потока: согласно местам бывшей службы отца и нынешней службы
сына. Из последней выделялись Иван Демидов, Эдуард Сагалаев, Игорь
Кваша и Виталий Вульф, готовящийся к празднованию сотой телепередачи
«Серебряный шар».
А празднование выхода романа «Орфография» другого теледеятеля
Дмитрия Быкова прошло, наоборот, в богемной обстановке клуба-кафе
«Консерва», расположившегося в глубине Кисловских переулков. Тут и гость
был подемократичней – от Виктора Шендеровича, с изумлением узнавшего,
что является прототипом главного героя по имени Ять, отмененного новой
властью, до редакторов толстых журналов «Медведь» Игоря Свинаренко и
«Октябрь» Ирины Барметовой.
Издание же полного собрания стихов покойного Леонида Губанова его
постаревшие друзья и приятели от Юрия Мамлеева до Геннадия
Жаворонкова отметили и вовсе в общенародной обстановке малого зала
ЦДРИ, где читали со сцены, пели под гитару и страдали от духоты, сидя на
ступеньках.

Супруги Светлана Немоляева и Александр Лазарев

Из юбилеев на первом месте стоит отмеченное во МХАТе 70-летие
Станислава Любшина. Хорош был Олег Янковский в эсэсовской форме из
«Щита и меча», где он, как и нынешний президент, узнал, что Любшин –
символ разведки с человеческим лицом. Товарищи по цеху, - Юрий Яковлев,
Алла Демидова, Инна Чурикова, Вячеслав Невинный и многие другие
поздравили юбиляра. Министр Швыдкой зачитал телеграмму, Людмила
Гурченко спела, Ольга Остроумова всплакнула, Кирилл Лавров приехал из
Питера, Любшин прочитал рассказ Бунина, Борис Мессерер вспомнил, где и

как выпивали. Все было достойно замечательного артиста, которого
набившаяся в театр публика приветствовала стоя.
И тут же празднование 50-го номера журнала «Мезонин» в роскошных
залах дворянского особняка музея народного творчества на Делегатской. И
здесь свой круг – от модельеров и дизайнеров до львов светской тусовки и
посла США Александра Вершбоу с супругой, которая, как известно, и сама
дизайнер. Выставка зеркал позволяла танцующим и фланирующим,
выпивающим и закусывающим видеть себя не без приятности в разных
ракурсах.
Ну а как не напомнить, что в Москве начались очередные фотомесячные,
охватившие все крупные выставочные залы? На приемах выпивают в Bosco
di Ciliegi. Фотографии Родченко и главного папарацци Тацио Секкьяроли,
снимавшего Софи Лорен, Марчелло Мастрояни и Феллини, рассматривают в
Новом Манеже. Полтора десятка фотографов модных журналов и
примкнувший к ним Александр Васильев из Парижа оккупировали бывший
музей революции, он же бывший английский клуб. В Московском центре
искусств на Неглинке денди столичной тусовки прогуливались мимо
фотографий шикарных мест Парижа и Берлина прошлого века. У всех в
руках бокалы с коньяком Hennessy, что и придает мероприятию статус
светского.
Ну, и в довершение, как гром среди апрельского неба, Арт-салон в
Манеже. Тут уж ни пером описать, ни топором вырубить. Множество
галерей и художников, среди которых изрядно приличных и достойных,
иные даже в ранге живых классиков, - вроде Льва Мелихова и Анатолия
Слепышева, Владимира Брайнина и Александра Ситникова. Оттого и
желающих посмотреть и прицениться тоже достаточно, - от Ларисы
Голубкиной и Максима Дунаевского до Михаила Осокина и Екатерины фон
Гечмен-Вальдек.
А там, глядишь, и вовсе распогодится.
(8) Какая музыка была!
Пути светской жизни неисповедимы, но, как всякое безумие, таят скрытую
логику. Почему-то в иную неделю все получают «премии года», в другую
бродят по фотовыставкам и пьют молодое французское вино, а в третью –
разглядывают на юбилеях глянцевые журналы.
Прошедшая неделя выдалась по какой-то причине музыкальной. Видно,
соловьи на подходе. «Геликон-опере» исполнилось 13 лет. Умеющий со
вкусом устроить праздник Дмитрий Бертман соорудил «вечер оперных
ужасов». Чѐртики во фраках встречали гостей в фойе, на сцене артисты пели
арии из «Пиковой дамы», «Макбета», «Кармен», «Севильского цирюльника»

и «Хованщины». Хороши были ведьмы топлесс. Во время любовных арий на
электронном табло загоралась надпись, что театр ищет спонсора, что сцена
маленькая, что на такую ораву артистов всего две гримерных и прочее. Было
страшно и хорошо. Фонд друзей «Геликона» представляли замминистра
культуры Наталья Дементьева и рыцарь плаща и доллара Юрий Кобаладзе.
Уже убегая из театра на следующее мероприятие, столкнулся с подъехавшей
на машине Еленой Хангой. Ужасы, видно, длились всю ночь.
Будете смеяться, но буквально в это же время в Нефтегазовом клубе,
расположившегося в одном из бесчисленных подвалов Гостиного двора,
Лариса Гергиева представляла молодых солистов академии Мариинского
театра. Тут спонсоров не надо было искать. Вся публика на вид состояла из
них. Как было не вспомнить одного из героев Зощенко, который на вопрос,
почему поет соловей, отвечал: «Жрать хочет, вот и поет!». Потом и спонсоры
покушали.

Актриса Евгения Крюкова и режиссер Андрей Житинкин

Нет, нет, не все так грубо в лучшем из светских миров. Продолжается
фотомесячник года, завершилась Russian Fashion Week – три десятка дефиле
манекенщиц увенчались вечеринкой в клубе Jet Set, где дефилировали уже
сами создатели модной одежды. Виолетта Литвинова, Маша Цигаль, Андрей
Шаров, - их знают в лицо, принимают по уму, провожают по одежке, все, как
у людей. Гостей держал в узде Дэвис Дэвис – официальный диджей показов
Версаче и Гуччи. А взбадривало и полнило пузырьками восторга шампанское
Moѐt&Chandon. Этой весной без него никуда, - лучшее средство от депрессий
и авитаминоза.
Понятно, что гости скакали как заведенные, как гуттаперчевые чертики,
как причудливое «отражение русского балета», - выставка под таким
названием, в свою очередь, развернулась в Словацком культурном центре на
Брестской улице. Фотографии, скульптуры, картины Михаила Ромадина и
Анатолия Брусиловского, Зинаиды Серебряковой и Николая Никогосяна,
Виктории Духиной и Андрея Вознесенского теперь будут потихоньку

переезжать из одного посольства в другое, радуя столичную светскую
публику чередой презентаций, соединяя приятное с изящным.
На этой же неделе закончился Арт-Салон в Манеже, который, несмотря
на коммерческую цель поиска спонсоров и покупателей, на самом деле, весь
состоял из светских радостей. В каждом выставочном отсеке, кроме картин,
рисунков, скульптуры можно было увидеть выпивку и закуску, откровенную
радость встречи с друзьями, позирование на фоне искусства и непрестанный
праздник. Оно и верно, покупатель приходит и уходит, друг остается с тобой
вплоть до сдачи посуды.
И – уже не до смеха, - Алексей Гориболь со товарищи представляет в
театре «Школа драматического искусства» театрализованную музыкальную
программу «Cabaretные песни». Несерьезность названия скрывает
серьезность исполняемых композиторов – Бриттена, Пуленка, Шенберга,
Вайля, куда уж пуще. Зато на всех надели костюмы модного дома Татьяны
Парфеновой (см. выше). А светским сделала мероприятие публика, - Юрий
Кобаладзе (см. выше), режиссер Александр Хван, посол США в РФ
Александр Вершбоу с женой Лис и тещей.
На этой неделе ясно одно: кого заказывает музыка, тот и танцует
светскую жизнь.
(9) На полпути к Венеции

Игорь Свинаренко

Мир полон странностей. На Арт-Москве музыкант и художник по жизни
Гарик Виноградов экспонируется в качестве черепахи. Отдел галереи М.
Гельмана, серьезного государственного человека с ОРТ, исписан матерными
словами и рисунками гениталий. В ресторане «Адриатико» празднуют 15летие клиники красоты доктора Игоря Таращука, а заодно день рождения
Владимира Ильича, - актрисы, бизнесвуменши, светские львы, представители

иностранных компаний все надели красные пионерские галстуки, а певцы и
композиторы вдарили по агитпесне.
В казино на Новом Арбате в здании под глобусом, где раньше вертелась
реклама Аэрофлота, а нынче находятся бойцовский клуб, букмекерская
контора и ресторан полинезийской кухни, не говоря об игровых столах,
праздновали двухлетие художественной галереи, расположившейся как раз
на галерее над казино. И художники прекрасные – от академиков Назаренко
и Нестеровой до Слепышева и Льва Прыгунова, и люди знаменитые – от
маршала Шапошникова и футболиста Хидиятулина до Валерия Окулова и
Святослава Бэлзы. Широк русский человек, как говорил классик. И не надо
его сужать, скажем мы.

Петр Авен и Сергей Доренко

Начнешь перечислять и не можешь остановиться. В новом Доме музыки
на Красных холмах вручают кинематографическую «Нику», а в старом Доме
кино играют, видимо, неслышную миру музыку. Зато в Кремле, под крышей
бывшего Дворца съездов, проходит чемпионат мира по латиноамериканским
танцам. Банкир Петр Авен и журналист Сергей Доренко сами не танцуют, но
на происходящее смотрят с интересом.
Классическая русская живопись, на которой, казалось бы, вечно стоит
Русский музей, выезжает из Питера в самые праздничные дни и
перекочевывает на Волхонку в Музей изобразительных искусств им.
Пушкина. Все радуются и отмечают этот праздник. А в переулках Сретенки
открывается новый центр искусств «М’АРС» - две тысячи метров, десять
залов, три этажа, стеклянные потолки, - и тоже праздник. И картины
выставлены там не менее народные и демократические, чем какие-нибудь
Кипренский с Кандинским, - переведенные на огромные холсты цифровые
фотографии. Люди ходят вокруг да около, составляют собой инсталляции и
композиции.

Чудны дела твои, Господи, в Страстную неделю. В Доме журналиста в
нескольких залах в течение нескольких часов проходила первая в России
выставка гениального русского художника Сергея Калмыкова, собранная
усилиями и энтузиазмом израильского писателя Давида Маркиша и
американского бизнесмена Александра Орлова.
А в отеле «Балчуг-Кемпински» играется благотворительный концерт в
пользу виолончели мастера Гварнери. Переданная из Госколлекции одному
из известных российских музыкантов, она вернулась поврежденной и
нуждающейся в дорогой и сложной операции. Другие бы опустили смычки и
руки, но не центр РОСИЗО, в ведение которого перешла Госколлекция. Они
провели в Балчуге концерт, приуроченный к сбору средств на реставрацию.
Лучшие российские виртуозы играли на уникальных музыкальных
инструментах, изготовленных знаменитыми итальянцами XVIII века. И это
лишь начало, которое в качестве художественной акции продолжится в
рамках культурной программы венецианского биеннале. Только музыканты
гадают, повезут ли их вместе с инструментами.

Анна Политковская и Дмитрий Муратов

Но кого уж точно повезут, так это знаменитого Петровича, которого
когда-то придумал Андрей Бильжо, а теперь тот зажил самостоятельной и
красивой жизнью. Скульптор Ткаченко из Пензы отлил Петровича из бронзы,
множество друзей заявились на его проводы в одноименный клуб,
представитель Аэрофлота вручил билет до Венеции – в одну сторону, все
чокались с путешественником, желая счастливого пути, артист ходил по
проволоке под куполом подвала над гостями. И это правильно. Жизнь только
начинается. Венецианская вполне.
(10)Место для общения
Вот раньше было хорошо, - лучшим местом для общения с близкими по духу
людьми была собственная кухня. Нарезал салат с винегретом, поставил водку
с каберне и общайся, хоть до третьих петухов. Сегодня совсем не то.

Количество мест для светской жизни выросло до астрономических величин.
Кафе, клубы, рестораны растут, как грибы, после ядерного дождя. Долго
запрягали, зато едем быстро. С наступлением тепла к числу возможных мест
можно прибавить парк, двор, песочницу со скамейкой и качелями. И, когда
кто-нибудь спрашивает, а где же происходит эта ваша светская жизнь, где на
нее можно взглянуть, хоть одним глазом, то отвечаю с удовольствием: она
происходит везде. Там, где вы есть, или там, где вас нет – по личному выбору
и самоощущению.

Олег Янковский всегда в центре толпы

То, что дело обстоит именно так, доказывают майские праздники,
давшие новый отсчет светской жизни – в теплых, приближенных к
европейским, условиях. Пока кто-то шел в праздничных колоннах, копал
дачный участок, смотрел вечерний салют или приватно пил пиво с
корюшкой, поклонники творчества Булата Окуджавы собрались, как
повелось в последние годы, перед театром «Школа современной пьесы» на
Трубной площади. На балконе выступали барды: Александр Мирзаян,
Владимир Бережков, Вероника Долина, другие. Все демократично: одна
песня Окуджавы, одна – какую хотите. Потом то же самое повторилось в
зале, - но здесь появились и чтецы в лице Владимира Вишневского и
Владимира Стеклова. А также спел главный режиссер театра Иосиф
Райхельгауз со своими артистами. Когда же зрители и артисты вышли после
концерта на улицу, - случился и праздничный салют. Жизнь удалась,
Окуджава удался.
То есть условия, в которых протекает общение, суть самое главное. Это
доказывает и выставка «Арх-Москва», открывшаяся в Центральном Доме
художника на Крымской. Архитектура столь же вечна, как и светская жизнь,
и столь же молода - в России. Потому нынешняя ее прыть велика, а
количество и качество предлагаемых к общению мест не поддается
разумению. От двуспальных кроватей, ванн и туалетов до всяческих
интерьеров и даже лабиринтов. Как говорил классик: «есть странные
сближения…» - почему бы и не в лабиринте. А молодость и задор наших

архитекторов хорошо дополнялась солидностью европейских мэтров типа
француза Доминика Перро, давшего мастер-класс, и шведа Томаса Санделла,
общавшегося с ценителями в неофициальной обстановке ресторана
«Катерина» на Павелецкой набережной, давно облюбованного шведскими
товарищами из-за пейзажной похожести на их родину.
Череда майских праздников притормозила было размеренное течение
светской жизни. Зато потом она пустилась с места в карьер – без тормозов.
Одновременно Андрей Вознесенский отмечал в зале им. Чайковского свой
70-летний юбилей, читая со сцены стихи, выслушивая поздравления друзей и
почитателей; в клубе на Брестской журнал «Огонек» проводил вечер
культового гитариста-виртуоза и композитора Ивана Смирнова; в сквере
перед Музеем изобразительных искусств им. Пушкина концертом
Российского национального оркестра начался традиционный фестиваль
«Черешневый лес».
Последний вообще переходит в разряд явлений природной стихии.
Организаторам его недостаточно уже высаживать черешневые деревья в
Нескучном саду и приглашать лучших мировых исполнителей. Они
отправляют нынче целый поезд из Москвы в Петербург, где концерты и
представления пройдут на Кировском заводе, на площади искусств перед
Русским музеем, да где угодно. И музыканты на все вкусы – от Башмета до
Спивакова и обратно. Но об этом через неделю. А ведь надо еще успеть на
вручение Солженицынской премии, у которой свой размах. На выставки и
презентации новых книг… Ну, что там говорится про роскошь человеческого
общения?..
Получается светский конспект, пунктир лиц и событий, где
каждый абзац подтвержден десятками фотографий. Можно
останавливать калейдоскоп в любом месте, начиная рассказ о
каждом персонаже, концерте, выставке, встрече. Именной
указатель переваливает за тысячу человек, подтверждаясь
биографиями в Википедии. За каждым свои истории.
Май 2003 года – новая ступень в светской жизни: Bosco
Михаила Куснировича. Невероятный размах, роскошь, вкус,
изобретательность, фантазия, замкнутые на высочайшем
искусстве. Словно вернулись времена пыляевских чудаков
старой Москвы и Петербурга, но в современных, невиданных
доселе декорациях и на невиданном уровне режиссуры. И все
это на фоне растущего в «обществе» раздражения к богатому,
щедрому, неунывающему «толстяку-кровососу», посмевшему
столь ярко выделиться из безлико-чекистской толпы,
удушающей страну метастазами. О нем нельзя писать, нельзя
брать интервью у блестящего остроумца, упоминать, так как

это «скрытая реклама», «он и так лезет во все щели»,
«главный снимет» и т.п.
Десять лет фестивалей «Черешневого леса» и акций Bosco это
еще и хроника взлета и деградации нулевых, и время дружбы,
и печальный финал, и светлая память.
(11)Петербургский сон в майскую ночь

Михаил Куснирович, Александр Гафин, Ингеборге Дапкунайте в цехах Путиловского завода

Двухдневный десант в Санкт-Петербург фестиваля «Черешневый лес» в
минувший уик-энд накануне празднования 300-летия города произвел
незабываемое впечатление на тех, кто в нем участвовал. Начиная с
отправления из Москвы специального поезда, стилизованного под
девятнадцатый век, с тремя сотнями именитых гостей в специальных плащах
путешественников, что добрались поутру в бричках с вокзала до Гранд отеля.
Вечером же в субботу прошло дефиле в прокатном цехе Кировского
завода. Надо было придумать такое место для показа. Трактора и
профессиональные модели, наряду с которыми модную одежду
демонстрировали телеведущие Екатерина Андреева, Арина Шарапова,
Владимир Соловьев, артисты Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Лариса
Голубкина, Сергей Шакуров, умудрившийся еще и колесом пройти перед
зрителями, музыкант Игорь Бутман, спортсмены Ирина Роднина и Вячеслав
Фетисов, члены семейств Табаковых, Янковских, Михалковых, Лиепа.
Последнее не удивительно: Bosco di Ciliegi, организовавший в лице
Михаила Куснировича, как фестиваль в Москве, так и его питерскую часть,
славен - в духе итальянских традиций, - единством своей разветвляющейся
широко семьи. Что и было доказано в воскресенье, когда огромная процессия
одетых в пыльники чеховских времен знаменитых артистов, банкиров,

музыкантов, режиссеров, журналистов отправилась в Михайловский сад
Русского музея, чтобы разбить там вишневый сад.
Губернатор Владимир Яковлев, посадивший вместе со всеми свое
дерево, напомнил, что вишневый сад уже был здесь когда-то, а теперь точно
останется навсегда. В этом мнении его поддержал директор Русского музея
Владимир Гусев. Картина труда и быстрых темпов была органично и кстати
дополнена последующим пикником в пейзанских тонах.

Марина Неелова и Игорь Кваша

Надо заметить, что главное отличие питерской части фестиваля
«Черешневого леса» - точно выдержанный стиль. Будь то сам Куснирович,
встречавший на петербургском дебаркадере гостей в одежде
дореволюционного носильщика с бляхой на груди, подушечки Bosco di
Ciliegi на деревянных скамьях в цеху Кировского (бывшего Путиловского)
завода, общая фотография нескольких сот человек, одетых в одинаковые
пыльники и соломенные шляпы, а также фейерверк в саду, желтые пледы для
тепла и зонты на достаточно свежем воздухе во время концерта, чистый звук
майских соловьев при исполнении Рахманинова и Моцарта, или
торжественный коронационный марш Чайковского, впервые за дни
фестиваля разогнавший тучи.
Концерт под открытым небом перед Русским музеем вечером в
воскресенье, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. Оркестр под
управлением Павла Когана с прекрасно солирующим Денисом Мацуевым в
первом отделении, и во втором - соединение камерных ансамблей «Солистов
Москвы» Башмета и «Виртуозов Москвы» Спивакова с блистательным
моцартовским дуэтом мэтров. А главное, соединились искусство с
природной стихией, светская жизнь была обращена в совершенное и
законченное произведение. Заключил фестиваль ночной праздник в
Михайловском саду, где гуляния долго продолжались под музыку большого
джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Николай Цискаридзе на облучке, Марк Захаров в повозке

Что это было – прекрасный сон из не наших времен, репетиция
питерских властей перед скорым юбилейным приездом гостей, гениальная
рекламная политика деловых людей наступившего XXI века? Или, страшно
вымолвить, движение души навстречу дружеству?
В любом случае было продемонстрировано, что прекрасная жизнь это,
возможно, и есть идеальный спектакль, доведенный до совершенства. И
люди в нем актеры.
Но – какие актеры!..
(12)Майские радости

Переводчик Виктор Голышев

Бог все видит, не обидит, - говорили в детстве во дворе. Оно верно.
Представьте, что в Москве всегда была бы такая же хорошая погода, как
сейчас. С ума сошли бы от радостей дружеского общения.

Возьмем литературу. В один день в столице вручали Солженицынскую
премию, в двух ресторанах презентовали книги, то же делали в галерее «Артплей» на Миусской площади, она же магазин филиппинской мебели, а
вечером в Музее Пушкина на Пречистенке впервые давали литературный
концерт в рамках фестиваля «Черешневый лес».
На вручение своей премии поэтам Ольге Седаковой и Юрию
Кублановскому сам Александр Исаевич Солженицын не пришел. Наталья
Дмитриевна, жена, сказала, что у него спина побаливает, да и возраст не
позволяет долгого общения в душном Доме русского зарубежья на Таганке.
Зато в будущем году закончат строить новое здание рядом, и там воздуха и
места хватит для всех гостей, даже сауна будет. Тогда и повидаемся с
комфортом. Но и нынче в тесноте обид не было. Лауреаты, а также Никита
Струве, Анатолий Найман, Фазиль Искандер и другие сказали речи, после
чего переместились в еще более теплые условия фуршета.
В галерее «Арт-плей» была презентация книги «Застольные беседы» У.
Х. Одена, выпущенной «Издательством «Независимая газета». Великий
английский поэт ХХ века говорил мало, но говорил смачно. Разглядывать
изящную книжку, сидя на легкой филиппинской мебели, попивая легкое
вино, ведя застольные беседы с издателями, поэтами, светскими людьми и
переводчиками было столь же приятно, сколь и полезно. Кругом полы из
стекла, за который вашим обозревателем был принят и бассейн с камушками.
Пришлось на «черешневые чтения» ехать в мокрых штанах и туфлях, благо
тепло, и под стихи классиков в исполнении Игоря Кваши, Инны Чуриковой,
Олега Янковского все сохло как на пляже. А от «Графа Нулина» в чтении
Марины Нееловой впору было и вовсе воспламениться.
А светская труба все трубит свой призыв. На Кутузовском отмечали 10летие «РосБизнесКонсалтинга», в просторечии РБК, крупнейшего
информационного агентства, которое скоро и из Интернета на телевидение
выйдет, и акции свои на рынке открыто разместило, и всякими новейшими
штучками отличается. Вот и на празднике было приятно увидеть и гимнастов
в масках ОМОН, и Татьяну Парамонову, и Бориса Ноткина с Ясенем
Засурским и доктором Рошалем, и модельера Анну Росса с мобильным
телефоном и голым пупком. Широк русский информационный человек, а все
хочется еще его расширить.
Для этого опять бежишь в Музей Пушкина на Пречистенке, который и
рад бы, да не можешь уже обойти стороной: больно хорош. И на сей раз
учудили приятную неожиданность. Австриец Дитмар Махольд, президент
одноименной фирмы, привез в Москву две скрипки – Страдивари и Гварнери
– дать поиграть на них молодых музыкантам. Ладно бы, что человек ведет
родословную от французского композитора XIV века Г. да Машо, что один
из предков делал в XVIII веке клавесин для самого Баха, так он придумал

скупить для Банка Австрии 40 уникальных инструментов типа Страдивари и
Гварнери, которые нынче все вместе стоят 20 миллионов, постоянно растут в
цене, и даются за миллионы в аренду известным музыкантам вроде нашего
Спивакова или американца Макдаффи. Короче, он привез показать скрипку
Страдивари 1708 года, которую когда-то купила российская императрица
Елизавета Петровна. Скрипка переходила в России из рук в руки, а после
1917 года всплыла на Западе и вот оказалась у Махольда. История
романтическая, а уж когда послушаешь, как на ней играли Баха, Равеля,
Брамса и прочих, так совсем хорошо станет.
Потому что светская жизнь - совсем не простая штучка. Во как!
(13)Избирательное сродство

Резо Габриадзе и Тонино Гуэрра

Что ни говори, а главным в светском мероприятии является не число
узнаваемых по телевизору лиц, а количество лично тебе близких и приятных
людей. Как война есть продолжение дипломатии другими методами, так
светский прием есть продолжение застойной кухни в предлагаемых русским
капитализмом обстоятельствах. Чем же тогда является светский репортер?
Беззаконной кометой, шальным электроном свободной валентности,
дополняющий пятым колесом разные мероприятия.
Но даже и так сердцу не прикажешь. Скажем, открываются в
Центральном доме художника сразу десять выставок. Друзья и родственники
кучкуются у картин, скульптур, накрытых столов. Но сам ты безошибочно
выбираешь выставку Владимира Любарова «Летние радости». Тем более что
организовал ее фонд Полунина. И сам знаменитый клоун вон поздравляет
художника, с которым познакомился позже, чем с его картинами. И ныне,
пораженный искусством, берет их на «корабль дураков», который поплывет
летом по главной русской реке. А пока Вячеслав Полунин надурачился
вволю на самой выставке, благо, ох как похож на любаровских персонажей.

Вячеслав Полунин

Из ЦДХ перебираешься в ЦДЛ. Там представляют книгу знаменитого
Тонино Гуэрра, создавшего сценарии всех знаменитых фильмов Феллини и
Антониони. Автобиографическую сказку про старого льва, полюбившего
пантеру Лору, пересказал Резо Габриадзе, а нарисовал – и картинки, и все
буквы! – художник Михаил Ромадин. Тут же сидел Андрей Хржановский,
мультфильм которого по этой сказке демонстрировался на экране. На
фуршете все подсовывали синьору Гуэрра книжки на подпись, он еще и
рисовал туда что-то свое, пока не устал и не сказал: «Финита и баста!»
По случаю тепла химические реакции светской жизни обостряются.
Гуэрра отправляется из Москвы в Санкт-Петербург, а из Нью-Йорка впервые
приезжает в Москву Вагрич Бахчанян, знаменитый персонаж Довлатова, друг
Бродского, автора призыва «Но Мопассан!» и лозунга «Мы рождены, чтоб
Кафку сделать былью». В ГЦСИ на Зоологической состоялось открытие
выставки и презентация вышедшей в екатеринбургском издательстве «УФактория» книги художеств Бахчаняна «Мух уйма». Ибо нет порока в своем
отечестве, и только из-за границы может прийти в Россию свет истины, что «Лучше умереть стоя, чем жить с кем-нибудь на коленях!» Кстати, о
Зоологической. Это Бахчанян - автор «Зверительной грамоты о помеси
метиса с гибридом», в которой открыты новые зоовиды, в том числе
щеголух, блондинозавр, павиангел, какадуб, библиофилин, иисуслик,
тушканцлер и брюнетопырь с демагоголем.
Смею вас уверить, что и все они, и многие другие были на ночном
десерте в Нескучном саду, которым заканчивались десять дней фестиваля
«Черешневый лес», потрясшие две столицы России. Был там и Гитаракан с
Сурок-н-Роллом, потому что там были – все. Начиная с олигархов – Мамута,
Авена, Рашевского (его МДМ-банк оплатил всю эту декаду феерий) и
заканчивая Никитой Михалковым с семейством, Павлом Буре, Ксенией
Собчак, Ириной Хакамадой, Андреем Макаревичем, только что отсидевшим
концерт Пола Маккартни с президентом и мэром Москвы, всеми-всемивсеми.

Уйма приглашенного народу заполнила специальные VIP-шатры и
набережную Москвы-реки, наблюдая фейерверк, естественно встроенный в
музыку концерта Вивальди из «Времен года», вкушая сласти L`Altro Bosco,
бродя с фонариками по темным аллеям нового русского подсознания и
запивая все это коньяком Hennessy и шампанским Moѐt & Chandon. Или, как
говорил тот же Бахчанян из холопиздата: «Бумажник – орудие пролетариата»
и - «впотьмах уйди». Впотьмах, подсвечивая себе фонариками, разошлись,
заранее облизываясь на светскую черешню будущего мая.

Пианист Владимир Ашкенази

(14)Под патронажем Петра
Если когда-нибудь православная церковь канонизирует императора Петра
Великого, - а чего в России не бывает, - то новый святой наверняка станет
вышним покровителем не только дантистов и кораблестроителей, но и
многочисленных участников светской жизни. Ибо кто, как не Петр
Алексеевич ввел на Руси ассамблеи и балы для наведения на граждан лоска и
изящества…
Неудивительно, что минувшая неделя прошла под знаком Петра. Тут и
пресловутый юбилей заложенного им в чухонских болотах града, и кстати
случившийся день рождения самого императора. Все сошлось. В рыбном
ресторане «Ботик Петра» на Лесной улице силами артистов «Геликон-оперы»
давали музыкально-светскую ассамблею, посвященную этим событиям.
Впервые на моей памяти дело сводилось не к простому выпиванию и
закусыванию под музыку камерного оркестра, а к завещанному Петром I
смягчению нравов драгоценной публики и воспитанию манер. Согласимся,
что под пение популярных арий из опер Россини и Бизе, под скакание и
игрища в личинах процесс европейского образования происходит легче и

непринужденней, чем из-под палки или из-под рюмки. В чем убедились все
собравшиеся, в том числе заместитель министра культуры Наталья
Дементьева, оставшаяся в столице на хозяйстве, пока ее начальник
управлялся в Питере.
Однако, не успев получить окончательный светский лоск, пришлось
ехать на петровский фейерверк на набережной Москвы-реки рядом с
Центральным домом художника. Там проходил первый столичный конкурс
салютов и фейерверков, организованный продюсерским центром Сергея
Князева. Не избалованный зрелищами московский люд заполонил не только
Крымский мост, но и набережные с обеих сторон реки и все подходы к ним, в
результате чего проход чистой публики на теплоход «Валерий Брюсов»,
стоявший у подножия памятника Петру Первому работы известно кого,
оказался неожиданно затруднен. Вот и пробирались туда члены жюри, а
среди них Михаил Ширвиндт, Светлана Конеген, Михаил Ефремов, с разной
степенью опоздания. А Мария Арбатова так и вовсе увидела все фейерверки
из застрявшей в пробке автомашины и попала на «Валерия Брюсова», только
когда наглядевшийся на пиротехнические чудеса народ стал расходиться, - то
есть угодила на фуршет и награждение победителей.

Светлана Конеген с Дусей

С петровских времен салюты, как известно, устраивали военные
специальные части, а тут, едва ли не впервые в российской истории конкурс
устраивался для гражданских чинов и возглавляемых ими разнообразных
фирм. Была красивая музыка, были гроздья шаров и шутих, был дым, пепел,
отряд юных барабанщиц в гусарских костюмах, был закат над столицей и
громоздящийся надо всем император, становящийся постепенно местной
достопримечательностью. А потом было награждение победителей,
ощущение себя более цивилизованным, чем до того, и дружеская пирушка. И
только затем в природе наступило краткое похолодание, - так называемые
«новые петровские подморозки». Пройдут и они.
Истории под стенограмму (Светлана Конеген, 2003 год)

«Гордон для вампиров»
- Света Юрьевна, кто нашел этот ваш незабываемый облик на
телеэкране, который приводит в неистовство телезрителей,
плюющихся в телевизор, но не переключающих его, чтобы узнать, что
вы еще там выкинете?
- В принципе, никто этим идиотским поиском моего имиджа никогда в жизни
не занимался. Я вообще мало похожу на человека, которому можно что-то
навязывать, правда? Достаточно посмотреть на мою пакостную рожу. Образ
родился сам собой при участии нескольких обстоятельств. Во-первых,
гнусной моей натуры. Во-вторых, определенных требований времени.
- Что вы имеете в виду?
- Когда я восемь лет назад пришла на телевидение, там, если помните, на
всех телеканалах сидели одинаковые серые страшные тетки в серых
мохеровых кофтах. И тут появляюсь я со своими красными волосами, жуткой
рожей, с очками, слезающими с носа. Это было абсолютно поносное зрелище
с точки зрения нормального честного советского обывателя. Плюс
странности речи.
- Нарушить ожидания – это главное условие, которое имеется в виду?
- Нет, главное условие это конкретные требования того проекта, который на
тебе виснет. Если я работаю на НТВ в программе «Сладкая жизнь», у меня
один придурочный имидж. Если на «Культуре», где у нас было часовое
обозрение, которое называлось «Положение вещей», то у меня совершенно
другой имидж. И так далее.
- Столь же вызывающей, по сути, стала и программа «Деликатесы» на
ТВЦ. С одной стороны, солидные академики, рассказывающие о научных
проблемах. С другой, светско-половой стеб. Такой «Гордон в облике
вампира»?
- Нет, не надо меня ни с кем сравнивать, я это не люблю. Действительно, я
там общаюсь с лучшими представителями российской науки. Кроме них,
бывают, скажем так, «забавные люди», но часто, действительно, серьезные
ученые. Удивительно или нет, но они приходят к нам с охотой, знают и
любят эту программу и, более того, часто являются ее фанатами. Это
обстоятельство, честно говоря, мне льстит. С интеллектуальной элитой
приятно работать. Мой стеб их не смущает. Более того, мы их самих иногда
«развязываем», и они себя чувствуют более чем комфортно. Со многими у
нас сложилась очень теплая и тесная дружба.
- Ум гения склонен к парадоксам, поэтому?

- Не знаю. Я думаю, что в академической среде им просто тесновато. Кроме
того, они уже знают, что со средствами массовой информации надо
общаться. Этому уже все научены. Но при этом мало какие программы их
удовлетворяют по интеллектуальному уровню. Поэтому, скажу без ложной
скромности, они к нам идут с большой охотой.
Богемное дитя университета
- Любовь академиков к стебу понятна. А откуда у вас любовь к
академизму? Какова ваша биография?
- Знаете, у меня странное отношение с собственной биографией. Я почти не
помню, что со мной происходило. Были некие этапы жизни, но всякий раз я
начинаю жить заново. Последний этап, правда, уже прилично затянулся, восемь лет, - и продиктован работой, конечно.
- Телевидением?
- Да. Я совершенно не страдаю ностальгией. У меня нет друзей детства. Я не
скучаю по школе. Терпеть не могу вспоминать ни школьные годы чудесные,
ни университетский разгул. Не испытываю ностальгии по первому периоду
жизни в Москве. Не поддерживаю отношений с людьми, с которыми тогда
общалась. Я вообще с большой охотой теряю людей, прошедшее время и
собственный возраст. Знаете, как у ящерицы отваливается хвост, и она
напрочь о нем забывает. Я считаю, что это довольно счастливое качество, во
всяком случае, для меня. Потому что оно дает ощущение полной свободы и
открытости в будущее. Тебя ничто не тянет назад.
- А по образованию вы кто?
- У меня было очень жесткое университетское питерское воспитание.
Отделение классической филологии на филфаке славилось, в отличие от
московского, своими монастырскими правилами. Я, конечно, считалась там
самым богемным поросенком. Тем более что окончила школу при Академии
художеств, где, наоборот, слыла абсолютным ангелом на фоне всех моих
сильно пьющих и занимающихся с шестого класса коммунальным сексом
соучеников. Университету я благодарна за пять лет чудовищной зубрежки и
абсолютно жесткого академического воспитания.
- Чему же там вы научились?
- На классической филологии я, пардон, учила по двести форм одного
неправильного древнегреческого глагола! На русском отделении, на
славянских, на английском – везде творился бордель. На нашем отделении
был совершеннейший монастырь. Объем зубрежки просто не позволял
свинячить. Я очень благодарна этому воспитанию, притом что я по натуре

совершенно не академический человек. У меня слишком бодрый социальный
темперамент.
- Который расцвел в Москве?
- Здесь он расцвел, потому что Москва это мой любимый город, дающий
совершенно ненормальную агрессию и бесконечное, хаотичное и редко когда
осмысленное движение. Питер с его размеренностью, снобизмом и
чрезмерными апелляциями к собственной традиции, с этим его пафосом –
мне не близок. Притом что с детства знала практически весь питерский
андеграунд. Ничего более поганого я не видела. Мне он запомнился только
одним, - как меня пытались научить пить портвейн в подъезде. Надо сказать,
что с тех пор я питерских литераторов терпеть не могу. Портвейн, кстати,
тоже.
- А с какого года в Москве?
- С 89-го. Я поступила здесь в аспирантуру к Вячеславу Всеволодовичу
Иванову, и благополучно ее не закончила. По поводу чего Дмитрий
Александрович Пригов, когда приходит в гости и хочет меня сильно поддеть,
говорит: «Да-а, Светлана Юрьевна, все у вас в биографии вроде неплохо
складывается. В целом, я доволен. Одно мне не нравится. Когда же вы
наконец диссертацию про Кавафиса защитите?»
- В Москве богема взяла свое?
- На меня очень сильно повлиял здесь концептуалистский круг. Хотя из него
я общаюсь до сих пор только с Дмитрием Александровичем Приговым и
Володей Сорокиным. С Приговым мы прекрасно понимаем друг друга, а
Вова совершенно другой, это такая вещь в себе. Тем не менее, выпивать
вместе это не мешает. У нас тут за домом есть маленький ботанический сад,
который культивируется с 1954 года, там уникальные растения стран мира.
Летом мы там устраиваем шашлыки с массой депутатов, государственных
деятелей, телевизионных морд. В том числе, и Володя Сорокин приходит.
Особенно в период гонений на него он активно выступал в этом садике со
своей собачкой Саввой, которая вместе с моей Дуськой пометили там все
углы.
Быков закопали, дамы остались
- Вы помните момент, когда вошли в высший московский свет?
- Я до сих пор не знаю, что такое высший свет. Это как-то само собой
получилось…
- …тогда, когда он появился?

- Да, очень разумное замечание. Когда он появился. Он начал формироваться
в начале 90-х. Смешно называть это «высшим светом».
- Тусовка?
- Нет, нет. Это новая элита. Финансовая, политическая элита. И уже она
формирует всю эту так называемую «тусню». Все остальные как-то при ней
находятся. В том числе, те, что связаны с влиятельным кругом людей из
масс-медиа.
- Отсчет идет от начала 90-х?
- Вспоминая, как это было тогда, можно долго смеяться. Это было вульгарно,
это было неумело и неуклюже. Какие-нибудь быки в красных пиджаках
могли тусоваться с крупными политическими деятелями, с элегантными
дамами из высшего света, и все это было в норме. Сейчас, конечно, все
дифференцировались, разбежались по своим местам. Быки исчезли. Либо они
цивилизовались, либо их, извините, закопали куда подальше. В принципе,
сейчас совершенно другое общество. Хотя, в строгом смысле, этот анализ
невозможно сделать, потому что все находится еще в безумном развитии.
Ситуация развивается стремительно, но какая-то структуризация, безусловно,
намечается.
- Тусовка в свете довела до телевидения?
- Это было восемь лет назад. На НТВ решили делать программу про
светскую жизнь. Тем более что она тогда начала расцветать буйным цветом.
Я уже была достаточно светским персонажем, о котором писали в хрониках
«Коммерсанта-Дейли», и меня пригласили продюсеры. Надо сказать, что
меня это напрягло.
- Телевизор вы, конечно, не смотрели?
- Я, кстати, давно обратила внимание, что на телевидении умудряются
состояться только люди, которые об этом никогда не мечтали, не хотели и
даже не смотрели телевизор. А люди экзальтированные, стремящиеся на
телевидение, как правило, попадают впросак и ниши своей не находят.
- Такой дзен-буддизм: попасть в десятку, не целясь?
- Что-то такое странное. Но это, действительно, реальное жизненное
наблюдение. Меня телевидение не интересовало вообще. Никаких этих
амбиций не было. Более того, я была абсолютно уверена, что никаких проб
не пройду, просто потому, что рожа кривая. Как ни странно, я прошла эти
пробы. На этой же пробе состоялась встреча с моим режиссером, с которым

мы не расстаемся по сей день и ближе которого, на самом деле нет. Его зовут
Валера Белов.
Телевизионный рок
- Неужели он сразу понял, кто перед ним?
- Наверное, и мы стремительно возненавидели друг друга. Валера Белов тоже
никогда не работал на телевидении. Он закончил вуз, как театральный
режиссер, и работал в кино вторым режиссером. У нас отношения тут же не
сложились. Я на съемках никогда не работала, вообще не привыкла, чтобы
мною манипулировали, совершенно не привыкла к своей морде на
телеэкране.
- Да, и каким было это впечатление от себя, которое до сих пор
шокирует очень многих?
-Есть правило, что люди, впервые видящие свое лицо на телеэкране, впадают
в панику, а некоторые начинают рыдать. Со мной было ровно то же самое.
Это я сейчас более чем хладнокровна, мне вообще плевать. А поначалу это
был шок. А тут еще Валера возненавидел меня за то, что я ору на него на
съемках. Я знаю, что он ходил и стучал на меня за это начальству. Ненависть
и нетерпимость была полная, которая потом переросла в абсолютную
близость. У нас восемь лет такая творческая семья. И даже его бой-френд
помогает мне дома по хозяйству и сопровождает на тусовки. Так что мы
живем дружной семьей. Как это произошло, я понятия не имею. Но это
удивительное счастье. Мы абсолютно понимаем друг друга, и фактические
соавторы всех наших совместных проектов.
- Восемь лет на телевидении это очень много. Что удерживает вас там?
- Как ни странно, довольно трепетное отношение к проблеме текста и к
русскому языку, как таковому. Я пишу все сама и это главное удовольствие.
Насчет остального я не обольщаюсь. Для того, чтобы иметь свой имидж, свой
стиль, чтобы делать программу, какую ты хочешь, чтобы вообще делать
программу, иметь эфирное время, - ты должен быть монстром. Психически
устойчивых людей на телевидении – один процент из ста. Как правило, у
всех косит крыша. Мы этими исследованиями интересовались в институте
имени Сербского совершенно серьезно.
- А какие проекты нравятся больше всего?
- Я ко всем отношусь хорошо, мне трудно выделить. К тому же, не надо
забывать, что телевидение это конвейер. В неделю я снимаюсь еще два или
три дня на других каналах, помимо своих съемок. В этом смысле, я,
наверное, единственный человек с ТВЦ, который торчит своей мордой на

остальных каналах. Плюс бесконечные вечера, где надо выступать, что-то
делать. Как, например, вчера на дефиле, которое устроила Ира Понаровская в
суровом заведении под названием «Монолит», где в качестве моделей
участвовал фактически весь дамский бомонд Москвы. Мне пришлось на
десятисантиметровых каблуках приплясывать между госпожами Гурченко и
Нарусовой. Согласитесь, это большая ответственность. Особенно, в
отношении последней.
- Подобная феерическая жизнь вам по душе?
- Я бы предпочла более спокойный образ жизни, но у меня не получается. Я
очень рано встаю. У меня два варианта. Либо я иду в элитный спортклуб,
здесь недалеко, в центре Вишневской. Либо, и чаще всего, сразу же сажусь за
компьютер. Писать могу только с семи утра и до двух-трех часов дня. Пишу
тексты одна, никому никогда не доверяю. Вечером не могу работать. У меня
отключаются мозги, и я могу только дефилировать. Это уже даже не
телевизионная журналистика, а чисто литературная работа. Допустим, мы
занимаемся проблемой неконтролируемой миграции. Мне надо ее подать так,
чтобы заинтересовать любого дебила. И подать это не так, как подают
аналитические и новостные программы, а чтобы любой школьник или бабка
захотели это смотреть, открыв рот. И это получается. Недаром у нас самые
высокие рейтинги. Но это, повторяю, большая работа. К тому же, чисто
литературная.
- Плюс сами съемки?
- Съемки это другой вопрос. Они у нас обычно во второй половине дня по
воскресеньям. Накануне я себя очень берегу. Не хожу на приемы, и уж точно
ничего не пью. Сижу, перепроверяю в сотый раз все тексты и тихо дрыхну.
Обычно мы записываем по нескольку программ сразу. А когда мы перед
Новым годом начнем еще большое социальное ток-шоу, то это будет
большое напряжение.
Без секса и эроса
- Самое время спросить про личную жизнь.
- Личная жизнь у меня восхитительная. Я живу одна и бесконечно этим
счастлива.
- Как это удалось?
- Выперла все живое из своей жизни. Я имею в виду мужиков. Единственное
лицо, которое здесь не обсуждается, это моя Дуся. Дуся это святое. У меня
никогда не было животных в доме. Я была уверена, что ничто живое не
может со мной сосуществовать. Включая цветочки.

- Даже древние греки вымерли, оставив свой мертвый язык?
- Вот именно. Но я хочу сказать, что даже экзотические цветочки, которые
мне дарят мои друзья, как ни странно, прекрасно здесь себя чувствуют. Это
поразительно. А главное мое открытие в этой жизни – Дуся, которую мне
совершенно случайно подарил некий очень влиятельный, скажем так,
человек из Государственной Думы. Мы с депутатами поехали отмечать его
новоселье на новой даче, купленной им в районе Жуковки. Все встречались у
ресторана «Царская охота». Я приехала с одним из депутатов на его машине.
Хозяина не было. Все вышли из машин, начали тусоваться. И там же
элитный собачий клуб продавал в этот момент щенков. Я никогда не
интересовалась ни кошками, ни собаками, ни поросятами. Но подошла туда.
За мной, как за единственной дамой, естественно, подошли все депутаты. И
мое внимание привлек один-единственный щенок. Размером он был
примерно с ее нынешнюю башку, с утиное яйцо. Казалось, что это только нос
и глаза. Как какой-то магнит. Тут подъехал человек, которого все ждали.
Говорит: «Все по машинам. Вечно ты, Светка, сбиваешь всех с толку». Я
стою, прощаюсь с обретенным и тут же потерянным ребенком. – «Что, тебе
собачка нравится?» - Я говорю: «Нравится». Он спрашивает: «Сколько
стоит?» Ему называют сумму. Он достает деньги и дарит собаку мне.
- У меня последний тезис записан: «люди и место».
- Место для меня очень важно. Наверное, каждый из нас когда-нибудь
должен обрести свой дом. Я очень люблю этот свой дом на Фрунзенской
набережной, это вид на Москву-реку, на Нескучный сад, на парк Горького, на
роскошный Крымский мост. Удивительно, тут я отрешаюсь от всего.
Огромное свободное пространство, небо. Здесь невероятно наблюдать дождь,
фантастические снежные бури. Как в детстве, в мультфильме «Снежная
королева», я вижу тут фантастические смерчи. Столько эмоций, которые
отрешают тебя от пафосных и рабочих проблем, что для меня это очень
важно. Я люблю здесь быть одна. И так же люблю здесь быть с друзьями.
Место, что называется, центровое, народ пробегает. От тех, кто мне не
нужен, я умею дистанцироваться. А со своими мы празднуем здесь большую
часть дней рождений. Например, со всеми, с кем я работаю.
- А входную дверь кто порезал?
- Эта неприятность, к сожалению, обычна для многих публичных людей. На
меня в последнее время было совершено несколько нападений. Изрезанная
тесаком дверь – это сумасшедшая соседка, шизофреничка. Как мне сказали в
том же институте Сербского, «шизофрения, отягощенная алкогольным
бредом». Сначала эта сумасшедшая баба звонит тебе в три часа ночи по
телефону. Параллельно вызывает пожарную машину и две скорых помощи.
Потом начинает ломиться в дверь с топором, крошит все, режет, пытается

ворваться и оттяпать тебе голову. Это, честно тебе признаюсь, очень
неприятное ощущение. Будучи одинокой девушкой с маленькой собачкой, я
в шоке. Вызываю, естественно, в три ночи милицию. Милиция вяло
приходит, констатирует. Утром приходит участковый. Да, говорит, этот
человек состоит на учете в психиатрической лечебнице. Мне-то от этого не
легче. Это же не первое и не единственное нападение. Да, и еще эта дама
занимается тем, что звонит в разные желтые газеты, приглашает
корреспондентов, рассказывая, что я устраиваю здесь оргии. Я всякий раз
задумываюсь: с кем оргии? С Дусей, вероятно.
- Плата за публичную известность и эмоции, которые вызываются
телеэкраном?
- Да, честно говоря, эти проблемы публичных людей нередко их самих
доводят до тяжелых неврозов. Тетенька, я думаю, отправится на
принудительное лечение, но проблема не в этой тетеньке. Я не могу выйти на
улицу без капюшона и без темных очков. Это же ненормально, если ты не
можешь выйти в садик и прогулять, извините, собственную собачку. Я не
могу сходить в магазин. Непременно какая-нибудь продавщица или кассирша
скажет: «И не надо очки надевать, все равно все понятно».
- Что – понятно?
- Я не знаю, что ей понятно. Но я это слышу каждый день. Знаю, что то же
происходит с моими коллегами. Мало кто об этом говорит. По разным
причинам. Кто-то испытывает от этого драйв, кому-то нравится это детское
наслаждение славой. Многих это доводит до серьезных неврозов. Это одно из
реальных профессиональных заболеваний.
- Не хочется заканчивать неприятным. Я видел, как на приеме в
латвийском посольстве, к вам подошла Алла Иошпе и сказала, как она
любит ваши передачи за прекрасный русский язык.
- Мой язык слабый и вялый. А вот русский, действительно, могуч и
прекрасен. Мои коллеги-телевизионщики, и наши гости, и те, кого мы
причисляем к политической и интеллектуальной элите, - все, как ни странно,
выделяют, в первую очередь, именно это. А уже во вторую очередь – мою
наглость и прочие недостатки.
- Которые, суть, продолжение достоинств?
- Нет, я думаю, они – продолжение все тех же недостатков.

(15)Послы носят чемоданы

Екатерина Гениева и Джордж Сорос

Сезон приятных общений в Москве далек от завершения, несмотря на лето.
Поэтому недельный из-за слипшихся праздников перерыв в обзоре светской
жизни поставил трудную задачу: что выделить в первую очередь?
Наверняка те, кто присутствовал в Музее А. С. Пушкина на приеме в
честь Джорджа Сороса, сворачивающего в России свою благотворительную
деятельность, надолго запомнят этот вечер. Кто-то из-за множества
блестящих лиц, кто-то как «праздник конца» - слишком много людей
задействованных фондом «Отрытое общество» в центральных и
региональных структурах для реализации программ, остались без работы.
Кто-то был поражен, что Сорос, по его словам, переносит свою деятельность
по созданию открытого общества – в США, которым сейчас крайне нужны
либеральные ценности. Кто-то пробился напоследок к великому филантропу,
чтобы получить деньги на лечение больных и обучение одаренных детей.
А можно ли обойти вниманием феерический вечер в клубе «Огород»,
который устроило издательство «Новое литературное обозрение»,
получившее в лице своего создателя и бессменного руководителя Ирины
Прохоровой Государственную премию за этот год? Что ни говори, у нас есть
литературная и издательская элита, и она почти в полном составе
присутствовала и в клубе, и в прилегающем к нему Аптекарском огороде,
заложенном Петром I как основа будущего Ботанического сада. Красочный
фейерверк озарял небо, отражался в пруду, шутихи и иллюминованные
фигуры будоражили собравшихся. Американский профессор, уехавший из
СССР полтора десятка лет назад, спрашивал, видел ли я что-либо подобное.
Не желая его огорчать, я соврал, что никогда.
Не мог же я сказать, что нынешняя московская светская жизнь обретает
определенный формат, в котором фейерверки и иллюминация занимают
обязательное место. Как и изысканность в костюмах, что подчеркнула
открывшаяся в Московском центре искусств на Неглинке выставка «Денди
XXI века», организованная Британским советом. Из Лондона со своей

коллекцией мужских костюмов был выписан самый модный дизайнер
Озвальд Боатенг, который в ближайшие месяцы последовательно откроет
свои магазины на Хай стрит в Лондоне, на Мэдисон авеню в Нью-Йорке и на
Тверской в Москве. Уроженец Ганы, кровно связанный с Россией русской
женой, он произвел на собравшихся большое впечатление, прежде всего,
самим собой. «Дизайнер, начни оформление с себя!» - глядя на Боатенга,
начинаешь понимать как выглядит лондонский денди начала нашего века.
Придется лишь скороговоркой перечислить и совместный день
рождения телезвезд Федора Павлова-Андреевича и Александры Маркво,
отмеченный ими в ресторане «Адриатико» под легко угадываемым девизом
«Скажи ―Нет!‖ телевизору» И открытие весьма уютного ресторана «НОА» в
Проточном переулке рядом со Смоленской. Но вот о чем никак нельзя
умолчать, так это о российско-израильской выставке, посвященной
драматическим дипломатическим отношениям двух стран, которую открыл в
Доме дружбы на Воздвиженке посол Израиля Аркадий Мильман.

Нобелевский лауреат поэт Шеймас Хини

Ну, и напоследок о приеме в доме посла Ирландии в России господина
Джеймса Шарки, устроенном в честь Нобелевского лауреата по литературе
ирландского поэта Шеймаса Хини. Господин Шарки пожаловался, что послы
нужны, в основном, для двух вещей. Во-первых, чтобы хранить тайны. Вовторых, чтобы таскать чемоданы. Поскольку у Ирландии тайн почти нет,
остаются чемоданы. Однако вряд ли он имел в виду свою поездку вместе с
Шеймасом Хини на открытие недели ирландской культуры в Питер: они
дружат с детства и учились в одном колледже. А своя ноша не тянет.
(16)Не только кино

Джина Лоллобриджида

Настало время, когда светские люди двигаются по Москве с такой
скоростью, что иногда не понимаешь, куда они все подевались. Наверняка
смотрят кино в программе фестиваля, одновременно прячутся от дождя, и в
то же время уехали на дачу, за границу, на юг, ну и, конечно, тусуются гденибудь на приемах. В самые длинные дни в году можно много успеть.
Любители кино и их противники ловят кайф. На стороне последних
вдруг оказалась знаменитая Джина Лоллобриджида, которая привезла в
Москву свою выставку скульптур. Она давно говорит, что стала кинозвездой
лишь из нужды в деньгах, а на самом деле всю жизнь мечтала о высоком
искусстве. Еще снимаясь в кино, стала баловаться фотографией, выпустив
несколько профессиональных альбомов. После чего занялась скульптурой. И
правильно сделала. Какому президенту или банку не лестно иметь в своей
коллекции трехмерное произведение великой Лоллобриджиды, Эсмеральды
50-х? Тем более что на бронзу, белый мрамор и позолоту она не скупится.
Вместе с Джиной приехал ее сын с женой и внук, которые успели снять
фильм о любимом человеке, его творчестве и приеме, оказанном в Москве.
То, что лето не только время отпусков, но и время гастролей и
подготовки к осенним фестивалям, доказал и прием в английском
посольстве. Артисты королевского балета Ковент Гарден, гастролирующие в
столице, были приправой к презентации фестиваля дизайна, который
состоится в конце сентября в Лондоне. Бен Эванс, директор фестиваля,
уверил собравшихся, что там продемонстрируют новейшие подходы в
области дизайна, который, как известно, - наше все. Куда ни плюнь, - все
дизайн. Поэтому, кроме ученых, художников, бизнесменов и педагогов,
будут приглашены звезды промышленного шпионажа, лучшие хакеры и
страшно подумать, кто еще. То, что намерения серьезные, подтвердила и
чисто английская погода, установившаяся в Москве специально к приему.
Вот так «важнейшее из искусств» оттеснили на второй план прямо во
время «важнейшего из событий» - кинофестиваля. Хочешь, смотри

роскошную выставку Сергей Параджанова на втором этаже Манежа.
Хочешь, наслаждайся фотоискусством Льва Бородулина в Московском доме
фотографии. Знаменитый фотограф «Огонька» и «Советского спорта», автор
бессмертного снимка «артист Михаил Жаров с дочерьми на утренней
зарядке», он уехал в начале 70-х в Израиль, где снимал «жизнь в провинции у
моря». Теперь израильский культурный центр организовал к его 80-летию
выставку в Москве, в то время как сам маэстро предпочел остаться в
солнечном Иерусалиме.
И напрасно. Иначе у него был шанс оказаться на вечеринке «Бал
бумажных корабликов» в клубе-ресторане «Экипаж» в Спиридоньевском
переулке. Задуман клуб был в далеком 94-м году как нешумное место для
отдохновения яхтсменов и прочих приличных людей. А вот на девятый день
рождения открыл свои двери и для непосвященных. Блистали столь разные
люди как Саша Айвазов и Виктор Шендерович, Сергей Проханов и Влад
Сташевский, солистка мюзикла «Метро» Теона Контридзе и Кетеван
Дольникова. Чего лучше?
Однако, тот, кого укачивает от одного слова «яхта», мог явиться на
французский бал Notre-Dame в ресторане «Del Opera» на Болотной
набережной. 25 июня 1163 года, 840 лет назад, был заложен первый камень в
основание Собора Парижской Богоматери, столь дорогого нынешним
меломанам. Неудивительно, что юбилей был отмечен вручением медали
«ревнителям просвещения» - «соборянам» Катерине фон Гечмен-Вальдек,
Александру Вайнштейну, Владимиру Тартаковскому. Помните Эсмеральду
50-х Джину Лоллобриджиду из начала статьи? Так вот в этот вечер пела ее
коллега 2003 года – Теона Дольникова, сестра Кетеван из предыдущего
абзаца. Мир тесен, и, главное, - заложить верный камень в правильное
основание.
(17)Увидеть Россию – и что?..

Фелипе принц Астурийский, наследник испанского престола

Все поняли, насколько приятно не уезжать из Москвы летом, а продолжать
вертеться в светском колесе, куда старается впрыгнуть весь прочий мир. Ну,
прямо Париж, только погода лучше. В чистилище ведь тоже нет солнца, и
время от времени начинает идти дождь, и приятные люди следуют проездом
то туда, то оттуда.
Москву, например, посетил наследник испанского престола, его
королевское высочество принц Астурийский Фелипе. Понятно, что для
светской жизни августейшая персона перевесит целый кинофестиваль с его
разночинными звездами. Тем более, принц Астурийский, который и юрист, и
экономист, и доктор по международным отношениям, и закончил военную
академию по трем видам вооруженных сил, предпочитая истребительную
авиацию, и спортсмен – на Олимпиаде-92 в Барселоне был знаменосцем
команды. А, главное, 35-летний принц до сих пор не женат, являя лакомый
кусок для всех невест мира, желательно, конечно, венценосных. Нам не
удалось выяснить, искал ли принц Фелипе в России принцессу. Во всяком
случае с местным президентом, отцом двух дочерей, общался. Космонавтов в
Звездном городке рассматривал. На соревнование спасателей МЧС заглянул.
В Большом театре на балете сиживал. Заодно был в Новом Манеже на
выставке испанского художника-кинетиста Эусебио Семпере, где запросто
пригласил нашего кинетиста Франциско Инфанте приехать в Мадрид с
выставкой, обещая встретить в аэропорту. Короче, нет слов.

Мария Васильевна Розанова

Словно специально к приезду принца-жениха журнал FHM второй год
подряд вместе с небезызвестным Martini провел голосование по выбору
самых секси-lady мира. Какая секси-lady не носит у себя в ранце
генеральский жезл будущей принцессы и королевы? Все носят. Разглядеть
этот жезл пытались более трехсот тысяч человек, проголосовавших в
Интернете по Рамблеру у кого этот жезл находится не по мечте, а по праву.
Журнал FHM даже выпустил по итогам голосования специальное
приложение-каталог «100 самых сексуальных девушек планеты 2003». Не
знаю, вручили ли каталог принцу Фелипе, но мне - нет, поэтому к

анонсированному присутствию в нем звезд типа Алины Кабаевой, Кристины
Орбакайте и Юлии Бордовских отнесся со здоровым скептицизмом. Зато на
вечеринке в Shambala DJ Bar’е на Кузнецком мосту лично видел Тину
Канделаки, которой удалось перекричать музыку, Филиппа Бахтина, который
только пересел из «Афиши» в редакторское кресло FHM и о красотках имел
смутное представление, и Ивана Засурского, которому, как пресс-секретарю
Рамблера, сам бог Интернета велел там быть. Ну и, конечно, было много
мартини, сильного звука и голых девушек, стыдливо шарахавшихся от
фотоаппарата, - куда без этого!
Нет, точно: увидеть Россию – и умереть. Это удалось фотографу
Прокудину-Горскому (1863-1944), чья выставка открылась в Музее
архитектуры в присутствии посла США в России – с супругой и нескольких
сенаторов. Дело в том, что после революции Прокудин-Горский
эмигрировал, и его богатейшая коллекция стеклянных негативов была
куплена Библиотекой Конгресса США, откуда нынешняя выставка и
приехала. Но что за выставка! Прокудин-Горский умудрился, будучи
химиком-технологом, изобрести цветную фотографию в начале ХХ века!
После чего был представлен царю (у нас светская полоса!) и в выделенном
им поезде объездил Россию, фотографируя ее. Волга, Урал, Туркестан,
Тобольск, Мурманск – люди, церкви, одежды, обычаи, жилища – все в
мельчайших цветных подробностях, доступных сегодня компьютерной
обработке. С ума сойти! Не удивительно, что матушка-Россия не вынесла
столь пристального открытия своих тайн и встала на революционные дыбы.
Но об этом, как водится, в другой раз.
(18)Июль – обложка года

Владимир Брайнин

На маковке года всему радуешься, - и тропической погоде, и светской жизни,
и личным праздникам. Поскольку иногда нельзя отличить одно от другого.
Кто, например, помнит о православном празднике всех влюбленных – дне
святых Петра и Февронии, случившемся восьмого июля, аккурат после Ивана
Купалы? А в клубе «Ботаник» помнили, и как раз в этот день праздновали
серебряную свадьбу заместителя главного редактора журнала «Огонек»
Бориса Минаева и журналистки Аси Друяновой. Как познакомились в
середине 70-х в школе юного журналиста, так и шествуют по жизни бок о
бок. Тут же и друзья тех и последующих лет – тележурналисты Андрей
Максимов и Елена Якович, художники Дмитрий Врубель и Евгения
Двоскина, фотограф Юрий Феклистов, писатель Дмитрий Стахов. Только
Валентин Юмашев отсутствовал по объективным причинам, но ведь и он за
наших Петра и Февронию горой, что доказывал неоднократно и как муж, и
как недавно ставший дважды дедушкой.
В этот же день, но пораньше, в Историческом музее открывалась
выставка, посвященная французскому президенту Шарлю де Голлю. Тут уж
вся церемония проходила под знаком Марса и Перуна. Такого количества
голлистов и ветеранов Франции вряд ли можно будет встретить в Москве. А
тут еще и министры иностранных дел и обороны с обеих сторон. Послы,
политики, генералы. На третьем этаже музея пресловутый Як-3, подаренный
де Голлю Сталиным, на втором – огромное количество бокалов с вином и
столов с закусками. Однако церемонию по случаю июля решили проводить
перед зданием ГИМа, на котором красовался портрет де Голля. Только
высокие гости расселись перед сценой, как грянул гром, хлынул ливень, не
затихавший во время речей и поздравлений. Не зря говорят: светская жизнь
состоится при любой погоде.

Владимир Этуш с женой

Ливень был и во время конкурса «Обложка года», уютно
раскинувшегося в саду «Аквариум» перед театром им. Моссовета. То есть
ливень хлынул не во время самого награждения на сцене театра, а во время
светской тусовки до того. Дождь чередовался с солнцем, прыгающий через

лужи Владимир Шаинский с солидно отвечающим на вопросы журналистов
Шамилем Тарпищевым. Политики, певцы, композиторы, редакторы
глянцевых изданий, светские львы и львицы конкурсов красоты – все
услаждались беседой, свежим воздухом, выставкой старинных автомобилей,
золотыми юношами и девушками, рекламировавшими какой-то свой «gold».
О количестве VIP-ов можно было судить по числу обложек нынешних
журналов. Даже если разделить на десять, все равно останется более чем
достаточно. По обложкам их судите их! Вот они и гуляли вокруг – Маша
Арбатова и Андрей Житинкин, Юрий Айзеншпис и все «Блестящие»,
Максим Дунаевский и Лев Новоженов, Алексей Митрофанов и Ольга
Грозная, Мария Максакова и Гедиминас Таранда. Это раньше место
приличных людей было в буфете. Сегодня, с нелегкой руки доктора Волкова,
прописавшего всем диету – наше место на обложке!
Кстати, о Гедиминасах. В литовском посольстве на Поварской, иначе
известном как Дом Балтрушайтиса, открылась выставка живописи «русских
Гедиминовичей». Таковыми, по случаю 750-летия коронации короля Литвы
Миндаугаса, оказались многочисленные художники живописного клана
Голицыных-Трубецких, возглавляемые академиком Илларионом
Владимировичем Голицыным. Всего же в уютных залах посольства
набралось 60 произведений двадцати Гедиминовичей. Посол Литвы в РФ
Римантас Шидлаускас и атташе по культуре Юозас Будрайтис, прежде
известный как замечательный актер, посматривали на Голицыных с опаской,
- а вдруг все они да предъявят свои претензии на пустующий литовский трон.
Светская жизнь ведь далеко может завести. Обложкой настоящее большое
дело только начинается.
(19)Коньяк на макушке лета

Евгений Евтушенко

Не нами сказано, что европейцы любят устраивать революции в хорошую
погоду, а мы – в самую дрянь и слякоть. У них революция – праздник
угнетенного народа, карнавал и светская жизнь, национализированная
демократами. У нас – разгул черни, когда приличные люди из дома не
выходят. Зато летом, когда все в отпуске, в России начинается обострение
власти: ее то путчит, то прокурорит.
Это к тому, что на нынешней неделе отмечалось 14 июля, - день взятия
Бастилии и разгула франкофильской жизни. Эпицентром ее, как ни странно,
стало не французское посольство на Якиманке, а сад «Эрмитаж», где ко
всему еще отмечалось 200-летие коньячного дома Мартель в России и
создание в 1912 году Martell Cordon Bleu. Последняя дата могла бы кому-то
показаться маргинальной, но из распространяемой в саду, наряду с
коктейлями и чистым Мартелем, газетки от 14 июля 1912 года, можно было
узнать еще об одной дате – «14 июля 1897 года Россия присоединилась к
цивилизованному миру – воскресенье было официально объявлено
выходным днем!»
В общем, теплая погода, приятные напитки, а также разбросанные там и
сям приметы французской жизни в виде прогуливающихся пар в одеждах не
нашего века, гаврошей с клеткой с голубями и билетами на счастье,
монмартских художников, делающих с желающих портреты, фотографа с
камерой обскура, дамы с философски спокойной обезьянкой, - все это
превращало «Эрмитаж» в место, как ему и положено по названию, уединенного счастья и созерцающего покоя. Там можно было увидеть лидера
группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который, по слухам, собирается
баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга, - с друзьями. По
дорожкам прогуливались дамы с собачками, - Светлана Беляева-Конеген и
Лариса Голубкина. Телеведущий Владимир Соловьев то приватно беседовал
с многочисленными знакомыми, то публично созывал благородную публику
на очередное мероприятие, будь это фильм о коньяке Мартель, выступление
музыкантов с французскими песнями или красочный фейерверк.
Однако самая большая проблема возникла от того, что буквально в
трехстах метрах от сада «Эрмитаж» в Благовещенском переулке праздновал
свой день рождения итальянский ресторан «Адриатико». Несмотря на
единую Европу, вечный спор между французами и итальянцами
продолжился и в формате первопрестольной. Популярный не менее чем В.
Соловьев, телеведущий Федор Павлов-Андреевич разыгрывал конкурсы,
представлял кулинарное шоу от владельца и шеф-повара «Адриатико»
Марциано Пали, который, в свою очередь, представлял свою супругу.
Понятно, что тут не было никаких легкомысленных песенок а ля Эдит Пиаф
и Мирей Матье. Исключительно итальянская эстрада 80-х годов. Ну и наш
родной рок-н-ролл в исполнении группы «Мистер Твистер». Плюс

праздничный торт от синьора Марциано, от которого вздрогнули бы все
модные московские диетологи.
Считать ли светским мероприятием открытие выставки Игоря Бурганова
в Академии художеств? 30-летний сын известного скульптора Александра
Бурганова и директор «Бурганов-центра», он являет зримое воплощение
курса Академии на семейную преемственность. Не случайно, что каталог
виновника торжества, открывается живописным портретом президента
Академии Зураба Церетели, который как раз в это время смыкал свою
Академию художеств с Академией наук. Ученые вовремя поняли, что не
выживут в условиях рынка без поддержки Зураба Константиновича и для
начала подарили ему звезду на небе, названную именем Церетели, хотя для
такой фамилии сгодится и целое созвездие, и зодиакальный знак. А звездный
свет и есть самый яркий признак светской жизни. Вот и тост: через тернии к
звездам Церетели!
И по латыни: et cetera cereteli!
(20)Коллективная жара
Наверное, все замечали, что дружеские пирушки и презентации гораздо
сильнее запоминаются, когда происходят в дикую жару, вроде нынешней. То
ли спиртное на организм лучше действует, то ли по закону физики организму
придается особая кинетическая энергия. В общем, потеешь, пьянеешь и
балдеешь.
Директору выставочного зала «Манеж» Станиславу Каракашу исполнилось
60 лет. Человек, как было сказано в поздравлении московского
правительства, прошедший большой трудовой путь – от рабочего сцены
театра «Современник» до директора режимного предприятия в восьмидесяти
метрах от кремлевской стены, Станислав Юрьевич с виду суров как польский
шляхтич, а в душе прост и нежен как пионерская зорька. Количество его
друзей и знакомых зашкаливает за все возможные пределы. Неудивительно,
что юбилейные торжества, начавшись в уик-энд в щадящих условиях
Подмосковья, закончились в самом «Манеже», ознаменовав тем самым
начало светской трудовой недели. Среди дачных подарков выделялась
полутораметровая «книга жизни Каракаша», сделанная художником Сергеем
Семеновым. Фотографии юбиляра перемежались перепиской военных лет
его родителей, которые и не подозревали, в кого вырастет задуманное ими
чадо. Книга-раскладушка была отпечатана тиражом шестьдесят экземпляров,
и достаточно сказать, что, например, академику живописи Татьяне Назаренко
она уже не досталась. Была обещана допечатка. Среди подарков в «Манеже»
выделялись сами гости, которые, как и книги, являются, как известно,
лучшим подарком. Борис Мессерер и Ольга Свиблова, Наталья Нестерова и
Наум Олев, - перечислять истинных ценителей Станислава Каракаша

слишком долго. Из врученных ему картин и прочих произведений искусства
можно закладывать основание коллекции не хуже той, которой некогда
прославился Третьяков.
Но искусству время, а потехе тоже свой час. В Петровском пассаже при
большом стечении VIP-публики состоялось открытие нового бутика Alberta
Ferretti. Приехала сама знаменитый итальянский модельер, встреченная
приютившими ее Михаилом Куснировичем и Константином
Андрикопулосом, хозяевами Bosco di Ciliegi. Это вам, как говорила моя теща,
не из дома все нести, как пресловутый Абрамович с «Челси», а – в дом.
Среди столичных модников, приветствовавших прекрасную Альберту
Ферретти, выделялись люди театра и телевидения, - Галина Волчек и
Екатерина Андреева, Лия Ахеджакова и Владислав Флярковский, Ингеборге
Дапкунайте и Ольга Грозная. Они то давали интервью разным телеканалам,
то рассматривали представленные модели одежды, то вкушали знаменитые
пирожные Bosco и свежие фрукты в количествах, казавшихся
неограниченными. Разве что духота атмосферы, которую не освежил даже
проливной дождь, могла подействовать на аппетит к жизни собравшихся
здесь светских людей. Но и духота не подействовала. Светская жизнь опять
победила погоду и желание уехать куда-нибудь подальше из Москвы, победила неизвестным, как сказал бы Даниил Хармс, способом. А, стало
быть, все еще продолжается.
Жизнь продолжалась, но не во всех компонентах. Газету
«Время МН» закрыли мгновенно, перестав финансировать. Но
описания светской жизни было уже не остановить. В НГ что-то
печатал, еще где-то. В конце концов, можно самому себе
письма писать. Сперва в качестве материала для статей. По
мере исчезновения изданий и перемены общего стиля («какие
письма, ты что, забудь прежние свободы!») и вовсе для себя,
выкладывая на сайт. Интернет еще не был СМИ. А когда стал
им, усохла светская жизнь, исчезло само желание ее. Но все
шло постепенно. Почему бы, думаешь, не коллекционировать
места встреч: в каждом по разу. С переменой мест всякий раз
обретаешь новый круг людей. Плюс философствуешь по
увиденному. Ибо, как говорили на гипотетическом древнем:
зрения много, смысла мало. Порассуждаем на примерах.
(«Огород») В «Огороде» пустил корни русский язык
Первое новое письмо к другу
Ну, наконец-то могу опять писать тебе о том, что у нас тут происходит. Одно
дело, чистое искусство, которое не всем интересно. Другое дело, светская

тусовка, которая и сама по себе не всегда весела, а увиденная со стороны и
вовсе раздражает случайного свидетеля. А третье – самое то: высокое
искусство, увиденное с точки зрения личного общения. Ну, представь, что
картину написала специально для тебя прекрасная художница, а скульптуру
слепил мужественный скульптор, а Вивальди сыграл в домашнем кругу, ну,
скажем, Владимир Спиваков. А почему нет. Понятно, о чем я хочу тебе
писать? О личном тепле искусства, которое называется зачастую нелепым
словом «презентация». Русское ли это слово, вот, в чем вопрос.
Теперь я это буду знать точно, как и многое другое, касательно языка.
Ибо в клубе «Огород» на проспекте Мира состоялась презентация (ну, не
представление же, хотя нет, именно – представление) нового учебника
русского языка для старшеклассников и абитуриентов. Учебник блестящий,
но не обычный. Написала его учительница Людмила Великова. Картинки
нарисовал художник Андрей Бильжо. Сделал дизайн, то есть, собственно,
превратил в книгу сам Аркадий Троянкер, гроссмейстер нашего книжного
искусства.
То есть сначала Людмила Великова написала упражнения, которые
читаешь, как свежий роман. Все перемежается стихами Пригова, Иртеньева,
Виктора Коваля, Льва Рубинштейна. («Я с независимой газетой, / В пальто
неброское одет…» В. Коваль). Рубинштейн попросил своего друга Бильжо
нарисовать картинки. А тому только скажи. Сразу появились портреты
русских классиков от Лермонтова, который едет в Чечню на левый фланг
брать имама Шамиля, до Набокова с брачующимися бабочками на темечке.
Ну и, конечно, рисунки по теме. Вроде того, что «при евроремонте не
экономьте на деревянном, стеклянном и оловянном» и «прямая речь – это
речь, произнесенная прямо в глаза!» Дальнейшее было делом техники
Троянкера. Короче, издали пробным тиражом 5000 экземпляров, и на этой
неделе книга поступит в продажу.
А до того, неуемные учителя жизни, к которым присоединился
математик Евгений Бунимович и завуч Вадим Жук, решили провести
открытый урок среди собравшихся в «Огороде» друзей, которые вроде бы
собрались пообщаться, выпить и закусить. Но не сразу. Гостей посадили за
парты и предложили пережить хотя бы отчасти то, что каждый день
выстрадывают их дети.
Реагировали по-разному. Борис Акунин был, к примеру, спокоен,
поскольку считал, что обладает абсолютной грамотностью и не только порусски. Во всяком случае, свой новый роман «Алмазная колесница» он
надписал Гале по-японски, сказав, что этот столбик – сегодняшнее число, а
вот этот – его подпись. Иди, проверь. А вот сведения насчет его абсолютной
русской грамотности подтвердил коллега Бунимович. В школе рабочей
молодежи, которую заканчивал господин Акунин, русскому его учила

собственная мать, а математике – мать Бунимовича. Вот так и получаются
энциклопедисты рабочей молодежи.

Вероника Долина и Б. Акунин с женой

На уроках отличались по-разному. Академику живописи Татьяне
Назаренко удалось рисование. Игорю Иртеньеву и Виктору Ковалю – чтение
вслух своих стихов. Александру Ф. Скляру – решение математической
задачи, которое он, правда, выкрикнул с места. Писателю Асару Эппелю
удалось все, поскольку он только что приехал из Польши, где получил
премию от местного Пен-центра. Филологом оказалась даже директор
«Огорода» и «Петровича» Медея Кирсанова. Что же говорить о Григории
Остере, который не вертелся за партой и не давал вредных советов, или о
Владимире Вишневском, который может издать не один учебник, настрогав
его из своих строчек, или о Владимире Сорокине и прочих душелюбах.
Кто-то поинтересовался, не повредит ли подобная книга подрастающему
поколению. На что А. Бильжо напомнил, что по первой профессии он – врачпсихиатр, кандидат меднаук, специализировался как раз по подростковому
возрасту. Поэтому – не повредит. После чего рассказал собравшимся о
русском языке. Оказывается, он нужен для пищеварения. А для речи нужен –
мозг. Поэтому важно знать, где находятся на языке вкусовые сосочки,
распознающие сладкое, кислое, горькое. После чего все пошли использовать
язык по назначению.
Когда мы с Галей выходили из дома, чтобы ехать в «Огород», наш
младший сын Лѐня, сидя за уроками и размышляя о своем, спросил: «Папа, а
Татьяна Толстая это та самая, что - мама Тѐмы Лебедева?» - «Да, сынок». –
«Так что, ее уже в школе задают?» Теперь, выходит, будут задавать и
остальных. Возвращаясь в метро, я читал эту книгу, покатываясь со смеху.
Попутчики, взглядывая на обложку и видя: «Русский язык. Для
старшеклассников и абитуриентов», не знаю, что и думали. А Бильжо еще и
подписал специально: «Лѐня, учись хорошо, блин!» Бедный ребенок, ему уже
больше ничего не остается.

(«Геликон») Рыцарь мальтийского образа
Второе новое письмо к другу
Люди, которые не понимают в сегодняшней жизни, сетуют на то, что мало
стали нынче писать писем. На мой взгляд, никогда эпистолярный жанр не
получал такого развития, как сегодня. Количество писем, которые я пишу
каждый день, превысило все границы и выходит на уровень позднего Льва
Толстого, который на переписку с корреспондентами мобилизовал весь
писательский дар, всех секретарей и помощников, перестав писать все
остальное. Понятно, что у него не было компьютера, который позволяет
совмещать художественное сочинительство с эпистолярным.
И мы не лыком шиты. Я хочу представить нечто не окученное живой
великорусской практикой, а именно, письма к самому себе. Довольно жить
законом, данным Адамом и Евой, как сказал поэт. Не надо впредь юлить и
вилять, определяясь с полом корреспондента. Пол – идентичный, чего более.
И то, что печатные органы отвергают твои письма – не повод к затуханию
переписки. Наоборот.
У нас с Галей в плане вечером была «Геликон-опера». Значит, весь день
имеет смысл в предвкушении вечера, не так ли, мой друг, бывает и у тебя?
Тем более что в программе, согласно присланному по е-мейлу пресс-релизу
была:
а) презентация DVD раритетной оперы А. Гретри «Петр Великий»,
поставленной «Геликон-оперой» к 300-летию Санкт-Петербурга. Партитуру,
забегая вперед, дал Дмитрию Бертману бывший тогда послом Франции в РФ
мсье Клод Бланшмезон. Бертман посмотрел, крякнул и отложил, не зная, что
с этим делать. Тогда подоспела какая-то нефтяная компания, которая
пролила на его театр несколько баррелей нефти, и постановка удалась;
б) вручение премии «Окно в новую Россию» разным хорошим мировым
компаниям в России, типа Самсунг, Канон, Нокиа, Мегафон, ЭлДжи и
прочим, видимо, спонсорам, «Геликона», а, может, избранникам
издательского дома «РДВ-Медиа», которое в лице журнала «Наш досуг»
стало информационным спонсором события.
Думаю, что можно называть все эти фирмы, не боясь их рекламы,
потому что на церемонию почти никто из них не явился. Не прислали за
призами в виде косметики, букета, водки и большой шоколадной петровской
кареты никого, даже мелкие пиар-менеджеров.
Когда в половину восьмого вечера стало ясно, что никто не пришел и не
придет, Алексей Кортнев, которого купили вместе с Еленой Митраковой
вести этот вечер, взбунтовался и сказал, что или начинают немедленно, или

он уходит. Вечер начали в восемь вместо семи, и ничего подобного я еще не
видел. Было нечто вроде моего письма к другу в лице самого себя. Те, кого
вызывали, оказывались совсем другими лицами, а потом и таковые исчезли.
Выражение: «они застряли в пробке» оказалось эвфемизмом. С лица
Кортнева не сходила тихая сумасшедшая улыбка, поскольку ни в чем
подобном он никогда не участвовал. Количество людей в зале, включая
представителей полутора десятка награждаемых фирм и нас с Галей,
приближалось к семидесяти, а музыкантов оркестра под управлением В.
Понькина и артистов театра на сцене – к пятидесяти. Впрочем, надо бы
проверить, кто изображал зрителей в зале.
Наконец пунктом в) была сквозная презентация оперы «Гершвин-Гала» в
виде сцен из проекта, который будет представлен театром лишь в январе
2004 года. Тут Понькин тоже разошелся, он и подпрыгивал в финальных
аккордах, и постукивал дирижерской палочкой, как ударник, и хлопал в
единственном числе награждаемым лицам, которые оказывались не теми,
кого представляли ведущие.
Артисты старались, пели замечательно. Иногда даже удавалось
отвлечься от стойкого запаха сортира, который наполнял тот отсек
зрительного зала, в котором мы сидели. Можно было, наконец, смеяться,
увеселяя самих себя.

Дмитрий Бертман

И было нечто сверх программы. А именно награждение Дмитрия
Александровича Бертмана крестом мальтийского ордена, кавалером и графом
которого он отныне является. Крест был хорош. Бертман, вспомнивший
кстати и покойного императора Павла Петровича, и большую

благотворительную деятельность ордена в мире и в России, был хорош еще
больше.
Все эти церемонии заняли не больше часа. Бедный Алексей Кортнев,
отработав ровно до девяти часов, на последнюю церемонию уже не вышел,
смотавшись на следующее мероприятие и был по-своему прав. Зато фуршет,
рассчитанный на две сотни человек, более чем удовлетворил менее трети
присутствующих от изначального числа приглашенных. Кстати была и
лотерея, в которой разыгрывались всякие женские приятности. По
занимаемым должностям выигравших Галя легко определила, что визитные
карточки, которые собирались при входе в театр, прошли естественный отбор
организаторов этой лотереи. Нужные призы получали исключительно
нужные люди.
Впрочем, и остальные не остались в накладе. Дали по куску торта и тому
самому DVD с раритетной оперой про Петра. Чего боле. Но почему все-таки
народ не пришел. Почему письма твои никому, кроме тебя самого, не
нужны? Что происходит?
Обнимаю тебя. Твой, то есть мой или свой Игорь Шевелев

(Билингва) Приятная желчь Жолковского
Третье новое письмо к другу
Ну, здравствуй, ситный мой друг, второе мое «я», голядка ты этакий. Слышал
уже, небось, что за один только сегодняшний день мне из «Независимой
газеты» сунули обратно три материалы, два из которых сами же и заказали
срочно написать, чтобы они вышли сегодня-завтра. И ничего. А я знаю, чья
это нежная ручка мне гадит, и ей все только и рады потакать, а дальше будет
еще хуже. Я знаю, но пока затаюсь и протестовать не буду. Не надо, посижу
новогодние праздники, а там уж скажу, кто чего стоит. Я не мастер паркеты
лощить, как Николай Юрьевич, но я скажу.
Конечно, ты мне говоришь, чтобы я не переживал, не укорачивал свой
век, мол, им самим хуже, поскольку никаких денег от публикаций я от них не
вижу, так чего же убиваться, займись лучше чем-то приятным для себя, и по
ночам душу не растравляй, а спи спокойно. Я тебя слушаю, единственного
друга. И пошел в клуб «Билингва» ОГИ в Кривоколенном переулке на
презентацию книги Александра Жолковского «Эросипед», полную желчных
мемуарных виньеток на множество общих знакомых и известных лиц.
Александр Константинович, родившийся в 1937 году вместе со многими
известными людьми, как, к примеру, Анатолий Найман, о котором прочитал

одну из злых виньеток, приехал специально из Лос-Анджелеса, где
профессорствует в университете. Вел вечер Андрей Зорин. Выступали в
разных видах Эдуард Лимонов, изучаемый Жолковским уже 34 года кряду в
разных странах и состояниях, что А. К. и подтвердил, прочитав одну из
виньеток, посвященную мятежному писателю Э. Выступал Владимир
Андреевич Успенский, с которым Жолковский знаком 44 года, начиная с
семинаров по машинному переводу, где зарождалась отечественная
семиотика, ныне подвергаемая им саркастическому осмеянию и ехидному
мемуару. Речь для Вл. Успенского написал сам Жолковский, из-за чего та
приняла вид донельзя смешного конферанса с псевдонаучными дискурсами.
Одни выступали, как подытожил Андрей Зорин с посылом «Старик
Жолковский нас заметил…» Другие - «Не мне увидеть твой могучий поздний
возраст…», как, например, Александр Львович Осповат. Выступали Немзер,
Владимир Александров, с места кричал Лев Рубинштейн. Один из
выступавших обратился к автору со здравицей на сомалийском языке,
которому когда-то учился у него, причем, удачно подобрал лишь те слова,
которые остались в памяти у самого Жолковского, т. н. «бейсик сомали», по
его оценке.
Изящная книга, выпущенная бывшим томским, а ныне столичным
издательством «Водолей», является «полуторным изданием» более тонкой
книги виньеток, выходившей прежде. Однако ведущий вечера призвал
собравшихся не расслабляться. Во-первых, еще будет продолжение. Вовторых, есть некий секретный «посмертный» файл, где уже все обо всех
написано.
Потихоньку все перешли в соседний зал выпивать и закусывать за
большим столом. Тут подошел и Василий Аксенов, который уже побывал на
премии «Дебют», приглашенный туда Евгением Поповым. Сюда же он
приехал как автор изящного предисловия. Они стояли вдвоем с Лимоновым,
держа по бокалу с красным вином и разговаривая. Потом Лимонов
попрощался и ушел. Аксенов рассказал, что закончил у себя в Биаррице
новый роман, который сейчас привез в Москву и опубликует в первых двух
номерах журнала «Октябрь» будущего года. В Биаррице очень хорошо, когда
есть работа. А когда роман был закончен, то Биарриц оказался малюсеньким
городком, очень изящным, удобным, красивым, в котором, кажется, вовсе
нет людей. И Аксенова потянуло в Москву, где он пробыл уже месяц, и
теперь его потянуло обратно. С 15 января он еще должен прочитать
последний семестр в университете в Вашингтоне. Я попросил разрешения
его сфотографировать одного. «Не надо, - махнул он рукой, - лучше
пришлите фотографию, где сделали меня сейчас с «троцким».

Василий Аксенов и «Троцкий» Эдуард Лимонов

Мы распрощались до завтрашнего вечера журнала «Октябрь» в Домике
Чехова на Большой Дмитровке. Он ушел, а я еще успел узнать у Владимира
Андреевича Успенского, что Михаил Мейлах передал внятное, на трех
страницах «Объяснение: почему я дал пощечину Найману», - в Экслибрис
Независимой газеты, но там почему-то не хотят его печатать. И – секретно, что Надя Рейн, готовая разорвать Наймана в клочья за то, как он ее изобразил
в пьесе «о поэте Шварце», недовольна корректным, на ее взгляд, тоном
«Объяснения». Я обещал написать Мейлаху и попросить его прислать этот
текст мне. Засим разошлись. Прощаюсь на сегодня и я с тобой, мой дорогой
голядка.
Истории под стенограмму (Василий Аксенов, 2001 год)
ЛЕГКАЯ ПОПЫТКА НЕБЕСНОГО ЧУВСТВА
Василий Аксенов издал новый роман и принимается за следующий

Жизнь налаживается. Примерно пару раз в год знаменитый русский
писатель Василий Аксенов приезжает в Москву. Это время каникул в

вашингтонском университете, где он профессорствует уже двадцать лет.
И так получается, что каждый раз он приезжает в другую Москву. И
каждый раз это другой Аксенов. Сначала это был властитель дум 60-70-х
годов, приезжающий в страну, которой больше не существует. Как говорил
своим поклонникам другой классик тех лет: “Если вы выросли на моих
книгах, то почему вы такие старые?” Потом это был Аксенов, - автор
“Острова Крым”, культовой книги о воплощенной утопии, о столь
желанной, страшной и непонятной нашей нынешней жизни. Сейчас это
Аксенов нового тысячелетия. Автор только что вышедшего, ни на что не
похожего романа “Кесарево свечение”. Проездом из Самары в Биарриц. А
через год Василий Павлович намерен распроститься с американским
университетом, уехать в какую-нибудь европейскую глубинку, заделаться
писателем-отшельником, а там, глядишь, и до нового властительства дум
недалеко. Жаль, что вас не было с нами.
“Меня готовили к посадке еще при Сталине”
- Василий Павлович, если бы у человека была возможность изменить
что-то в прожитой жизни, что бы вы исправили в первую очередь?
- Вы знаете, я жалею свои юные годы. Я бы иначе их прожил. Слишком
много было бессмысленной пьянки, бессмысленных связей с людьми. Я не
имею в виду любовных связей. Возникали какие-то нелепые дружбы,
совершенно ненужные. Вообще юность под Сталиным вспоминается как
полоса полнейшей бессмыслицы. Не знаю, как я еще из нее выкарабкался.
- И каким бы хотели быть?
- Если бы мне сейчас опять было восемнадцать, и был нынешний опыт, я бы
стал филологом, был бы гораздо более эрудированным. Обязательно учил
несколько языков. В то время иностранные языки вообще казались
нелепостью. Потом бы я занимался индивидуальными видами спорта. Не в
баскетбол играл с командой каких-то шалопаев, а занимался горными
лыжами или парусом. Такими вот вещами.
А получилось, как мне кажется, какое-то потерянное время. Хотя на самом
деле оно, может, и не было потеряно. Потому что в этой забубенной
хаотической жизни возникало такое, я бы сказал, спонтанное сопротивление:
―Да катитесь вы все к чертовой матери! Ничего я не боюсь!‖ И это давало
какое-то определенное мужество. Но на самом деле я бы предпочел более
цивилизованное время.
- Это было как ощущение пустоты перед прыжком? Потом пришло
ваше время, вы оказались на гребне волны?

- Да, начиная с 55-го года, было очень резкое изменение. Я к этому времени
оказался уже в Питере. А начинал студенческие годы в Казани, где меня, к
счастью, выгнали из института.
- Тоже медицинского?
- Медицинского. За анкету. Я соврал в анкете, не указал, что родители –
заключенные. Там, правда, и не было такого вопроса. Но, когда они это
узнали, то стали готовить меня на посадку. С 51-го года я был уже в
разработке. Я читал в архиве Татарстана кагебешное дело матери и нашел
там справку о себе. Они запросили ―дело Евгении Гинзбург‖ из
Магаданского отделения в Казанское ―в связи с началом разработки дела ее
сына, студента 1-го курса Василия Аксенова‖.
- Как же вам удалось тогда избежать тюрьмы?
- Сталин сдох, и на этом все прекратилось. Но, как запоздалый рикошет, меня
изгнали из института. Уже после смерти Сталина. Я довольно быстро
восстановился. Поехал в Москву в министерство. Помню, как там какой-то
пожилой чиновник посмотрел на меня всепонимающим взглядом и сказал:
―Странно, что ваши товарищи предпринимают немного запоздалые
действия‖. Меня восстановили, я вернулся в Казань и пошел на прием к
ректору института. Был такой доцент Вясилев. Он говорит: ―Вы что тут
делаете? Вы же отчислены‖. Я говорю: ―Дело в том, что я сейчас только из
министерства. Там считают, что вы какие-то запоздалые действия
предпринимаете‖. Он вдруг как заорет: ―Мальчишка! Убирайся вон отсюда!
Пошел вон!‖
Я ушел. Прекрасно помню, как очень сильно хлопнул дверью. И вдруг меня
восстановили. Видимо, он позвонил в Москву, и ему сказали: ―Давайте,
давайте, восстанавливайте‖. И я сразу подал заявление о переводе в
Ленинградский 1-й мед. Там моя тетка жила, мамина сестра, и я был под ее
присмотром.
- И это как раз совпало с новой жизнью?
- Это совпало с оттепелью. Ленинград, литературные молодежные клубы,
какие-то настроения в воздухе, ощущение Европы. Помню, осенью 55-го
года я шел по набережной Невы. Была такая высокая вода, начиналось
небольшое наводнение. И вдруг я вижу, что на Неве стоит немыслимо
огромный авианосец под британским флагом. У нас таких кораблей даже не
было. И рядом четыре эсминца. Британская эскадра пришла с визитом
доброй воли. После сталинизма это казалось чем-то невероятным. Вижу,
гребут английские моряки к набережной. Выходят гулять, девки на берегу
визжат. И весь город вдруг покрылся английскими моряками. Сукно,
загорелые британские морды, лощеные офицеры у гостиницы ―Астория‖. И

вот в этот момент я понял, что времена изменились кардинально. Тогда все,
видно, это поняли.
- Первое ощущение будущего романа “Остров Крым”?
- Тут же стали открываться выставки из запасников Эрмитажа – Матисс,
Пикассо…Я начал ходить в литстудию, хотя, в общем-то, надо было
медициной заниматься. У нас была там такая группа известных сейчас людей
– Рейн, Найман, Бобышев. Заправлял Илья Авербах, студент нашего
института, будущий кинорежиссер. Бродского не помню, он, видимо, мал
еще был. С ним я познакомился году в 60-м. И вдруг сразу все выплыло на
поверхность: крамольные разговоры, обмен изданиями Серебряного века.
Помню Александра Городницкого студентом Горного института в мундире с
погонами, такие у них были. Собирались, и он уже что-то пел под гитару.
Вот такая питерская оттепель: танцы, рок-н-ролл, Невский проспект, где
комсомольцы ловят стиляг…
- Тогда другой жизни не надо было?
- Да, было ощущение, что каждый день приносит что-то новое. В Питере
вдруг оказалась масса всезнаек. Трудно представить, откуда они брали
информацию. Помню, был такой Костя, фанатик джаза. Встречаешь его, он
говорит: ―Ты знаешь, в Гринич Вилледж открылся новый клуб ―Половинная
нота‖, там такой молодой парень играет, Диззи Гилеспи…‖ Откуда это
можно было узнать?
- Начавшись, все тут же и было придушено?
- 56-й год завершался трагически, удушением Венгрии. А у нас было много
студентов-венгров. Мы с ними дружили. И когда было подавление
Будапешта, они страшно горевали. И, кстати, один с нашего курса оказался
участником восстания. Мы с моим другом Мишей Карпенко увидели в
кинотеатре хронику – ―Подавление контрреволюционного мятежа‖. Там
такой был текст: ―Контрреволюция не дремлет. В город съезжаются
грузовики с вооруженными бандитами‖. И вдруг мы видим, что на грузовике
стоит наш друг Жига Тот с автоматом. Такая толстая рожа, очень близко
проехала. Мы пять раз ходили, чтобы удостовериться, что это он. Это он и
был. Потом мы узнали, что он был арестован, довольно долго просидел в
тюрьме. Но поскольку он уже был врачом, у него был диплом, то все
кончилось достаточно легко.
- Потом Москва, журнал “Юность”?
- Да, я женился, моя первая жена, Кира, была москвичка. Но до этого я
довольно долго жил в ленинградском порту. Меня после института
распределили в пароходство. Я должен был быть врачом на корабле дальнего

плавания. А пока работал карантинным врачом. В конце концов, визу
заграничную мне так и не дали, несмотря на то, что родители были уже
реабилитированы.
- “Апельсины из Марокко” превратились в мечту?
- Да, тогда я распределился на Онежское озеро в больницу облздравотдела. Я
там был единственный врач на довольно большом куске территории, такой
странный, сонный поселок. В глуши, в уединении я начал писать свою
первую повесть ―Коллеги‖. Года три назад я плыл на теплоходе из Москвы в
Петербург. И вдруг в расписании вижу: поселок Вознесение. Тот самый
поселок, где я тогда жил. Мы должны его были проходить в четыре часа
утра. Я не спал. Белые ночи. Прошло сорок с чем-то лет. Остановки не было.
Мы тихо-тихо скользили мимо этого поселка. И вдруг я увидел эту больницу,
которая, как была тогда, так и стояла. И вообще все дома, как были, так и
стоят. Абсолютно никаких изменений. Как мираж. Никого нет, тишина, коегде рыбаки сидят.И я подумал, я ведь мог вообще тут всю жизнь просидеть.
Меня такая оторопь взяла.
- Если бы не ошеломляющий успех “Коллег”, там бы и остались?
- Нет, не остался бы. Но вообще очень много моих друзей остались там, где
они были, на всю жизнь. Многие друзья, как жили в Казани, так и живут там.
Очень часто на тех же улицах. Я даже не знаю, что лучше, - такая жизнь
бродяжная, как у меня, или такое постоянство?
“Остров Крым” – это сегодняшняя Москва
- Наверное, самый “дежурный” вопрос: как вам нынешняя Москва?
Особенно в виду начала съемок 12-серийного телефильма по вашей
“Московской саге”.
- Москва невероятно изменилась. Если говорить про ―остров Крым‖, то
Москва и есть остров Крым. Никогда Москва не была такой шикарной, как
сейчас, такой европейской. Ни до революции, никогда. Был купеческий мир,
но таких ресторанов, как сейчас, не было. Особенно этим летом совершенно
невероятное возбуждение в городе. Ночью выходишь из театра, - улицы
полны, масса людей сидит в кафе. Откуда это все берется? Повсюду какие-то
немыслимые автомобили. Мы тут вышли вечером из ресторана – Евгений
Попов, Борис Мессерер, и я со своим приятелем, писателем из Израиля,
который не был здесь 28 лет, как уехал. Я вижу, что он – просто обалдел.
- Бедняга, жить “в провинции, у моря”…
- Да-да-да. Какие-то шутихи взлетают, клоуны проходят, девушки ночью на
лошадях – цок-цок-цок, - всадницы. Ночные клубы сверкают. Едем мы в

гостиницу, где он живет, и вдруг я вижу огромные светящиеся буквы:
―ОСТРОВ КРЫМ. КАЗИНО‖. Не то, что такого никогда не было, но, честно
говоря, даже не мечталось. Когда стиляги ходили по ―Броду‖, по улице
Горького, они думали, что когда-нибудь что-то, может, и будет. Но чтобы
Москва так преобразилась, никто даже представить не мог.
- Материализация диких мечт?
- Мне кажется, что все население в те времена было отчасти затронуто этими
дикими мечтаниями. И сейчас они как-то их воплощают по своему
разумению. Уже прошел период немыслимого опьянения деньгами. При
Советах же не было денег. Были какие-то сертификаты для распределения
мизерного количества товаров. А тут вдруг реальные деньги, на которые
можно все купить, за границу ездить, оставить детям. И народ поплыл. Была
интоксикация совершенно безумными мечтами. Потом лопнувшие
пирамиды, дефолт. Как ни странно, это дало отрезвляющий эффект. Сейчас
стало поспокойнее. И все равно в Москве что-то невероятное происходит.
Мы говорим иногда, что народ очень плохо живет. А кто же тогда сидит во
всех этих бесчисленных кафе, пивных и ресторанах? Кто сидит за рулем
бесчисленных автомобилей, которые стоят в пробках? Это ведь тоже часть
народа – безумная, активная, нахрапистая, которая жмет и жмет куда-то
вперед.
- Удивляетесь как иностранный гость?
- Мне-то удивляться не надо. Я бываю здесь, по крайней мере, два раза в год
и подолгу. И я бы особо отметил две вещи. Во-первых, произошла настоящая
ресторанная революция. Еще года три назад, несмотря на все попытки, это
было довольно жалко. И вдруг все превратилось в высокий класс. И на
разном уровне, кстати говоря. Есть недорогие рестораны очень хорошего
качества и обслуживания. И второе, что бы я отметил, это революция
туалетов. В начале 90-х годов войти в туалет в Москве, не говоря уже о
провинции, было невозможно. Всюду тебя преследовала вонь. Сейчас ее нет
совсем. Везде великолепные туалеты, чистота, изящные умывальники,
сушилки рук и так далее. Это очень важно. Еще Есенин ведь в 20-е годы
писал, насмотревшись на Западе: ―Увы, я хочу в уборную, а в России
уборных нет‖. А сейчас – комфорт, цивилизация.
- Вперед глядите без боязни?
- Вы знаете, сейчас не помешает осторожность во всем. На такой
цивилизации вполне может возникнуть ублюдочная культура. Другая
опасность еще серьезней. Сейчас в России явно идет процесс стабилизации.
А стабилизация всегда чревата установлением полицейского или
фашистского режима. Муссолини и Гитлер шли под лозунгом стабилизации.
Большевики занимались реконструкцией хозяйства в сторону цивилизации.

Всем нам надо смотреть в оба, быть чрезвычайно осторожными и
интеллектуально бдительными с этой стабилизацией.
- Не тянет в новую Москву на постоянное место жительства?
- Нет, я, видимо, за эти двадцать лет стал космополитом. Если бы мне сейчас
предложили выбирать, либо здесь жить, либо там, я бы послал Россию к
чертовой матери и уехал навсегда. Такие выборы мы не принимаем. А если,
как сегодня, есть возможность жить и там, и здесь, то почему бы не пожить
во Франции, в Израиле или в Америке? Или, если устроился здесь на работу,
то живи хоть целый год.
Затоваренная бочкотара литературы
- Новая книга “Кесарево свечение”, которую вы презентовали в нынешний
свой приезд, весьма нетрадиционна по форме. Это роман, который
включает в себя и прозу, и пьесы, и стихи, объединенных единым
сюжетом. Это что, новая литература ХХI века?
- Для меня это новаторская и, в то же время, программная вещь. Она отсекает
закончившийся век и определенный период моей творческой жизни, за
которым я перехожу в иную степень самовыражения. Возникал этот роман
довольно спонтанно. Сначала были написаны три пьесы с одним героем.
Потом я увидел, что могу их использовать в своем большом романе как
своего рода паузы. Как глубокий выдох и вдох. Герои появляются уже в
качестве сценических персонажей.
- То есть, как я понял, пьесы были написаны раньше прозы?
- Да. Сначала я думал, что это будет роман о молодом герое. Грубо говоря, о
новом русском 90-х годов, хотя он и бывший филолог, бывший
правозащитник, ставший в наши дни авантюристом. Но потом текст стал
буксовать, и я понял, что мне нужен какой-то противовес этому герою. Так
возник старый сочинитель, который очень сильно потянул одеяло на себя и
сам превратился в главного героя. А молодой просто оказался его
литературным детищем.
- Для вас этот роман – принципиально новая страница в вашем
творчестве. А нет ощущений изменения самой литературы в
наступившем веке?
- Появляются признаки очень серьезных изменений. Не исключено, что сам
жанр романа может исчезнуть или стать другим. Во всем мире интерес к
роману очень сильно падает. Возможно, возникнут какие-то иные виды
самовыражения. А о романе будут вспоминать, как мы вспоминаем сейчас о
Гомере или русских былинах.

- Не читают романы, а что читают – короткие рассказы, детективы?
- Нет, всѐ читают, но сочинительство само по себе переживает кризис. При
этом в тех же Штатах открываются все новые и новые книжные магазины.
Очень часто они работают до полуночи, в них какие-то кафе, оркестры
выступают. То есть книжные магазины становятся интеллектуальным
центром целых районов. Но покупают чаще всего книги образовательные –
по истории, антропологии, психоанализу, мемуары. А вот литература
самовыражения занимает все меньше и меньше места. Я просто вижу как
полки в книжеых магазинах сокращаются, - что в Париже, что в Вашингтоне.
Раньше целая стена была занята классикой и современной литературой. А
сейчас приходишь, - осталось три шкафчика. А по всем отраслям знаний –
невероятное количество книг, альбомов. И, как ни странно, не уменьшается
спрос на поэтические книги. Рядом с нами в Вашингтоне огромный магазин,
так там даже открыли еще новые полки по поэзии.
- Поразительно, уж поэзия, казалось бы, должна умереть первой?
- А поэзия – вечный жанр. Если роману всего 350 лет, то поэзии, по меньшей
мере, в десять раз больше. Как человек начал бормотать во время камлания в
пещере, - так поэзия и возникла. И будет, пока существует человеческий род.
А вот сочинительство, романная форма – это порождение
капиталистического рынка. Бродячие сюжеты, движение героев. Роман – это
чистый капитализм, как говорил Бахтин о Достоевском. А это все очень
колоссально сейчас меняется. Это не значит, что исчезнет потребность
байронического самовыражения. В романе обязательно должен быть
байронит, с которым отождествляет себя читатель. Может, это останется, но
примет совершенно другие, более индивидуальные формы. Может, это будет
своего рода гипертекст: какой-то будущий властитель дум будет задавать
тему и основные мотивы, а каждый, кто захочет, будет сам играть внутри
этой темы.
- Ну, пока что игра – прерогатива самого писателя. Ощущаете кураж во
время писания романа?
- Вы знаете, да. Вообще писание большого романа вызывает совершенно
особое состояние. Я уже несколько раз испытывал что-то подобное. Дома
меня в такие периоды называют ―Вася Лунатиков‖. Я, действительно, в это
время немножко витаю. В этом состоянии, когда глубоко входишь в роман, я
не совсем понимаю, откуда что возникает и почему именно так связывается.
Причем, явно связывается по законам не поверхностной, а внутренней, мало
объяснимой логики создания метафор. В этом состоянии у меня даже
появляется желание рифмовать и ритмизировать какие-то куски прозы. Что я
и делаю. Например, одна из глав ―Кесарева свечения‖ это, по сути, цикл
стихов.

- То есть вы себе в этот момент не критик и не судья?
- Я себе не судья и даже не понимаю, почему мне вдруг хочется писать
стихи, которые в обычной жизни я никогда не сочиняю. Я по утрам часто
бегаю. И вот, если я в это время пишу роман, я на бегу начинаю бормотать
что-то ритмическое, ищу сложные ассоциативные рифмы. И очень часто
возвращаюсь со своего маршрута с готовой строфой, а то и с двумя.
Записываю их. Года к суровой рифме клонят.
Березовский жаждет расстаться со своими деньгами
- Я, думаю, нельзя обойти вопроса о вашем прошлогоднем союзе с
Березовским. О вашей оценке нынешней российской жизни, включая
войну в Чечне. Не боитесь, что вне страны нельзя уловить какие-то
интуитивные тонкости, которые понятны только изнутри?
- Ну, кстати, по вопросу о Чечне мы совершенно расходимся с Борисом
Абрамовичем. При всем моем довольно критическом отношении к новой
кремлевской администрации, я считаю, что предпринятое ими в Чечне было
единственно необходимым решением.
- Это с точки зрения логики, а не обычного воплощения. Коммунизм
тоже логически безупречен.
- Злоупотребления, разумеется, подлежат критике. Но сам факт ликвидации
бандитской армии невиданной жестокости и садизма неоспорим. Это была
армия настоящих демонов. И то, что ее рассеяли и ликвидировали
чудовищные замыслы, я полностью поддерживаю.
- Ликвидировали или посеяли драконьи зубы будущего насилия?
- Да всходы давно уже были, такие клыки страшные торчали! Всходы эти
еще со времен генерала Ермолова, а, может, и раньше – со времен Гога и
Магога. Кстати, именно в этих местах и бродили гоги и магоги.
- Делая вылазки на мир бедных праотцов?
- Да. Так или иначе, если речь шла о сохранении этнической целостности
данного региона, то это был единственный выход. Иначе бы давно уже здесь
все полыхало. Я думаю, у всех этих Басаевых были мегаломанические планы
по превращению всей России в хаос. Они возомнили себя суперменами,
мстителями. Так что в этом отношении мы с Березовским не сходимся.
- А в чем сходитесь?

- Я вообще очень высоко ставлю Бориса Абрамовича. Я считаю, что в
обществе возник совершенно неверный образ этого человека. Это не просто
делец, который нахапал денег и сидит на них, как большинство тех, кто
обогатился в условиях вдруг возникшего в России золотого Клондайка и
полного беззакония. Все его структуры очень здорово функционировали. Он
смог достичь большой финансовой концентрации. Но самое в нем главное,
что он жаждет… расстаться со всеми своими деньгами. Этим он в чем-то
близок моему персонажу из романа ―Новый сладостный стиль‖ Стенли
Корбаху. Я не скажу, что Борис Абрамович такой же ―ку-ку‖, как Стенли
Корбах, но в нем есть эта байроническая тяга к самовыражению. Он
стремится играть роль в духовном и культурном развитии страны, включая и
политическое развитие. Он колоссальный патриот России. Казалось бы, чего
ему еще надо: плюнул на все да и сиди себе на юге.
- Могу только сказать, что проект премии “Триумф”, объединившей
творческую элиту страны, был, действительно, уникальным.
- Да это же была самая первая такая премия. Никто тогда и не помышлял о
благотворительности. И вдруг Логоваз и Борис Абрамович Березовский
учредили первую премию для деятелей искусства. Я помню, что в 1992 году
для многих речь шла о жизни и смерти. И те, кто получили эту премию,
ожили и смогли еще чего-то создать. Более того, это стало стимулом для
появления других премий. Сейчас же их масса во всех областях.
- Более того, имеется в виду создание особой – «триумфной» - структуры
внутри интеллигенции.
- Да, это выдающееся начинание. И то, что он задумал, и в чем я принимал
участие в прошлом году, это тоже, по-моему, было многообещающим
проектом. Создание широкого либерального движения вне партийных
границ, объединение людей с либеральным взглядом на мир и мышлением,
развитие либерального подхода к текущим делам и событиям, - все это, мне
кажется, очень плодотворно. Но, к сожалению, это было встречено в штыки.
- Вы считаете, что это начинание захлебнулось?
- Не думаю, что до конца захлебнулось. Но пока, видимо, надо подождать и
посмотреть, что будет дальше. Поскольку это не политическая структура и не
партия, то и возродиться оно может неожиданно и с меньшим трудом. Такого
же не было и нет.
Я думаю, что негативному восприятию этих идей способствовала вдруг
нахлынувшая на страну серия катастроф. Вспомните август прошлого года.
Взрыв под Пушкинской площадью, гибель ―Курска‖, пожар Останкинской
башни. По-моему, все были в состоянии безумного хаотического
раздражения. Включая, разумеется, Кремль и президента. Все им казалось

направленным против них лично. И даже такая вещь, как создание фонда
помощи семьям погибших моряков, была воспринята Кремлем как вызов их
начинаниям. А это не было вызовом. Это было абсолютно открытое желание
действовать в том же ключе, что и они. Созданная нами образовательная
касса для детей жертв катастрофы ―Курска‖ существует. Все детям положена
в рост определенная сумма в банке, и к совершеннолетию у их будет
достаточно денег для поступления в колледжи и институты. Я не понимаю,
что в это плохого? А все это воспринималось как ―ядовитые уколы олигарха‖
в адрес кремлевских столпов. Я думаю, это воспринималось намеренно
неправильно, потому что под видом Березовского в их умах был ими же
самими придуманный некий демон.
- Сейчас какие-то совместные планы с Борисом Абрамовичем у вас есть?
- Признаться, сейчас все это отошло в сторону. У Березовского другие дела, я
в них не вхожу. Хотя не исключаю, что какие-то мои проекты и идеи, - а они
у меня есть, - могут быть им поддержаны. Я, конечно, не откажусь.
Джазовые сны и игры
- Что еще есть в вашей американской жизни, кроме литературы и
профессорства: джаз, кино, путешествия, театр, застолья?
- Все, что вы назвали. В тех или иных дозах. Когда появляются гости из
России, я веду их в свой любимый джаз-клуб в Вашингтоне. С губернатором
Самарской области Титовым мы подружились как раз там. А в Самаре
буквально на днях слушали на фестивале с ним вместе биг-бэнд Игоря
Бутмана. С Титовым рядом сидели и подтанцовывали. Бутман говорит: ―Мы
начнем наш концерт с песни “Самара тайм”‖. На самом деле это было –
―Summer time‖… Классные артисты.
- Какие сны видите? Отличаются ли московские и самарские от
вашингтонских?
- В снах уже абсолютный астрал, перепутались страны, люди. Я рассказывал
друзьям за ужином, что я как-то утром просыпаюсь совершенно
пораженный: я видел во сне Рема Вяхирева! С какой стати? Совершенно
непонятно. Кстати, у меня в романе герой просыпается и все время думает:
кто же это сейчас только что вышел из комнаты?
- Для вас, для ваших книг всегда была очень важна игра, карнавал. Это
продолжается в тех или иных формах?
- В общем, я на всю эту жизнь смотрю как на карнавал. Карнавал – это же не
обязательно что-то веселое. Мы только что видели в Москве ―белый‖
карнавал, ―черный‖, ―цветной‖. Один свой курс студентам я начинаю с

Бахтина, с идей карнавала, с теории смеха, гротеска. Американцы все эти
вещи практически не знают. Как ни странно, там даже продвинутые
интеллектуалы не знают, кто такой Рабле. А мы как-то привыкли, что жизнь
– это и есть, более или менее, карнавал, да?
На днях я смотрел здесь спектакль Полунина, и когда в зал после
апокалипсиса понеслись гигантские разноцветные шары, я подумал, что и он
тоже понимает, что это такое. И зал был охвачен каким-то неистовством,
трудно объяснимым восторгом. Смех, юмор – это какие-то загадочные
явления жизни. Чего мы, собственно говоря, веселимся, когда нам всем
уготован один конец, да? А человек, наоборот, веселится и воспринимает это
все с какой-то небесной легкостью. Я думаю, что это все – небесное чувство.
Это как бы ободрение нас Господом: ―Да ладно, ребята, чего вы там… Умершмумер, лишь бы был здоров…‖

(Домик Чехова) Октябрь все наступает
Четвертое новое письмо к другу
Посмотришь в зеркало и: здравствуй, друг, писать легко, печататься опять
трудно. В Домике Чехова на Большой Дмитровке в прежние годы бывали
чуть ли не каждую неделю, а в этот год едва не впервые: журнал «Октябрь»
раздавал свои годовые премии.
Между прочим, среди толстых журналов именно «Октябрь» первым
завел эту славную традицию, когда, кроме государственных, иных премий и
не было. За ним потянулись другие литературные «толстяки», а после
кажущегося падения прежнего строя – толстяки внелитературные. Но это к
слову.
Страсть к новациям, однако, не прошла. Редакция, взволнованная тем,
что писателей отныне никто не читает, включая критиков, которые тоже
подались в писатели, надеясь, что их прочитают хотя бы писатели, чтобы
раскритиковать как бывших критиков. Но те оказались хитрее, чем казалось,
и не читают вовсе.
В связи с чем в «Октябре» попросили десять студентов РГГУ под
руководством Дмитрия Бака читать произведения писателей, писать о них, и
печатали это, не правя, в журнале. И теперь после торжественной клятвы: «Я,
имярек, перед лицом своих старших товарищей клянусь и обещаю читать
впредь их произведения…» - им всем дали премию «Дебют».
После чего принялись за этих самых старших товарищей, из которых
премии получили тоже десять человек: Юрий Буйда, Николай Климонтович,

Анатолий Найман, Александр Мишарин. Сейчас переведу дыхание и
продолжу. Мишарин, между прочим, получил премию за романное
переложение сценария баснословного уже фильма «Зеркало» Андрея
Тарковского, которому и посвятил прозу.
Фамилия Тарковского прозвучала и дальше. Его племянник, писатель
Михаил Тарковский, тоже получил премию за свою повесть, однако его так и
не смогли об этом уведомить. Он живет в Туруханском крае, строит в глуши
музей, сообщения туда нет. Ирина Барметова, главный редактор «Октября»,
выразила надежду, что когда музей будет построен, и туда привезут
компьютер, они передадут ему сообщение о выпавшем ему общественном
признании и денежном вознаграждении.
Не приехал на церемонию и Давид Маркиш из Израиля, поскольку
переживает там траурные дни в связи со смертью своего старшего брата
Шимона Маркиша, которому и посвятил премированный роман «Белый
круг». Не приехал и Александр Хургин, который, не выдержав жизни в
Украине, уехал недавно в Германию, где в возрасте 50 лет родил первого
своего ребенка. О чем рассказал прочитавший текст его послания высокому
собранию Игорь Иртеньев. Иртеньев еще вспомнил, как, прочитав впервые
рассказ Хургина в 1988 году, не придумал ничего лучше, как понести это
сочинение не известного никому автора в гремящий тогда на весь свет
перестроечный «Огонек». Отодвинув всех авторов, Хургина напечатали
через два номера. Что потрясло, вспоминал Игорь, всех.
Премию также получил екатеринбуржец Игорь Сахновский, который в
этом году отметился еще и премией «Новый Декамерон». А также поэт
Санджар Янышев и – посмертно, - Сергей Залыгин за публикацию дневников
и записок.

Евгений Попов и Ирина Барметова

После чего, не мешкая, все отправились на второй этаж отмечать
награды победителей и радоваться словно дети. Тем более, что, оглядываясь

вокруг, нельзя было не заметить присутствие едва ли не всех замечательных
нынешних писателей. Только перечислять – замучаешься пыль глотать, как
говорит лучший друг постсоветских писателей и чекистов. Вот, навскидку.
Василий Аксенов, приехавший вместе с Евгением Поповым и женой
последнего Светланой Васильевой. Андрей Битов и Александр Ткаченко,
приехавшие с заседания Пен-центра вместе с Вячеславом Пьецухом и
Владимиром Салимоном. Асар Эппель, Максим Амелин, Игорь Клех,
Афанасий Мамедов, Андрей Дмитриев, Александр Кабаков.
Тех, кого упомянули выше, повторять не станем. Адвоката, защитника
прав Билла Гейтса на российской территории, Льва Симкина с женой, я, по
его просьбе, представил Василию Павловичу Аксенову, мало ли что может
случиться, хороший юрист никогда не помешает. Художников Сергея
Семенова, Анну Бирштейн никому не представлял. Как и Дмитрия Стахова, и
Ольгу Ильницкую – разве что друг другу, причем, общим интересом для
обоих оказались… танки. Один их водил во время службы в армии, а другая
залезла в один такой в детстве, собирая специальные шарики, которые
впитывали в кабине влажность.
Критиков, редакторов других журналов, халявщиков, друзей и близких
награжденных, а также друзей их друзей и членов редколлегии журнала
«Октябрь», среди которых, впрочем, не могу не отметить хорошенькую и
юную Ингу Кузнецову, недавно получившую молодежную премию
«Триумфа», - так вот всех их упоминать не буду. Разве что скажу, что Ирина
Озерная, завлит театра «Эрмитаж», приглашала всех на послезавтрашнюю
премьеру Михаила Левитина с последующей презентацией его двухтомника.
А критик и прозаик Евгений Шкловский приглашал на вечер «Нового
литературного обозрения», который состоится в клубе на Брестской. Там
будет презентация новой книги Марины Райкиной о Галине Волчек, а затем
всеобщее празднование наступающего Нового года.
Вот там-то мы все снова и сойдемся.

(Эрмитаж) Дантес и другие.
Пятое письмо к другу
Ты, конечно, знаешь, чем хорош богоспасаемый жанр писем. Приходишь уже
поддатый, и все нравится, включая себя. Это главное. Сначала водка с
обильной закуской на фуршете, потом рюмка арманьяка от Ярослава
Леонтьева, архивного знатока русского террора на посошок с печешкой.
Про театр «Эрмитаж» вспоминать не буду. Когда это мы смотрели там
«Хармс. Чармс. Шардам» или как назывался спектакль с Романом Карцевым

и Любовью Полищук? 84-й год? Оля Тимофеева решила, что это начало 80-х,
еще ее Мити не было и в помине. Галя назвала крайний срок – 1979-й год. Не
знаю. Мне кажется, позже, но это уже неважно.
Михаил Захарович Левитин поставил пьесу «Изверг» по своей пьесе – о
Пушкине. То есть о Идалии Полетике, которая, оскорбленная поэтом, в
которого, возможно, втайне влюблена, плетет против него интригу с
использованием своих любовников - Дантеса и Ланского, будущего мужа
Натальи Николаевны.
21 декабря. Посмотрел в календарь. Как раз год назад отмечали 15-летие
театра «Эрмитаж». Но что это значит, от чего отсчитывать 15-летие и что
будет в итоге – совершенно непонятно. Прав Саша Кабаков – не наше время.
Не фига и подсчитывать. Тем более что «Арманьяк» был замечательный и
сразу прочистил мозги, но не для математических услад.
В роли Идалии Полетики – Оля Левитина. Вчера на прогон втайне
пришел Петр Наумович Фоменко с Калягиным, выпивая накануне до трех
часов ночи и желая проветриться. И вроде бы Петр Наумович, на курсе
которого Оля Левитина училась, остался доволен.
То же и я. Все это показалось мне остроумно. И Пушкин, улыбающийся,
читающий в фойе дурацкие стишки, включая все любимые – от «Мой друг
Павел, держись этих правил» до не помню чего. «Пора, мой друг, пора»
читала, кажется, сама Наталья Николаевна.
Смысл в том, что Полетика все сплела правильно, а он, гад, оказался
лучшим русским поэтом. Неужели у вас, греки, евреи и прочие французы –
такие гадкие национальные поэты? Почему же русских никак не минует чаша
сия? Зато зажившуюся в Одессе старуху Полетику народ принимает то ли за
жену, то ли за любовницу первого нашего поэта. Когда Полетика приходит в
ужас, а ей еще какого-то идиота демонстрируют, с которого лепили
известный одесский памятник, и он декламирует «У лукоморья дуб
зеленый…», тут и сам Пушкин пробегает со словами: «Не буду вам мешать».
Гале, единственно, что не понравилось, что дворянки сестры Гончаровы лоб
морщили. Считает, что дворянкам так нельзя.
А мне понравилось. Я не спал. Я смотрел за спектаклем. Смотрел за
Пушкиным, смотрел за Олей Левитиной, за ее мамой Ольгой Остроумовой,
которая сидела, видимо, со своей мамой, переживая за дочку. Как сказал
позже Михаил Захарович, как можно было играть плохо между Любовью
Полищук и Ольгой Остроумовой?
Потом отмечали двухтомник Михаила Левитина, о котором я написал
уже в «Независимой газете» и теперь больше всего боялся, что меня вызовут
к доске и придется зачитывать текст перед публикой. Но Наташа Уварова и

Ира Озерная пощадили, и, главное, сам Михаил Левитин свернул торжество
после выступлений Анатолия Кима и Владимира Дашкевича.

Михаил Левитин и Анатолий Ким

И начался фуршет, и после первой же рюмки водки стало ничего не
страшно. И Ира Озерная, вернувшаяся в завлиты «Эрмитажа», познакомила
меня с Дантесом – Сергеем Олексяком, которого пригласили в театр из
Омска, а он еще и хороший прозаик, и ставит теперь в театре пьесу, где Ира
играет Бабу-Ягу, и обещала пригласить на премьеру нас с внучкой Варварой.
А я вспомнил и рассказал Дантесу, как мне приснился недавно его прототип.
Не помню, как Юнг называет эти сны, которые запоминаются сразу и
навсегда, допустим, ноуменальные, вспоминая Веничку Ерофеева, - в конце
концов, как выпьешь, все родственники.
И вот какая-то большая зала, в которой мы вместе с Галей, и выходим в
прихожую в поисках своих знакомых, а там чуть ли не Сережа Шерстюк и
Салимон, в общем, все свои. И какие-то ребята военные входят, сбрасывают
шинели на вешалку, здороваемся с ними, тоже наши, они быстро проходят в
залу, я спрашиваю у кого-то: «А кто это?» Он говорит: «Ты что, с ума сошел?
Это Дантес». И вот я ощущаю кожей, что он только что прошел мимо,
поздоровался, был рядом.
Сереже Олексяку это, кажется, понравилось. А тут же были и Сережа
Эрденко, и Александр Шерель, и легендарный Костюковский, и Полищук, и
еще какие-то люди, которых мне называли, но я забыл, и Оля Ильницкая, и
Анатолий Ким, которому я подарил свой «Год одиночества», а он
обрадовался, что 365 глав и столько же экземпляров, и попросил надписать.
А Оля Ильницкая с подружкой предложили продавать книгу в Одессе, и так
было хорошо, что все любят друг друга, что ничего больше и не хотелось.
Да, о двухтомнике Левитина я писал уже в «Независимой газете», а
третий том начинается с совершенно нового его романа, который в начале

следующего года будет печататься в журнале «Октябрь» из предыдущего
письма. Так что мир тесен, и все сходится. Я пошел спать. Обнимаю тебя.
Истории под стенограмму (Михаил Левитин, 1997 год)
И УМРЕМ В РАЗНЫЕ ДНИ
Сцены из жизни Михаила Левитина

Любовная исповедь – это всегда поступок. Тем более если перед вами
режиссер и писатель, привыкший своим исповедям придавать
художественную форму, а монологи вкладывать в уста персонажей. Михаил
Левитин произносит сегодня свой монолог сам. Создатель и бессменный
режиссер московского театра «Эрмитаж», которому в эти дни
исполняется десять лет, с чем мы его и поздравляем. Своеобразный
писатель, дважды выдвигавшийся на Букеровскую премию по литературе. И
в театре, и в прозе у него две главные темы: любовь и буффонада. В какие
моменты они соединяются вместе? В роли Пьеро или Дон Жуана? И в той, и
в другой. Исповедь – это ведь и есть интимная буффонада любви.
Истории моей ошибки
Я всегда живу между ангелами и блядьми. Это те два полюса, которые
создают напряжение моей жизни, моего ожидания встречи, которая вдруг
воплощается. И возникают совершенно безумные поступки, когда, не
испытав еще даже мужского желания, я увожу женщину из ее дома.
Проходит время, и я понимаю, что совершил почти преступление, готов идти

на попятный. А потом понимаю, что без этой женщины уже не могу жить.
Возникает целая история – история ошибки. И вообще, если посмотреть на
мою жизнь посторонними глазами – это цепь ошибок, ошибок, ошибок…
Люба Полищук как-то говорила, что я на репетиции всегда найду место, из
которого нельзя выйти. Показывая, захожу на сцене туда, откуда потом ищу
выход. Но так же и в жизни. Загоняю себя в обстоятельства, которые
неразрешимы, но я-то в них уже с кем-то! И какое же при этом возникает
острое чувство… Чувство любви, и чувство вины, и чувство ошибки,
чувство, что ты пошел не по той тропинке, свернул не в ту сторону, а потом
все-таки вышел, куда надо. И этот сюжет разворачивается постоянно.
Я вдруг впервые сейчас встретил женщину, которая ответила на мое чувство
физически, но больше не ответила ничем. А я впервые за долгие-долгие годы
ни с кем больше не хотел создать столько чудес, сколько с этой женщиной. И
у нас не получилось. Она мне не ответила, не захотела погрузиться в меня,
испугалась остаться во мне. Хотя и принимала участие во всех моих
праздниках, и у нас были совершенно чудесные, жертвенные по отношению
друг к другу поступки, и невероятной красоты места действия. И я тут понял,
что у нее может получиться со всеми, кроме меня, что я – тот единственный
на свете, которого она никогда не сможет полюбить. И назвал это словом –
«нелюбовь».
Недавно я написал повесть «Восторг и предчувствие движения». Мне
казалось, что, не претендуя на роль такого уж великого Дон Жуана, я
попробую вспомнить, что же происходило со мной в жизни на этом поле
любви. Я пытался описать действительные встречи, но все рассыпалось,
катастрофа. Я не смог вспомнить ничего, кроме двух-трех моментов, запахов,
чего-то странного. Я хотел вспомнить самое-самое настоящее, а настоящего
оказалось очень мало. А ведь были встречи, изумительные прогулки и
путешествия, были ужасные страдания.
Я помню, как страдал, когда увидел свою первую любовь танцующей на
выпускном вечере с другим мальчиком. Она была младше классом, я приехал
на этот вечер, уже из института, появился внезапно. Я всю жизнь появлялся
внезапно, старался уличить в неверности, обнаружить соперника.
Практически никогда это не удавалось, но я беспрерывно хотел обострить
ситуацию. И вот я вижу, что она танцует с мальчиком, с Мишей Заволоко…
Мне стало так жаль себя. Я выяснял с ней отношения на даче. Было жаркое
утро, на мне белая нейлоновая рубаха, как на Пьеро, я был жалок, ужасен,
некрасив, заставлял ее сказать, что она меня не любит, как будто это
принесло бы мне наибольшую сладость. Всю жизнь я любил таким образом
себя мучить, но мне не давали повода, не хватало материала.

И вот, когда я писал повесть о любви, оказалось, что главной-то встречи как
бы и не было, она осталась недовоплощенной, и пришлось написать о том,
как я ждал ее, и всего оказалось так ничтожно мало, что пришлось даже коечто присочинить, довоплотить эту невстречу в воображении, и, говорят, это лучшая глава. Неужели в итоге то, что было в реальности, не стоит и
полушки по сравнению с тем, что я мог вообразить?
И манит страсть к разрывам
Когда-то я шел по Чистым прудам с Мишенькой, моим сыном, который както особо меня любит. Ему было семь лет, я показал на церковь и сказал, что я
там в первый раз исповедовался. И вдруг он останавливается и говорит мне:
«Тебе каждый день надо исповедоваться, папа!» Почему он так решил, как он
это узнал? Я ничего ему не ответил.
И второй диалог с ним был не менее интересен. Мы с ним встречали Новый
год в Рузе, вдвоем, уже после моего развода с Ольгой Остроумовой. Впервые
в жизни я заклеил окна в комнате, потому что дуло, а я хотел, чтобы ему со
мной было хорошо. Я подарил ему «Двадцать лет спустя», было много
шоколада, я поставил елку. Не было елочного серебристого «дождя», и мы с
ним взяли кассеты «Битлз» и развесили магнитную пленку. И вдруг у нас с
ним зашел разговор о грешниках. Что такое добро? Добро есть Бог. А
грешники? И он говорит: «Грешники, папа, это люди, которые заглядывают
туда, куда Бог не велит заглядывать». Я спросил: «Ты это осуждаешь?» Он
говорит: «Нет, папа, это всегда было, это нормально».
Я не люблю семью, не люблю семейную жизнь. Я всегда очень мучительно в
нее входил, пытаясь соответствовать чудесным женщинам в моей жизни, и у
меня ничего не получалось. Даже в такой изумительной семье, которая была
у нас с Олей Остроумовой. Мне всегда было трудно куда-то идти вместе, гдето появляться всей семьей, я не любил этих ритуалов. Наверное, это идет с
детства.
У меня изумительные и смешные родители. Я уверен, что родился как бы у
четы клоунов, и от них идет моя любовь в хармству, к обэриутству, к
карнавалу абсурда. Главный в семье был отец, заставивший меня испытать со
своей стороны такую любовь, что равной ей вообще не бывает. Странно, но я
иногда думаю по поводу той или иной женщины: «А любишь ли ты меня так,
как любил меня мой отец?»
И вот они с мамой выходят на прогулку. В Одессе, где мы жили, проход
семьи по городу – это спектакль. А я не хотел принимать в этом спектакле
ровно никакого участия. Я не любил, когда дед в Чернигове вел стайку всей
своей родни есть мороженое. Это было шикарно и красиво. Дед шел впереди
– властный, рыжий, крупнее нас всех. А я знал, что дед любил крупно

погулять и где-нибудь в Бобровице или Еловщине провести несколько ночей
у костров, и вообще параллельная жизнь у него была дай боже какая…
Мне всегда казалось, что семья – это притворство. Ольга называла меня
«жильцом». Но тем не менее вечера, когда мы были вместе, были
замечательны и красивы. Наш дом мог быть пустым и легкомысленным, но
там могли звучать стихи и музыка и вестись чудесные разговоры, в которых
сейчас нуждаются дети и приходят ко мне за ними.
Любовь должна быть внутри дома. Стены должны ограждать тайну ваших
любовных отношений. Я из тех, кто закрывает двери и шторы и исчезает за
ними. Потому что моя Одесса – это театр, где я раскрепощаюсь и орудую на
глазах у толпы. А дом – это другое.
И наша любовь с Ольгой была встречей двух совершенно не похожих друг на
друга существ. Я встретил, не сразу даже разглядев, свой единственный
идеал – женщину холодноватую внешне, но страстную внутри, безупречно
моральную, чистую, хотя и с некоторой такой назидательностью и
мудростью, которая никому не нужна.
А она, как я сейчас думаю, встретила то, что ей недоставало в себе: свободу,
хаос-карнавал. Очень долго мы не уходили друг к другу, года четыре… А
потом была жизнь в 23 года длиной. В которой, как мне сейчас кажется, я
сознательно разрушал то, что она для нас строила.
У меня был сборник прозы, написанной при ней – «Болеро». И там повесть
про летчика Уточкина, которая называлась «Полет с пассажиром». Видимо, я
выбирал своих героев в зависимости от собственной ситуации. Потому что
там была сцена, за которой стоял реальный факт: Уточкин проиграл в карты
какому-то банкиру свою любимую жену. И я сочинил диалог, происходящий
между ними, когда она спрашивает мужа: «И что же мне теперь делать?..»
И я написал, что для него это было освобождением от самого необходимого и
главного в жизни. Это было рывком – за благополучие, за верность, к какимто новым достижениям и, конечно, к смерти. А следующая моя книжка –
«Сплошное неприличие» - состояла из романов, ни один из которых я бы не
написал, находясь в семье. Я искал совершенной бездомности, которую
специально не сочинишь. Надо совершить поступок, чтобы оказаться ни с
чем. Это не может быть позой – несколько лет не пытаться даже обрести
почву под ногами. Это был еще один эксперимент над собой: а чего я еще в
этой жизни выдержу?
У меня никогда в жизни не было тайного дома, куда бы я приходил. Я
никогда не прятался и поэтому потерял семью. Меня не интересует момент
измены, я никому не изменяю. Когда Ольга предложила мне уйти из дома, я
ответил, что надо сразу подать в суд и все разрушить. На суде она была

истицей, и мы раздумывали, какой повод указать в заявлении. Я предложил
написать: «За безответственное отношение к семье». А Ольга – нет: «За
безудержную любовь к свободе». Судья, хорошенькая такая, все смотрела на
нас и говорила Ольге: «Ну чего вы… Ну посмотрите на него, он же
хороший». Ольга: «Он поздно домой приходит». Судья: «Но он же не
слесарь. Почему он должен приходить рано?» Такая вот аргументация:
слесарь не имеет права приходить поздно, а я имею…
В нескольких интервью, которые Ольга давала, она делала довольно резкие
заявления в мой адрес, так что дети даже сказали: «О папе либо хорошо, либо
ничего». Но я думаю, она все-таки меня понимает. В небольшом фильме к
моему юбилею у нее спросили: «Что вы ему желаете?» Она ответила: «Я ему
желаю больше ничего не терять».
Возраст вожделения
Я не могу понять, какие у меня могут быть претензии к женской ветви рода
человеческого? Не было ни одного существа в моей жизни, которое я мог бы
в чем-то укорить. Наоборот. Я не родился Делоном или Мастрояни, или
Сазерлендом, но мне всегда отвечали взаимностью те, в чьем ответе я
нуждался. Может, сейчас такой затхлый мир вокруг, что даже я в их глазах
цветнее и интереснее многих других?
Любовь это то, что, кроме театра, было в моей жизни абсолютно всегда. Я
помню, как в пять лет встречал Новый год с такой же, как я, пятилетней
девочкой, дочкой маминой подруги. И помню эту нашу тревогу, наше
любовное беспокойство. Так навсегда осталось: красиво и опасно. Я бежал из
другой комнаты к ней, мы ложились, а ее бабушка кричала откуда-то: «Где
вы? Где вы?» Мы замирали, и между нами была ложбинка, которую пока
нечем было заполнить.
В одной книге я описал жизнь человека во чреве, и мне казалось, что я
написал точно, по памяти. В роддоме, когда меня перепеленывали перед тем,
как вынести оттуда, рядом перепеленывали девочку, и по рассказу тех, кто
это видел, я тянулся губами поцеловать ее, и мне кажется, что я это помню.
Может, эта зависимость перед женщинами и заставлять меня иногда
ненавидеть их?
Сейчас в моей жизни существует изумительный человек, который пытается
заставить меня поверить в любовь, в легкость, в свободу. И я почти готов уже
поверить ей, отказавшись только от одной ее фразы: «Дай слово, что ты
будешь всегда!» Я говорю: «Ты что, имеешь в виду, что я не умру?» - «Да,
дай слово, я уверена, что ты с этим справишься». И больше никаких
требований. Она не будет против, если я захочу исчезнуть или куда-то уйти,
потому что уверена, что я далеко не уйду.

Но ужас в том, что я очень не люблю, когда женщина хочет умереть с тобой в
один день. Я прекрасно знаю, что самая чудная, выстрадавшая свою любовь
к тебе женщина, способна начать точно так же жить с другим мужчиной,
когда ты исчезнешь. И я не обвиняю ее в этом. Я спрашиваю, зачем этот
апокалипсис и попытка умереть в один день? Пусть все будут живы! Я
вспоминаю фразу одной недавно встреченной мной подруги молодости, с
которой у нас были недолгие, но чудные, легкие отношения. Она смотрит на
меня и говорит: «Как мне весело, когда я тебя вижу!» Вот единственное, что
важно: не заморочить голову женщине, а взять ее с собой в чудесное
путешествие.
Всегда надо смотреть на женщину как на свою возлюбленную. На каждую,
кроме жен друзей. Поэтому они меня и не любят. Зато я с огромным
удовольствием обольщал жен и подруг своих недругов и недрузей. И я,
думаю, их не огорчил. Я не вел статистики, но ручаюсь, что бы близок с
одними из самых красивых женщин этой страны.
Удивительная штука: я всегда видел в женщинах – молодых. В пожилых
видел молодых. В молодых – еще моложе. Я помню историю не плотской,
естественно, а очень сильной духовной любви, которая была у нас с Ритой
Яковлевной Райт-Ковалевой, замечательной переводчицей, собеседницей
Маяковского.
Она пришла в Театр на Таганке на премьеру моего спектакля «Господин
Мокинпотт» по Петеру Вайсу. Нас познакомил Рома Тименчик, крупный
ученый, который сейчас в Иерусалиме. Он вел ее по коридору, и я вижу, что
ко мне идет семнадцатилетняя девочка, такая сексуальная, такая, знаете,
настоящая… Когда Рита приблизилась и мы заговорили, я понял, что это
очень пожилая женщина под семьдесят лет, но я всю жизнь продолжал в ней
видеть эту девочку, и она, по-моему, была за это благодарна. Она и хотела,
чтобы я видел эту девочку, и это очень помогало веселью наших духовных
отношений. На ее фотографии в моем кабинете написано: «Моему корешку –
любовь!»
Братство красивых людей
У каждого человека есть свой непреходящий внутренний возраст. Мои дети
уверяют, что мне – восемь месяцев. И мама говорит, что я маленьким был
очень хороший, а потом вдруг стал невозможным. И это случилось года в
полтора, когда мы пришли из цирка, я встал посреди комнаты и сказал: «Буду
клоуном!» И я действительно всю жизнь этого добивался и безусловно
добился. В нашем театре две главные темы: абсурдного обэриутского
карнавала и – любви. Может, в полтора года я уже перерос любовь, которая
всегда со мной, восьмимесячным?

В театре у нас иногда идет «Дон Жуан». Как он у нас называется – «наброски
по Мольеру, Тирсо да Молина и своими словами…» Я тоже туда выпер
немножко, рассказал о себе не без удовольствия пару гадостей. Мужское
кокетство, знаете, держит в форме. Но спектакль задумывался иначе, чем
вышел, - как диалог мой и Любы Полищук. Я всегда любил ее рассказы о
каких-то встречах, страстях, которые во многом совпадают с моими, потому
что у нас мир – общий.
«Дон Жуана» у нас с ней не получилось. Сейчас мы репетируем «Зойкину
квартиру», где тоже многое хотим сказать, но уже через Булгакова. Я
предложил: «Давай покажем этим молодым ребятам, как любили во времена
нашей молодости!» Она посмотрела на меня и поправила: «Во времена твоей
молодости…» Еще бы, она такая красивая, такая великолепная…
Легенды о театральном распутстве – ложь. Так называемое распутство
возможно везде, а особенно в скучных учреждениях – в школах, НИИ, КБ,
теперь в фирмах, в клубах. Поганое, пьяное, богатое, гнусное распутство. А в
театре – самые красивые женщины и мужчины. Общение происходит в
гримерных, где они раздеваются, помогают друг другу застегнуть платье.
Такое, знаете, ремесленное братство красивых людей, компании,
объединенной общей идеей, замыслом, желанием воплотить главное в жизни.
А секс как-то по ходу, между делом. Едет по дороге мольеровский фургон с
тряпьем, и где-то там все это происходит. Есть, конечно, целомудренные
женщины, великие актрисы, любящие кого-то одного и вне театра, это их
право. Но то, что запах зала и присутствие интересных, выразительных
мужчин раззадоривает, это безусловно. В наших спектаклях вообще сильно
чувственное начало, они как бы излучают флюиды любви. У нас же в
«Эрмитаже» - все красавицы. Сейчас это уже третье поколение красавиц!
Я очень горжусь, когда рассказываю, как несколько лет назад стали
подсчитывать, какие зрители куда ходят, и выяснилось, что наш театр
занимает первое место в Москве по посещению мужчин. Подсчитывающие
сначала сильно удивились, а потом пришли в наш театр: «Господи, да у вас
же такой красоты женщины!..»
Женщины в театре царствуют, они мне очень тут нужны, от них такая
болтанка происходит, воздух пестрый. И еще женщинам свойственно
профессиональное совершенствование. У них тяга к изучению своего дела до
конца. Этим они как бы хотят сделать подарок своему мужчине: «Смотри,
как я умею!..»
Это очень благодарное занятие учить женщин – ездить, стрелять, говорить на
иностранном языке, показывать ей что-то, делиться впечатлениями,
пониманием. Она восприимчива, великолепно запоминает и усваивает.
Единственное, что потом тебя сменит кто-нибудь другой… Но твои знания

останутся с ней навсегда. Главное, чтобы при расставании женщина не
думала, что ошиблась с тобой. И чтобы мужчина не думал, что ошибался.
Иначе каюк всей жизни.
Любовное прошлое для меня – очень тревожное место, почти проклятое.
Театр спасает, театр лечит воспоминания, которые будят книги. В этом
смысле я обхитрил природу. Если кому-то нравятся мои книги, пусть он
знает: в них – боль. А еще есть радость, и это – театр.

(Booкафе) Молодой писатель Кира Сурикова
Шестое письмо к другу
Есть железное правило светской жизни. Если ты собрался идти куда-то, но
перед этим зашел как бы для разминки в другое место, и там оказалось
неожиданно хорошо, то ты можешь спокойно там оставаться и дальше: туда,
куда ты собирался вначале и рвешься по инерции сейчас, - лучше не будет.
Не было бы хуже.
Понимаешь, в очередной раз произошло то же самое. Мы с Галей всю
неделю предвкушали поход в клуб ―ZIMA Престиж‖ на Трехгорном валу, где
был пробный концерт артистов мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и «Метро»,
который, как оказалось, через несколько дней пойдет там за большие деньги.
Вообще история интересная. ―ZIMA‖ – зимняя площадка «Шамбалы»,
возникшая на месте «Пилота» в начале зимы и ровно на полгода. В начале
июня она закроется, а еще через несколько дней эскалатор сровняет дом с
землей. А пока это стало самым модным местом московской молодежной
тусовки.
Галя возбудилась, конечно, узнав о приглашении нас туда. По дороге
зашли на презентацию первой книги Киры Суриковой, вышедшей в
издательстве «Вагриус». Я уже третий раз в ―Bookафе‖, и все время это
связано с «Вагриусом». Сначала это были книги Юрского, потом Бобышева.
Место хорошее: кормят неплохо, на полках невероятные альбомы, фото, ню,
авангард, татуировки, все, что угодно, игры. В туалете записанные на
магнитофон артисты читают прозу, сказки, стихи.
Конечно, от Киры Суриковой ничего особенного не ждали, и, как
оказалось, напрасно. Первыми в глаза бросились мама – Алла Сурикова,
потом Саша Шаталов, потом Маша Арбатова, потом наши знакомые Аня
Черняховская, Боря Минаев, Оля Литвякова. Потом пришли Люся Попенко с
Шамилем, которого выгнали со всех работ, и он живет где-то на Сенеже.
Потом пришел Андрон Михалков-Кончаловский с женой и долго
разговаривали с Кирой. Потом увидели Машу Шукшину и дочку Виктории

Токаревой, которая, видимо, жена молодого Тодоровского. Боря Минаев
удивился, что Андрон Сергеевич так любит Аллу Ильиничну, что пришел на
презентацию книги ее дочери. Дудки. Кира недавно вышла замуж за
Александра Голутву, заместителя министра культуры по кинематографии. О
баснословных подарках невесте, а потом молодой жене умолчу. Но
презентация была шикарной. За столиками совсем не так много людей.
Множество роскошных блюд – сперва закусок, потом плова, потом
шашлыки, мясо, рыба, прекрасные зеленые салаты, овощные салаты, вина,
водка, шампанское, выжатые соки… Случайно попавшие сюда журналисты
думали, что мир перевернулся. Бедняги, не могли ни поверить в свое счастье,
ни уйти, ни все съесть.

Юлия Высоцкая, Кира Сурикова, Андрон Михалков-Кончаловский

Но сначала, конечно, была торжественная часть, на которой снулый
редактор книжки призвал автора довести в будущих произведениях чувства
героев до логического завершения в виде половой жизни. Маша Арбатова
подхватила микрофон, заявив, что, видимо, это заявка «Вагриуса» на
порнороман, и вообще лучше было бы отдать книгу в ЭКСМО. На что
присутствующий здесь же Глеб Успенский, глава издательства, кажется,
сильно уже выпивший, возразил, что ЭКСМО шампанским не поит. Более
того, он сказал, что был редактором первых трех рассказов Киры Суриковой,
и – sapienti sat, то есть люди просвещенные понимают, что значит мужчине
редактировать женскую прозу.
После чего общение приняло сугубо интимный характер. Все разошлись
по трем залам литературного кафе, выпивая и особенно закусывая,
разговаривая, танцуя, фотографируя, познавая окружающую среду и думая,
как мы с Галей, куда они пойдут дальше.
Пошли дальше. И что? А ничего. Грохот, огромное число стоящего
народу. Я захотел было выпить, попросил Галю заказать мне коктейль.
Оказалось, он стоит четыреста рублей. Концертом все ограничилось. Когда
ехали назад, Галя сказала, что была права: там были все. «Где?» - спросил я.

В ―ZIME‖ – ответила она. И перечислила Филипп Киркоров, Белоголовцев,
Шац и Татьяна Лазарева из ОСП-студии, куча телеведущих женского рода от
«страны советов» до «бодрого утра», Катерина Гечмен-Вальдек, все люди с
радио и так далее, включая всех солистов «Метро» и «Нотр-Дама» с
родителями и близкими друзьями. Неудивительно, что я никого из них не
знал и даже понятия не имел. Тусовка и тусовка, молодые люди, ничего не
слышно, все замечательно. Галя с упоением фотографировала танцующую на
каком-то возвышении девушку, которая при домашнем увеличении
фотографии оказалась откровенным мужчиной. Я ее успокоил: бывает.
(Клуб на Брестской) Искусство новогодней гирлянды
Седьмое письмо к другу
А вот оборот, противоположный вчерашнему: вялое начало и активное
продолжение. По дороге в Дом Нащокина на выставку Артура Фонвизина мы
с Галей встретили Лену Свердлову, правую руку Димы Ицковича по ОГИ,
ведущую кучи издательских серий и хозяйку клубов, которая недели три
назад ушла в глубокое подполье. То есть бросила все, как отрезала –
издательство и клубы, Диму и друзей. Телефон отключила и не отвечает.
Шла с кем-то на свидание, с лицом светлым и беззащитным. Тем не менее
пригласила на Новый год в Билингву в Кривоколенном переулке, где участие
в столе будет стоить 50 долларов, а, кроме того, будет новогодняя лотерея и
приятный круг друзей. Очень советовала, - что еще интересней соотносится с
ее подпольем и новой жизнью.
Тем не менее дошли до Дома Нащокина, где из VIP-персон оказались
Вячеслав Костиков и Евгений Сидоров, а из друзей Коля Филипповский,
прочитавший очередной анекдот из своей будущей книжки, которую он
сочиняет в метро по дороге на выставки, Игорь Дудинский, пригласивший
нас тут же в галерею при Берлинском доме на Петровке, где будет водка,
потому что здешнее вино он пить не может, а, кроме того, будет избрание
художника года. И мелькнул Алеша Мокроусов, проездом из Испании в
какую-нибудь Индию или еще почище. Я хотел было с ним поговорить, да
отвлекся, а потом обернулся, а его след простыл.
Посмотрел акварели Фонвизина, прочитал биографию, в очередной раз
поразившись, как долго он прожил – с 1882 по 1973 год. И в первой выставке
«Маковца» участвовал, как самый старый, как ровесник Флоренского, а умер
так вообще при нас. Могли, можно сказать, иметь прижизненные его работы,
как имеют множество наших знакомых, - от Саши Давыдова, у которого
висит портрет его мамы, до уехавшего заграницу Раца и того же Дудинского,
который сказал, что выставка напомнила его детские впечатления, когда он
рассматривал акварели Фонвизина на собственной стене. Такое вот
соединение классики и музея с собственной жизнью. И все это на фоне

сватовства Гали на работу в Государственный центр современного искусства
к Леониду Бажанову, на которую она никак не решится, потому что не может
считать оное искусством, а денег, чтобы запродаться, дают так мало, что не о
чем и говорить.
После чего пешком побрели в клуб на Брестской, о которой постоянно
слышу, но никогда еще не был. Юля Логинова организовала выставку
авторских гирлянд под хороший повод отметить наступающий Новый год.
Пригласила она чуть ли не полсотни самых модных художников Москвы – от
Андрея Бильжо и Александра Пономарева до Влада Мамышева-Монро и
Андрея Бартенева. Был приглашен и наш Павел, но, дозвонившись до него
днем, я узнал, что он был занят, никакая плодотворная дебютная идея ему не
пришла в голову, и вообще он не уверен и т. д.
Полсотни художников не было, но десятка два было. Были гирлянды из
сушек и рюмок, из открыток современных мастеров и всяких декоративных
плетений. Лежали и сидели куклы в человеческий рост, Сергей Цигаль,
который буквально неделю назад проводил здесь одновременный сеанс своих
художественных произведений и кулинарного искусства, сделал гирлянду из
обезьян, и был поражен, что накануне года зеленой обезьяны он только один
допер до такой очевидной идеи. Кстати вспомнил обезьянку в цилиндре и
фраке из позавчерашней премьеры Михаила Левитина в театре «Эрмитаж»,
поразившись ее пластическому сходству с нашим национальным поэтом. А
на мои сетования, что я не поспел на его кулинарный вернисаж, обещал, что
повторит оный в «Майоре Пронине» у Андрея Бильжо в самое ближайшее
время, когда вернется после старого Нового года из Китая, куда, кстати, и тот
же Бильжо едет.
Другую «гвоздевую» гирлянду сделал Леонид Тишков: фотопортреты
членов политбюро от Горбачева еще без пятна, Язова, Ельцина и прочих,
глаза которых освещены мигающими лампочками, что производит эффект
одновременно устрашающий и комический.
Каждый художник посматривал с ревнивой гордостью на свое творение,
а тем временем подали водку, вареную картошку, селедку, соленые огурчики,
куски мяса и квашеную капусту. Тут и народ пошел активно в лице не только
художников, но и арт-критиков, которые обошли все нынешние вернисажи,
начиная с Купреянова в Академии художеств, того же Фонвизина и
закрывающуюся галерею современного искусства на Неглинке, которой
предписали покинуть помещение в 48 часов, - и сказали, что у Юли
Логиновой, организовавшей выставку, больше всего народа и веселей
несравненно.
Действительно, дым стоял почти столбом. Приготовленную еду и питье
подобрали до капли и крошки, новую можно было заказывать уже за деньги.

Жена все того же Леонида Бажанова, которой принадлежит клуб, проявила,
как всегда, сметливость и деловую жилку. Я, оставив Галю в хорошей
компании и разговорах, поспешил домой, чтобы написать тебе это письмо.
Когда натягивал на себя куртку, вошедший дяденька сказал сопровождавшим
его девушкам: «Э, да тут вся компания сидит». – «И даже больше того», сказал я, улыбаясь. Он внимательно посмотрел на меня и согласился: «Да, и
больше того».
С наступающим. Твой Игорь Шевелев

(WAM) Апокалипсис, но сейчас
Восьмое письмо к другу
Привет. Я давно не был в галерее WAM, хоть она в двух шагах от
бывшей моей редакции «Времени МН», сразу за Елисеевским. Помню, что
год назад я куда-то лез по черной лестнице на пятый этаж, и была квартира,
состоящая из множества комнат. Теперь то же самое оказалось на первом
этаже. И то сказать, кому-то крупно повезло поменять первый этаж на пятый,
всем лучше.
Там была презентация шестого номера одноименного журнала, целиком
посвященного Апокалипсису, а также выставка «Апокалипсис сего дня», где
молодые художники иллюстрировали Откровение св. Иоанна Богослова в
стиле комиксов. Идея неплохая, поскольку комикс отчасти совпадает со
средневековыми иллюстрациями, а отчасти просто позволяет подурачиться.
Ну, а что еще делать с книгой конца света?
В журнале были и вполне пристойные статьи Умберто Эко, Якова
Кротова, Александра Меня, да мало ли кого. Кроме того, впервые была
прочитана лекция о способах производства, различения и интеллигентного
пития виски. Для художественной среды хеппенинг вполне уникальный.
Мы с Галей выпили, согрелись, отметили, что нам понравилось, каждому, естественно, свое, и, не слишком задерживаясь, пошли в клуб на
Брестской, о котором писал тебе накануне, а сейчас поэтому отмечу только
событие, а не место. Один день – одно место: железный закон моих писем к
тебе.
Пришли вовремя, как раз заканчивалась торжественная часть
презентации огромной книги Марины Райкиной о Галине Волчек. Волчек
выступала, рассказывая что-то смешное. Кругом была тьма литературнотеатрального народа. Ирина Хакамада, Наталья Селезнева, Александр Левин,
Владимир Успенский и Александр Жолковский из одного из предыдущих

писем, тьма знакомых издателей и журналистов, начиная с незнакомого
Александра Хинштейна и знакомого Александра Ливерганта, ныне
работающего в «Иностранной литературе».

Марина Райкина и Галина Волчек

Наташа Перова, спросив, как у меня дела, предложила выступить на
«Маяке-24» в «Звездной гостиной», которую ведет Дарья Донцова, а
записывает ее хорошая знакомая. Я сказал, что - дик и боюсь выступлений.
Наташа сказала, что можно записаться заранее, что я могу прийти с Галей и
тому подобное, выдающее в ней чуткого и понимающего сумасшедших
человека.
Вообще-то я договорился здесь о встрече. Вчера позвонил Саша
Гаврилов из «Книжного обозрения», что со мной хочет встретиться не
известный мне Олег Ряженов, директор издательства «Пальмира», который
заодно стал и главным редактором ее после того, как Гоша Урушадзе
возглавил маркетинг НТВ. Что-то такое он сказал, и передал трубку
Ряженову, который сказал, что хочет со мной пообедать, то есть накормить
обедом. Я не обедаю, но сказать это было бы неучтиво, и поглядев в
календарь, я назначил встречу в клубе на Брестской, где, кстати, будет и
Гаврилов, чтобы нас познакомить лично.
С «Пальмирой» мне не то, чтобы не везет. Но как-то я не поспеваю за их
передвижениями и не понимаю, чего они хотят. На этот раз Олег, когда мы
сели с ним за столик, выложил три идеи закрытого элитного клуба, где главы
НТВ в лице Сенкевича, Живова и Набутова встречались бы с главными
редакторами (раз), с писателями, продюсерами, режиссерами (два), с людьми
международного уровня типа Швыдкого, и кого-то он еще назвал (три). Я
сказал: отлично, но вот Галя, которая как раз возвращалась к столику,
натанцевавшись в другом зале, - она именно тот человек, который вам нужен.
Саша Гаврилов, сосредоточенно питавшийся, подтвердил это.

Ряженов торопился, он в другом зале оставил человека, которого тоже
специально пригласил сюда, и предложил встретиться в самое ближайшее
время. Мы потихоньку потянулись с Галей к выходу. Между тем, запахло
кофе, и музыка играла отличная. Галя уходила с неохотой. В дверях
столкнулись с Олей Ильницкой, которая тоже, кажется, завершала большой
светский вечерний забег. Тут же уходил Жолковский, беспокоясь, как было
написано в его книжке, о – свитере, книгах, шапке и прочих вещах.
Одновременно он беспокоился обо всех оставленных вещах в фильмах,
которые он смотрел. И еще о старике Моченкине, следившем за сушкой.
Мы пошли с Галей к метро, беспокоясь о фотографиях, которые она
наснимала. Впереди каникулы, большой, надеюсь, пробел в нашей
переписке.

(Галерея Манеж) Дон Кишоты детского рисунка
Девятое новое письмо к другу
Ну, здравствуй. Две недели глубокого праздничного обморока, кажется,
проходят. Я выходил раза два – за хлебом. Один раз в это время позвонил
Николай Юрьевич Климонтович, спросил у Лѐни: «Где бородатый папаша?»
Тот говорит: «В магазин пошел». «А-а, - догадался Коля с писательской
прозорливостью. – Водка кончилась».
Наверняка неслучайно, что первый наш с Галей выход на люди
произошел в галерею «Манеж». Это именно то место, о котором мечтал
старина Мармеладов, говоря, что должно быть у человека место, куда он мог
бы пойти. И прав был директор всего Манежа Станислав Юрьевич Каракаш,
когда поправил меня, обнимавшего его, поздравлявшего с праздниками и
желавшего, чтобы все у него было хорошо: «Чтобы у нас все было хорошо».
И директор галереи «Манеж», входящей в большой Манеж составной и
деликатесной его частью, Ира Мелешкевич, стоявшая тут же, полностью с
ним согласилась.
Да и выставка открывалась в этот вечер замечательная - художника
книги Евгения Григорьевича Монина (1931-2002), которого иначе как Женя
никто при жизни и не называл. И кого только там не было, и кто только не
выступал, вспоминая о Жене Монине. И оставшиеся из их мушкетерской
четверки – Вениамин Лосин с Виктором Чижиковым. И Борис Мессерер,
вспоминавший и как они учились в Архитектурном институте, и как ходили
играть в футбол, а потом выпивать во второразрядном, но хорошем ресторане
«Динамо», и как Женя хорошо и непрестанно рисовал – на улице, в метро, в
гостях, дома, везде. И как пришла к нему яркая, но недолгая слава лучшего
художника детской книги, награды, заказы, признание. И выступал Илларион

Голицын, вспоминавший не только, как они с Женей играли в футбол – он
форвардом, а Женя хавбеком, но и какой свет излучал Женя в день святых
Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи – лежа в гробу на Троекуровском
кладбище: мол, не расстраивайтесь, ребята, все хорошо, - что здесь, что там, красиво и удачно складывается.
А пока Илларион Владимирович говорил, Володя Салимон подтверждал
мне на ухо, что Женя был редкой доброты и света человек. Достаточно
вспомнить, как они с Сережей Семеновым, Жениным зятем, делившим с ним
мастерскую в Чистом переулке, выпускали номера альманаха «Золотой
векъ». Сколько было шума, гама, водки и художественного крика. А Женя
хоть бы слово им на это сказал. А ведь запросто мог обозвать
постмодернистами или еще каким-нибудь обидным, но верным словом.
Никогда в жизни.
Легкие красивые рисунки Евгения Монина к Маршаку, к Перро, к
братьям Гримм, к Якову Акиму. Да кто их не помнит из детей и родителей?
Недаром выставка проходит в дни детских каникул по соседству с
кремлевской елкой. Ностальгия… Слава Монина была яркой и недолгой,
потому что детские книги с картинками перестали выходить. То есть что-то
выходит, и, возможно, есть даже журнал «Мурзилка», где Монин с друзьями
работал во времена его расцвета и миллионных тиражей. Не все же, как Илья
Кабаков, стали миллионерами от концептуализма, забыв обыкновенное
детское как дурной советский сон. И вот они все вместе тут оказались –
классики советской детской книги: Май Митурич и Лев Токмаков. Вот стоит
Евгений Бачурин, вот Борис Алимов. Вот баснословный Виктор Чижиков
рассказывает Гале, что скоро выпускает книгу о котах русских писателей.
Типа, гоголевский кот пуляет из рогатки по птичкам, летящим через Днепр,
так что редкая птица долетает до середины Днепра.
Чем еще хорош столь тесный и теплый круг, так это тем, что узнаешь
сразу обо всем, что было, есть и будет. Вот Женя Гороховский приглашает на
свою выставку «Небесные явления», которая откроется здесь же 13 февраля.
Вот Володя Салимон рассказывает, что на днях из типографии должен
приехать тираж первой книги новой «манежной серии», когда под одной
обложкой соединены писатель и художник. Например, его стихи будут с
рисунками Татьяны Назаренко. А, скажем, рассказы Вячеслава Пьецуха - с
картинками Алексея Ганнушкина, стоявшего тут же и подтвердившего, что
это первая такая из то ли семидесяти, то ли из семиста книг, которые он
сделал в своей жизни. Хотя бы потому, что она была первой, которую он
прочитал.
А вот Сережа Семенов рассказывает о готовящемся им «Кратком курсе
изобразительного искусства», да не простом, а самоучительском, который
выйдет в декабре нынешнего года. И показывает проспект будущего издания,

на которое можно спешить подписаться уже сейчас, поскольку тираж его
будет, если не ошибаюсь, 27 экземпляров. То есть учиться изобразительному
искусству можно по раритетному же и суперхудожественному изданию.
И тут же Витя Ярошенко, главный, после Карамзина и Стасюлевича,
редактор «Вестника Европы», говорит о скором выходе десятого номера
своего журнала, а также высказывает претензии, что якобы я его в каком-то
из прежних своих писем чем-то обидел, и вот теперь должен не менее трех
раз написать о нем хорошо, прежде чем он меня простит и помилует. И
вообще, прежде чем что-то публиковать, показывал Гале, - а достойно ли оно
всеобщего внимания. В любом случае, считай это первым хорошим
упоминанием Вити из необходимых для прощения трех.
А засим спешу попрощаться с тобой до следующего письма.

(Балчуг) Вечер с великой княгиней
Десятое новое письмо к другу
Вот уже и старый Новый год на дворе. Галя, начитавшись воспоминаний
Матильды Кшесинской о великосветской жизни, обрадовалась – книга в
руку! – когда я пригласил ее в «Балчуг», где был обещан благотворительный
рождественский вечер главы русского императорского дома великой княгини
Марии Владимировны.
Правда, я предупреждал ее, что программу обещали неопределенную.
Было точно известно о пресс-конференции, более туманно – о следующем за
ним концерте, далее что-то о коктейле. Было, конечно, страшно, что на бал чумазых не позовут. Галя сказала: «Если тебе о нем писать, то надо
прорваться любыми правдами и неправдами». Забегая вперед, скажу, что
страхи были напрасны.
На пресс-конференции сначала рассказали о деньгах, которые великая
княгиня собрала через испанский благотворительный фонд «Новое
будущее», постоянно устраивая на их ярмарках «русский стенд». Отдала
деньги в Россию на программу «Образование – бедным детям». Инициатором
программы выступил председатель православного общества «Радонеж»
Евгений Никифоров, сидевший по правую руку Марии Владимировны.
«Бедные и не очень дети», по словам самого Никифорова, все оказались в
православной гимназии «Радонеж». Им деньги и передали. Дети потом
открыли концерт пением песенок на изучаемых ими языках – от ирландского
и французского до латыни и греческого. Потом великая княгиня
рассказывала, как плохо, когда у детей нет нормального семейного детства.
Потом пресс-конференция закончилась, и началось вручение с помощью

императорского герольдмейстера орденов св. Анны второй и третьей степени
– тут я бы отметил среди новых кавалеров историка Сигурда Оттовича
Шмидта, пребывающего ныне в Испании дирижера Гергиева, академика
Евгения Челышева. Князь Андрей Сергеевич Оболенский, глава дворянского
собрания, получил орден Станислава первой степени. И, наконец, Алексею
Баталову среди прочих была вручена грамота о дворянстве, которое отныне
передано ему навеки вместе со всеми его ближайшими родственниками и
детьми, включая тех, что были прижиты до получения нынешней грамоты.

Великая княгиня Мария Владимировна и Алексей Баталов

Фотографы не скучали. Телевизионщики брали интервью. Присутствие
Алексея Баталова и Сигурда Шмидта в отсутствие иных светских персон их
бодрило. Много сил уходило на выбор нужного ракурса в фотографировании
великой княгини. Сигурд Оттович, сидевший рядом с Галей, растрогался и
начал рассказывать об арбатских школах, в которых учился. Потом она же,
по заданию моему и редакции «Независимой газеты», расспросила Алексея
Баталова, академика Челышева и великую княгиню Марию Владимировну о
том, как те праздновали Новый год.
После небольшого перерыва состоялся концерт, на котором пели и «Аве,
Мария», и русские песни, и 85-летний «царь русской балалайки» Михаил
Федотович Рожков показал чудеса игры на этом традиционном инструменте,
если не дворян, то уж точно дворовых. Дети пели и колядовали, собирая с
собравшихся деньги в корзинки. Великая княгиня взирала на все с
трогательным вниманием.
И странное было ощущение, что вот она, - вершина светской жизни:
присутствие царской особы. Не надо никуда спешить, - других мероприятий
в этот святочный вечер наступления старого Нового года в столице, кажется,
не предусматривалось. Что вот достойное времяпрепровождение для двух
стареющих будущих пенсионеров в нашем с Галей лице. Тепло, светло,
музыка красивая. Гале все лезли в голову фрагменты из воспоминаний
Кшесинской, как прекрасные дамы лучших фамилий продавали шампанское,

собирая деньги на помощь бедным, соревнуясь, кто больше соберет. Кто-то,
видно, и нынче заплатил за билеты, чтобы сюда попасть. Потому что
сомнений больше не оставалось: это и был обещанный великосветский бал.
Скрытого в недрах «Балчуга» иного собрания лучших персон не было. И уж
великая княгиня точно заплатила за «билет номер один», как сказал тот же
Евгений Никифоров – те самые пятьсот тысяч рублей из испанского фонда.
После концерта гости выстроились друг другу в затылок, чтобы быть
представленными великой княгине. Думаю, не надо цитировать «12 стульев»,
где тамошние благотворители, подвигнутые Остапом Бендером на сбор денег
в пользу русской демократии, представлялись Кисе Воробьянинову. Мы
восприняли прежнюю жизнь через пародию. Нынешняя потому стала
пародией на пародию. Ощущают ли себя организаторы «благотворительных
рождественских балов» новыми Остапами Бендерами, раскручивающими
императорских особ, мне выяснить не удалось и не хотелось.
Спонсором события выступил отель «Балчуг Кемпински». В связи с чем
на посошок гостям были предложены бокалы с белым и красным вином,
водой и соком. Выпив сока, мы отправились через всю Москву к своим
бедным детям кормить их ужином и поздравлять со старым Новым годом.
По дороге созрела мысль об окончательном решении светского вопроса.
Надо сидеть дома и мечтать о светской жизни. Тем более, что, достигнув
своего апогея в лице великой княгини, ей пора сойти тихо на нет. Всем
спокойней. Впереди, если не ошибаюсь, - солдатская и матросская тишина
единороссийского совета рабочих и дворянских депутатов.
Не поминай лихом.

(ГМИИ им. Пушкина) Триумфаторы
Одиннадцатое новое письмо к другу
Одиннадцатое письмо и одиннадцатая церемония независимой премии
«Триумф». Кем только за это время не был спонсирующий ее Борис
Березовский. Остается пожелать столь же интересной биографии и в
дальнейшем.
Координатор премии Зои Богуславская зря хлеб не ела. Придумка
объединить лучших людей творческой интеллигенции вокруг денег дорогого
стоит. Как-то в интервью Березовский рассказывал мне, что когда-то с сыном
Богуславской, своим приятелем, купил на двоих первую в своей жизни
машину. Неделю ездил на ней он, неделю тот. Потом в примечаниях к чьемуто дневнику, чуть ли не Чуковской, я вычитал, что Богуславская еще 40 лет

назад, в 64-м году при Хрущеве была в комитете по присуждению Ленинских
и Государственных премий. И тут выбор, хоть и родственный, а правильный.
Народу в Белом зале ГМИИ им. Пушкина набилась тьма. Сидели, стояли
со всех сторон, куча знаменитостей, огромное число телекамер, журналистов,
шутка ли, столько светских персонажей в одном флаконе. Редко когда еще
увидишь такое. Галя фотографировала сама, мне не давала, так же активно
общалась со всеми. По фотографиям можно восстановить происшедшее
лучше всего. Пять лауреатов по 50 тысяч долларов каждому, 19 молодежных
лауреатов еще на 50 тысяч на всех. Двадцатый лауреат не состоялся вместе с
умершим Элемом Климовым.
Среди молодых я знал разве что Земфиру да Линор Горалик. Ну, отчасти
слышал об Инге Кузнецовой, о Нине Чусовой. Из «родственников» была
дочка Саши Ситникова и Оли Булгаковой – Наташа. Да внучка Юрия
Соломина – пианистка Саша.

Сати Спивакова и Николай Цискаридзе

Потом награждали, поздравляли, аплодировали, вставая, Алексею
Баталову, который признался, что после фильма Меньшова «Москва слезам
не верит» больше не играет, а все считается артистом, и премия дана ему не в
очередь, но, тем более, приятно и спасибо. Олег Лундстрем на сцену сил
подняться уже не имел. Созданный им 70 лет назад в Шанхае джазовый
оркестр внесен в книгу рекордов Гинесса. Николай Цискаридзе волновался
невероятно. Вообще казался в шоке. Как объяснила Наташа Зимянина потом,
он так и не знает, сможет ли после травмы еще танцевать, в Москве будет
еще месяц. Юрий Темирканов на вручении премии не прилетел, как и сказал
несколькими днями раньше Максим Светланов. Последней была Елена
Шварц, о которой мало кто слышал, а кто слышал, не был уверен, что ее ли
это премия. В частности, Майя Пешкова с «Эха Москвы» не хотела
приглашать ее к себе на передачу. Говорила, что ранние ее стихи еще ничего,
но все остальное в рассудок не помещается. Поздравлявший Елену Шварц
Андрей Вознесенский прочитал стихи, сбился, что-то придумал по ходу дела,

основная игра слов заключалась в Шварце-ниггере, в черном цвете питерской
и русской интеллигенции, кое-как договорил, но настроения хорошего не
потерял. Потом на фуршете я его поздравил, сказав, что так и надо – наш
ответ новым авангардистам.
Вообще-то, конечно, за эти 11-12 лет никто не помолодел. Молодые
лауреаты скрашивали картину, но их я не знал, да и многие не знали, кроме
разве что родственников. Только Земфиру окружали активно и брали
интервью, но она довольно быстро скрылась, исчезнув до фуршета.
Некоторые члены жюри ходили из общего зала в свой, VIP-зал.
Некоторые, как, например, Меньшиков, был только в последнем, к народу не
выходил. Неелова, наоборот, стояла скромно у колонны рядом с разливом
вина, который на нее толпа и выплескивала, жалуясь, что росинки маковой
во рту не держала. Спиваков, кажется, довольно быстро ушел. Гусман ходил,
сильно опираясь на палку, но был весел и общителен.
Да, забыл тебе сказать, что в самом начале церемонии Игорь
Шабдурасулов зачитал телеграмму от Березовского, в которой тот
поздравлял всех с этим праздником творцов русской культуры, которую пока
еще не превратили в культуру советскую. Все хлопали. Олег Табаков к
началу церемонии опоздал, приехал примерно на полчаса позже. Гриша
Заславский, сидевший сзади, сказал, что ему, наверное, Путин запретил
приезжать, но альтернативного банкета не предложил. Как, впрочем, и нам
всем.
На фуршете увидел Нателлу, спросил, где Вадим Абдрашитов. Она
ошарашила, сказав, что 19 января, в его день рождения, ему делали
шунтирование в институте у Чазова, что он, спустя неделю, сидит на
кровати, что если бы она знала, что такая операция – на искусственном
сердце и дыхании, то, наверное, не согласилась бы, хотя Акчурин сказал, что
операция нужна срочно, и вроде бы выхода не было.
Остальные то, мелькнув, исчезали, как Александр Гафин, то бегали
всюду, как Игорь Бутман, то стояли вкопанными, как Битов, то пили кофе и
разговаривали, как Иосиф Райхельгауз, пригласивший Галю на завтрашнюю
премьеру «Чайки» в виде оперетты и сказавший, что 11 февраля здесь же в
ГМИИ будут все те же на юбилее Сергея Никитина, и Рудинштейн,
Розовский, Кабаков, Каракаш, и Александр Николаевич Яковлев, и Сергей
Филатов и многие другие, которых я увидел только на Галиных фотографиях,
разглядывая их дома. Все равно, как сказала Галя, все встретятся сегодня в
Кремле на концерте в честь госсекретаря США Колина Пауэлла. Будут
играть и Бутман, и Спиваков, и кого только не будет на сцене и в зале.
А мы поехали домой. Магнитная буря, блин, средней силы.

(ГЦСИ) Зять Шѐнберга
Двенадцатое новое письмо к другу
Привет. В Москве снегопад. Сквозь пургу, из которой вдруг выезжает
автобус, я пробрался на Зоологическую улицу, в самом конце которой под
стеной зоопарка расположилось здание ГЦСИ – Государственного центра
современного искусства. До революции здесь был Дом Поленова. После
революции – завод осветительной аппаратуры. После контрреволюции –
ГЦСИ. Что будет дальше, спрашиваешь ты? Дальше будет еще одно, новое
здание ГЦСИ, которое, как я увидел сквозь бурю и снег, весьма активно
строится, но как станут называться те, новые времена, одному искусству
известно.
Сегодня же в прежнем еще здании состоялся вечер, посвященный 80летию итальянского композитора Луиджи Ноно (1924-1990). Ты, небось, и не
знаешь, кто это такой. Не знал и я до десяти часов утра нынешнего дня, когда
услышал по «Эху Москвы» о готовящемся действе. А поскольку глава
«Издательского дома Максима Светланова» одноименный Максим
Светланов, замечательный художник вообще и художник книги, в частности,
предложил мне недавно подумать о выпуске пилотного номера журнала
«Арбуз», посвященного современному искусству у нас и на Западе, то у
меня, понятное дело, ушки оказались на макушке. Тем более что обещали
выступление Юрия Петровича Любимова об этом самом Луиджи Ноно.
Вот, думаю, запишу Юрия Петровича на диктофон, да и тисну в
«арбузном пилоте». И вперед - через снегопад к звездам. Так и случилось.
Луиджи Ноно, как и следовало ожидать, оказался отличным парнем. Вопервых, он был другом Леонида Бажанова, директора ГЦСИ. Кроме прочего,
написал когда-то бажановский портрет – солью, перцем и кетчупом. В связи
с чем его трудно экспонировать. Во-вторых, родился, жил и умер в Венеции,
а про смерть в Венеции мы знаем. В третьих, был маоистом, любил Че
Гевару, написал оперу про Маркса и других хороших людей, считался
главным по культуре у Берлингуэра, который был главным в итальянской
компартии. В-четвертых, пригласил Юрия Любимова через длинную цепочку
хороших людей, вроде того же Берлингуэра, Брежнева, Демичева, дирижера
Аббадо и театр «Ла Скала» ставить свою оперу про Маркса, называющуюся
«Под жарким солнцем любви» (по-итальянски еще красивей), - в этом самом
«Ла Скала». В-пятых, был женат на дочери знаменитого Арнольда Шѐнберга,
придумавшего атональную музыку, и сам был его продолжателем и
учеником. В-шестых, его дочка Сирена и, стало быть, внучка Шѐнберга –
хороший живописец («яркий представитель, как сказал Леня Бажанов,
неактуального аутсайдерского искусства», то есть наш человек), и несколько
лет назад была ее выставка в Музее архитектуры.

В-седьмых, в-восьмых, в-девятых, - всѐ по делу. Например, обещал
Бажанову написать музыку к открытию ГЦСИ в августе 1990 года (тогда он
был на Якиманке), исполнять которую надо было бы на рояле, подвешенном
на уровне второго этажа. Но умер в мае того же года, и вознесся выше всяких
этажей и роялей.
Юрий Петрович Любимов, который пробрался на машине вместе с
женой Каталин сквозь метель, вьюгу, снегопад и снежные заносы, очень
смешно и красиво все рассказал и показал – и друга Джинджи, и Брежнева, и
Демичева, говорящего так тихо, что надо было внимательно вслушиваться,
но зато «Это нам не надо» произносящего громко и твердо, когда ты уже
стоял в дверях, из которых тебе оставалась одна дорога – вон.
И отлично исполнили дуэт для двух скрипок этого самого Ноно
солистки ансамбля «Студия новой музыки» Мария Ходина и Жанна Некрич.
Кроме самой игры им надо было ходить между восемью пультами – играя и
так просто, - вычерчивая траекторию средневековой розетки с фасада собора.
Потому что сама эта вещь Ноно, написанная перед смертью, называлась в
переводе с итальянского – «Надо идти». И хоть получалось, что пути нет, идти все равно надо.

И вообще много говорится о технологических сложностях исполнения
музыки Луиджи Ноно, в связи с чем эта музыка в России не исполняется:
якобы там должна быть какая-то неординарная постановка рук у музыкантов.
Но, как сказал композитор Владимир Мартынов, которого процитировал
режиссер Юрий Любимов: «если понять, то можно и сыграть».
А потом еще было чудесное сочинение композитора Ираиды Юсуповой
«Воспоминание о прерванной песне», посвященное памяти Луиджи Ноно. То
есть на арфе играла Татьяна Вымятнина, на самых разных духовых Светлана
Шевелева (не родственница, в первый раз видел, хоть Коля Филипповский и
сказал, что мы похожи, но это потому, что в темноте все кошки серы),
одновременно на синтезаторе звучал женский хор, на стене показывали

фильм о композиторе Ноне, о жизни, войне, музыке, обо всем, на шахматных
квадратах на полу были разложены музыкальные инструменты, которые
брали музыканты, и вообще было очень приятное и глубокое впечатление от
происходящего.
Между прочим, кантата «Прерванная песнь» Луиджи Ноно, написанная
в 1956 году, была построена на текстах из предсмертных писем узников
концлагерей, а воплощена с помощью изощренного тотального сериализма
(как написано в пресс-релизе).
Сама же композитор Ираида Юсупова рассказала, что когда училась в
консерватории у Николая Николаевича Сидельникова, то и Ноно, и
Штокхаузен, и иже с ними были запрещены в СССР, и то, что Сидельников
знакомил своих учеников с их творчеством, придавало тому особую ценность
и трогательность, которую, это я уже говорю, она замечательно передала.
Так что, надеюсь, прочтем о Ноне в этом самом будущем «Арбузе», и
вообще все будет хорошо, а когда мы с Галей возвращались назад к метро
«Баррикадная», снегопад кончился, и было немного этого жаль, потому что
очень уж хорошо выглядел он в лучах подсветки домов.
Вслед за чем кланяюсь.
(Еврейский центр на Никитской) План Гинзбурга
Тринадцатое новое письмо к другу
Ты понимаешь, что я уже не только хожу куда-то, чтобы написать потом тебе
об этом, но и живу, чтобы куда-нибудь сходить, чтобы потом тебе написать.
Так что единственное светлое пятно – процесс ходьбы с последующим его
описанием. Причем, каждый раз в новое место. Обязательное условие. Есть
даже какой-то латинский эквивалент, потом скажу.
На сей раз мы с Галей оказались в еврейском культурном центре на
Никитской. Сто раз о нем слышал, десять раз Галю приглашали туда
работать, а попал впервые. И то специально для тебя. Ну, и еще, чтобы
послушать академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, встречавшегося с
еврейской общественностью. То, что он человек яркий и остроумный я
слышал давно, жалея, что в свое время он так и не попал на четверги в
«Общей газете», куда его сватал, если не ошибаюсь, Юрий Алексеевич
Рыжов, как записного остряка и анекдотчика, не говоря уж – мудреца.
А тут Нобелевская премия «нашему человеку», овации, цветы, гордость
и поздравления. Сам Гинзбург от собственного величия в связи с Нобелевкой
отрекался, как мог. В частности, говоря: «а если бы я не дожил до премии, то
что, был бы глупее и хуже?» Народ явно хотел сказать, что – да, глупее и

хуже, но не решался. Молча посмеивался и аплодировал. А ведь, право, мог и
не получить. Статья, отмеченная премией, была написана им вместе с Ландау
в те времена, когда Сталин запретил ученым печатать что-либо на
английском языке. Статья вышла только по-русски, была по собственной
инициативе переведена каким-то западным ученым, прочитавшим ее и
восхитившимся, и вот таким левым боком вошла в международный обиход.
«А мы говорим, что наших российских ученых Нобелевский комитет
дискриминирует, да ни черта подобного, - восклицал Виталий Лазаревич. – И
я, дурак, верил когда-то нашей пропаганде! Сами и дискриминируем». Не
буду говорить о ведущем вечер Владимире Соловьеве, о Науме Штаркмане,
сыгравшем на рояле, о тетеньке меццо-сопрано, спевшей под занавес
иудейскую молитву. Расскажу о блиставшем, несмотря на свои 88 лет,
Виталии Гинзбурге. Вначале он рассказал о двух вещах. О Нобелевских
премиях, как таковых. Тут я решил, что он принял сидящих перед ним за тех,
кто только вышел из пустыни. Я ведь и так все знаю про нобелевские
премии. Нет, оказалось интересно. Про Нобиля и состав комитета опускаю,
но вот, оказывается, они рассылают двум тысячам авторитетных людей
письма с конфиденциальной просьбой назвать заслуживающих, по их
мнению, награды людей. Исключая их самих. Заранее известно, что ответят
15%, то есть около трехсот человек. Те назовут в общей сложности 250
претендентов, из которых и надо шведским академикам выбрать лауреата.
Гинзбург говорил, что он тридцать лет был в этих списках, и давно спал
спокойно, ни о чем не беспокоясь. Вторая часть выступления была
посвящена чтению им фрагментов из автобиографии, которую каждый из
лауреатов обязан представить в комитет наряду с Нобелевской лекцией. Тут
он активно пошел на провокацию, как сам сказал. Фрагмент был посвящен
критике Израиля, а именно излишнему клерикализму и ущемлению прав
атеистов, а, главное, излишнему плюрализму и демократии, в то время как
Арафата и тех, кто за него, то есть всех арабов, надо давить, выселять,
отгораживаться, не брать на работу и так далее.

Выпивают Александр Гельман и Виталий Гинзбург

Этот фрагмент был напечатан в начале января в израильской газете, и
прочитавший его драматург Александр Гельман сказал академику Виталию
Гинзбургу, что очень уж тот резок. Ну, думают левые люди, что евреи и
арабы должны жить в мире, а не в войне, так это их точка зрения, надо бы
поубавить пыл и извиниться.
Поэтому Гинзбург написал дополнение вроде как с извинениями и
разъяснениями. Подобная история была давно рассказана Сергеем
Довлатовым по поводу извинений Наума Коржавина перед оскорбленными
им литераторами, которых эти извинения разнесли в окончательную труху.
Так что предугадать результат было нетрудно. Так и случилось. «Ястреб
Гинзбург», как назвал его ведущий вечера, дополнил «план Шарона» своим
собственным, доведя его до логического совершенства.
Сидевшая рядом Лена Якович все поражалась, как такая светлая голова
приделана к такому пикейному жилету, а я сказал ей, что это как раз взгляды
наших родителей того же поколения, прошедших через свое время. Да,
согласилась она, это точно. Она все не могла понять, где Гинзбург, где
Юрский, где Високовский, где Наум Штаркман, - все в ее чистых девичьих
глазах были похожи друг на друга и на ее папу. А тут еще Борис Грачевский
веселил нас рассказами о своем посещении Гроба Господня с высоким
давлением, и как у него от прикосновения к могильному камню прошла
головная боль, и давление снизилось. Как ты понимаешь, в это время
торжественная часть уже закончилась, и все поднялись на второй этаж, где
оказались очень приличных четыре комнаты, а одна так и вовсе с диванами,
и столы во всех комнатах были уставлены бутылками, бокалами, блюдами и
едой. На что я, отвечая чуткому головой Грачевскому, заметил, что из недр
такого народа и выходят такие специалисты по сверхпроводникам, как
Гинзбург. Шутка сложная, но - шутка.
И вспомнилось, как отстаивал Виталий Лазаревич свои атеистические
взгляды, рассказывая о жизни. Например, как едва не гробанули после
войны, но обошлось. «Бог спас», - раздался из зала ортодоксальный женский
голос. «Нет, взяли на производство водородной бомбы, где я и Сахаров коечто придумали». А уж следующие за этим рассказы о Берии, Ванникове,
Тамме, Ландау – сам Бог велел.
(Овальный зал ВГБИЛ) Ангелы Европы
Четырнадцатое новое письмо к другу
Здравствуй. Дороги превратились в кашу, как сказал поэт, а светская жизнь
идет своим чередом. В Овальном зале Библиотеки иностранной литературы
редколлегия альманаха «Вестник Европы», во главе с главным редактором
Виктором Ярошенко, отмечала выход десятого номера.

Великое дело десятый номер, скажешь ты, и ошибешься. С начала года
чуть больше месяца, а кто-то подсчитал, что вокруг закрылось семь изданий,
в основном, после выборов. Злословцы говорят, что открылось за это время в
два раза больше, но ведь, значит, период их будущего распада вдвое короче.
А ярошенковский «Вестник Европы» (квотерли, вспомнил, - журнал раз в три
месяца), как «возобновился» в 2001 году после карамзинского зачина в 1802
году, возобновления Стасюлевичем в 1866 и большевистского запрета в 1918,
так и продолжает чудесным образом находить деньги на продолжение. Вроде
и Сорос уже отвернулся, вступив в бой с Бушем и долларом, и Европа стонет
от своего же курса евро, а «Вестник» продолжает бередить душу, как призрак
цивилизованной жизни.
Серьезное, извини за выражение, издание. Среди авторов десятого тома
Егор Гайдар и Федор Тютчев, Георгий Чистяков и Вячеслав Пьецух,
Владимир Кантор, Михаил Поздняев, папа Римский и покойный митрополит
Антоний Сурожский вкупе со статьями и выступлениями, посвященными его
памяти. Много и других, не менее серьезных людей. А, значит, это кому-то
нужно. Ведь не одни же авторы и их родственники читают себя. При мне
Григорий Померанц читал и обсуждал один из первых номеров «Вестника
Европы», еще не будучи его автором. То есть читатели есть. Хотя часто
превращаются в писателей.
Заинтригованный я пришел в Овальный зал ГБИЛ, который на моей
памяти каких только речей не слышал в своих стенах, заставленных старыми
книжными шкафами с раритетами, прихваченными из освобожденной от
фашистов Германии и ее сателлитов. И сразу слух был поражен полными
волшебства звуками звенящих друг о друга бокалов и постукивающих о
тарелки вилок. То же самое услышала и директор ГБИЛ Екатерина Гениева,
как она поведала в первом тосте немного спустя. На ее памяти подобное
нарушение библиотечного распорядка в святом для каждого знающего
иностранные языки месте произошло впервые. Из чего она решила, что
Европа, действительно, на пороге.

Виктор Ярошенко и Екатерина Гениева

А как выпили, то зрение прояснилось, и кого я только не увидел. Членов
редколлегии – поэта Татьяну Щербину, философа и писателя Владимира
Кантора, поэта и сибарита Владимира Салимона, который тут же надписывал
только что приехавший из типографии великолепно изданный том своих
стихов с рисунками Татьяны Назаренко. Это первая ласточка целой серии
подобных книг, объединяющих прозаиков и поэтов с известными
художниками, которые группируются вокруг центрального выставочного
зала «Манеж». Поэтому и вся серия называется «Ближний круг», а в
просторечии – «манежной». За что особое спасибо директору Манежа
Станиславу Каракашу, которого хоть нынче и не было, зато наверняка он
будет на презентации книги в «Домике Чехова» на Дмитровке в середине
февраля. Искусствовед Ира Ефимович приватно назвала его мне
«Третьяковым и Морозовым в одном лице», и мы немедленно выпили.
Ну вот, Асар Эппель сыпал анекдотами, Евгений Рейн рассказывал
случаи из жизни. Вячеслав Пьецух подвел Анатолия Брусиловского,
известного художника и денди, к столу и предложил выпить за те времена,
когда каждый русский мужик, начитавшись «Вестника Европы», будет столь
же лощен и живописен, как Анатолий Рафаилович. Вдруг возник
замечательный пианист Алексей Сканави и начал играть на стоявшем тут же
рояле Шопена, Чайковского и прочих Огиньских, так что Пьецух и Игорь
Клех застыли, как вкопанные, и простояли так два часа без перерыва.
Можно сказать, что не столько стол ломился от яств, сколько Овальный
зал ломился от известных и неотразимо приятных лиц вроде Анатолия
Приставкина и Евгения Попова. Или дизайнера Татьяны Филипповской,
которая вернулась настоящим вестником Европы из Швеции, где провела
больше двух лет, и все, глядя на ее цветущий вид, кричали, что и они хотят
так же. Только муж ее Николай и сын Павел не хотели так же, ну ее, Европу.
Зато поэт и драматург Виктор Коркия и художник и гражданин Андрей
Волков где только не были, чего только не видали. Но и им казалось, что
такого веселия в библиотеке после вавилонской, что описана Борхесом, - в
мире не было. Возможно, преувеличение, но люди, надо признаться,
собрались хорошие. Свои, во всяком случае, что важно для тех, кто входит в
их число, и все равно тем, кто снаружи.
Ну что, Европа да Европа, думали мы с Галей, когда под крупным и
тихим снегом поднимались по улице к метро «Таганская». Навстречу
спускались на лошадях всадник и всадница. Галя, вся в романтизме
пианистического мастерства Алексея Сканави, бросилась к ним как к
родным, в ответ же услышала требование вспомоществования, поскольку
овес нынче дорог и вообще. «Да мы интеллигентные люди, - воскликнула
Галя, подразумевая синонимичность интеллигентности с бедностью, - у нас
трое детей!» - «А у меня две лошади, - возразила всадница, - дайте денег». –
«А у меня внучка!» - швырнула аргументом Галина, и мы побрели дальше.

«Все-таки правильно, что агрессивное попрошайничество в Европе
запрещено», - покачала головой жена. Опять мы о Европе да о Европе,
подумал я. Чем меньше евро в кармане, тем больше Европы в голове. И
вестники европские в глазах.
(Второй этаж Манежа) Шаман после взрыва
Пятнадцатое новое письмо к другу
Утром нас разбудила мама, спрашивая, не поехал ли Павел учить детей в
школе - от Каширской к Павелецкой. От нее узнали про взрыв. Никак не
могли дозвониться до Павлика, мобильный был занят. По пятницам он
преподает в школе. Юля уехала за город. Лѐня в школе у Выхино. Больше
никто не должен был ехать с той стороны на метро. Но ждать всего можно.
До Павла дозвонились после часа дня, это телефонная линия была
перегружена. Юля позвонила с Клязьмы, все ли мы живы и на месте. И так
целый день. У Зотовых Нюша проехала в школу с «Автозаводской» за
пятнадцать минут до взрыва. Плюс все новые подробности по «Эху
Москвы».
К вечеру, придя немного в себя, отправились в Манеж, где на 2-м этаже
открывалась выставка фотографий Ивана Порто и была презентация книги
Владимира Серкина «Хохот Шамана». Именно на последнюю нас
настойчиво приглашала Маша Арбатова. Володя Серкин, профессор
Северного международного университета в Магадане, оказался ее новым
бой-френдом. Когда я записывал его на диктофон по поводу Шамана, из-за
бесед с которым его назвали в «Огоньке» «новым Кастанедой», и о его
научной теме – «синдроме отложенной жизни», он, в частности, сказал, что
ему 48 лет, а Шаману – раза в два больше, хоть выглядит тот, как он сам. Я
замечу, что сам он выглядит лет на 28, не больше. И Галя в итоге не смогла
понять, кто же тут профессор.

Владимир Серкин и Мария Арбатова

Но с начала. Фотограф Иван Порто лишь отчасти фотограф, а вообще-то
работает в министерстве культуры заместителем начальника департамента.
Из-за этого было много людей из Минкульта, включая Юлию Леонидовну
Хрущеву, которая рассказала много чего любопытного о незаметно
окружающей нас жизни высших сфер. А фотографии были посвящены
буддийским монахам и вообще монастырской их жизни, такая качественная
поэтическая этнография. Выставку делала Наташа Сопова и, возможно, будет
делать это и впредь на том же месте. Поэтому был и Андрюша Карпов,
который, стоя рядом со мной и слушая о синдроме отложенной жизни, так
расстроился, что, не откладывая, пошел и немедленно выпил. Была, конечно,
Наташина подруга Лариса Голубкина. Был Стас Каракаш, который,
выслушав Галин рассказ, какая у нее есть чудесная коллекция двойных
портретов, предложил сделать выставку здесь же, на втором этаже Манежа.
Наверное, пошутил.
Если со стороны Порто были, в основном, фотографы и чиновники
Минкульта, включая родственников, то со стороны Володи Серкина, автора
бесед с Шаманом, благодаря стараниям Маши, были и Кира Сурикова, и
Саша Шаталов, и Марина Левашова, редактор «Штаб-квартиры», а теперь
еще и телеведущая, и Юра Феклистов, который, как фотограф, мог быть
причислен к обеим группам гостей. От кого был Витя Ярошенко, про
которого писал тебе вчера, сказать не берусь. Знаю лишь, что пил он только
сок, вид имел утомленный, сказал, что вчерашнее действо в Овальном зале
ГБИЛ закончилось в четыре утра, когда они с Женей Поповым с трудом
разбрелись по домам.
Маша же Арбатова, любя широкий профессиональный охват, позвала и
Александра Асмолова, который говорил на открытии, и адвоката Татьяну
Трунову, жену адвоката Трунова, защищающего пострадавших при захвате
«Норд-Оста». Были, конечно, и Машины дети, Петр с Павлом, оказавшиеся
Мирошниками, но были не по причине родства, а потому что Павел (или
Петр?) сделал обложку к книге разговоров с Шаманом.
Ты спросишь, а чего, собственно, я перечисляю всех поименно, чай, не
светский репортаж. Во-первых, именно, что светский, и потому надо
перечислять. А, во-вторых, вспоминаю, как мой папа любил общаться со
знаменитыми людьми. То с космонавтом сфотографируется, то на футболе с
Бобровым сядет, то автограф у Ильи Эренбурга возьмет. Это наследственное.
А книгу «Хохот Шамана» Владимира Серкина я начал читать в метро, и
показалась она мне более чем любопытной. Не туфтой. Ученый психолог,
доктор наук с Чукотки, и пишет так, что я вспомнил «Смиллу и ее чувство
снега». Тут холодок по спине пробежал. Кастанеда это другой ландшафт. И
стиль Володи напоминает Питера Хѐга каким-то отстраненным, не нашим
спокойствием, да еще помноженным на научную отстраненность. Это как

скрестить чукотского профессора с чукотским волком. Так что о вечере не
жалею. Как сказал Стас Каракаш, события, подобные утреннему, заставляют
внимательнее и иначе взглянуть на прекрасность жизни.
(Малый зал ЦДЛ) Литературные нацбесы
Шестнадцатое письмо к другу
Когда еще попаду по малому делу в Малый зал ЦДЛ, чтобы его описать.
Совместил полезное с полезным, пришел на пресс-конференцию по поводу
оглашения длинного списка претендентов на премию «Национальный
бестселлер», а также состава большого жюри. Книг вместе с их авторами
выдвинуто сильно за шестьдесят. Ровно столько же номинаторов, - один к
одному. Все книги в списке присутствуют единожды. Ни одна не повторяется
дважды.
Вот тебе и литературный процесс. Если люди читают, то что-то свое. В
основном, то, что сами издают. Дима Ицкович из ОГИ – Белоброва-Попова.
Юрий Кувалдин из «Книжного сада» - Нину Краснову. Лена Шубина из
«Вагриуса» - Юрия Мамлеева. Саша Мелихов из «Невы» - В. Шпакова из 12го номера «Невы» же. Ира Барметова из «Октября» - Колю Климонтовича, с
чем я полностью согласен.
Вообще же, - такова жизнь. Еще забавней, когда люди выдвигали
собственные произведения, иные в рукописи. Как говорится, любят не
литературу в себе, а себя в литературе. Я слышал, как главный по Нацбесу Виктор Топоров обсуждал с координатором премии Татьяной Набатниковой,
можно ли жене выдвигать мужа, как это произошло с романом Равиля
Бухараева, выдвинутым его женой Лидией Григорьевой. Набатникова
возражала, что Григорьева хотела выдвинуть роман Саши Мелихова «Чума»,
но поскольку там в конце отец убивает сына, то она, категорически это не
прияв, выдвинула Равиля. Виктор Топоров сделал вид, что не понял:
«Александр Мелихов убивает своего сына, писателя Павла Мейлахса? Ну что
же, и такие сюжеты нынче бывают».
Был оглашен, как я сказал, список Большого жюри. Та же Набатникова
заметила, что были случаи, когда претенденты, узнав, кто их будет судить,
просили вычеркнуть их из числа номинантов и забыть навсегда. «Так вот, сказала она, - это невозможно. Поезд ушел, список выйдет в ―Литературке‖».
Вроде как колбасу на свадьбу купили, надо жениться. Возможно, она имела в
виду присутствие в жюри доброго с виду Митю Ольшанского, который в
письменном виде – дик и непотребен. Она не сказала. Митя набрал книг под
мышку и пошел домой читать и высказываться.
А я начал рассматривать список и поразился, о чем, впрочем, уже
написал в «Московских новостях». Сплошь перекрестный характер

выдвижений. Вот, к примеру, писатель Курчаткин выдвигает запредельный
роман Александра Потемкина «Бес». Ты мне пишешь, что некоторые имена
для тебя – темный лес. Потемкин, если говорить кратко, миллионер. Торгует,
кажется, аргентинским вином. Как стал миллионером, это особая статья.
Биография его – сверхособая статья. Но романы это вообще нечто. Издает он
их в собственном издательстве. Реклама их идет по телевидению, висит в
метро, целыми полосами печатается в центральных газетах. Помню, как мне
звонил его секретарь, приглашая на обед к автору в загородную виллу. В
проезде Художественного театра должен был ждать специальный «мерседес»
для журналистов.
Ладно, Курчаткин его любит. Но Анатолия Курчаткина любит Е.
Холмогорова, выдвинувшая рукопись его романа «Солнце сияло». Смотрю,
роман Елены Холмогоровой выдвинула Л. Звонарева. Дальше след теряется,
а я уж боюсь особо далеко забираться.
Кстати, Виктор Топоров сказал, что Юрию Мамлееву предлагали войти
в состав жюри. Но он, поскольку его роман участвует в конкурсе, отказался.
Достойный поступок, сказал кто-то. Все поступки достойны, хотя и поразному, возразил Топоров. Лимонов, например, номинировал в
позапрошлый раз свой собственный роман, находясь за решеткой. Больше
никто Лимонова не отметил. Зато ставший лауреатом Проханов, отказался от
премии в его пользу. В общем, темный лес прозы и ее достойных создателей.

Виктор Топоров и Дмитрий Бавильский

Тут же познакомился с Димой Бавильским, который накануне позвонил
мне по поводу журнала «Арбуз», предлагая универсальные услуги, и мы
списались по е-мейлу. В итоге, он предложил переправлять мои письма тебе
кружным путем через издаваемый им в интернете журнал www.topos.ru. А я
предложил ему сходить в театр на Таганке, где Галя сейчас помогает Каталин
Любимовой в подготовке к 40-летию театра, которое случится 23 апреля.
Дима сходил и был потрясен полным отсутствием архива театра. После
эмиграции Юрия Петровича Любимова, после перехода театра из одних рук в

другие, всех расколов и раздраев, люди уходили, унося с собой все архивы,
фотографии и прочее движимое и полудвижимое имущество.
Дима сказал, что сам работал в Челябинске пять лет завлитом, и знает,
что каждый театр это миф, построенный на документах. После спектакля
ничего не остается, кроме памяти, рецензий и фотографий. Театр на Таганке,
в итоге, чистый миф даже без документов. Мы же, взаимоопылив друг друга,
как и положено настоящим литературным людям, разбрелись по домам,
чтобы вскоре обязательно встретиться вновь.
Как и с тобой. Обнимаю. Твой Игорь Шевелев
(Новый Эрмитаж) Пантеон русского андеграунда
Семнадцатое новое письмо к другу
Привет, общие странности жизни, вроде взрывов, похищений,
снегопадов, автомобильных пробок, пропаж кандидатов в президенты,
компьютерных вирусов и прочего, выбивают напрочь из колеи. Кажется, что
сам начинаешь зависать, как компьютерная программа. В такие моменты
искусство видится кратким промежутком, когда можно перевести дух на
поверхности, прежде чем тебя начнет тянуть на дно.
В галерее «Новый Эрмитаж» в начале Спиридоновки открылась
выставка Анатолия Брусиловского «Пантеон русского андеграунда». В конце
60-х Толя обменял на три своих работы лучший в то время фотоаппарат
«Виктор Хассельблад», которым американцы фотографировали на Луне. И,
заложив в него кассету пленки на 12 кадров, он ходил по своим относительно
безвестным в то время друзьям и фотографировал. Делал он это дотошно, то
есть всячески их мучил, усаживая по-своему, устанавливая свет, подбирая
наилучший ракурс, чтобы выявить художническую и личную суть объекта.
Длилось все это мероприятие, как он вспоминает, пять лет, - с 1969 по
1974 год. Когда началась разрешенная эмиграция, подлинный андеграунд, по
его мнению, закончился, и он упрятал негативы в дальний ящик. Всего
набралось 52 сюиты, тоже хорошее число, - количество семидневок в году. А
отснял он, как оказалось, весь цвет того, что потом получило название
«другого искусства», «советского андеграунда», «русской альтернативы» и
тому подобного.
Перечислять можно долго: Оскар Рабин и Владимир Яковлев, Василий
Ситников и Олег Целков, Франциско Инфанте и Евгений Рухин, Эрнст
Неизвестный и Эдуард Лимонов, Генрих Сапгир, и Георгий Костаки, Игорь
Холин и Анатолий Зверев, Борис Свешников и Илья Кабаков… Между
прочим, западные товарищи пытались купить у него кое-что по отдельности
и скопом, но Брусиловский, как правило, в деньгах не нуждался, и

придерживал коллекцию в полном виде до лучших времен. Прошло тридцать
лет с момента последней съемки, и лучшие времена, по его мнению,
наступили.

Франциско Инфанте и Анатолий Брусиловский

Хозяева «Нового Эрмитажа» под каждую фотографию художника
подобрали довольно приличную и характерную для того работу. Народу
набежала тьма-тьмущая. Водки море разливанное. И все, надо заметить,
остались довольны. Думаю, потому, что, глядя на себя и своих друзей 30-35летней давности, решили, что так оно и есть на самом деле. Хотя бы в
пределах этого зала и времени, отведенного на вернисаж.
Слава Лѐн рассказывал, что подготовил к печати 17 поэтических книг,
договорился об издании трех или четырех, включая книгу антипутинских
стихов, выходящих в пролимоновском издательстве «Ультра. Культура», а
заодно вспоминал, что юный Лимонов, изображенный на фото
Брусиловским, пришел к тому в мастерскую на чердак именно со Славой. И
штаны Лимонов ему сшил. И Феликсу Березнеру сшил. И Коле
Филипповскому сшил. И вообще, если собрать все штаны, которые, по
словам нынешней интеллигенции по обе стороны Атлантики, сшил им в свое
время Эдуард Вениаминович, то на их производство не хватило бы всей
материи, которую выпускала легкая промышленность СССР. Зато лейбл,
написанный импортными словами, придумал для штанов, шитых Эдиком,
именно Феликс Березнер.
Франциско Инфанте, которому наследник испанского престола в свой
последний визит в Москву, обещал личную встречу в мадридском аэропорту,
но слово не сдержал, поскольку Франциско в Мадрид до сих пор не прилетел,
- так вот Франциско, глядя на себя молодого, дивился на курносый свой нос
тех лет в стиле «а ля рюс», и на ритмическую композицию подшипников
1963 года, когда все вокруг бредили композицией, светом и тенью, сфуматто
и пастозностью. А он, вишь ты. И академик Таня Назаренко подтвердила, что
он всегда был такой, даже учась еще в школе в параллельном классе. Когда

Таня с Наташей Нестеровой чинно гуляли на переменах под ручку, обсуждая
проблемы цвета и формы, он со своими одноклассниками все водку пил да
кинетизмом втайне от учителей бредил.
А Толя Брусиловский ходил посреди всего этого шарма и именин сердца
подлинным гоголем и фертом, денди и щеголем и принимал поздравления и
поцелуи с разных сторон. Может, у кого и были критические замечания, но я
их не услышал, одни поздравления и амикошонство. Наташа Шмелькова
смотрела на своего любимого и юного Венечку Ерофеева, державшего на
фотопортрете бокал чистого, как слеза комсомолки, алжирского вина, когда
еще и «Москва-Петушки» не были, поди, написаны, и тоже думала, что все
еще впереди. И Саша Холопов в папахе, как украинский Бульба, забыл о
горестях в связи с систематическими обманами кураторов от искусства и
прочих галеристов и думал о прекрасности момента и изрядном качестве
национального напитка на столах. И глава одноименного издательского дома
художник Максим Светланов смотрел вокруг себя, узнавая много нового.
И я там был, и у Брусиловского на чердаке в мастерской коньяк и кофе
пил, рассказы его слушал, в «Огоньке» печатал, по усам текло, в общем, все
попало.
(АТВ) Ромадин на АТВ
Восемнадцатое новое письмо к другу
Когда Кира Прошутинская попросила Галю помочь украсить стены
нового здания АТВ на 2-м Казачьем переулке, проблем не было. Уж кого у
нас полно, так это знакомых художников. Важно лишь правильно угадать, на
кого фишка выпадет. Выпала она на Михаила Ромадина и его жену Виту
Духину.
Про Мишу можно рассказывать много и долго. Начать с того, что мы с
ним родились в один день – 12 апреля, - и оба в год дракона. Правда, с
разницей в 12 лет. Он в 1940-м, а я в 1952-м. И родители у нас были разные.
У него знаменитый академик, главный пейзажист СССР Николай
Михайлович Ромадин, друг Нестерова и Корина. Последний, к слову, по
дружбе с папой мучил маленького Мишу, водя его по залам Третьяковки и
показывая, как надо рисовать и как не надо. Миша вырывался, но разве от
реалиста убежишь. Уроки знаменитых учителей Михаил Ромадин вспомнил
и оценил уже в зрелом возрасте. А тогда, по молодости, он бредил джазом
(«сначала он играет джаз, а после Родину продаст…»), абстракционизмом
(«Это что за ж… с ручкой?» - «Это зеркало, Никита Сергеевич…») и вообще
всяческими свободами. Оттого и пошел учиться во ВГИК, дружил с Геной
Шпаликовым («Городок провинциальный, летняя жара. На площадке
танцевальной музыка с утра»), с Андреем Тарковским. Для последнего он
придумал летательный аппарат, на котором поэт Николай Глазков в роли

русского мужика долбанулся с колокольни в фильме «Андрей Рублев». И
интерьер космической станции в «Солярисе», который недавно передрали
американцы в ремейке фильма по роману Лема. Впрочем, на «Солярисе»
сотрудничество кончилось, поскольку друзья вконец передрались.
Так или иначе, Михаил Ромадин рисовал книжки, писал пьески в духе
абсурдов Ионеско, ушел из дома с молодой женой, в общем, жил до
перестройки полной жизнью. В перестройку он окончательно и бесповоротно
перешел на рельсы станковой живописи и рисунка. Друзья называют его
«рисовальной машиной». Он рисует всегда и везде. Мало того, что он
выставлял свои картины в ООН, в Доме наций в Женеве, в Музее берлинской
стены в Германии, в Испании, в Риме, в Америке и где угодно, так он еще и
рисовал интерьеры всех музеев, церквей, выставочных залов, галерей, где
проходили его выставки. Он рисует портреты своих друзей типа Бориса
Мессерера и Оскара Рабина в подробнейших интерьерах их квартир и
мастерских. Доходило до смешного. Его друзья, разглядывая картину, на
которой он их изобразил, нашли где-то спрятанный старый чемодан, который
они лет пять не могли сыскать. Хорошо, что не труп тещи. Шутка.
Для своей поездки в Америку, в тихий городок Даллас, где, как убили
президента Кеннеди, так больше ничего и не происходит, только играют
джаз, который Ромадин так любит, - он взял три рулона бумаги по десять
метров каждый, и едва хватило. В общем, человек с биографией и с
географией. Не удивительно, что и в новом здании АТВ он пришелся сильно
ко двору. Тут еще и его жена, Виктория Духина развесила свои инсталляции,
посвященные любимому ею Ван Гогу, рассказывая всем, как тот, бедолага,
нуждался, спал на полу и лишь, продав две картины, смог купить кровать,
которую нарисовал после этого несчетное количество раз.
Нет Ромадину взревновать свою ненаглядную. Так он еще сам написал
диптих «Виктория Духина и художник Ван Гог» и выставил рядом на стенке.
Широта натуры необыкновенная. Свою картину «Два горизонта», где
нарисована толпа узнаваемых людей, его друзей всех времен и народов, с
лица и со спины, - Ромадин запустил под специальный механизм типа
вентилятора вертеться вокруг своей оси всем на загляденье. Ну и гость
набежал соответствующий. Молодой модный композитор Павел Карманов и
его приятель кларнетист Кирилл Рыбаков, который раз в две недели
преподает в московской консерватории, а все остальное время приходит в
себя в немецком городе Карлсруэ. И молодая девушка Екатерина
Черноусова, которая пела джазовые композиции так, что завела Мишу
Ромадина, вырвавшего гитару у аккомпаниатора и - вместе с инструментом и
Алексеем Баташевым - пустившегося в пляс на кинодокументальных глазах
Тофика Шахвердиева, который снимал и про Гауди, и про детей-убийц, и про
марш Победы, и много чего еще, включая обычные фотографии, в связи с

чем, посмотрев на мой фотоаппарат, сказал, что ничего хорошего снять я на
него не могу и чтобы купил чего-нибудь себе подороже.

Михаил Ромадин

После чего я подкрался к нему якобы с бокалом коньяка и, вытащив
маленький фотоаппаратик из кармана, снял его в интимной и
непринужденной обстановке разговора с Кирой Александровной
Прошутинской. Но еще тише подкрался сзади муж Киры Александровны и
хозяин АТВ Анатолий Григорьевич Малкин и отрядил еще одну
операторскую группу вдобавок к имевшейся, чтобы они засняли все это
безобразие во всех подробностях. Как сказала на прощанье милая Кира
Прошутинская, живут они тихо, неинтересно и ничего подобного давно не
видели. За что всем отдельное спасибо.
Спасибо и тебе, что мне есть кому писать обо всем этом. Потому что,
зная, что надо дать тебе отчет, я и пью на фуршетах меньше, чем мог бы, и
ем в меру, хотя и больше, чем художник Сергей Базилев, соблюдающий
строгий пост, и настроение у меня поэтому всегда ровное, как бегущая из
клавиатуры строчка текста. Чего и тебе желаю.
Истории под стенограмму (Михаил Ромадин, 1996 год)
«Меня называли рисовальной машиной»
- Мой отец – известный художник Николай Ромадин, народный
художник России, академик, чьи пейзажи висят в Третьяковской галерее.
Девятнадцати лет я удрал из дома, жил в Перловке вместе с молодой
женой. Я как бы повторил судьбу своего отца: ему мой дед запрещал писать
красками, и он уехал в Москву, поступил во ВХУТЕМАС, учился у Машкова
и Фалька и все-таки стал живописцем. Но дед и сам был первым в нашем
роду художником-примитивистом. По профессии он был

железнодорожником, таким народным мечтателем, как бы сошедшим со
страниц рассказов Андрея Платонова.
Все мы в семье были люди непростые, достоевщина у нас всегда была
совершенно чудовищная. Я, кстати, чтобы как-то смягчить эти
эмоциональные всплески, абсолютно бросил пить, и уже десять лет не пью,
не курю, и, скажу честно, работать стал из-за этого гораздо больше.

Поздний Михаил Ромадин на фоне ранних работ

Нельзя сказать, что отец не хотел, чтобы я был художником. Но он
хотел, чтобы я продолжал его реалистические традиции. А я писал
абстрактные картины. Он рвал, топтал мои работы, и у меня до сих пор
хранится юношеская работа с оторванным углом. К концу отцовской жизни
мы пришли к взаимному примирению и пониманию. Я полюбил его работы,
он – мои.
Я ведь начинал как абстракционист. И несмотря на метаморфозу,
несмотря на видимую реалистичность моих нынешних картин, внутри
каждой моей работы – реалистической, гиперреалистической,
сюрреалистической, какой угодно – заложена абстрактная композиция. Это
школа, от которой не денешься. Мы гораздо лучше знали тогда французских
и американских художников-абстракционистов, нежели русский авангард.
Мы всегда были четко и явно выраженными западниками. И пусть это не
хорошо, но сейчас я больше нахожу контакт с западными художниками, чем
с русскими.
Дружба с Тарковским
- Я учился в художественной школе на Чудовке. По тому времени – а это
был конец сталинских времен – это была самая либеральная школа. Там
скрывались тайные импрессионисты и постимпрессионисты. Преподавал
старый вхутемасовец Моисей Хазанов, который был влюблен в Сезанна,
Шухмин. Потом выяснилось, что в этой же школе учился Андрей

Тарковский, который был несколькими годами старше, но учителя у нас
были одни и те же.
С Тарковским мы были неразлучными друзьями в течение десяти лет.
Это было время его работы над «Андреем Рублевым», для которого я
придумал летающий шар – это мое изобретение, а потом сделал плакат к
фильму. И до начала «Соляриса», где я был художником. Тарковский
доверял нам с Вадимом Юсовым, поскольку ему было удобно работать с
людьми, понимающими его с полуслова.
Всесильный бог деталей
- Художник-дадаист Курт Швиттерс делал такие композиционные
эксперименты: он клал холст на стол, и те вещи, которые со временем
случайно на него падали, закреплял. Получалась композиция, как бы
созданная самим бытием.
Для меня это очень ценный опыт. Мне кажется, что даже самые
замечательные художники невероятно примитивно ставят натюрморты. Все
одно и то же: яблоко, бутылка, гитара, ноты Баха… А жизнь, она ведь
потрясающе выставляет откуда-то из-под кровати угол чемодана или какойто провод. Это создает какую-то неповторимую и удивительную красоту. В
этом, кстати, мы сходны с Тарковским – и я, и Андрей искали во всем не
типичное, а уникальное. Это, может, одна из причин, почему судьба нас
свела.
Сочетание, казалось бы, нелепых деталей, которые создала сама жизнь, это самое интересное. Удивительно, что люди этого не видят. И самое
интересное – успеть это зарисовать. Меня даже назвали однажды –
«рисовальной машиной». Живя полгода в Далласе во время первой своей
поездки туда, я изрисовал в общей сложности десять рулонов бумаги по
тридцать метров в каждом. Триста метров – причем, без всяких отходов, было превращено в рисунки. Я рисовал в джазовых клубах, на улице, на
родео, дома – где угодно. Одна из моих выставок так и называлась –
«Тротуары». Рисовать – это самое большое наслаждение и счастье.
Художник-космополит
- До перестройки Союз художников у меня купил всего три живописные
работы. И пять раз я выставлял свои работы на выставках. У меня всегда их
снимали. Приходила некая госпожа Колупаева из управления культуры,
которую, кстати, я никогда не видел. И мои картины снимали.
Примерно года с 89-го началась новая жизнь. Мы с женой стали ездить
по всему миру, выставляться, продавать картины, работать там. Примерно
две трети года мы проводим за границей.

Только за один этот год была выставка в берлинской ратуше,
посвященная Берлинской стене, две выставки в Монако. Потом выставка во
Дворце наций в Женеве, посвященная 50-летию ООН. Там были павильоны
Раушенберга, Ильи Кабакова, Пайка, Марио Мерца. То есть абсолютные
звезды. И я страшно горд, что из двух художников, представлявших Россию,
- один был я.
В культурной программе Всемирного экономического форума в Давосе
российскую культуру представляли всего четыре человека: Майя Плисецкая,
Родион Щедрин, Никита Михалков и я.
В октябре мы с женой обязательно будем выставляться уже пятый сезон
кряду в парижском «Осеннем салоне» и третий сезон – в «Салоне
независимых». Всего же за эти годы было более шестидесяти выставок в
мире.
Против течений
- Нынешняя моя выставка в ЦДХ – это первое приглашение на родину за
довольно долгое время. У меня, например, такое ощущение, что в
Швейцарии меня больше хотят видеть, чем здесь. Я действительно не
вписываюсь ни в одну здешнюю школу. Я брал уроки у Павла Корина. Мы
приходили с ним в Пушкинский музей, и он говорил мне что-то полезное о
рисунке. Тогда это мной отрицалось, но сегодня вспоминается, как что-то
радикально важное. Я дружил с Тышлером. Свои самые первые работы я
показывал Альтману. Я всегда дружил с художниками старшего поколения.
Художники – особая всемирная нация. Замечательная, дружелюбная.
Особенно в Америке. Европейцы, французы, в частности, очень иерархичные
люди. Там важны рекомендации или какой галстук надет, или сколько
ошибок ты сделал или не сделал во фразе.
Вообще по-настоящему я в этот мир не вошел. Это очень сложно. Я
думал, что у меня выставок много. Да я посмотрел, сколько их у
Раушенберга. Не менее пятнадцати ежегодно!
И очень жаль упущенных возможностей. Почему, когда мы встречались
с Раушенбергом, я не предложил ему сделать совместную выставку? Я
уверен, что это было бы возможно, он был в восторге от моих политических
портретов.
(Церковь Воскресния Словущего) Памяти художника Гарифа
Басырова
Девятнадцатое новое письмо к другу

Впервые вижу такие поминки, когда после четвертой рюмки водки была
такая же тишина, как в начале. И после пятой. И потом.
С Гариком Басыровым в последний раз я виделся в Домике Чехова на
презентации книги Володи Салимона и Татьяны Назаренко. Как оказалось, за
пять дней до смерти. Мы разговаривали о Максиме Светланове, который
предложил Гарику работу в издательском доме. А еще за пять дней до этого
Гарик принес мне в подарок в галерею «Манеж», когда было открытие
выставки Евгения Гороховского, сделанный им календарь на 2004 год.
Календарь назывался – «Головы». На обложке была голова уходящего
человека с открытым на затылке глазом.
Галя позвонила Гарику в день смерти, часа в два пополудни, просила
прощения на следующий после прощеного воскресенья день. Приглашала его
на выставку Ромадина в новом здании АТВ. Басыров говорил, что все
нормально, они сейчас с Инной как раз думают, что делать с его днем
рождения. Я посмотрел в Интернете дату его рождения. Выходило, что
назавтра, 24 февраля, Гарику исполнялось 60 лет. Я знал, что в последнее
время у него была какая-то засада с деньгами, - там отказались от рисунков,
предпочтя брать по дешевке картинки из Фотобанка, сям предлагали чушь,
на которую он никогда не соглашался, в третьем месте облом.
Вечером нам позвонил Ромадин в шоке. Только что он звонил Гарику, и
Инна сказала, что Гарик умер. Сидели, пили чай, смеялись, вдруг ему стало
плохо, и он умер.
Передать нашу реакцию, реакцию художников, коллег, друзей, знакомых
невозможно. Шок. Я пишу сейчас, чтобы хоть как-то отпустило.
У меня ощущение, что я знал Гарика всегда. Его иронический и трезвый
ум, резкие и безошибочные суждения о людях, его советы, что читать. У
меня мало знакомых, советующих мне прочитать то, о чем я не слышал.
Когда-то он посоветовал Павича, о котором никто еще не знал. Потом
рассказы и дневники Анаис Нин, феерической подруги Генри Миллера.
И вдруг эта нерасторжимая связь с Гариком распалась. Первый шаг к
предательству, к согласию, что он умер, - это воспоминание, когда же я
увидел его в первый раз, когда впервые написал статью о его выставке, о
нем?
Он был необычным человеком. Родился в казахстанской зоне. Окончил
среднюю художественную школу, где учился вместе с Нестеровой и
Назаренко, Любаровым и Инфанте, с другими известными ныне
художниками. В 1968 году окончил художественный факультет ВГИКа. Год
окончания неслучаен. Воздух свободы навсегда наполнил его легкие. Мало
кто из знакомых так отзывался на политические новости. Вот уж о ком точно

можно сказать, что он задохнулся спертым воздухом будущих несвобод и
психушек. Для того, кто родился в зоне, более чем понятно.
Гариф Басыров получил множество призов и дипломов на конкурсах
графики в десятках стран. Уже на моей памяти было несколько, о которых он
говорил с иронией, как о недоразумении, что ли, чтобы кто-то не подумал,
что он, действительно, чего-то заслуживает. Эта степень глубины и
самосознания Гарика трудно передается словами. Поэтому он так любил и
искал, в частности, ту степень писательского таланта, которая может хоть
отчасти приоткрыть нутрь человека.
Помню, как потрясла меня его выставка – «Мифологические». Собрание
камней, деревяшек, железяк, которые, выстраиваясь рядами, являли собой
богов, идолов, фетишей всех известных и неизвестных нам культур.
Невероятное проникновение в суть того, что стоит на пороге иного мира,
отделяя нас от него.
Отпевали художника Гарифа Басырова в церкви Воскресения Словущего
в Брюсовом переулке. Была огромная молчащая толпа прощавшихся с
Гариком художников. Юрий Норштейн, Андрей Смирнов, Сергей и Борис
Алимовы, писатели, галеристы, издатели, критики. Люди стояли как
завороженные. Гарик, как автор «Мифологических», понял бы. Никто как он
не догадался бы подать какой-либо знак оттуда.
На следующее утро после его смерти сквозь сон слышал птичье пенье с
балкона. Зима ведь, подумал я, ни до, ни после этого утра они не пели.
В крематорий на Хованском кладбище ехал на машине с художником
Владимиром Любаровым, которого тоже знаю сто лет. «Нас ведь Гарик
познакомил», - сказал я Володе. – «Разве?» - «Да, он сказал: есть
замечательный парень, у него будет выставка, я вас познакомлю». – «Гарику
не очень нравилось то, что я делаю, - сказал Любаров. – Это он по дружбе».
Они учились в параллельных классах, потом жили в Матвеевском
недалеко друг от друга, потом Любаров пригласил Басырова в знаменитую
«Химию и жизнь», где был главным художником. «Уже через пару месяцев
Гарик один мог нарисовать целый журнал, - сказал Володя. - Фантастической
работоспособности и фантазии человек».
Гарик первый из художников своего круга надел американские
мокасины и джинсы, у него первого была дубленка, о нем по этому поводу
делали репортаж в газете. Он женился на самой красивой девушке. Он учил
современной музыке и вечному искусству. Он не сделал за свою жизнь ни
одного хотя бы отчасти сомнительного поступка.

(Галерея на Солянке) Солидный пень в весенний день
Двадцатое новое письмо к другу
Прости, что давно не писал. Тому есть объяснение: очень редко выхожу
из дома. А когда выхожу, то, как всегда по весне, замечаю, что взгляд не
фокусируется, мало на чем останавливается, будто атропин в глаза накапали,
как в детстве, когда очки подбирали. Доберешься до сиденья в метро, и ну
дремать! Словно из берлоги вылез.
Для такого весеннего зрения и ума требуется что-то особенное, чтобы
взгляд сфокусировался. Очень кстати, подвернулась выставка «Любовь.
Эротика. Секс» в галерее «На Солянке». Интриговало и то, что посмотреть
живопись, графику и фотографию конца ХХ – начала ХХI века, дети до 16
лет не допускались. Ну, думаю, ведь даже пень в весенний день и так далее.
Естественно, ничего такого не было. Все прилично. Дети не причем.
Были одни только картины Пивоварова и Назаренко, Хамдамова и Калинина,
Гороховского и Ситникова с Булгаковой, ну и всех остальных хороших
наших художников – числом сильно за 30, а возрастом сильно за 50, что, как
сказала Таня Назаренко, и есть самое большое неприличие выставки, - всетаки эротикой с сексом хорошо заниматься на молодую голову и свежие
кисти, включая кисти рук. С другой стороны, таланта и умения в нашем
возрасте, как тебе известно, ни отнять, ни прибавить. В общем, все было
пристойно и хорошо. Разве что небезызвестный Володя, который то ли,
действительно, доктор наук, то ли выдает себя за оного, а на самом деле
профессор околохудожественной халявы, поскольку замечен на всех
московских и питерских фуршетах, где находит самое сытное и удобное
место, - так вот он устроил небольшой кипеш искусствоведу Юле Логиновой,
когда та назвала его профессором Халявским.
Ну, и еще банкир Х привел американца Y, который купил у художников
Z и Ъ по две работы за XXXX долларов. Ничего более подробного тебе
сказать не могу. Художники не олигархи, за отсутствием счетов в
Швейцарии у них запросто могут арестовать счеты домашние, на которых
подсчитывается, хватит ли денег на еду до продажи следующей картины.
Тут же стояли и выясняли, кто умер, кто лежит на Каширке, кто едет, как
Валера и Наташа Черкашины, в Америку на полтора месяца устраивать
выставки. Или кто, как Володя Брайнин, выставившийся в феврале в новой
«Галерее мастеров» в Ветошном переулке, не позвал никого на вернисаж, а,
по слухам, стол там был о-го-го, очень даже хороший. Профессора Халявские
наверняка были. Впрочем, через две недели там же открывается выставка
Николая Вечтомова, классика нонконформистов 60-х годов, так что проверю,
а о результатах, как водится, доложу. Пока же вернусь к нашим эротическиживописным баранам. В центре всей выставочной экспозиции был, конечно,

президент Врубеля и Тимофеевой в борцовском кимоно на фоне целующихся
Хоннекера с Брежневым того же Врубеля (Дмитрия, а не Михаила) и дамы,
работы Валеры и Наташи Черкашиных, любящей пограничника с собакой на
станции метро «Площадь Революции». То есть и предвыборный плезир
соблюден, и фига в кармане присутствовала. Помяни мое слово, скоро фигу
только и будем инсталлировать.
Была и картина знаменитого Олега Кулика про обнимающихся двух
девушек на природе, причем, одна из них лысая и с пигментными пятнами на
черепе, и называется это «Страхи белого мужчины». Я к тому, что скоро в
издательстве «Ад маргинем» должна выйти книга диалогов с Куликом,
которые отлично сделал небезызвестный тебе Дима Бавильский.
Из других писателей была Саша Шатских, лучший в мире специалист по
Малевичу, но в отличие от неистового Казимира, всюду оставлявшего свои
черные квадраты, она оставляла на приятных белых мужчинах, глубоко
затаивших свои страхи, красивую инсталляцию женских губ. Таковую я
заметил на паре-тройке художников, и на господине Павлове, директоре
галереи, а заодно папе Федора Павлова-Андреевича, сына Людмилы
Петрушевской.

Борис Павлов с инсталляцией на ланитах

Исходя из чего, как ты понимаешь, я вовсе не имею в виду, что страхи
белого мужчины, о которых столько говорили большевики, Владимир
Ульянов, Редьярд Киплинг и Олег Кулик – беспочвенны. Нет, они имеют
основание, но данная выставка, если на нее сходишь, эти страхи развеет.
Любовь, эротика и секс в исполнении любимых наших художников совсем не
страшно: «чик и готово». Что в камасутровских рисунках Анатолия
Брусиловского 12-летней давности, что в «ню» и «сю» Клары Голицыной,
что в голых мальчиках Рустама Хамдамова, что в абстракциях Коли
Филатова, который, чтоб было понятней, написал поверх кубизма буквы
САДО и МАЗО. Потому что, поверь мне, настоящее искусство должно не
возбуждать, а возвышать.

(Семь гвоздей) ЦДХ на руинах Манежа
Двадцать первое новое письмо к другу
Прости, что пошел на поводу у рекламы, и обманул тебя резвым
заголовком письма: надо ведь привлечь внимание. Конечно, и о сгоревшем
Манеже скажу, и об Арт-Салоне в Центральном доме художника, что
продлится до пятницы, и лучшим порождением которого стал роскошный
каталог, - макет делали Бондаренко с Черногаевым. Но назвать письмо я
хотел «И всем нам лучшим памятником станет» - об очередной, восьмой уже
«примечательной» (то есть с примечаниями) книжке «Встретились как-то в
галерее ―Семь гвоздей‖…», написанной Николаем Николаевичем
Филипповским. Это книжки анекдотов об известных персонажах московской
художественной тусовки – от Наума Олева и Андрея Житинкина до Елены
Щаповой де Карли и Натты Конышевой. Что-то автор услышал от своих
многочисленных знакомых, что-то придумал, что-то разглядел во сне, на
звездах в небе и в нравственном законе внутри себя. Кто-то, прочитав, сделал
вид, что не понял. Кто-то понял и сделал вид, что не обиделся. Кто-то
обиделся, не сделав вида, в ответ на что Николай Николаевич сказал, что шел
по Крымскому мосту, и видел, как на обиженных везли воду, как на
известной картине Перова «Тройка». Все смешнее год от года и рисунки к
книжке знаменитого карикатуриста «МК» Алексея Меринова.

Николай Николаевич Филипповский

Но дело в другом. Терпеливо выпуская каждый год по книжке, жанр
которой трудно понять, невозможно объяснить и простить, Филипповский,
на самом деле, создает памятник тому, что понять еще невозможней, - своему
времени. Мы-то думаем, что так будет всегда. А получается, как у Василия
Розанова: надели шубы, вышли на улицу, а там нет ничего. Был Манеж, были
выставки, встречались десятки раз с близкими людьми. Писали книги,
картины, чтобы там выставить, напечатать. В галерее «Манеж» у Иры
Мелешкевич были собраны сотни работ лучших художников – Назаренко,
Брайнина, Нестеровой, Табенкина, Ситникова, невозможно всех перечислить,

- и все сгорело. Картины покойных Сережи Шерстюка и Гарифа Басырова, со
смерти которого сорока дней не прошло, а сорок его работ в Манеже стали
пеплом. Сгорели тиражи первых книг «манежной» серии «Ближний круг»,
когда писатели и художники выступали под одной обложкой – книги
Пьецуха, Салимона, Климонтовича. Сгорели все архивы и номера альманаха
«Золотой векъ», сгорели десять лет дружбы, которой нужно же где-то иметь,
как Мармеладову, свое место.
Те, чьи мастерские рядом, пришли и видели, как рушатся балки, стены,
крыша, кабинет Стаса Каракаша, отремонтированные залы. Люди, гулявшие
на Манежной площади в день выборов нашего будущего, взирали на пожар с
равнодушием: здесь, что, мед продавали? Судя по бодрому виду, так думал и
московский мэр, которому Манеж был как кость в горле, - проектные
площади под гаражи, магазины и рестораны давно проданы и перепроданы, а
«божьи одуванчики», хранители древности, все талдычили: «уникальные
балки Бетанкура», «у хреческом зале, у хреческом зале…» Юрий
Михайлович так и доложил в телевизор под 30-метровый столп открытого
пламени: «никакие материальные ценности не пострадали, проекты
реконструкции готовы, Манеж будет краше прежнего». И вместо
поджигателей, запаливших крышу с четырех сторон, ищут упущения
дирекции Манежа в противопожарной системе. Да были пропитаны балки
специальным антигорючим составом! Но против бензина, который разлили и
подожгли те, кому этот пожар был нужен, нет средств. Тем более, если в
комиссии по расследованию московских катастроф входят те, кто их, как
правило, и устраивает.
Или такое еще название придумал для письма, которое пишу: «Семь
гвоздей в спину гадам». Дело в том, что галерее «Семь гвоздей», директором
которой является Филипповский, исполнилось десять лет. Юбилей. Она,
естественно, участвует в «Арт-салоне» в ЦДХ, о котором больше и сказать
нечего. Вокруг галереи, Филипповского, выпускаемых им книг, а в былые
времени и редактировавшегося им журнала «Человек и природа» всегда была
уйма самых разных, в том числе, замечательных людей. И вот ведь какая
штука. Когда я недавно подвизался в книжном приложении к «Независимой
газете», то на исходе контракта написал рецензию на предыдущую, седьмую
книжку его анекдотов. Название ее уже было на последней странице в списке
упоминаемых книг, а сама рецензия с полосы в последнюю минуту слетела:
редактор приложения Женя Лесин воткнул на ее место своего дружка.
«Ну ладно, думаю, не знает, кто такой Филипповский и что за гвозди, не
обязан человек все знать». А тут перебирал старые выпуски «Человека и
природы» и нашел в номере 15-летней давности подборку стихов этого
самого Евгения Лесина «на смерть Вени Ерофеева». Ну, дела. Это как в
«Дворянском гнезде», когда Лаврецкий говорит человечку: я, мол, тебя еще

ребенком помню, я тебя конфетами кормил, а ты их ел. Что ж это ты, а?
Нехорошо.
Забыл, к чему это я тебе говорю. Наверное, к тому, что жизнь идет и все
время разная. Хотелось бы забыть, что мы идем вместе с ней, да не удается.
(Магазин Англия) Язык в руку
Двадцать второе новое письмо к другу
Я тебе писал однажды о презентации переводной книжки стихов Тани
Щербины. Но то было давно, компьютер записал в прошлогодние письма. И
было то в «Билингве» с книжкой, изданной в Америке и переведенной
мужчиной. А нынешняя презентация в книжном магазине «Англия» сборника, изданного в Англии и переведенного женщиной. Дьявольская
разница, говорят знающие язык. Магазин «Англия» находится в
Воротниковском переулке, за «Домом Нащокина», а новое место является
поводом для очередного тебе письма.
Язык Таню завел далеко. Не только русский. Когда-то отличное знание
французского чуть не заставило официальный Париж предоставить ей трудно
доступное местное гражданство. Но Таня, к удивлению всех, отказалась, хотя
взаимная любовь с французами не заржавела. Теперь англичане с
американцами приглашают, переводят, издают наперебой. Канадцы стоят в
очереди франкофонные. На днях она еще читала лекцию в лингвистическом
университете, бывший иняз Мориса Тореза. И отечественные издатели не
забывают. В ОГИ должна выйти книжка, а вместо сборника в сгоревшей
«манежной серии» обещает большое избранное издательство «Время».
В общем, жизнь ничего себе. На презентацию ждали английского посла,
сэра Родерика Лайна, большого ценителя Таниного творчества. А мы с
Пумпянским, дожидаясь начала, выясняли судьбу многострадального
еженедельника «Новое время», которое Александр Борисович возглавляет
много лет, и на которое недавно наехали бандиты. Выбросили из здания на
Пушкинской, поломали стены и полы. Журналисты едва успели забрать
главные компьютеры, с которыми можно выпускать журнал, а по поводу
компьютеров сотрудников еще тяжба.
Пристанище они нашли, не поверишь где. На шестом этаже
центрального Телеграфа на Тверской. В начале следующей недели должны
въехать, еще через неделю выпустить первый после перерыва номер.
Страшновато, как окунуться в холодную воду. А вода уже отстоялась после
выборов, после назначения правительства, после объявления о готовящемся
покушении на Путина. Темна вода. Кстати о покушениях. Наташа Перова,
главный редактор журнала «Глас», который печатает английские переводы
новой русской литературы, и которой я посоветовал переименоваться в «Глас

вопиющего на английском», - так вот Наташа рассказала о первой за эти годы
коммерческой удаче. Пятнадцать стран купили у нее права на издание
дневника московской школьницы Нины Луговской, который та вела с 1932
по 1937 год. Она была дочкой эсера, и когда отца арестовали, то написала,
что за папу готова убить Сталина. За что была посажена в 16-летнем
возрасте. В Москве книжка вышла тиражом в 500 экземпляров и никому не
была нужна. За границей ее собираются печатать тиражами не менее 50
тысяч, и скоро она вернется к нам – с той стороны границы. Тем более что
покушение на главу государства - тема богатая, перспективы в России
прекрасны, скоро, глядишь, Невзлин издаст «дневник московского ректора»
о том же. Хотя, если честно, жутковато.
Сама Наташа Перова замечательна еще тем, что не читает газет и не в
курсе их движения в никуда. Она до сих пор считает «Время новостей» тем
же самым, что «Время МН», закрытое в прошлом году. Об уходе из
«Известий» Саши Архангельского, Ольги Кабановой и, вероятно,
Гладильщикова с Богомоловым, слыхом не слыхивала. Только спросила, как
там Юля Рахаева. О том, что та в «Вечерней Москве», которую не путать со
«Столичной вечерней», которая закрылась, в то время как Наташа не знает,
что она открывалась, - на все это я протер ей глаза. Как и на то, что главным
редактором «Московских новостей», которые давно не на Пушкинской,
является Евгений Киселев, а Виктор Лошак теперь – главный редактор
«Огонька». – «А как же Гущин?» - воскликнула Наташа Перова. Мы с
Пумпянским полегли со смеху: целую эпоху «Огонька» под редакторством
Владимира Чернова она упустила из виду! «Новое время» Пумпянского она
упорно путала с «Новой газетой» Муратова, говоря, что слышала, что кого-то
из них закрывают. Впрочем, смеяться надо над нами самими, что морочим
себе голову интересом к ерунде.
Итак, «Новое время» будет на верхотуре Телеграфа. Александр
Борисович приглашал меня заходить не только как автора, но и как
любознательного товарища, поскольку с ними дверь в дверь будет модельное
агентство, и жизнь редакции примет совершенно чудесные формы и виды.
Единственно беспокоит, что и там идет тяжба за здание, и как бы не угодить
из огня да в полымя.
Но тут приехал английский посол с букетом цветов, и мы прервали наше
горячее и, увы, бесконечное обсуждение новостей, - кто сгорел, кто умер,
кого закрыли, на кого наехали, кого еще обвинят в покушении на высшую
особу, - и стали слушать стихи Тани Щербины не только в ее исполнении на
русском, но и на английском языке в исполнении молодого англичанина.
Там, где у нее в стихах про Рунет – вэвэвэ, у него – дабл ю, дабл ю, дабл ю.
Тоже красиво.

Татьяна Щербина и сэр Родерик Лайн

(Паб Йорк) Дуга террора
Двадцать третье новое письмо к другу
Все правильно, жизнь интересна, я с тобой согласен. Но интересна –
кусками. И если все интересное сложить вместе и подряд, то – очень
интересна. Например, в ресторане «Йорк» на Трубной улице, который при
ближайшем рассмотрении оказался уютным пабом для специальных людей,
прошла презентация книги Виталия Волкова «Кабул-Кавказ» (М.: Вагриус,
2003). Это такой детектив, написанный в жанре «романа-взрыва», романтеррор о терроре.
Редактировавший книгу писатель и издатель Виталий Бабенко
пожаловался, что Волков написал свой роман еще до 11 сентября 2001 года,
спрогнозировал все, что только можно было, но роман пролежал по
редакциям, даже к годовщине в 2002 году не появился, и если бы не помощь
издательства «Белый берег», то так бы еще где-нибудь валялся. Да и тираж,
прямо скажем, террористический – тысяча экземпляров.
Сюжет прост. Террористы, прошедшие подготовку у бин Ладена в
Афганистане, проникают в Россию, натурализуются здесь, и по еврейским
паспортам, как эмигранты, отправляются в Германию, где во время
чемпионата мира по футболу 2006 года должны взорвать стадион, чтобы
начать таким образом новую войну за передел мира. Сюжет дежурный. Вся
соль в том, что роман был закончен и лежал на столе издателей летом 2001
года, когда про Усаму бин Ладена слышали только специалисты, каковым,
между прочим, является сам автор. Работая долгое время на радиостанции
«Немецкая волна», он последние два с половиной года возглавляет
аналитическую службу стран Центральной и Средней Азии. Не случайно,
один из героев романа, генерал Масуд, говорит, что на смену ему идут люди
«большого джихада». Масуд был убит за два дня до 11 сентября именно
этими людьми.

То небольшое издательство, которое заключило с Виталием Волковым
контракт на издание романа, после 11 сентября вообще перепугалось, потому
что не знало, что ему делать с бомбой-романом и почло за лучшее от него
отказаться. «Вагриус» тоже желаниями не горел. Тут, между прочим, наш
абсурд, который везде, а не только в некоторых отдельных местах, как ты
думаешь.
На презентации романа, кроме журналистов, были неуловимо
узнаваемые люди в костюмах, которых редактор книги позже назвал
«специалистами по террору и антитеррору». Один из них, представленный,
как «Лев Иванович», будучи консультантом автора, сказал, что если бы
роман был издан своевременно, то принес большую пользу для «раскрытия
нынешних сетевых террористических структур». Сам «Лев Иванович»
пытался, как специалист, выяснить по своим каналам, кто мешал изданию
романа, но так и не понял. Стоя рядом с Аркадием Дубновым, я подивился,
как же он террористов ловит, когда мелких прохиндеев не разоблачил. На что
известный наш журналист, который был на последней пресс-конференции
взорванного Ахмад Шаха Масуда, и которого Сапармурат Ниязов обвинил в
организации покушения на себя, так вот Аркадий Дубнов резонно возразил
мне, что среди вредителей как раз террористов не было, поэтому «Лев
Иванович» их и не нашел.
В общем, как ты понимаешь, я постепенно приходил во все больший
восторг. Место хорошее, люди прекрасные. Виталий Волков, кроме того, что
отличный писатель, философ, журналист, специалист по мировому террору,
еще и большой мастер по восточным единоборствам, у него своя школа,
какой-то высокий дан и соответствующий пояс. Редактор его, тоже Виталий,
но Бабенко, сказал, что роман написан в жанре «Войны и мира». Что это эпос, охватывающий множество героев, времен, стран. Автор признался, что
это первая часть задуманной трилогии, и уже написан второй роман,
продолжение.
Между прочим, Виталию Бабенко можно верить. Если не помнишь,
именно он был редактором великолепной «Большой пайки» Юлия Дубова,
который сейчас парится со своим прототипом Борисом Абрамовичем, он же
Платон Еленин, в Лондоне. Когда я спросил, когда, наконец, выйдет
продолжение этого любимого романа моего младшего сына Лѐни, Виталий
Тимофеевич сказал, что «Варяги и ворюги» давно уже напечатаны, но где
продаются неизвестно, видно, тираж тихо и своевременно был, кем надо,
придавлен. Итак, запомни: Виталий Волков «Кабул-Кавказ», роман не только
детективный, но даже не простой. Как сказал тележурналист Аркадий
Мамонтов: «Не просто Том Клэнси, но еще заставляет очень сильно
задуматься и сделать выводы». А другие журналисты, беря интервью у
автора под телекамеру, спрашивали, что будет дальше – после Косово и

Мадрида, - и чем дело кончится? Я стоял далеко, а тут еще жевали, так что не
расслышал. Придется книгу внимательно читать.
После чего прошел буквально два шага и, встретив по дороге
Александра Кабакова, у которого в том же «Вагриусе» только что вышел
долгожданный роман «Все поправимо», оказался в галерее «Марс», что в
Пушкаревом переулке, где открылась выставка, посвященная памяти
сожженного Манежа. Тут уж были все наши, долго рассказывать. Одно
скажу: Лужков дал указание отстроить Манеж к первому января, чтобы
провести там новогодний бал. Так что, считай, просто расчистили место.
Между прочим, в Афганистане к новому, олимпийскому 1980 году тоже
думали всего лишь место расчистить для новой счастливой жизни. А дело
кончилось мировым террором. Так что, прежде чем чего-то поджигать,
хорошо бы башкой сперва подумать. Но это к слову.
(Ресторан Галерея художников) От скандала до заката
Двадцать четвертое новое письмо к другу
Литературная премия «Национальный бестселлер» объявила шорт-лист
на нынешний год. «Ничего себе повод для письма, - скажешь ты, мельчаешь, брат, размениваешься на копейки». А я возражу. Дело не в
Нацбесе, о котором я, действительно, только что писал из Малого зала ЦДЛ,
а в новом месте встречи: знаменитом ресторане «Галерея художников» на
Пречистенке, дверь в дверь с Академией художеств, так что хозяина
заведения, а также роскошь можешь представить. Был я там впервые,
поскольку несколько вернисажей в Академии в ресторане для меня, увы, не
заканчивались. А идти несолоно хлебавши две с лишним остановки до метро
«Кропоткинская» удовольствие ниже среднего. Вот так и разлюбишь чистое
искусство.
Литература, как ты слышал из призывов партии и правительства, к
искусству не относится, но оное дополняет: «Рабочие и колхозники,
сержанты и старшины, деятели искусства и литературы» и так далее. Короче,
ресторан показался роскошным. Куча разных залов, в которых я на обратном
пути заплутал, второй этаж, третий этаж. Если представить тесную застройку
Пречистенки и куда всунуто это великолепие, то дурно делается из-за
топологической нестыковки. А рядом еще более крутая Галерея Церетели.
Мне ресторан напомнил залы ресторана гостиницы «Европейская» в Питере
с модным ныне стеклянным потолком и дневным освещением. А поскольку
угощение, в отличие от зала, было весьма щадящим, то ничто не мешало
сохранять бодрость мысли и наблюдения. Скудость объяснили великим
постом, а, поскольку критики и так «на посту», то поели обычные булочки с
кунжутом. Финансовые причины поста выявились позднее. Сначала, как
водится, объявили шестерку финалистов. Тут Андрей Тургенев (в девичестве

Вячеслав Курицын) с Червинским от центра, Масодов с Пелевиным от левых,
Распутин с Галактионовой от правых. Впрочем, в правых/левых путаюсь, но
видно, что каждой твари по паре.
Затем представили шестерку членов малого жюри, которые выберут
победителя. Генсек премии Виктор Топоров назвал их всех «людьми успеха»,
которые должны распознать успешного собрата из числа зачуханных писак.
Впрочем, - и тут начинается самое интересное, - ставка председателя жюри
оставлена свободной. На нее объявлен «тендер» или, говоря по нашему,
аукцион. Начальная цена – 20000 долларов. Не слабо. Тут же Виктор Топоров
попытался отмежеваться от литературных премий, «которые стали
платоническими», то есть бесплатными. Временные трудности объяснял он
объективными, прошлогодними, как снег, причинами, вроде 300-летия
Петербурга, в связи с которым организаторы поиздержались на проездные
билеты, гостиницы и угощение. И вот теперь остроумно ищут внешних
вливаний.
Рискну предположить, - не найдут. Другие времена. Кому охота
выставлять себя владельцем двадцати висящих кусков, когда на восемь,
кажется, надо писать объясниловку. В интересное время живем. Показывать
левые (а иных нет) доходы и пускать их на гуманитарную
благотворительность становится западло. Так было в начале 90-х, когда
братва не понимала, если кто-то брал из общака на покупку АйвазовскихШишкиных. Теперь братва собралась там, где земля всего круглей, и общак
круче не бывает, - в Катаре своих выкупать по цене «Челси», в Москве
охране зарплату увеличит и числом возьмет.
Литературные премии полопались первыми. Злорадствовать не надо.
Следующими посыплются газеты, фонды, университеты, предприятия. Тут,
главное, начать. Правильную команду дать на перестроение во фрунт. Где-то
должна быть маленькая победоносная война, не видно еще? А нефть в цене
все растет. Денег все больше, чтоб тратить, приходится ими под себя ходить.
Запор. А там заворот кишок в государственном масштабе. Лопнет нынешняято власть, если цена на нефть высокой подержится. От большого ума и от
ослиных ушей царя Мидаса, если помнишь такого.
Ну, а у нас с тобой все по плану. Купил я цифровой фотоаппарат
светскую жизнь снимать, а та возьми и накройся медным тазом со вспышкой
Манежа. Кому охота светиться? Заодно и газеты позакрывались, которые
что-то о жизни писали, а не только пердовицы «Правды кремлевских
мудрецов». Ну, это долго рассказывать в подробностях, как редакторов
собирают «на чай» и рассказывают, чего и как им описывать. Это любую
газету купи и прочти между строк. Хотя нынешней пропаганде гадит
дешевизна туалетной бумаги. Раньше в сортирах политпросвет шел поживее
нынешнего. В общем, в интересное время живем. А литература? Ну что,

литература. Литература никуда не денется. Виктор Топоров заметил, что
ситуация в конкурсе была постмодернистская: каждый выдвинул свое и
своих. Члены жюри чужое читали неохотно, - им заранее было понятно, кто
хорош. Двое из двадцати членов жюри, договорившись, могли протырить
своего человечка в финал. Кажется, с Распутиным и Масодовым так и
получилось. Как видишь, крайности в этой «взяткоемкой ситуации», как
обозначил ее сам Виктор Леонидович, сошлись. Рыба гниет с головы, это
верно. Но гниет при этом всеми частями. А уж вонять-то будет, ой-ѐ-ѐй как.
Поживем, понюхаем.
(Галерея Ковчег) Приключения солдатика
Двадцать пятое новое письмо к другу

Павел Шевелев и Александр Ливанов

Доезжаешь до станции метро «Тимирязевская». Там один выход. По
подземному переходу мимо киосков налево до конца, и там по лестнице
направо. Дальше мимо нового магазина «Метро» и книжного и опять налево
по диагонали до улицы Немчинова, нахождение которой определяется по
зданию гостиницы «Молодежная», видному отовсюду, а улица Немчинова
находится как раз перед ней налево от Дмитровского шоссе, мимо которого и
идешь, сворачивая потом к парку, срезая угол, мимо детских площадок, где
по случаю тепла оживление мамаш с колясками, выходишь к пятиэтажному
дому, на первом этаже которого с обратной стороны подъездов и находится
галерея «Ковчег», входящая, несмотря на «муниципальность», в первую
десятку лучших художественных галерей.
И все время, пока идешь, думаешь, как же ты собираешься писать об
открывшейся там выставке графики художника Павла Шевелева? О себе и то
легче писать, представляясь чужим самому себе. О сыне труднее. Почти
невозможно. Ага, обманываешь себя, напишу о галерее «Ковчег».
Специально откладывал, дожидаясь повода. Сяду перед чистым экраном

компьютера, как Павел перед белым листом бумаги, и буду набирать буквы,
которые постепенно сложатся в письмо, как линии карандаша – в рисунок.
Да ладно, есть роскошный каталог выставки, изданный галереей, где 36
рисунков на отличной бумаге, где интервью художника, в котором он
рассказал обо всем на свете, - от себя и взглядов на мир до Церетели и
Брайнина. Есть небольшая справка, как учился в Полиграфическом
институте у Александра Ливанова, как оформил десяток книжек – от детских
про древних греков до итальянских про Форда и Фрейда, как рисует в
журналы, например, в «Финанс», который стал информационным спонсором,
опубликовав разворот с картинками. Как получил диплом Академии
художеств за серию эротических рисунков «Пушкинский музей» - там ведь
все голые стоят и лежат. Ну, и в «Ковчеге» выставлялся на «Арт Москве» и в
проектах «Память нѐба», «Сто лет с огоньком…» (не с журналом, с куревом),
«На солнечном пляже в июне…», «Цветными карандашами». А до этого с
семьей художников Родионовых. В основании Родионовых знаменитый
прадедушка Михаил Семенович, один из «Маковцев» и вхутемасовцев, а на
вершине – Саша Родионова, Павла жена, моя невестка и Варвары Павловны
мама.
С другой стороны, думаю, этот каталог и так всюду разослан. В разных
редакциях по нему смешные тексты строгали и печатали с картинками. В
каком-то журнале приплели Машу Цигаль и то, что Павел Шевелев ушел от
модной ныне живописи в рисование карандашами. В «Новых Известиях»
включили в десятку самых актуальных художников, и что своим рисованием
он несет академическому искусству большую опасность, чем голый Кулик со
всем стадом любимых животных. Так что и об этом не напишешь. Тогда,
может, написать о тех, кто пришел на вернисаж, думал я, обнимаясь,
здороваясь, хлопая по плечу, лобызаясь с художниками Александром
Ситниковым, Ольгой Булгаковой, Александром Ливановым, Владимиром
Брайниным, Александром Васиным, писателем Николаем Климонтовичем,
арт-критиками Алексеем Мокроусовым, Федором Ромером, Михаилом Боде,
Ксенией Богемской, Юлией Логиновой, Егором Ларичевым, тьмой
родственников, друзей, приятелей, учеников Павла разных лет призыва,
которых он готовит к поступлению в институт, и учителей, которые его
готовили.
С трудом вырвался и побежал по залам смотреть картинки. Ага,
автопортреты, любимая моя серия, которую он рисовал, вернувшись на
неделю к родителям в расстроенных чувствах и не найдя себе тут места из-за
народившихся во время его отсутствия мелких отпрысков. Так и устраивался
с планшетом в коридоре да в ванной у зеркала, да на балконе, да в кухне,
чувствуя, что всем мешает, что лишний на этом свете. Потому и
автопортреты получились такими, как не бывает. Тут же, понятно, серия
Пушкинского музея, которую приличным людям, несмотря на огромный

изданный их альбом, показать стыдно, - музей с урологическо-генитальной
точки зрения. Ну, про Нью-Йорк и пляжи ничего сказать не могу, не был там,
- но рисунки мощные, большие, в рамках, красивые. Ага, вспомнил, как Коля
Климонтович говорил с Павлом у входа, где все выпивали, курили и
закусывали, что искусство делится на интересное и неинтересное. И когда
рисунки интересно смотреть - это редкое и драгоценное качество сделавшего
их художника, мудро заметил Николай Юрьевич. И немедленно выпил, как
советовал его приятель и коллега Венечка Ерофеев.
А начало серии «Приключения солдатика» очень даже помню. Галя
пришла в ужас, когда Павел начал рисовать солдатика то в стакане, то на
окне, то в кастрюле, то еще где. Читала бы Фрейда, назвала это какой-нибудь
анальной регрессией личности, а так все больше напирала на маразм и
ослабление умственной деятельности. Чем и доказала, что родители детей
понимать не могут. Потому что на выставке это выглядит умопомрачительно,
как и положено настоящему искусству. В какой-то газете я прочитал, а,
может, по радио услышал, что один из солдатиков оказался не только за
воротником и в чьих-то джинсах, но и на кладбищенском кресте, хоть насчет
последнего я точно помню, что это перекрестье оконной рамы на веранде
дачи в Кратово у Полины, где Павел не давал мне своим рисованием
спокойно писать очередное приложение к роману «Год одиночества». Да и то
сказать, какое тут одиночество с гениальными детьми.
Чего и тебе желаю.
Истории под стенограмму (Павел Шевелев 2005 год)

Павел Шевелев. Автопортрет в зале суда

Свидетель по делу
Художник Павел Шевелев: «Когда Ходорковский смотрел на свою жену, я
отворачивался».
- Как началась серия «рисунков по делу»?
- Был звонок моего отца, который сказал, что, оказывается, никто не ходит на
суд, и мама Ходорковского говорит, что «Миша волнуется, что о нем все
забыли». Оказалось, что есть сайт пресс-центра Ходорковского, где
нарисовано, как пройти к залу суда. Я пришел туда и, действительно,
оказалось, что там почти никого нет. Я был страшно впечатлен увиденным.
До такой степени, что, когда пришел домой, немедленно выпил и пересказал
в лицах всем, кто оказался в это время на кухне, то, что увидел и свое
потрясение этим.
- А что именно потрясло?
- Вся ситуация. Как потрясает, что под уличным асфальтом, по которому мы
все ходим, лежат горы трупов, так и тут. Зима, прохожие, машины едут, а тут
входишь в здание, и тебя встречает настоящий феэсбешник. Настоящими
феэсбешными глазами он смотрит тебе в глаза, спрашивает, зачем пришел.
Ты что-то говоришь. Он пропускает тебя, и ты вдруг оказываешься в
маленьком помещении, где за решеткой сидят интеллигентные люди. Где 15
еврейских адвокатов сидят, поправляя очки, за школьными партами. Где на
возвышении сидят три судьи. Напротив них сидят прокуроры, один из
которых с лицом андроида, а другой с глазами троечника. Сидят еще человек
шесть зрителей. И сидит еще один подсудимый и странного вида адвокаты с
ним.
- Адвокаты Крайнова отличаются от адвокатов Ходорковского и Лебедева?
- Очень сильно. Если у последних с иголочки одетые адвокаты с
определенной постановкой головы, с определенным умением себя держать,
то адвокаты Крайнова – люди с ежиком на голове, в не очень элегантных
пиджаках, которые за четыре месяца повторяли все время лишь одну фразу:
«На усмотрение судьи». Это люди, у которых вид, что все заранее
договорено. Любой вопрос – «на усмотрение судьи». Жаль, что я не
нарисовал, как они сидят втроем. Притом, что Крайнов замечательно
выступил. В том смысле, что он, как генеральный директор, ничего не решал,
только ставил подписи там, где ему говорили. Совершенно нормальный
человек похожий на меня. А у его адвокатов в столе бутылка кока-колы,
шоколадка и какой-то журнал типа «Плейбоя».
- А у других, что было?

- У Ходорковского бутылка воды. Очень часто они что-то писали в тетради.
Только через пару месяцев я понял, что они не всегда писали то, что
относится к ходу дела. Лебедев рисовал иногда квадратики, Ходорковский –
кружочки, пузыри. Это такой момент медитации, поскольку они сидят
месяцами с 10 утра до 6 вечера. Ничего нельзя делать. На довольно жесткой
доске, на которую они подкладывают шапки, куртки. Делать особо нечего,
что утомительно. Все однотипно, ничего не происходит, солнца нет. Все на
них все время смотрят. Хотя при этом Лебедев следил за каждым словом
прокурора или, точнее, человека, похожего на прокурора, в котором он явно
видел будущего обвиняемого.
- Именно Лебедев?
- Лебедев – это человек, который постоянно борется. Я хочу подчеркнуть,
что у меня максимальное уважение вызывает позиция человека, который в
ситуации, в которую он попал, ведет себя как достойный во всех смыслах и
свободный человек. Это же относится к Ходорковскому, но Ходорковский
держит лицо и как бы старается дать всем шанс себя проявить. Не
высказываясь и не комментируя то, что происходит. Лебедев же
комментирует, делая это хорошим русским языком. Кстати, это еще одна
тема – про русский язык на суде.
- Каким было первое ощущение от всего?
- Все было видно с первого раза. И то, как говорит прокурор, опершись на
стол и не глядя никому в глаза. Как говорит Лебедев. Как говорят судьи. Как
сидят прокуроры. Сильное первое впечатление произвели охранники, - их
недоношенность, формы черепов, шрамов на голове. Слушая, как они
переговариваются между собой, я вспомнил детский сад. Тот мат на уровне
нежного детского слова, которое мы произносили при переходе из младшей
группы детского сада в среднюю. Через полгода они мне стали как родные,
поэтому сложно было представить, как они пытают и убивают. Наверное, так
же просто, поскольку это работа, которая у каждого своя.
- Помню, как в тот же вечер, позвонив, ты сказал, что впервые рад, что
живешь здесь, и никуда не уехал…
- Я ничего такого не помню, наверное, сказал, выпив. Но ощущение
подлинной жизни да, было. Начать с того, что я никогда не смог бы иначе
увидеть этих людей. Начиная с прокурора, с милиционера, которого всегда
стараюсь обойти стороной, или, если это гаишник, быстро дать деньги и
уехать. И кончая судьями и лучшими топ-менеджерами страны, с которыми
вряд ли где-либо мог столкнуться, а тут они часами сидели, позируя мне.
Включая выдающихся адвокатов. Свою сестру, которая учится в
юридической академии, я раз двадцать призывал сходить на процесс, и, когда
она, наконец, пришла, она была поражена: «Неужели все это на самом деле?

Я думала, что Падва это вроде Плевако, какой-то миф. Все его ищут, а он
вот». А ощущения причастности к процессам, о которых читал, не было.
Процессы XIX века – древность. У меня в голове только 1937 год и
Мейерхольд, корчащийся на кафельном полу. Или шарфиком и по почкам. А
тут все мягко. С ними, я думаю, обращаются нормально.
- А ощущения «процесса века» не было?
- Нет, конечно, осознаешь, что это историческое событие. Что для страны это
какой-нибудь десятый перелом за последние пятнадцать лет. Но это было
ясно и до того, как я туда попал. И автозаправочные станции ЮКОСа
воспринимались как противотанковые ежи, которые обходят немцы,
выскакивая на шоссе к Москве.
- А визуальное ощущение этой истории?
- Было ощущение еврейской темы, которая мне интересна, и которую я тут
увидел. Многогранная еврейская тема, которая, как я пытаюсь
сформулировать для себя, является определяющей для нашей цивилизации.
Ну, и, соответственно, история ФСБ, феэсбешная Россия-3.
- Именно визуальная история?
- Да, я, к сожалению, только визуально и могу все воспринимать. Если
переходить к теме языка, то я с уроков в школе подозревал, что есть два
языка. То есть мой язык и язык людей, которых я вообще не могу понять.
Здесь я это ощутил с удесятеренной силой. Когда говорит прокурор, это
вообще не русский язык. Это набор интонаций, которым, видимо, учат там,
откуда он пришел. Если бы этот человек не являлся в данной ситуации
ключевым, то ничего, кроме смеха и ощущения жуткого неудобства, он
вызвать не мог. Такое чувство мучительного стыда я испытывал в 90-е годы,
когда включал телевизор и видел там Ельцина. Тут чувство было другое, но
ужас тот же.
- Ты точно сказал: набор не слов, а интонаций.
- Да, набор штампов и, как писал Шаламов, истерика, набирающая градус.
Притом, что человек, брызжущий словами «банда», «обворовали страну», не
смотрит в лицо. Слова я даже не могу передать, у меня нет слуха на них.
Потом русский язык судьи, которая зачитывает за час сто, двести, триста
страниц. Она быстро-быстро читает что-то.
- Невнятной скороговоркой?
- Это больше, чем невнятная скороговорка. Если это передавать графически,
то, видимо, невероятным наслоением букв. Был русский язык адвокатов. Я

обычно рисовал и не следил за деталями, но, когда они говорили, даже мне
было понятно. Когда говорил Ривкин, когда говорил Краснов, когда была
перепалка между адвокатами и прокурором, было замечательно слушать, как
они говорят. Это была настоящая словесная дуэль, настоящий язык, было
понятно, что они опровергают, что хотят сказать. Они говорили конкретно, в
отличие от прокурора, который голословно высказывая обвиняющие слова,
тут же говорил, что именно они доказывают вину подсудимых. Не приводя
фактов. Таким же, как адвокаты, чистым русским языком говорил Лебедев.
Кроме того, что он замечательный человек, видно, что он профессионал,
экономист. Он внятно излагает, за всем следит.
- А Ходорковский как говорил?
- Ходорковский говорил мало, но он говорил смачно, и хотелось, чтобы он
говорил еще. Он говорил абсолютно нормально. Но, как он сам сказал, «я не
злоупотребляю своим правом на выступление». Он говорил в ответственные
моменты, говорил абсолютно понятно и по делу.
- То есть знал, как и что делает?
- Не знаю, не уверен. Всю первую половину процесса, что я ходил туда, у
меня было ощущение, что они используют тонкую шпагу против лома в
соединении с каменной стеной. Зачем приводить доказательства, если все
документы вообще не приобщаются судьей к делу? Потом я понимаю, что
защищаться надо, что будет следующий суд, что все останется в документах.
Но вначале было ощущение, что надо, наверное, какими-то другими
средствами бороться. С другой стороны, думаешь: а какими? На этом
движение мысли заканчивается. Дальше только Нюрнбергский процесс,
который, как кто-то сказал, всегда опаздывает.
- Ты понял что-то новое об этой жизни?
- Жаль, что я невнимательно слушал, потому что тут была вся история 90-х
годов. Ходорковский и Лебедев буквально по пунктам рассказывали, как они
все организовывали, как просчитывались многоходовые комбинации. Было
ощущение, что это какая-то тонкая шахматная игра, которую они
досконально продумывали. Прокурора же единственно, что занимало, это,
сколько денег адвокаты заплатили экспертам, каким образом передавались
деньги, в какой комнате, кто при этом присутствовал и так далее. Я не знаю,
как было в 37-м году, верили тогда прокуроры в то, что они делают. Но эти
откровенно притворялись и просто тянули время.
- А как тебе работалось?
- Это ужасно, но работалось прекрасно. Со стороны суда мне не было
никаких препятствий. Сначала я ходил туда с маленьким блокнотом. Потом я

увеличил его до листа А4. Потом лист вырос до А3. Потом вырос до альбома
большего, чем А3. Я приносил большие листы. Я приносил тушь. Я работал
акварелью. Приносил с собой воду. Работал в плейере. Так как все это было
постепенно, то ко мне все привыкли. За все время была единственная
просьба: чтобы я не рисовал охрану похоже.
- Это кто просил?
- Когда охранники еще были колоритными, - потом их заменили, - с
вогнутыми черепами, с большими животами, то один из охранников мне
сказал: «Ты меня не рисуй». – «С какой стати? Вы работаете, я работаю».
Было сказано типа того, что мы тогда с тобой поговорим другими методами.
Я задумался. Подошел к феэсбешнику и спросил, имею ли я право рисовать
все или нет? Тот сказал: «Можно все, только вот ребят не рисуй похожими».
А я вообще похоже не рисую.
- А не обижались те, кого ты рисовал, что, наоборот, не похоже?
- Нет, все смотрели, заглядывали. В процессе, где все сидят часами, и ничего
не происходит или происходит очень редко, естественно, это было какое-то
развлечение. Все следили за тем, что я рисую. Я рисую быстро, причем, люди
не ожидали того, что появляется. У людей есть стереотип, что надо рисовать,
а, когда охотишься за впечатлением, то интересной может быть какая-нибудь
розетка или задница. И все следили за этим.
- И Ходорковский с Лебедевым?
- Им, как я понимаю, не было видно. Так же, как судьям и прокуратуре, но те
держали лицо. Адвокаты посматривали. Через пару месяцев Ходорковский и
Лебедев показали знаками, что тоже хотят посмотреть.
- А ты с ними входил в визуальный контакт, здоровался?
- Сначала я смущался, кланялся, подавал им знаки: мол, держитесь, все
благородные люди на вашей стороне, пытался что-то шептать. Они, конечно,
этого не слышали, вели себя нейтрально. Когда я кивал, кивали. Когда не
кивали, я задумывался, что это значит? В общем, у меня шла сложная
внутренняя жизнь. Постепенно я решил просто входить, кивать, рисовать,
кивать, уходить. Меня им никто не представлял. Вдруг Лебедев попросил
показать, что я нарисовал. Ему особенно все интересно. Я думаю, поскольку
он болеет, то хочет жизнь прожить полностью. Я показал рисунок. Они не
ожидали это увидеть. «А это кто? А кто это? А это? Ну-у, вообще…» До
конца так и не поняли, что это такое. Лебедев периодически просил показать.
- А подарить не просили рисунки?

- Какой-то рисунок я Лебедеву подарил, который он просил. Так же, как мама
Ходорковского попросила в первый день нарисовать пузатого охранника, и
тоже взяли рисунок.
- А портрет сына не просили? И чтоб было похоже?
- Нет, не просили. В какой-то момент все начали просить нарисовать то одно,
то другое. И у меня появилась неприятная мысль, что если дарить одному, то
надо дарить всем остальным, а это моя работа. И вообще я свои рисунки
никому не дарю.
- А что значит, что они не могли понять эти рисунки?
- Во-первых, это были незаконченные рисунки, наброски. Во-вторых, у
людей все-таки другое образование. Сомневаюсь, чтобы они часто ходили в
музеи. Это люди, которые занимались высшей математикой экономики,
поднимали рухнувшие отрасли, просчитывали ситуации. В-третьих, я не
знаю, может, у меня рисунки не получались. В какой-то момент
Ходорковский увидел чью-то нарисованную попу и сказал: «А, понимаю, это
юмор». Думаю, что вопрос, что это такое, возникал у многих.
- А у тебя?
- И у меня тоже. Свое присутствие там мне надо доказать удачными
картинками. Чтобы то, что я нарисовал, действительно, передавало
архетипические моменты трагического процесса, свидетелями которого мы
являемся.
- А как возникла идея выставки?
- Рисуя, я постепенно увеличивал формат. Довольно скоро, когда я еще
рисовал на небольших листочках, я показал их в галерее «Ковчег», с которой
сотрудничаю. Спросил, не будет ли это когда-нибудь интересно. Думая
услышать, что через год или два это можно будет показать. И очень
удивился, когда они позвонили мне на следующий день, предложив сделать
выставку в мае. Мы договорились о серии рисунков.
- Идея целого возникла после их предложения?
- Что значит – целого? Я воспринимаю каждый рисунок как отдельную и
самодостаточную вещь. Которая потом может встроиться в целое и быть
показана в ряду. Но в идеале, - не говорю, что я его достиг, но каждая
картинка должна, оставшись одна, рассказать обо всем.
- На выставке, где рисунки будут сцеплены друг с другом, о чем они
расскажут?

- Идея проста: люди на протяжении долгого времени не сходят с места.
Подсудимые всегда сидят в одном месте. Адвокаты всегда в другом.
Прокуратура, зрители, судьи, - все сидят на своих местах. Все это происходит
в помещении, где еще есть охрана и зрители. Из этого всего складывается
выставка и альбом. Есть здание, есть комната, есть персонажи. К сожалению,
нет конца истории, чтобы понять, про что рассказ, насколько он трагичный
или оптимистический.
- То есть картинки все вместе выстроят трехмерное пространство?
- Нет, я не настолько далеко просчитывал. Я хочу передать свою эмоцию по
поводу того, что я там увидел, и передать ее максимально остро, точно и
неожиданно. Передать удивление, передать чувство страха.
- Какие перед тобой стояли образцы – рисунки Домье или американцев из
зала суда?
- Американцы мне совсем не интересны. А Домье висел как дамоклов меч.
Он создал те самые архетипы судей и процесса, о которых я вспоминаю,
когда говорят «суд» или «адвокат». Несмотря на то, что прошло столько
времени.
- В эти месяцы его не смотрел?
- Да это не нужно, это и так в голове. Это как спросить пушкиниста, часто ли
он перечитывает Пушкина.
- А Хогарта?
- Про Хогарта я вообще не знал, что он рисовал на суде. Но это английский
суд, парики, несерьезно. Здесь лысины и чубы, совсем не та традиция. На
самом деле, кроме Домье и Гаварни, в мировом искусстве есть целая
традиция рисования в суде. В альбоме, который должен выйти к выставке,
хотели сделать искусствоведческое исследование на эту тему. Но мы теперь о
ней не узнаем, поскольку девушки из пресс-центра Ходорковского денег на
это не дали, и статья написана не будет.
- О деньгах мы еще поговорим, а сейчас хотел бы услышать еще о твоих
впечатлениях от участников процесса?
- К кому я не привык, так это к прокуратуре. Я привык к охранникам,
которых постепенно воспринимал как родных. Даже в судьях, казалось, было
что-то человеческое, когда они по-доброму смотрели на человека, который,
рыдая, рассказывал, как они голодали, пока к ним не пришел Ходорковский.
В то время как прокурор демонстративно покачивался на стуле, посмеиваясь,
мол, мы-то знаем…

- Как «шутил» бы президент: если бы мне столько заплатили, я бы тоже
рыдал?
- Именно эти слова и были сказаны. Или, пролистывая за пять минут том
показаний эксперта толщиной в десять сантиметров, они смотрели только,
правильно ли сшит том и сколько адвокатская группа заплатила специалисту
за ту или иную работу. И, естественно, была реплика: ну, конечно, заплати
мне столько, и я бы тоже так написал. Такие переговоры полушепотом между
прокурорами.
- А как ты их слышал?
- Если Лебедев и Ходорковский не выходили в перерыве курить, - а перерыв
был пять минут, - то я мог встать и рисовать с разных точек. Поскольку не
был пресечен, то мог стоять рядом с прокурором и случайно слышать какието обрывки фраз.
- А как они все на тебя реагировали?
- В общем, доброжелательно. Сначала охрана была совсем деградированная.
Потом появились нормальные ребята, склонные ко сну, а не к тому, чтобы
загораживать подсудимых от родителей. Потом, правда, другая охрана
загораживала Ходорковского от адвокатов, притом, что они должны как-то
общаться по ходу суда.
- Не было ощущения, что ты раздражаешь?
- Нет, я никого не раздражал. Я стал своим. Кроме охранников, которые
засыпали или были недовольны своим внешним видом, когда я их рисовал,
никто против не высказывался. Прокурор вел себя достойно и в мою сторону
не смотрел. Когда он кривился в очередной раз, но при этом замечал, что я на
него смотрю, лицо его менялось на каменную маску. Ходорковский, как я
заметил, тоже себя блюдет в иконографическом смысле. Если засмеялся, то
закрывает лицо рукой, чтобы никто не видел. Может, это от застенчивости.
Но я думаю, что он, как человек, который думает стать политиком,
выстраивает свою иконографию.
- Имидж?
- Нет, именно иконографию, чтобы никто не видел, как он зевнул или
поморщился, или засмеялся. Если у него на лице отображается излишняя
задумчивость или мимический жест, то, когда на него смотрят, он его
стирает, чтобы быть с нейтральным лицом. Когда у меня уже голова трещит,
а прокурор еще два часа зачитывает какие-то документы, то я поднимал руку,
и судьи меня отпускали.

- Как в школе?
- Да, кстати, атмосфера была советской школы. Можно поднять руку и без
слов показать на дверь. Главная судья, если не против, кивает. Если она не
смотрит в твою сторону, то другая судья к ней наклоняется и шепчет:
«Художник хочет уйти». Та говорит: «пожалуйста».
- У тебя было ощущение, что ты уникальный свидетель, притом, что
фотографировать нельзя?
- Конечно, там время от времени сидели журналисты. Каждый день никто не
приходил. К тому же у них свои штампы видения. Мои психопатические
интересы вряд ли были еще у кого-то. Не думаю, что они воспринимали
еврейскую тему. Когда ко мне подходили какие-то девушки из «Менатепа»,
спрашивая, что я думаю о происходящем, я высказывался в том духе, что
надо было в свое время запретить еврейскую эмиграцию, и тогда народу
сейчас в зале было бы больше, и страна была бы другая. Или то, на каком
чистом русском языке говорили адвокаты. Я сейчас читаю Лидию Гинзбург,
где она пишет, что «сейчас только Тынянов и Эйхенбаум говорят на
настоящем русском языке». То же здесь. Причем, они не показывают своего
еврейства. Когда ко мне подошел Падва и увидел нарисованную голову
адвоката Шмидта, он спросил: «Что это такое?» Я ответил: «Аидише копф».
Брошенный им на долю секунды взгляд не помешал недрогнувшему
движению мимо.
- Что казалось наиболее интересным?
- Наиболее интересным казалось то, что в Москве 50 тысяч художников, и ни
одному не пришло в голову прийти рисовать этот процесс. И еще есть восемь
миллионов людей, и никому не приходит в голову зайти сюда.
- Ты говорил как-то о большом впечатлении от сортира в Мещанском суде.
- Да, сортир после «российского евроремонта» 1998, примерно, года.
Пластиковые стены под мрамор, навесные потолки из квадратного
пенопласта. Все обито пластмассой, новые писсуары. Но при этом от уровня
груди до пола все засрано. Не буквально, но такое физиологическое
ощущение, что именно так. Писсуары, которые не на уровне пояса, а уходят
вниз до пола, всегда заполнены, и поэтому все стекает через край. В кабинку
я старался не заходить. Обычная вокзальная кабинка, только еще газеты не
закрывают экскременты во много слоев. В туалете я старался смотреть вверх.
Мне больше всего нравился снятый один из квадратов потолка, откуда торчат
несколько пустых бутылок из-под водки. Чьих, думал я, - охраны,
подсудимых? Когда я делился с людьми темой туалета, то мне рассказали,
что есть еще, оказывается, Басманный суд, где одна туалетная комната на

мужчин и на женщин, и как туда стояла очередь из американских адвокатов,
во главе с адвокатом Робертом Амстердамом.
- Ты сказал о сильном впечатлении от тех, кто не пришел, а от тех, кто
был?
- Сильное впечатление, когда ведут в наручниках Лебедева и Ходорковского.
Сильное впечатление, как они смотрят на своих близких. Ходорковский – на
маму с папой, - улыбаясь и поддерживая их. На жену, - каким-то особенным
взглядом. Когда брат Лебедева как-то сидел с женой Ходорковского за мной,
то он сказал мне: «Нарисуй лучше, как Ходорковский смотрит на жену». Я
ответил: «Я обычно в этот момент отворачиваюсь». Настолько нежный
взгляд. И, соответственно, как Лебедев смотрит на своих родных. Притом что
я обычно представляю себя на их месте, и как бы я, по меньшей мере, кричал
и бился в истерике. Но постепенно все эти ощущения накапливаются и
становятся нормой, поскольку все это происходит каждый день в течение
многих месяцев.
- Все-таки интеллигенция иногда приходила?
- Да, видел Шендеровича, как он заглядывал, что читает Ходорковский. Был
Иртеньев с Аллой Боссарт. Я сидел сзади и слышал их вздохи по поводу
увиденного. Была правозащитница Алексеева. Каспарова и Акунина я не
видел, меня в тот день не было. Илларионова я не знаю, поэтому не узнал
его, тем более что начищенные ботинки и уверенность в себе мне не
понравились в этом человеке. Все приходили по разу. Аксенов с Найманом
пришли и сидели сбоку, вне поля зрения. К тому же это был конец процесса,
была масса народу, трудно было развернуться.
- Трудно было рисовать?
- Что значит, - трудно рисовать? Трудно рисовать и в пустом зале, когда
спать хочется. Если вошел в зал, то рисуешь. Если голова болит, то не
рисуешь. Мне вообще трудно рисовать, независимо от того, много народу
или мало.
- Расскажи про выставку, каталог, будет ли какое-то действие?
- Выставка «Рисунков по делу» будет на Арт-Москве в Центральном доме
художника с 24 по 29 мая в экспозиции галереи «Ковчег». Никакого действия
и фуршетов не будет. Что праздновать, когда люди сидят за решеткой? Это
слова людей из пресс-центра Ходорковского, который спонсирует издание
каталога. Изданием занимается галерея «Ковчег». Я этому рад, потому что,
поприсутствовав на отборе картинок, где были девушки из пресс-центра,
через минуту вышел. Неприятно, когда люди далекие от искусства начинают
говорить, что вот это мы возьмем, а это нет, что Крайнов плохой, и он нам не

нужен, а один прокурор уже есть, и так далее. К такому нехудожественному
подходу я не был готов. То же с выбиванием каталога, которым занимаются
ребята из галереи. Я просто не смог бы ни просить денег, ни настоять, что
альбом нужен, ни все просчитать.
- Кстати о деньгах. Что насчет возможных обвинений в том, что
«продался олигарху». Или шуток а ля президент: «заплатите мне такие
деньги, как Павлу Шевелеву, я бы тоже нарисовал»?
- Тема денег присутствует. Как присутствует и патриотический порыв,
который, как ты помнишь, был с 1994-го года, с начала чеченской войны:
«Папа, надо что-то делать, чтобы не жить в фашистской стране…» Я хотел
дать в эпиграф слова Бродского при начале афганской войны. В разговоре с
друзьями Бродский сказал тогда: «Надо же что-то делать, чтобы с красными
воевать. Хоть шофером в Эмнести Интернешнл, что ли, устроиться?»
Попытка сопротивления хотя бы этими рисунками, - может, и смешная, тоже присутствует. Так же, как и мысль, что если еврейская пассионарность
существует, то эта тема и эти рисунки будут востребованы. Поскольку дело
Ходорковского – знаковое. И это исторический момент.
- Как будет продолжаться работа, когда исчезнет возможность работать
с натурой?
- Она уже исчезла. Даже на чтение приговора невозможно будет попасть изза количества людей. В данный момент мне есть что делать для выставки.
Вообще же я вряд ли хотел бы стать художником одной темы. Пластические
решения изображения человека через решетку – они тоже довольно быстро
отыгрываются. Я бы хотел найти какой-нибудь другой архетипический
случай. Грубо говоря, оказаться на похоронах Арафата, чтобы там рисовать.
Постепенно только понимаешь, что все должно
окончиться, чтобы обрести окончательную форму.
Закрывались издания, где можно было описывать
нормальную, а не «чекистскую» светскую жизнь.
Одновременно свертывалась и сама публичная жизнь.
Главным стало – «не засветиться». Оставленное в
интернете описание человека и его слов могло
расцениваться в качестве странички в личном досье,
которое мало ли для каких нужд сгодится. Приятность
человека оказывалась ширмой, за которой таились
темный бекграунд и махровые делишки. Внешнее и
долгое дружество то и дело оборачивалось тем знанием,
что несет много печали. Люди переворачивались на
глазах, востребованные властью, и переставая быть
людьми, личностями, вменяемыми существами,

отвечающими за свои поступки. Те, кто отвечал,
вымирали тихо. Начиналась другая жизнь, более
замысловатая в силу безвыходности. Но это другая
история.
А наша выходит на длинную финишную прямую. Я
потом работал в паре изданий, но светская жизнь ушла
в личное пользование в интернете под названием
«Дневник похождений». Тут больше фотографий, чем
прежде.
1.(1 августа 2006 года) Дом для импрессиониста
На Волхонке открыли галерею более-менее современного искусства
Директор ГМИИ, 84-летняя Ирина Антонова с завидным упорством
проводит в жизнь программу развития своего музея в рамках подготовки к
его 100-летию в 2012 году, совпадающем с ее 90-летним юбилеем.

Ирина Антонова в новом зале музея

Только за последний год открылось новое здание Музея частных
коллекций, новый центр эстетического воспитания «Мусейон». И вот теперь
в левый флигель голицынской усадьбы, где с конца 80-х размещался Музей
частных коллекций, въехали картины и скульптуры западноевропейских
мастеров XIX-XX веков. Основу составляют собрания Сергея Щукина и
Ивана Морозова, а также Сергея Третьякова. Вернее, жемчужины собраний,
так как Музей нового западного искусства, где они выставлялись после
ленинской национализации 1918 года, был закрыт сталинским указом 1948
года, а сами коллекции разделены между ГМИИ и Эрмитажем.
В связи с чем Ирина Антонова предварила открытие новой галереи
пожеланием, чтобы картины импрессионистов были возвращены из Питера в
Москву. Если не сейчас, так позже. Например, когда в рамках расширения

ГМИИ будет открыта бывшая усадьба Вяземских-Долгоруких (бывший
музей Маркса-Энгельса, бывшее Дворянское собрание), чья площадь
равняется 20 тысячам кв. метров (ныне открывшийся музей на Волхонке, 14
имеет чуть больше 2 тыс. кв. метров).

Рене Герра

Кстати, «битва» за бывший музей Маркса-Энгельса с Дворянским
собранием длилась три года. Вначале на стороне «дворян» была московская
прокуратура, но постепенно опытные адвокаты выправили дело, и
справедливость готова свершиться. Дело за деньгами для восстановления
здания, оставленного в руинированном состоянии.

Галя и классики

В общем, все хорошо. 26 залов на трех этажах здания, где сделан ремонт, а
также приведены в порядок системы кондиционирования воздуха и охраны.
Вместо 222 произведений на обозрение публики выставлены 413 экспонатов.
Впервые появляются шедевры из т. н. «перемещенных ценностей», то есть
попавшие в ГМИИ в 1945 году и увидевшие вновь свет через 60 лет. А это,
ни более, ни менее, - Ренуар, Моне… Есть монографические залы – Сезанна,
Гогена, Матисса. Появился зал символизма, зал художников «круга Леже».
Конечно, назвать это «галереей искусств XIX-XX века» можно с натяжкой.
Щукин и Морозов оказались ограничены в собирательстве 1914 годом.
Дальнейшее - приблизительно. Нет ни сюрреализма, ни абстрактной

живописи, Мондриана, Поллока и других. Вместо них представлен Ренато
Гуттузо, художник-коммунист, известный, как я думал прежде, только в
СССР. Но Ирина Антонова заметила на пресс-конференции, что как раз
наоборот у нас он недооценен, а вот на Западе ценится вполне.
На освободившихся площадях в основ.ном здании ГМИИ привольно
расположатся картины из запасников, - ранние немцы, голландцы, большие
полотна фламандцев, начиная с Ван Дейка и других. Левую часть музея, где
была ранняя Италия, отдадут древнему искусству, - от Египта до Греции. А
хронологически все закончится началом XIX века, Давидом, например. В три
здания ГМИИ будут отныне продаваться три билета, а также – общий билет
для единовременного посещения всех трех зданий, хотя сама Ирина
Антонова считает подобную нагрузку для восприятия искусства чрезмерной.
Само открытие новой галереи состоит из двух частей. 1 августа состоялась
пресс-конференция для журналистов с последующим осмотром коллекции. А
на следующий день в 17 часов - торжественное открытие с участием
спонсоров, с угощением, выставленным неугомонным Bosco.

Григорий Ревзин

Накануне Галя с Юлей поехали вечером на празднование 50-летия
Лужников. Поскольку билет им передала Эдит Иосифовна Куснирович, то
посадили их за VIP-столом рядом с Михаилом Куснировичем, недалеко от
Лужкова, Жириновского и прочих депутатов и начальства. Разговорившись с
заместительницей Антоновой и узнав, что Лужков ни разу не был в ГМИИ в
течение 15 лет, после того, как Антонова выразила недовольство активным
строительством храма Христа Спасителя рядом с музеем, Галя вызвалась
подойти к Лужкову и лично пригласить на открытие музея. Что и сделала. Он
только головой мотал, - мол, не получил приглашения, звал заместителя и пр.
Потом Галя обзванивала целый день по справочнику, - доставили ему билет
или нет?
Что касается самой новой галереи, которую проще звать «дом
импрессионистов», то Гале все очень понравилось, о чем она и сказала Ирине

Александровне Антоновой, которая последние две недели не вылезала из
этого здания, лично занимаясь развеской. А вот Павел вовсю высказывал
недовольство. Все воспоминания детства и молодости оказались нарушены.
Света мало, потолки низкие, все плохо. Жизнь испорчена. Между тем,
начинается август. Можно начинать новую жизнь, взамен незаметно
испорченной. Затеяв дневник похождений. С фотографиями.
(2 августа 2006 года) Завтрак на траве, или Открытие музея

Ирина Антонова, Андрис Лиепа, Тонино Гуэрра, Татьяна Назаренко, Борис Мессерер, Белла Ахмадулина

Официальное открытие состоялось на следующий день. В специальной
выгородке перед галереей собрался приглашенный народ, хотя Антонова
потом выразила неудовольствие своим заместителям, что было много
лишних людей. Выступила сама Антонова, сказавшая, что малые потолки
придают большую камерность и интимность в общении с картинами,
которые писались для жилых интерьеров, а не музейных. Михаил Швыдкой,
заметив, что для импрессионистов строилось сначала другое здание –
напротив, - куда въехал музей личных коллекций, так как туда, кажется, не
прошло полотно Боннара, подытожил, что сюда будут приходить не для
знакомства с искусством, а для переживания его.

Все вместе с Алексеем Комечем и Александром Морозовым призвали к
движению к будущему «музейскому городку», о котором говорил еще Иван
Цветаев в 1898 году, и который должен возникнуть к 100-летию музея. А
Олег Янковский пообещал, что фестиваль «Черешневый лес» в том самом
2012 году будет посвящен как раз юбилею Пушкинского музея.

После чего все двинулись вяло рассасывающейся толпой в новый музей.
Первый этаж, второй, третий. Известные картины перемежались толпой
знакомых, - Флярковский и Таня Назаренко, Света Джафарова и Андрей
Хржановский, Ренэ Герра и Костя Андрикопулос. После торопливого
утоления художественного голода, - на лестнице заодно показывали живые
картины вроде матиссовского «Танца», - пришло время утоления голода
физического. В саду напротив Института философии были расставлены
столы, - шампанское и вина, рыбные и мясные закуски, сладости. Галя была
несколько расстроена, что не приехал Лужков, несмотря на ее старания, - все
приглашения уходили к Швецовой. Мы сидели с Ренэ Герра и Ириной. Он
рассказывал, как после окончания института его послали в Лион преподавать
в лицее, где он пробыл 15 дней, в первый день заселившись в отель,
оказавшийся публичным домом, где ему мадам предложила скидки, как
молодому и постоянному клиенту.

Белла Ахмадулина, Рене Герра, Эдит Куснирович, Борис Мессерер, Ирина Антонова

То Эдит Иосифовна Куснирович подойдет и выпьет с нами шампанского,
то мы с Герра подойдем фотографироваться с Ахмадулиной и Мессерером.
Герра знаком с ними по Парижу еще с 1977 года, когда Ахмадулина уезжала
беседовать с Набоковым в Монтрѐ из Парижа и звала с собой Ренэ. На
лужайке дамы продолжали представлять «Завтрак на траве» или какуюнибудь живую картину Ренуара или Синьяка. Говорили, что Пушкинскому
музею перешел бывший музей Маркса-Энгельса, а там, глядишь, перейдет и
Институт философии.
Так было тепло, светло и приятно, что я только сильно после восьми
вспомнил, что обещал быть на лекции Миши Эпштейна в Сахаровском
центре, куда мы отправились с Юлей и Галей. А Ренэ с Ириной пошли в
метро, чтобы ехать до Киевской и дальше в Переделкино, где друзья
оставили им целый дом.
(2) 3 августа 2006 года. Жизнь Шостаковича
Первая выставка в Манеже накануне 100-летия

Ольга Свиблова, Андрей Хржановский, Ирина Шнитке

Выставка «Дмитрий Шостакович. Симфонический век» в Манеже
открылась более чем за полтора месяца до 100-летнего юбилея композитора.
Впечатление производит – симфоническое. Фотографии не только
Шостаковича, но и окружающей его советской жизни. Тут и праздники, и
будни, и Сталин в гробу, и Хрущев в пионерском галстуке на трибуне с
початком кукурузы. И афиши фильмов 20-х годов, и рисунки Елены Гуро, и
архитектурные проекты Якова Чернихова (на фоне сегодняшнего сообщения,
что в ЦГАЛИ исчезло 80% оригиналов его работ из трех тысяч хранящихся),
и коллажи Николая Купреянова, и огромные фотографии нот Шостаковича
на стенах зала. И множество фотографических, и художественных портретов
Шостаковича, начиная с работ Бориса Кустодиева, и вплоть до Крученыха и
Кукрыниксов. Витя Ахломов, знаменитый фотограф, рассказал, как снял
Шостаковича в Кремле, когда тот уходил с очередного композиторского

съезда, который возглавлял, как он подозвал Ахломова, чтобы не было
неудобно идти одному.

Виктор Ахломов на фоне его фотографии Шостаковича

И здесь же текст «Антиформалистического райка», написанного
Шостаковичем, со строчкой «…ах Глинка, Дзержинка, Тишинка моя». И
балет «Болт», и пять романсов на слова из журнала «Крокодил». Последнее
более всего убедило в его гениальности, о которой рассказывал знавший его
Михаил Ардов. Хотя, может, лучше писал концерт на пятую главу «Этики»
Спинозы, кто знает. Поистине шум времени, нашедший выход в музыке. Как
писал Шостакович: «Есть разные способы писать музыку. У некоторых
рождается мелодия, какие-то ходы, а потом они оркеструют. У меня же вся
музыка рождается оркестрованной. Я слышу ее так. И какой состав оркестра,
и какие играют инструменты. Все это складывается в голове. А потом я
сажусь и пишу. Мну трудно понять, как можно иначе писать музыку».

Стас Намин и Ирина Шостакович

Я привык, что всякое мероприятие это еще и люди, которых ты знаешь.
Это увиденный сразу при входе в зал Слава Зайцев, рассматривающий
альбом, выпущенный к выставке. Галя ему рассказала, как в Турции на
концерте в Аспендесе разговорилась с француженкой, которая оказалась
парфюмером, сочиняющей духи для ведущих фирм, в том числе для него.
Что он подтвердил. У входа встретили Тофика Шахвердиева, поджидающего

девушку. Потом он разозлился на Ольгу Свиблову, которая вроде обещала
ему выставку, но на его вопрос не ответила и отвернулась. Потом встретил
Валеру и Наташу Черкашиных, которых накануне вечером встретил в
Сахаровском центре на лекции Миши Эпштейна, чей портрет они делали.
Тут они здоровались со Стасом Наминым с пожилой женщиной, которая,
будучи похожа на Микояна, вполне могла оказаться мамой Стаса.
Тут же были Ирина Федоровна Шнитке, Ирина Антоновна Шостакович,
Андрей Хржановский, которого накануне мы встретили на открытии галереи
импрессионистов. Ольга Свиблова на открытие опоздала, вступив по дороге
в спор с инспекторами ГАИ, зато сразу стала центром внимания. Особенно
поздравляли директора музея архитектуры Давида Саркисяна, которого пару
дней назад можно было увидеть в передаче «Школа злословия» с Татьяной
Толстой и Дуней Смирновой. На мой вкус это был чуть ли не единственный
пристойный их эфир, во всяком случае, я просмотрел его, не отрываясь –
против обыкновения.

Давид Саркисян и Ольга Свиблова

Тут же была и Ольга Кучкина, чья повесть, как она сказала, будет
напечатана в девятом номере «Дружбы народов», а она уже пишет новый
роман. Кучкина попросила ее сфотографировать с Люшей Чуковской.
Ахломов – с вдовой фотографа Бориса Игнатовича, Клавдией. Из этой
круговерти знакомых, близких и приятных лиц и складывается, по сути,
светское мероприятие. И пусть я так и не понял, до какого числа выставка,
зато факт, что Дмитрий Дмитриевич родился в семье главы палаты мер и
весов, вряд ли уже забудешь.
(3) 16 августа 2006 года. Немного Акройда в дождливой Москве
Английский писатель по пушкинским местам
О пресс-конференции с Питером Акройдом в «Балчуге» я узнал
накануне. Его «Дом доктора Ди», «Завещание Оскара Уайльда»,
«Чаттертона» читал с восторгом и наслаждением. «Лондон. Биография»

одолел с большим трудом, но обещанную рецензию написал, и кто-то в
редакции пошел после ее выхода купить толстенный и недешевый том.

Питер Акройд

Первой, кого встретил у дверей «Балчуга» была Оля Морозова, которая в
свое время и издала акройдовскую биографию Лондона. В сумочке у нее
книга, которую она взяла для подписи автором. Самого Акройда в жизни не
видела, договаривалась через агентов, которые контактов с писателями не
дают. Поездку Акройда в Москву, - первую в его жизни, - организовал
журнал «Esquire», который придумал прокатить писателя на автомобиле из
Москвы – через Тверь, Торжок, Вышний Волочок, Старую Руссу и Псков – в
Михайловское. А уж там, якобы, его должны ждать Генис и Алексей Герман,
Сергей Болмат и Лева Рубинштейн, Шендерович и Угаров, Бояков и
Владимир Паперный, Митта, Хамдамов, Квирикадзе и иже с ними. А Питер
Акройд с его впечатлениями – главное блюдо.

Придумано неплохо, но пресс-конференция была организована неважно.
Главное в таком деле переводчик, а он был из рук вон плох. То, о чем Акройд
говорил несколько минут, передавал, запинаясь, несколькими фразами с
бумажке. Тезисы, о чем говорил. Могли хотя бы журнал раздать, чтобы
понятно было, что такое «эксвайр». Оля Морозова рассказывала, что три
недели пыталась пробиться через этот «Эсквайр» к телу Акройда, они вроде
обещали, но потом резко отказали. Она и книжные магазины подключала, все

напрасно. Рассказала, как в ее серию городов – Лондон Акройда и Стамбул
Памука издательство Эксмо вклинило Париж какого-то скучного американца
тем же форматом. А «Иностранка» Пархоменко и Вари, бывшей жены
Файбисовича, тиснула «Гения места» Пети Вайля копией ее издания в
«Независимой газете», даже слова ей не сказав. Планы приходится утаивать,
чтобы не украли, и иногда ей даже страшно. Я спросил, не будет ли в серии
городов Москвы, она сказала, что говорила с Рустамом Рахматуллиным, но
ей показалось, что рассказывает он живее и интереснее, чем пишет (это
между нами), взгляды его показались консервативными, она не уверена, что
книга получится. Но идея «биографии Москвы» витает в воздухе. Ей даже
кто-то посоветовал обратиться по этому поводу к Диме Быкову, поскольку
«он быстро пишет».
Питер Акройд оказался пухленьким рыжеватым, добродушным
дядечкой, едва ли не Пиквиком из своего любимого Диккенса. Старательно
вслушивался в непонятную русскую речь, с радостью реагировал на родную
английскую. То интервью, что я взял для «Российской газеты», выглядело
так.

- Откуда взялась идея «русского путешествия»?
- Идея принадлежала мне. Я всегда мечтал приехать в Россию, о которой знал
только по литературе и фильмам. Можете считать нынешнюю поездку литературным паломничеством. Для меня великие русские писатели стоят в
ряду с Шекспиром и Гете. Исключение разве что только Диккенс, который
для меня стоит вне любого ряда. Поэтому я мечтал посетить места, где жил
Пушкин, и еду в Михайловское. В Старой Руссе увижу места, где происходит
действие романа Достоевского «Братья Карамазовы». Хотел бы встретиться с
Москвой Гоголя. В начале сентября вернусь сюда, чтобы неторопливо
побродить по Москве, узнать о ней что-то, чего не знал прежде. Это будет
приватный визит вместе со старыми друзьями.
- Во время нынешнего путешествия на что, в первую очередь, обратите
внимание?

- Хочется взглянуть глубже поверхностного взгляда. Экономика, уровень
жизни, какими мобильниками пользуются люди, во что одеваются и на чем
ездят, а также политические перипетии России – это меня не интересует.
Хочется узнать, осталось ли что-то из той России, когда жили и писали люди,
по чьим книгам я узнал вашу страну. Думаю, что при более внимательном
взгляде эти следы прошлого можно найти. Может, не в характерах людей,
так в поведении, в общей атмосфере жизни. Ведь и со времен Диккенса в
нынешней Англии, на первый взгляд, мало что осталось. Мне интересно
было бы узнать, как соотносится прошлое и настоящее. Признаюсь, буду
сильно разочарован, если этого не отыщу.

Ольга Морозова счастлива, что познакомилась с Питером Акройдом

- Что слышали о сегодняшней Москве, когда собирались сюда?
- Слышал, что Москва – это опасное место.
- Как вы решились написать биографию Лондона, где родились и живете?
- Я всегда мечтал об этой книге. Для меня она, по сути, была неизбежна,
поскольку Лондон всегда в моем воображении, о чем и о ком бы я ни писал.
Я просто должен был восстановить все грани этого великого города и
охватить все стороны его жизни.
- Когда вы начинали путь в литературе, критика разносила вас в пух и прах.
Этот опыт вам пригодился?
- Наверное, это закалило мой характер, но вряд ли добавило сил и здоровья.
Да и какого-то нового знания о мире и людях это мне не дало.
- Над чем сейчас работаете?
- Я завершил работу над книгой о реке Темза, она появится в этом месяце. И
начинаю книгу о Венеции. То есть продолжаю то направление в литературе, биография города, - в котором утвердился несколько лет назад.

- Какой бы ряд авторов вы определили для себя, как писателя, кого вы
продолжаете в литературе?
- Вряд ли это конкретные авторы, скорее, традиция, то, что называется,
лондонскими кокни, срез городской жизни Лондона, городской контекст
речи, взглядов на мир. Ну, и Диккенс, конечно.
- Как вам удается передавать дух времени, о котором вы пишете в ваших
книгах, будь то XIX или XVII век, словно видели все воочию?
- Ну, можно говорить о даре, с которым рождаешься. А на самом деле, я это
воочию не видел, - не такой я древний. Думаю, это нужное сочетание того,
что я читал о том времени, и как его воображал. Надо суметь как бы
поселиться в том времени. Какой-то специальной формулы для личного
преображения у меня нет.
- Что вас радует в жизни, поднимает настроение?
- Выпивка, конечно. Но, как правило, я и так достаточно веселый человек,
чтобы не пользоваться специальными стимуляторами. Вчера ночью во время
сильной московской грозы я порадовался от души происходящему.
После пресс-конференции все стали подходить к Акройду для
приватных бесед. Например, Кирюша Решетников из «Газеты» («Кирюша»,
потому что сидел за одной партой с Павлом в 57-й школе у Зои
Александровны Блюминой), Майя Кучерская, с которой я прежде работал в
«Российской газете», а сейчас она в «Ведомостях» и, кажется, довольна.
Оставив их вдвоем с Олей Морозовой в разговоре о замечательном финском
писателе с непроизносимой, как сказала Майя, фамилией, которого в своем
издательстве печатает на русском языке Ольга, я ушел из «Балчуга». За время
пресс-конференции над Москвой прошел очередной ливень, и опять было
душно.
(4) 18 августа 2006 года. Джаз в саду Эрмитаж

Уже не первый год едешь в ожидании чего-то особенного, но, попав,
быстро разочаровываешься и довольно скоро уходишь, только расстраивая
Галю. Джаз – музыка не толстых, а уходящих. Потрепанные дядечки,
вспоминающие, как тридцать лет назад играли в футбол на Пресне или на
Песчаной, как слушали полузапрещенных джазменов в ДК «Замоскворечье»
или в ДК Общества слепых на улице Куусинена.
Много дам, пришедших с подругой; старых пергюнтов, назначивших
свидание молодкам. Не складывается у меня, даже при хорошей погоде.
Конечно, есть и молодежь, лежащая на травке. Ветераны отечественного
джаза встречаются на центральной аллее. Вот Алексей Николаевич Баташев с
Майей. Вот Володя Данилин, замечательный джазовый аккордеонист,
который второго декабря будет отмечать свое 60-летие. Тут же легендарный
гитарист Алексей Кузнецов, которому в сентябре – семьдесят, но выглядит
как огурец.
Галочка, помогая мне, записывает интервью. Директор фестиваля
Михаил Грин, бывший журналист, работавший в АПН в испанской редакции,
рассказывает, как в 94-м году, приехав во Францию к друзьям, попал летом
на джазовый фестиваль, был очарован и возжелал на родине сделать
подобное. Сначала вместе с Алексом Ростоцким создали джазовый клуб на
улице Щипок, воспетой художником Володей Любаровым. А в 1998 году
предложил тогдашнему директору «Эрмитажу», который, кстати, и Гале
помогал бесплатно организовывать в саду вечера «Огонька», устроить
впервые этот джазовый фестиваль.
Но так совпало, что последний день фестиваля стал первым днем
дефолта. Поскольку все билеты фестиваля были отданы в кассу с условием
возврата денег в течение месяца, то они, конечно, пропали. Однако отбили
какие-то деньги на продажах внутри фестиваля, - то же, что и сегодня: вода,
плов, пиво, шашлыки и пр., - все же как-то выкрутились. А, главное,
понравилась сама идея садового джаза. И управление культуры Москвы
поддержало.

Алексей Кузнецов и фотограф Павел Корбут

В итоге, недавно посол США напомнил Грину, что в будущем году – 200
лет установления дипломатических отношений между Россией и Америкой,
не хочет ли он что-то по этому поводу устроить. В ответ Миша Грин
напомнил, что в будущем году их фестивалю – десять лет. И решили
объединить усилия. И музыканты, - что наши, что зарубежные, - выстроились
в очередь. Будет нечто. И Худяков из управления культуры со своей стороны
пообещал устроить нечто грандиозное. Вот и хорошо. Поживем, послушаем.
Лишь бы погода была хорошей.
И то сказать, погода в садово-джазовом деле – первейшее дело. Помню
годы, когда дожди шли все три дня. Помню, когда на земле был мир и в
человецех благоволение. Но, повторю, не мой формат, - мало хороших
знакомых, и поэтому бродишь, как в юности, боясь, что кто-то будет
знакомиться, и вообще непонятно, что делаешь. Я ведь людей не то, что не
люблю, а стесняюсь, боюсь, мне одному спокойнее или уж рядом с давними
знакомыми. В общем, дурак.

Александр Градский и Алексей Баташев

Галя, тем временем, опросила Александра Градского, который наел себе
нечеловеческий живот. Градский сказал, что ходит просто послушать
музыку, а участвовать никогда в этом не будет, поскольку он рок-певец. Зато
Гале понравилось, что Алексей Кузнецов рассказывал как у него будут
концерты перед юбилеем и вообще. Сказала, что видела, как пришел
Александр Митта с лысой девушкой. Тем временем, пришел Лѐня с Олей, у
которой недавно при пожаре в Жулебино, где в доме выгорели с третьего по
двенадцатый этажи, сгорела квартира. Я передал Лѐне фотоаппарат, наказал
накормить и напоить маму и ушел домой. Они потом расскажут, что было, а
мне и так все понятно. Тем более, что все нейдет с ума разговор с Олей
Морозовой о том, что надо бы написать книгу о Москве. Взять тот же сад
Эрмитаж. Все слова про Москву отдельно, а жизнь внутри нее сама по себе,
со словами не очень стыкуется. Вечером пришла Галя и сказала, что после
моего ухода села на стул и слушала три часа музыку. В конце вечера был
хороший венгерский ансамбль. Лѐня с Олей гуляли, принесли ей бокал пива.

Встретила Зельфиру, которая пожаловалась, что цены запредельные, пицца
стоит то ли тысячу, то ли полторы тысячи рублей, она к этому не готова. В
общем, не наш праздник жизни, бог с ним. Куда прекрасней, а вот, не умеем
радоваться.
(5) 25 августа 2006 года. ЖД Димы Быкова

Татьяна Соловьева, Дмитрий Быков, Алексей Костанян

Рапсодия Димы Быкова
Он еще и поет, - свои романы.
Вечер Димы Быкова в «Билингве» был объявлен издательством
«Вагриус» как презентация его романа «ЖД» за неделю до выхода книги в
свет. Устроена была в маленьком зале, ближайшем к дороге. Кажется, это
первое мероприятие в нем после пожара и нынешнего восстановления.
Зальчик небольшой, ну, и было человек 50-60, не больше, которые, впрочем,
создали ощущение сомкнувшейся над Димой толпы.
За те несколько минут, что Дима, главный редактор «Вагриуса» Алексей
Костанян, Таня Соловьева, отвечающая в издательстве за пиар, и несколько
сочувствующих, постояли перед входом в «Билингву», благо, закончился
дождь, Дима успел рассказать, что Малкин с АТВ запретил ему ехать на
ярмарку в Китай, поскольку много работы, и он может не возвращаться.
Впрочем, через минуту добавил, что у него нет здоровья и сил лететь восемь
часов. Успел спросить у меня, когда начнутся погромы и не пора ли уезжать?
Спросил у критика Эдельштейна, думает ли тот, что Черкизовский рынок,
действительно, взорвали националисты? Посетовал, что я еще не прочитал
роман и не могу сказать, хорош ли он, а вот Жолковскому понравилось.

Сказал, что почитает отрывки с матом. Притом, что весь мат из книги
редактор Лена Шубина убрала, в двух случаях он остался. Когда я спросил
Костаняна, сильно ли сократили роман, тот задумался и сказал, что страниц
триста. И Дима, якобы, этому рад и на полное издание не претендует. А
Барметова, печатая роман в двух номерах «Октября», добавил он, сократила
еще больше. Впрочем, я знал из ЖЖ, что уже пару месяцев как Александр
Житинский в Питере издал по просьбе Димы двухтомник полного варианта
тиражом в полсотни экземпляров, надписанных автором, и допечатывает по
желанию по 800 рублей штука, кому сколько надо. По этому изданию Дима и
читает перед публикой.
Затем все перешли в зальчик. Сначала выступил А. Костанян, сказав, что
книга Дмитрия Быкова стала сенсацией до выхода в свет. Что критики и
литературная общественность давно выдвигали версии, о чем она, что в ней
такого, и многие предполагали в ней прямую политику. О том, что о ней
много говорили, могу засвидетельствовать. Говорил о ней мне сам Дима еще
года два или три назад. Сначала о том, что напишет, и это будет роман века.
Потом, что уже написал, и теперь боится, что евреи его убьют. Потом, что
боится, что убьют и русские. И даже, стоя перед «Билингвой» и увидев
людей с телекамерой, спросил, не думаю ли я, что его сейчас будут бить и
убивать. Но человек с камерой, подойдя к нему, напомнил, что они виделись
в Беслане, на что Дима сказал, что, да, конечно, помнит.
В итоге, сказал Костанян, на обложке написано, что роман Димы, «это
самая неполиткорректная книга тысячелетия». Как ее охарактеризовать? –
сказал он. Многие сочтут ее утопией или антиутопией. Сам Дмитрий Быков
считает описанной в ней одним из сценариев будущего. Костанян же уверен,
что подобного не будет. Читать роман Быкова «ЖД» интересно. «Вагриус»
выпустил три книги Быкова, но эта – самая острая и сенсационная, которая
выходила из-под его пера. Затем Алексей Львович Костанян подстелил
соломки, сказав, что он против рассуждений о содержании книги с точки
зрения текущего политического процесса. Слово обретает силу в России, как
встарь, и писатель может стать властителем дум, как бывало, и литература
становится частью общественной жизни. Но «ЖД» это не политика, а роман,
даже поэма, как назвал книгу автор. Сигнальный экземпляр книги Быкова
придет из типографии 2-3 сентября, на Московской книжной ярмарке на ВВЦ
презентация ее будет 9 сентября, автор будет подписывать всем желающим.
После чего Дмитрий Львович Быков исполнил фрагменты своего романа
«ЖД». Это на самом деле было исполнение. Сначала фрагмент, в котором
атаман варягов слушал вавилонскую песнь бродячего певца. Ее Дима
исполнил один в один, то есть в певческом экстазе. Кроме профессиональной
деятельности поэта, прозаика, критика, публициста, телеведущего,
импровизатора, Дима еще стал артистом. Читает изо всех сил, всей энергией,
на высшей ноте. Впечатление потрясающее. Второй фрагмент о пребывании

писательской бригады патриотов на фронте. Третий, - а речь в романе об
охватившей Россию гражданской войне между варягами-патриотами и
хазарами-либералами, - о том, как хазары входят в деревню, где хазарянин
Эверштейн (не путать, как сказал Дима, с присутствующим здесь
Эдельштейном, к которому герой романа не имеет отношения) высказывает
либеральные взгляды. Не удивительно, что роман назван русофобским и
антисемитским. Алексей Костанян, сидевший рядом, отвернулся, глядя в
противоположную Диме стену, а потом и вовсе поднялся на лестницу, чтобы
не иметь к происходящему касательства. Публика, сперва помиравшая со
смеху, притихла.

Следующий фрагмент – заклинание Западного Ветра. Ну, а вторая часть
книги, как можно понять, и вовсе написана стихами в строчку. Когда герой
романа бежит из города в поезде, - под ритм русского стиха двадцатого века.
После чего Дима вовсе перешел на стихи, прочитав Балладу о Тифале, о
своей избыточности, отчет о страхах. Затем в стиле рэп и на огромной
скорости прочитал «Вторую балладу», а закончил любимой «Двенадцатой
балладой». В общем, послушать было что. Профессиональное чтение
большого мастера. Когда же спросили о творческих планах, диктофон мой
отключился, а я надеялся записать названия всех десяти книг, которые он
пишет, и которые выйдут в этом и в начале следующего года. Это и два
романа «Остров Джопа» и «Список», и биография Окуджавы в серии «ЖЗЛ»,
и книга о Маяковском, и книга статей, и новый сборник стихов, и что-то еще
и еще, поскольку я надеясь на запись, перестал запоминать. Неудивительно,
что у Димы столько врагов, его трудно выдержать, если не держать перед
собой в качестве образца.
Потом Дмитрий Бак, ставший заместителем ректора РГГУ, вручил Диме
с опозданием «Студенческий Букер» за предыдущий роман «Эвакуатор».
Получая диплом, Дима сказал, что если до него дойдет и обещанная некогда
награда и денежное выражение «Национального бестселлера», то он сможет
отдать ее на строительство памятника Пастернаку в Москве. А вообще-то
сейчас у него одно желание, - «кушать!» Да, воскликнули организаторы, те,

кто хочет, могут взять у Димы автограф, а минут через десять-пятнадцать
поздравить и выпить за его здоровье. Но поскольку едой еще не пахло, я,
отфотографировавшись, тихо пошел к метро.

(6) 28 августа 2006 года. Модерн Кати Голицыной
Модерн Кати Голицыной
Фотографика ученицы Брайнина сменила в ГМИИ выставку Фостера

Катя Голицына

Выставка фотографики московского модерна Кати Голицыной под
названием «Природа линий», продолжает архитектурные экспозиции
Пушкинского музея. Так получилось, что она пришла на смену знаменитому
Норману Фостеру, хотя и не в роскошном Белом зале, но во вполне
престижном 31-м зале в Греческом дворике. Для 42-летней художницы это,
кажется, как раз 42-я «основная выставка», если верить небольшому

рекламному проспекту, - каталог обещан позже, как и его презентация. Но
выставок, конечно, больше, Катины картины входят в моду. Достаточно
сказать, что текст предисловия в каталоге писал академик Дмитрий
Швидковский, на открытии, среди прочих, выступал легендарный среди
искусствоведов Вадим Полевой, текст к видеофильму, который непрерывно
крутят в зале, читает актер Александр Филиппенко, а на переходе от
Греческого дворика к Итальянскому после открытия выставки рекой лилось
Голицынское шампанское из Крыма.
Как известно, модерн, как и Довлатов, чье 65-летие будет праздноваться
через несколько дней, «зазнался после смерти». При жизни его считали чемто вроде дикой прихоти буржуазных эстетов, нарушением правил гармонии.
Сейчас ностальгически услаждаются его обращением к приватному
человеческому общению, а не государственному «большому стилю»,
нагрянувшему сразу после. Выступавшие перед открытием, как, например,
засланец ГЦСИ искусствовед Виталий Пацюков, обыгрывали слово «линия»
в названии выставки, то продолжающую античную линию, то линию
Палладио, которому иной раз хватало ее одной для полного эстетического
счастья окружающих, то вспоминали Павла Флоренского, для которого
линия соединяла точку и волну. Все отмечали, что любовь Кати Голицыной к
модерну, как и в одной из прежних ее серий – к послепожарной Москвы
классицизма, - лежит вне суетливой моды, и обзора достопримечательностей,
а сосредоточена на решении художественных задач. Внушенных, как сказала
сама художница, ее учителем Владимиром Брайниным. И повторила слова
Поля Валери, что живопись дарит вещь такой, какой была видена один раз –
с любовью.

Валерий Черкашин

Всего на выставке около полусотни работ. Как правило, архитектурный
фрагмент или композиционный вид, а внизу небольшая фотография дома, с
которого он сделан. Знаменитый фотограф Виктор Ахломов, который живет
вместе с Катей Голицыной в одном кооперативном доме (хоть в разных
подъездах) в Угловом переулке, некогда построенном от Союза журналистов,

но приютившем и многих знаменитых художников, открыл мне секреты ее
ремесла, которому отчасти сам ее учил. Сначала она делает фотографию,
небольшой отпечаток, по которому рисует, а затем репродуцирует картинку в
большом негативе, который и печатается. Заодно вспомнил ее папу Андрея
Кирилловича с многочисленным потомством, вспомнил вновь обретенный
рядом с домом старообрядческий храм, занятый сорок лет мастерской
скульптора Никогосяна Николая Багратовича, которому взамен старой Зураб
Церетели выделил роскошный особняк, да и много чего еще вспомнил, но
позже, под шампанское.
Сама же художница не столько принимала поздравления и цветы от
друзей и родственников, сколько давала бессчетные интервью для газет,
журналов, радио и телевидения. Рассказывала о печальной судьбе
архитектурных памятников, включая знаменитый дом Веневитинова, от
которого остался один фасад, а в руинах живут бомжи. О друге и учителе
Брайнине. О фотографиях Пальмина в альбоме «Русский модерн», о своем
любимом фотографе Себастио Сальгадо. О том, что крутилась вокруг
десятка-другого одних домов. Цитировала к месту Поля Валери, что когда
берешь карандаш в руки, тогда и видишь по-настоящему вещь, рядом с
которой мог жить десятки лет.
Да и впрямь, что еще любить в этой жуткой Москве, в которой нельзя
жить, но можно только пересекать ее в метро или в автомобиле, не гулять и
дышать, а затворяться то в доме, то на презентации, - только модерн и
остается. Где фрагмент оставшейся кованой ограды, где кривая линия
оконного проема, где вид из окна напротив, где фрагмент интерьера, где
лепная деталь, которые, кажется, остались только на живописных полотнах
того же Владимира Брайнина. Ну да, беглецы в иную реальность, чего с нас
взять.

Владимир Брайнин и Катя Голицына

Тем временем Голицынское шампанское продолжало литься рекой.
Валера и Наташа Черкашины рассказывали, как два дня назад приехали из

болгарского фотографического лагеря на берегу Черного моря, как сделали
там серию «Летающий лагерь», какие свободные нравы были в этом месте,
где только они ложились спать до полуночи и приходили на завтрак. Володя
Брайнин жаловался, что с его большой выставки в Новом Манеже больше
десятка картин уехали в Японию, и он даже не видел каталога, полтора
десятка – в Америку. Сын Кирилл, которому 27 лет, уехал два дня назад в
Ливан брать интервью у Насраллы для воскресной программы на первом
канале, - и он беспокоится. Татьяна Пелипейко с «Эха Москвы», вспоминая
свой экстремальный журналистский опыт в Сербии, утешала, что все
обойдется, у нее была где-то памятка, как вести себя при артобстрелах. И так
далее. В результате, мы так набрались с тусовщиком Петром Михайловичем,
что сначала потеряли Феликса Березнера, потом потерялись друг с другом, и
в итоге я добирался домой часа три, попав во все пробки на дорогах и во все
канавы по обочинам. Нет, в этом городе жить нельзя. Если это модерн, то,
что же классицизм!
(7) 3 сентября 2006 года. Вечер Довлатова
Вечер Сергея Довлатова в центре им. Мейерхольда

Елена и Екатерина Довлатовы

Сначала звонили и писали из театра «Практика», режиссер которого
Эдуард Бояков должен был поставить это действо к 65-летию Сергея
Довлатова, которое как раз сегодня. Потом то же неоднократно делали из
издательства, выпустившего к дате книгу неизданного. Но в «Российской
газете» о книге уже написал Павел Басинский, о самом вечере – заранее
написала Татьяна Хорошилова (я как раз дежурил по отделу). Она же
напишет в пятничную «толстушку». На вечер записалась и Ирина Корнеева,
которая в отделе культуры отвечает за театр. В общем, пришло письмо, что
из-за наплыва публики мне полагается всего два билета. Какие билеты, если
уже половина девятого вечера, начало в семь, полоса не подписана, хоть

материалы засланы еще в половину четвертого дня, фотографии не
выставили, и вообще проливной дождь.

Александр Мамут и Екатерина Довлатова

Ливень, на самом деле, был невиданной силы: полтора дня самолеты
отгоняли тучи от начальства в день города, и тот излил все, что у него
накопилось. Пока я дошел под зонтом до метро, в туфлях хлюпала вода, а
пиджак, сумка и рубашка насквозь промокли. Решил ехать домой, но вот уже
«Менделеевская». Мокрый, я зашел на этот вечер к его окончанию.

Петр Вайль и Елена Довлатова

В связи с чем могу судить совершенно объективно, то есть с чужих слов.
Первая девушка, которая вышла из зала, коллега из «Вечерки», сказала
шепотом: вы видели, какой ужас, все читали по бумажке… Другая коллега
тут же сказала: Катя под это дело получила сто тысяч долларов, понятно, что
они теперь будут издавать его здесь, поняли, где золотая жила. И посмотрела
на фуршетный стол, вокруг которого уже толпились бывшие зрители, а
нынешние участники вечера: мол, здесь этих тысяч нет. Они, между прочим,
уже с утра пьют, еще до презентации в четыре часа дня.

Надо, однако, сказать пили весьма умеренно, чем несказанно удивили
заехавшего из Питера писателя Валерия Попова, автора бессмертной шутки,
что «Сережа Довлатов особенно зазнался после смерти, а так и за водкой
бегал». Он, впрочем, собирался с избранными друзьями классика идти
продолжать в «Петрович», от чего его отговаривали знакомые женщины, а он
с ними соглашался, но было видно, что – пойдет.
Режиссер Евгений Цымбал, с которым меня когда-то познакомил Коля
Климонтович, ответил на вопрос участвовавшей в вечере Татьяны Друбич:
«Ну, как?» - «Не без самодеятельности». И поведал, как под ногами сильно
беременной Саши Довлатовой, сидевшей рядом с ним, буквально разверзся
пол – по прихоти постановщика, - и его самого едва не вырвало, когда он
глянул в эту пропасть, а что же с бедной женщиной? Татьяна Друбич
сокрушенно покачала головой, типа того, что и я сама подозревала, и пошла
дальше. А подошел искавший своих близких Александр Филиппенко,
который тоже читал со сцены любимого автора. Но ему Женя Цымбал уж не
решился давать оценки вечера, а продолжил рассказывать, что снял сначала
фильм о Зощенко и Олеше, а только что о «Красном Сионе», то есть о
еврейских земледельческих поселениях в Крыму по материалам бесценных
фотоархивов, вдруг найденных в бывшем музее атеизма, который был в
Казанском соборе. Несколько ящиков стеклянных негативов фотографий
жизни в еврейских колхозах, которые и должны были составить будущую
еврейскую автономию, а не дальневосточный Биробиджан, а также фильм
Абрама Роома по сценарию Маяковского, Лили Брик и Шкловского
составили основу его 52-минутной ленты, уже полностью готовой. Но ее
негде презентовать, поскольку Дом кино должен открыть сезон в октябре, а к
этому времени его собрался сносить Никита Михалков и строить собственное
18-этажное здание под офисы и развлечения, поскольку заодно собрался
распускать союз кинематографистов: те, кто с ним, с ним и так, а те, кто не с
ним, тех, как бы не существуют. Стало быть и Дома кино не надо.
Кажется, был озадачен вечером и писатель Анатолий Найман, который
два дня как вернулся с дачи и жизнью доволен, но пришел на вечер к восьми
и не нашел иного места, кроме как на балконе, чем и был смущен, поскольку
кто был ближе к покойному… Остальные тусовались напропалую – и Петр
Вайль, и Елена Скульская, и жена Лена, и дочь Катя, и, видимо, та половина
выступавших, вроде Дапкунайте, Гоши Куценко, Вани Вырыпаева,
Гришковца, Цекало и прочих, которых я не видел в толпе и которые, видимо,
прочитав, быстро ушли, потому что по оживлению фотографов, обступивших
Виктора Шендеровича, было ясно, что больше им снимать некого. А Татьяна
Гринденко и Владимир Мартынов стояли скромно, как какой-нибудь
Александр Мамут, оплативший все это под ключ и на корню.
А вот Гале понравилось, и то, как все читали – и автобиографические
рассказы, и о друзьях, и о зоне, где был вохрой, и о загранице, и обо всем.

Очень хороший вечер, сказала она, и я только ей верю, потому что у нее
абсолютный вкус, как слух у какого-нибудь Бетховена. И журналисту и
писателю Толе Макарову, видимо, понравилось, потому что у него скоро
выходит толстый роман о жизни, и он позвонит мне, когда книга выйдет,
чтобы передать. А архивист и исследователь Александр Парнис сказал, что
если мне надо о Бабьем Яре, которому 60 лет, то, чтобы к нему обратился. А
то на вечере Евтушенко в ЦДЛ, посвященном этому событию, как и
известному стиху Евгения Александровича, слова даже не было о Викторе
Некрасове, благодаря которому память о Бабьем Яре осталась. Он, Парнис
был на митинге 1966 года, посвященном Бабьему Яру; сорок лет, между
прочим, тоже уже прошло. Спросил, приехала ли Оля Тимофеева, а я
признался, что не знал, что уехала. Оказалось, в Китай на книжную ярмарку.
Тогда я сказал, что они прилетают завтра днем, потому что на работу звонил
Паша Басинский, и сказал, что устал, Пекин безумный город, где все
кашляют, нечем дышать, потому что он в низине, а вокруг смог, все старое
снесли, построили город заново.
Но, главное, что Гале вечер очень понравился, и как Друбич читала, и
какая она красивая, и как Воропаев читал, и письма к жене, и все очень
деликатно, а хуже всех прочли Гоша Куценко и Саша Цекало, потому что
другой уровень. А на выходе всем давали по книжке Довлатова под
названием «Речь без повода… или Колонки редактора». А на улице
оказалось, что и дождь, тем временем, закончился. Вот ведь как бывает.
Валерий Попов о Довлатове 3 сентября 2006 года

Валерий Попов и Елена Скульская

- Ваша лучшая шутка, что «Довлатов особенно зазнался после смерти»,
как она слышится через 15 лет после его смерти?
- Хорошо, что у Довлатова была питерская закваска, нью-йоркская закалка и
московская слава. Без этих трех городов не обойтись, говоря о нем. До
Москвы он, может, не дожил, но сегодня наступила именно она, московская

слава, потому что Москва сейчас стала столицей русской литературы, как
прежде был Нью-Йорк. И сегодня день славы Довлатова, именно благодаря
Москве. Душа моя сегодня с ним.
- Он бы посмеялся над этим вечером или порадовался ему?
- Думаю, что если и посмеялся бы, то не желчно. А как обыватель, конечно,
обрадовался, что столько народу пришло. Как писатель, наверняка бы
«прошелся», но как человеку было бы приятно, что, - я чуть не сказал: дожил
до этого дня, - но фактически дожил. Хоть и умер, но дожил, в то время как
многие не дожили и до своей смерти. Вы говорите, что 15 лет прошло, но они
прошли как неделя, будто ничего и не произошло. Его полюбило другое
поколение, что потрясающе. Он его «снял», как говорят фарцовщики, так же
легко, как и предыдущее поколение.
- Вы о нем пишете в своих новых книгах?
- Сейчас я написал такой автобиографический роман «Горящий рукав»,
который только что напечатали в «Звезде». Там главу о Довлатове выкинули,
Арьев сказал, что ее поставят в юбилейный «довлатовский» номер.
- Она такая же, как глава о Битове?
- Да, а вы помните ее? Битов мне позвонил и сказал: «старик, спасибо». Я
думал, мордобой будет, а он говорит, «нет, спасибо, хорошо написал». Он,
как умный человек, сказал, что очень все точно, и благодарил. И о Довлатове
будет. Я приехал в Нью-Йорк через две недели после его смерти. Он написал
мне, что будет вести мой вечер там, что он меня читает и чтит. И вдруг на
коктебельском пляже прямо утром мне сказали, что он ночью умер. Это уже
была всероссийская слава в тот момент, Коктебель плакал по нему, причем, в
тот же день. И когда я приехал в Нью-Йорк, вечер уже вели Генис и Вайль.
Там был большой журнал, Довлатов, много фотографий, так что он всех нас
пробил на то полушарие.
(8) 4 сентября 2006 года. Вербер, Муар и др.
Хороший день начинается по расписанию, а заканчивается
неожиданно.
День начался пресс-конференцией об очередной московской книжной
ярмарке, которая открывается на ВВЦ 6 сентября. Техническая работа: взять
бейджики для аккредитации, узнать информацию, вернуться домой и за час
отправить статью в редакцию в выходящий номер. Вроде того, что все будет
в трех павильонах: 20-м, 57-м и – новость! – в 55-м, где II ярмарка детской и
образовательной книги, которую совместили с основной – XIX-й. Что от
метро «Ботанический сад» будет автобус, и для тех, кто аккредитован, он

бесплатный. Что участников – то ли от пятидесяти семи, то ли от
восьмидесяти стран, и то ли две с половиной тысяч фирм, то ли три тысячи.
Что взрослый билет 50 рублей, льготный 20 рублей, а детей до 10 лет будут
пускать бесплатно, а в «детский» павильон все билеты бесплатные.

Бернар Вербер

Что основной гость московской книжной ярмарки – Франция, это ответ
на прошлогодний прием российских писателей на Парижской ярмарке. Что
приедет десяток французских писателей. Стоп, говорю я сам себе. – А кто
это, - спрашиваю коллегу, - там у входа, не Бернар ли Вербер? – Он самый, отвечает коллега. Автор «Муравьев», «Танатонавтов», «Ангелов», «Богов» и
прочей муры, реклама которой наклеена с портретом автора на станциях
метро. Я прочитал пару романов, - может, «Муравьи» и «Танатонавты»
лучше, - но то читать без смеха невозможно. О чем и написал в рецензии.
Хотя, судя по тому, что дочь Юлия принесла «Ангелов», которые ей дала
почитать подруга, и прочла «Мы боги» - говорит о многом, потому что Юля
читает, как сказал Бабель, «мало, но читает смачно, и хочется, чтобы она
читала еще». Так что Вербер идет нарасхват, как горячий пирожок, и я его
поснимал около дверей в зал, хотя он сильно похож на писателя Игоря
Яркевича, когда тот трезв, то есть, натурально, не красавец. Вербер
порадовался, что его в России знают, вот какие журналисты начитанные, в
отличие от французских. И вообще страна хорошая, девушки красивые. Ну, а
ярмарка, что ярмарка. Девушка Маша из музеев Кремля сказала, что у них
тоже будет стенд на ярмарке, но основную книжищу об Оружейной палате
они выпустят в октябре и будут презентовать в Кремле же.
Следующим номером дневной программы была презентация в Музее
личных коллекций ГМИИ то ли выставки, то ли книги Галины Быстрицкой
«Артография» (латинскими буквами). Книга, в которую вошло тысяча и одно
изображение пяти больших путешествий и тексты, написанные кучей
модных авторов, вроде Васи Голованова, Елены Фанайловой, Юлии Идлис,
Андрея Толстого и других. Она была настолько роскошной, - в картонной

коробке, с буклетом, посвященным авторам, - что все стали гадать, откуда
взялись деньги. Что их смогло выделить одно федеральное агентство по
культуре с возглавляющим департамент современного искусства
Заволокиным, - верилось с трудом.

Василий Голованов

На стене висели картины Галины Быстрицкой, такая мощная пастозная
живопись типа французской школы 1920-1930-х годов, и фотографии, с
которых эти картины писались, и тексты о той же Венеции, деревне Жупеево
или японских и отечественных стариков. Выступали неслабые люди, вроде
тех же авторов текстов или Аркадия Ипполитова, хранителя итальянских
гравюр Эрмитажа. Всем раздали подарки с постерами и майками, на которых
спереди картинка Артографии, а сзади цитата из Поля Валери: «Назначение
живописи неясно». Потом угощали на заднем дворе музея индийской кухней,
достаточно щадящей, не острой, разве что соусы были остры. А, главное, все
это начало проекта. В феврале в Новом Манеже будет неделю продолжение в
виде фестиваля искусств, на котором и картины висеть, и писатели с поэтами
читать, и фотографии модной Татьяны Либерман являть. Ну, дела.
Кстати, я спросил Сашу Панова, стоит ли ехать в субботу в Зеленоград
на второе «Артполе», - первое было год назад на Рублевском шоссе и мне
понравилось, поскольку Павел и внучку Варю привез, и вообще было
солнышко, коньяк, трава, просторы и фейерверк вечером под луной. Саша
сказал, что по нужде уже посмотрел выставку, ничего особенного, но будет
VIP-загородка для журналистов, у него в Зеленограде дача, так что есть куда
отползти, но вообще это все на пустыре перед заводом, и особо смотреть
нечего. Я понадеялся, что если с утра будет дождь, тогда вопрос решится сам
собой. Пока же мы с Галей радовались Васе Голованову, которого не видели
сто лет. Недавно он писал со мной в «Новое время», но ему не выделили за
год письма твердую зарплату, и он ушел в пригласивший его «Труд», чтобы
тот опять сделал из него человека. Он печатает раз в две недели отрывки из
дневника путешествий, только вернулся из Грузии и вообще доволен.
Особенно после того, как вернувшись с телесъемок «Последнего героя», для

которых писал соответствующую книгу, оказался на излечении в клинике для
алкоголиков, где на вопрос доктора, сколько помнит цифр, собрал все знания
в кулак и оказалось, что помнит – три цифры. Какие именно не сказал. Тем
более, что все в прошлом.

Леонид Бажанов и Михаил Белов

После чего мы переулками пошли из Пушкинского музея на Волхонке
через Знаменку в музей архитектуры, поглядывая по сторонам на картины
труда и быстрых темпов реконструкции старой Москвы. Вот школа, где
учился Павел. Вот тут была изостудия, куда Галя пять лет водила детей, и где
теперь гараж. Вот дома, где было кафе на углу. Сломали, оставив фасад. Ну,
и так далее. Шли мы на выставку Михаила Белова, что открылась в
Аптекарском приказе Муара. М. Белов, которому исполнился «полтинник»,
один из классиков «бумажной архитектуры», он, да Юрий Аввакумов, да
Михаил Филиппов, что недавно построил «Римский дом» во 2-м Казачьем
переулке, который принадлежит краснодарскому представительству. Так вот
Белов в свое время схватил больше всего международных наград - почти два
с половиной десятка. А теперь тоже строит реальные дома в ностальгическом
ключе тоски по мировой культуре. Как, например, «Помпейский дом» в
Филипповском переулке Москвы. Нам с Галей дали достаточно роскошный
каталог с чертежами, фотографиями и даже, как я успел на ходу проглядеть,
автобиографическими рассказами о детстве сына военного. Все мы были
дети военных.
Поглядев на концептуальный красный фуршетный стол, который
отчаянно и из последних сил разоряли гости, - на вкус он был не столь
грандиозен, как на вид, - и, взяв каталог, мы обнаружили, что никого почти
не знаем. Огромная толпа, а знакомых нет, сплошные студенты, друзья и
коллеги чужого человека. Так что, увидев Леонида Бажанова или Сергея
Бархина, обрадовались, как родным.

Резо Габриадзе

Ну, а когда вышли из ворот Муара и, идя к метро, увидели вылезающего
из машины Резо Габриадзе, счастья нашему не было предела. Обнявшись,
Галя предложила его сфотографировать. Резо осмотрелся, на каком бы
прекрасном фоне это сделать. Галя предложила на фоне барельефов бывшей
Ленинской библиотеки. Резо посмотрел: «Дарвин, Тимирязев, Ломоносов? –
Нет, они материалисты. Павлов? Ни в коем случае. Я с детства запомнил его
записки о поездке в Венецию. Как он ее ругал, как она ему не понравилась! Я
это с детства на всю жизнь запомнил. А когда приехал в Венецию, понял,
почему ему там не понравилось. Там ведь нету тротуаров. А, значит, и собак
нет. Резать некого!» И обнявшись со смехом, мы разошлись в разные
стороны по-прежнему прекрасной жизни.

(9)6 сентября 2006 года. Книжная ярмарка
Печальное исполнение желаний
Книжная ярмарка – в очередной, в 19-й раз на ВВЦ
Жизнь, как известно, состоит из исполнения желаний. Чего хотел, то
потом и сбывается. Но почему-то, при этом не радуя.

Тимур Кибиров

О, как я любил, как мечтал о книгах! А теперь посещение книжного
магазина ввергает в подобие депрессии. Что же говорить о книжной ярмарке,
чье гигантское поле перейти – не жизнь прожить. Каждый раз, когда бываю
там, ввергаюсь в депрессию, хотя давно стараюсь по сторонам не смотреть,
чтобы в книги случайно не вглядеться, не соблазниться, таща потом
тяжеленные пакеты до метро два километра. Люди, вот, что меня интересует.
Люди, у которых я могу узнать, что на этой ярмарке происходит, поскольку
послан от газеты с заданием. А то бы только меня и видели. Дома балконы,
стенные шкафы, серванты, трельяжи и антресоли в книгах, ставить некуда,
дышать нечем, - прочитать невозможно, потому что стараюсь читать только
из сети и компьютера.

Владимир Этуш и Михаил Шатров

Гале дан был наказ, - смотреть не на книги, а по сторонам в поисках
интересных людей. На депутата Митрофанова из фракции Жириновского,
который кричал что-то со сцены, внимания не обращать. А первым
нормальным человеком оказался Тимур Кибиров, который искал для себя и
15-летней дочери Саши английские книги, для чего сюда и явился, потому
что остальные книги, думаю, ему приносят на радио «Культура», где он ведет

передачу. Следующим хорошим человеком оказался Петя Алешковский,
который тягал пакет за пакетом в свою машину около павильона. Но я
отвлекся, потому что рядом с депутатом и поэтом Евгением Бунимовичем
шел Григорий Явлинский, который и наговорил мне на диктофон. С Женей
Бунимовичем я договорился встретиться попозже на презентации его проекта
«Поэзия на мобильниках», а мы с Галей отправились искать прессконференцию израильского писателя Амоса Оза.

Григорий Явлинский и Игорь Шевелев

Микрофон не работал, шум сильнейший, с разных сторон павильона
люди кричали в работающие микрофоны. Я поставил диктофон, не будучи
уверен, что он что-то запишет, но потом оказалось, что все слышно хорошо.
Сфотографировали писателя. Он говорил резкими фразами, говорил умело,
говорил смачно. Сразу видно претендента на Нобелевскую премию по
литературе.

Амос Оз

Идешь, щелкая фотоаппаратом. По фотографиям потом восстановишь,
кого видел в какой очередности. Мы перешли с Галей в 55-й павильон, где
среди детских издательств таилась встреча с придумавшими мобильное
издательство поэзии. Перед этим увидели поджидавшую за углом Веру
Павлову, которая рассказала, что издательство АСТ выпустило два дня назад
толстую книгу тысячи и одного ее стихотворения о любви, переписанных ею
от руки и напечатанных в таком виде в количестве трех тысяч экземпляров
уникальным изданием. Книга называется «Письма в соседнюю комнату».
Рукописный вариант хочет продать олигарху – тысяча и одна страница по
стихотворению.

Вера Павлова

Саша Гаврилов, редактор «Книжного обозрения» обомлел, увидев такую
книгу, выпущенную таким издательством. Вот ведь, что времена делают с
коммерческими начинаниями. Записал я и Сашины впечатления о книжной
ярмарке. Между тем, началось представление проекта «Поэзия на
мобильниках». Профессор РГГУ Дмитрий Бак, поэт Игорь Иртеньев
вдобавок к вышеперечисленным рассказали о хорошем, почитали стихи.
Теперь пошлешь SMS по номеру 7 (909) 908-77-99, и тебе каждое утро будут
посылать по свежему стихотворению. В сентябре – Веры Павловой, в октябре
– Владимира Салимона, в ноябре – Игоря Иртеньева, и так далее, весь год
кряду. Я даже название придумал «Входящие стихи – бесплатно!» - но тут же
забыл. Хорошо, что записал.
Иртеньев для зачина прочитал стихотворение про дебила с
мобильником, который, как начал читать стихи с мобильника, так слюна течь
изо рта перестала, и вообще выправился. Бунимович сказал, что Вера
Павлова пала жертвой его цензуры. Он не пропустил ее широко известное в
узких кругах «Подражание Ахматовой» про слово на стенке лифта, которое
«перечитала восемь раз». Вера сказала, что отобрала те стихотворения,
которые в блогах интернета цитировались за три месяца наибольшее число
раз. И «Подражание», между прочим, тоже.

Евгений Бунимович и Игорь Иртеньев

Потом композитор Ираида Юсупова показала на экране свою симфонию
для мобильных телефонов. Перед началом концерта просят: включите свои
мобильные телефоны, и постепенно SMS-сообщениями включают их, как
народную симфонию. В общем, все довольны. А мы с Галей оказались на
презентации издательством «Время» в победителей конкурса детской книги
«Заветная мечта». Послушали, что Боря Минаев говорил, дико волнуясь, со
сцены, где сидел он и Гоша Урушадзе рядом, как куратор этого странного и
загадочного очередного фонда, и классик из Простоквашино Эдуард
Успенский, чего больше.
И пошли дальше, вперемешку с начинающимся и заканчивающимся все
время дождем. И встретили Мариэтту Чудакову, которая искренне
удивилась, что мы ее узнали. Она рассказала, что собирается ехать на
машине из Владивостока в Москву, пропагандируя книгу Гайдара и чтонибудь еще хорошее. И дала свой е-мейл, чтобы обязательно ей написали. И
какая-то случайная тетя подошла, извинилась, пожелала здоровья, сказала,
что любит ее, и чтобы она чаще выступала на радио. Так что Мариэтта
Омаровна даже позвала дочку, чтобы та видела, что происходит.

Мариэтта Чудакова

Но тут дождь припустил изо всех сил, а мы изо всех сил припустились к
метро. Хорошего помаленьку. Пока и честь знать, книжки читать.
(10)11 сентября 2006 года. Мадонна Рембрандта
Мадонна Рембрандта, если можно так сказать
Хочется спать, болит голова, то ли осень ненастная, то ли день такой, то
ли заболел. Но надо бежать на выставку Рембрандта в Пушкинском музее,
потом срочно возвращаться и писать три с половиной страницы в вечерний
номер, отсылая с фотографиями. Потом на выставку в галерее Татинцяна
глянцевого фотографа Стивена Кляйна, фотографировавшего Мадонну, - в
тайной надежде, что, может, сама заявится. При этом она откладывает свой
прилет, новый фотоаппарат в моих руках отказывается фотографировать,
сына Лѐни нет под боком, чтобы исправил, забыл кошелек с деньгами и
проездным, - такое впечатление, что самому снесло террористами обе башниблизнеца.
Выставка Рембрандта вкупе с его предшественниками и
последователями открылась в Пушкинском музее, как обещано. В год 400летия Рембрандта выставки, ему посвященные, не показывает ленивый.
Каждый пытается найти свой ракурс, поскольку большой выставки из разных
музеев не получится, - каждый придерживает картины для себя, делиться не
хочет.

Галя и Рембрандт

ГМИИ решило сделать выставку Рембрандта и его круга, имея в виду,
что «рембрандтов» в музеях и в частных коллекциях развелось столько, что
было создано общество экспертов, решившее определить подлинность всех
картин и рисунков голландского гения. В итоге, недосчитались таких работ
первого ряда, как «Давид и Саул» из музея в Гааге, «Воин в золотом шлеме»
из музея в Берлине, «Польский всадник» из галереи в Нью-Йорке. «Явление
Аврааму трех ангелов» из Эрмитажа было объявлено работой его ученика, по

которой Рембрандт прошелся рукой мастера, - особенно по лицу и крыльям
ангела. А вот «Изгнание торгующих из храма», попавшее в ГМИИ из
коллекции парфюмерного короля Генриха Брокара, работа, которую еще
Игорь Грабарь считал «искусной подделкой», до сих пор держится, к
гордости Ирины Александровны Антоновой. Зато рисунки, которые
показывались музеем на выставках, как принадлежащие Рембрандту, были
пересмотрены. В итоге, осталось четыре несомненных, несколько штук
приблизительных, еще несколько – другого авторства. Представлены на
выставке все – как итог «ревизии Рембрандта».
Или, например, привезли автопортрет Рембрандта из французского
музея Гране из Экс-ан-Прованса – неряшливая живопись, которую считали
то подделкой XVIII века, то работой ученика. Ан, оказался сам Рембрандт.
Редкий случай обратного пересмотра.

Ирина Антонова

Причина всех этих дел, во-первых, работоспособность маэстро. Когда
описывали за долги имущество 50-летнего Рембрандта, в описи было 20
огромных альбомов рисунков художника, сделанных «для себя». К тому же
работал с учениками. Начнет работу, поставит лицом к стене, вернется через
несколько лет, как в случае с эрмитажной «Данаей». А то и не вернется. А
после смерти какой-нибудь ученик допишет, благо подпись мастера стоит.
Или, наоборот, может пройтись рукой мастера по работе ученика. И так
далее. Выставка большая, хорошая. В Белом зале, кроме наших
«рембрандтов» с его школой, пять картин из музея Метрополитен,
французский автопортрет. В Метрополитен в ответ поехали хорошие
картины для их выставок. Эрмитаж дал пять картин школы Рембрандта, а
самого не дал, - просили три картины, но одна там, другая сям, а третью
нельзя вывозить из-за неважного состояния. А за отданные пять работ
учеников ГМИИ дает пять картин на выставку Семенова-Тян-Шанского,
которая откроется в 20-х числах октября. Антонова сказала, что были
опасения, что из-за кражи в Эрмитаже запретят что-либо перемещать до
полной проверки во всех музеях России. Ан нет, обошлось. Рембрандт

пересчитан, его перемещать можно. Рассказала о будущих выставках.
Приедет святой Себастьян де Мессины XV века из Дрездена. Его так
отреставрировали, что он заблистал всеми гранями. А рядом контекст к
этому покровителю стрелковых искусств и борьбы с чумой, - античный
атлет, плачущий раб Микеланджело, гравюры и рисунки. А на «Декабрьские
вечера» покажут «Маски» - от древнеегипетских, японских и шаманских до
венецианского карнавала и «мирискусников».
Вторая часть вечера развернулась в галерее Гари Татинцяна, где прошла
выставка Стивена Кляйна, посвященная фотосессии Мадонны. Сама дива
никак не приезжала на завтрашний концерт: то вчера не приехала, то с утра
не приехала, то массажист приехал, а, стало быть, и сама непременно будет.
Тусовка была разогрета ожиданием. Снимали Артемия Троицкого и Андрея
Макаревича, снимали ресторатора Аркадия Новикова и художницу Натту
Конышеву. Ждали главное блюдо. Федор Павлов-Андреевич объявил, что
должна приехать некая VIP-персона и надо немного подождать, а в зал пока
не входить. Все загудели, попивая шампанское и коньячок.

Вдруг въехала прямо в огороженный загончик черная машина, теле- и
фотокамеры напряглись, народ подался вперед, охрана подала всех назад,
кто-то маленький, беленький прошмыгнул внутрь, и все стали ждать, когда
Мадонна (она это или не она?) подастся назад.

Мадонна или не Мадонна?

Опять все напряглись. Маша Жук, пиар-девушка агентства Феди
Павлова-Андреевича, рассказывала потом, что когда Мадонна вошла внутрь
на выставку Стивена Кляйна, всех пробил такой мандраж, что не могли
говорить. Фотографы подтянулись к дверям. Охрана отодвинула всех назад.
И что-то прошмыгнуло назад в машину. Мадонна, не Мадонна?

Мадонна

Галя решила, что это «институт Сербского, называть себя Мадонной».
Вспомнили анекдот, как в компании психиатров обсуждали некоего
молодого человека и спросили, кто его девушка. Кто-то сказал: «Она
переводит с сербского». Коллега изумилась: «что, переводит с Сербского в
Кащенко?» Это, кажется, тот случай. Но мне удалось щелкнуть вовремя,
поскольку днем Лѐня по телефону восстановил работу нового фотоаппарата,
и я нажал на автоматически наводящийся фокус. Далее толпе были
представлены спонсоры на фоне большой фотографии Мадонны во дворе.
Далее все потянулись в зал, где три инсталляции с Мадонной, а в подвале –
фотографии Мадонны. Заодно увидели Иосифа Бакштейна и Олега Кулика,
который, если бы даже задумал укусить Мадонну, вряд ли это у него
получилось бы. К тому же он был с бородой, солидный художник.

Олег Кулик

Сам Стивен Кляйн, кажется, уехал вместе с Мадонной, и никто его
больше не видел. Толпа шаталась туда и сюда. Агентство раздавало
немногим избранным приглашение на ужин. Билайн рекламировал себя в
качестве спонсора, раздавая даровые сим-карты. То же делало шампанское.
Все было весело и хорошо, особенно, если вовремя уйти обратно к метро
Китай-город по ночной и пустынной Ильинке.

(11)14 сентября 2006 года. Гурман в интерьерах
Днем книги, вечером мебель.
А начиналось все культурно, интеллигентно. Ольга Морозова, хозяйка
одноименного издательства, пригласила в клуб «Реставрация» на
презентацию книги француженки Мюриэль Барбери «Лакомство». Название
и кулинарное направление книги сулили адекватные развлечения. Ожидалось
присутствие людей из французского посольства, оказавшего финансовую
помощь при издании. Да и в самом клубе, который находится по тому же
адресу, что бывший музей кустарного искусства Морозова и Мамонтова в
Леонтьевском переулке 7, я никогда не был. Ожидания оправдались. Ольга
собирает людей нашего круга. Я и увидел Диму Бавильского, рассказавшего
мне, что Елена Костюкович, переводчица Умберто Эко, через две недели
издаст толстенную книгу под названием «Еда», предисловие к которой тот
же Эко и написал, а потом, поди, и на итальянский переведет. Да и сам Дима
закончил новый роман, который писал три года, и наверняка книга войдет в
число семи книг, которые еще в этом году намеревается издать издатель
интернет-газеты «Взгляд» и «Буржуазного журнала» Константин Рыков, если
куча других проектов его не отвлечет. Тут же увидел и Павла Басинского,
который только вернулся из Ясной Поляны, где был объявлен шорт-лист
будущих лауреатов – Алексей Иванов, Дина Рубина с романом про Ташкент
и продвинутый писатель со странным именем, которое я, подивившись, тут
же забыл, потому что все надо записывать, но можно найти роман в
«Сибирских огнях». И, действительно, посмотрел в Гугле и увидел: Виорэль
Ломов, роман «Архив». Ничего не надо записывать, все и так сохраняется.
Тут же была и Клариса Пульсон, и Михаил Визель, и еще с десяток людей.

Потом Ольга Морозова встала к микрофону, взяла книгу, позвала
переводчицу Нину Хотинскую и начала презентацию. Рассказывает, что
роман «Лакомство» это первая книга загадочной молодой француженки, у
которой больше никаких книг за шесть лет не вышло. А сама книга похожа
на «Парфюмера» Зюскинда, только герой – супер-гурман. И переведена на
дюжину языков. И с трудом нашли пару фотографий авторши. Тут же и
переводчица встает и говорит, что прочла книгу шесть лет назад, когда та
вышла, и мечтала перевести, но издатель не подворачивался. И вот нашлась
Ольга Морозова, ангел для переводчиков, поскольку и не подгоняет, и
расплачивается в срок полностью. Что у каждой главки в книге свой вкус, и
она узнала вкус сашими, не пробуя еще блюдо в реальности, а, когда
попробовала, в книге оказалось вкуснее. Это книга ярких ощущений.
Отвечая на вопросы, Ольга рассказала о многочисленных планах
издательства, вспоминая о новых книгах. И о кулинарии, включая переводы,
и воспоминания некоего автора о еде и выпивке советской эпохи. И Джоан
Харрис новая книжка выйдет. И Орхан Памук заканчивает нон-фикшн и
роман о музеях. И некий русский автор написал занимательный «шпионский
роман» из жизни Китая VIIIвека, и роман выйдет через месяц, а он пишет
второй – из жизни Ирана того же VIII века с тем же героем, что-то вроде
«Любимый сокол дома Аббаса». И Зэди Смит переводится на русский, и
Акройд, с которым она вчера обедала и ужинала, обещал. Тут уж все
замолчали, потрясенные, и официальная часть закончилась, все стали
выпивать и закусывать довольно вкусными вещами.
А Оля, подсев к нашему столику, стала подробно рассказывать как ела с
Питером Акройдом и его двумя молодыми друзьями вчера в «Петровиче».
Познакомилась с писателем она на моих глазах на пресс-конференции в
«Балчуге», где некий журнал объявил, что везет Акройда на русским городам
в направлении Михайловского на предмет описания впечатлений. Но три из
четырех музеев по пути их недельного следования были закрыты. Более того,
оказалось закрытым само Михайловское! Впрочем, это можно было ожидать
по ходу пресс-конференции, когда приглашенный переводчик, оказалось,
знал язык приблизительно, передавая в двух словах смысл речей Акройда. Но
когда Морозова показала Акройду изданный его «Лондон», он растаял и
полюбил ее на всю жизнь. И вчерашний обед-ужин в «Петровиче» это
подтвердил. И то, что Оля заказала им – солянка, квашеная капуста, огурец,
красная икра, - и то, что она собиралась издавать (английская старушка, уйдя
на пенсию, написала о викторианском Лондоне, а Акройд ее читал и
понравилось), и то, как она воспринимала Лондон и лондонцев, - все
понравилось. Так что на вопрос, когда она приедет, и на ответ, что надо
списаться со знакомой, Акройд чуть ли не хлопнул ее по спине, сказав: «А
останавливайся у меня!» В общем, Ольга была полна впечатлений, и жизнь,
кажется, удалась.

Мы же с Галей вышли на улицу. Было тепло, хорошо, солнечно. У театра
Маяковского играл духовой военный оркестр, стояла толпа, и на вопрос, что
происходит, люди говорили: «Арцибашеву сегодня 55 лет», и такая была
благодать, что Галя вспомнила, что в Манеже сегодня открывается выставка
интерьеров журнала «Мезонин», и она там аккредитовалась вместе со мной.
И мы, не спеша, дошли по Никитской к Манежной площади, а Галя по дороге
узнавала по лицам, кто из прохожих идет на концерт в консерваторию, а я
удивлялся ее способностям.

Ее королевское высочество принцесса Майкл Кентская (Баронесса Мари Кристина фон Рейбниц)

И в Манеже, не успели мы войти, девушка на входе спросила ее: «Вы –
Галя Шевелева?» и тут же дала нам пакет с буклетом и резной шкатулкой. Но
так как я был уже сыт и слегка пьян, то особого интереса к жизни не
испытывал, а испытывал комфорт. Кругом же были красивые интерьеры, и на
столах налитые рюмки с водкой, коньяком, соком, чаем, конфетами,
журналами, буклетами и чем-то еще, на что я и смотреть уже не мог.
Поэтому увидел первым делом Александра Гафина, и Павла Каплевича, и
Александра Журбина. А потом увидел почетную гостью недели декора – ее
королевское высочество принцессу Майкл Кентскую , - которую, кстати, уже
видел на неделе декора в прошлом году, тогда это было в ЦДХ. Словно и не
прощались.
А потом ходили по залу, заглядывая то туда, то сюда. Галя понимала
гораздо больше моего, брала рекламные проспекты, говоря: «вот это именно
то, что мне надо», имея в виду роскошный стол, шкаф, лежавшие на столе
зеленые яблоки семеренко, выпукло-вогнутое зеркало и что-то девичье,
вроде задрапированных в специальных витринах чехлов для туфельки, для
чего-то еще важного, - она так радовалась и смеялась, что даже забыла, для
чего именно. Вообще, больше обращала внимания на английские интерьеры.
А мне так больше понравился «Дом с карманами» группы архитекторов
«Арт-бля»: покосившаяся халупа бомжа с торчащими пакетами для хранения
полезного хлама с пластмассовой тарелкой внутри. Или уж, на худой конец,

игрушечный интерьер под названием «Домик у моря», придуманный
Рустамом Хамдамовым, которого не увидел, и Викторией Кручининой,
которая была в роскошной шляпке. Кто-то даже выпустил туда котенка,
который залез на стул, на стол, а потом спрятался под игрушечным шкафом.

Александр Гафин и Павел Каплевич

Но когда организаторы выставки собрались все это открывать, и народ
уже бросился к водке, сокам, шампанскому и коньякам, мы быстро пошли
оттуда в сторону метро. Так что все началось культурно и интеллигентно и
так же закончилось.

Принцесса Майкл Кентская (Баронесса Мари Кристина фон Рейбниц)

(12) 19 сентября 2006 года. Эрик Булатов в ГТГ
Объявленный новый классик обжалованию не подлежит

Широко анонсируемую выставку Эрика Булатова в Третьяковке на
Крымском валу, как едва ли не главное событие к 150-летию главной галереи
страны, я воспринимал поначалу со скепсисом. Слишком хорошо помнил его
работы типа «Слава КПСС» на фоне неба или «Иду» на фоне того же неба.
Кажется, еще Николай Филипповский печатал их на обложке своего журнала
«Человек и природа» в конце 80-х. Какая тут классика. Чистой воды и неба
концептуализм.

Но человек я внушаемый, и, грешен, общее возбуждение довольно скоро
передалось и мне. Мы с Галей вообще собирались быстренько побыть на
пресс-конференции, а потом пойти на презентацию альбома Кати Голицыной
в античный дворик ГМИИ, на выставку старых открыток Немецкой слободы
в музее народного творчества на Делегатской в присутствии посла Германии,
потом в Гостиный двор на выставку охотничьего оружия, да мало ли что
бывает в Москве в теплый вечер начала осени. Но, увидев множество
накрытых столов в преддверии фуршета на первом этаже Третьяковки на
Крымской, сильно задумались и в планах пошатнулись. Особенно я. Галя же,
забегая вперед, еще успеет на такси съездить на выставку Кати Голицыной,
отдать ей несколько экземпляров «Российской газеты» с моей статьей о ней,
выпить голицынского шампанского брют, взять альбом с Катиным
автографом и вернуться ровно к концу торжественного открытия.
Но это потом. А сначала мы взяли альбомы Эрика Булатова, побыли на
пресс-конференции. Атташе по культуре Жоэль Бастенер сказал, что у
Франции есть традиция давать приют русским художникам и политическим
эмигрантам. Эрик Булатов потом скажет, что эмигрантом себя не считает.
Просто советская жизнь, когда приходилось полгода тратить на
зарабатывание денег детскими книжками, которые делал с Олегом
Васильевым, мешала творчеству. А в Париже после большой выставки 1988
года в Центре Помпиду ему созданы все условия. Вот они с женой и решили
уехать работать. Нынешнюю российскую жизнь он воспринимает с трудом,
островками понимания. Может быть, постепенно переберется обратно
работать, благо энергия тут хлещет.

Потом на фуршете мы разговоримся с Алешей Беговым как раз об этом.
Он получил во Франции гражданство, - один случай на миллион, - у него есть
меценат, который покупает его работы и поддерживает. У него родился во
Франции сын Иван и рвется туда учиться, - здесь он только пошел в первый
класс. В общем, судя по всему, жена с сыном уедут в Париж, а он будет
ездить туда-сюда, поскольку там скука, а здесь энергия, небо, люди.
Тем временем, Андрей Ерофеев рассказывал, что в России пропал
главный современный художник. Путин едет на встречу большой восьмерки,
а ему показать некого, не позориться же с Церетели, и он везет показывать
Пластова, давно умершего. А вот вам живой классик, - Эрик Булатов,
который подходит и по всем творческим и профессиональным статьям, и по
человеческим. Типа, кушайте на здоровье новые формы старой станковой
картины. К выставке был еще снят почти двухчасовой фильм разговоров с
Эриком Булатовым в Париже и в Москве. Он будет показываться специально
в конференц-зале. Короткий 13-минутный ролик фильма демонстрируется в
зале, где выставлены картины. Потом будут лекции, обсуждения, круглые
столы, выступления художника. А пока все, окружив Эрика Булатова,
поднялись в залы, где он стал рассказывать о своих работах, о том, как
стремился передать опыт пространства, света, игры с буквами, которые то
выворачивают пространство картины на зрителя, то втягивают зрителя.
Показал работу «Вот», по которой названа выставка, - с нее экспозиция и
начинается. Тут подошел Слава Лѐн, давно с Эриком знакомый и сказал, что
у Хайдеггера понятие «вот» играет важную роль, и Эрик Булатов
подтвердил, что Хайдеггера любит. Ранние работы в духе учебы у Фалька, с
которого в конце 50-х начинался булатовский нонконформизм, он пропустил.
Перешел к автопортрету 1968 года, где фотографы вдоволь его нащелкали.
Потом показал другие свои работы, портрет Всеволода Некрасова, «Иду»,
«Славу КПСС», «Нет входа», «Не прислоняться» и так далее. Потом все
разбрелись смотреть его детские книжки, где я увидел человека с лицом
спонсора, который, посмотрев на витрины с книжками, воскликнул,
обращаясь к своей спутнице: «Он и это делал? Так это же мои любимые в
детстве книжки!»
Потом Галя на время уехала к Кате Голицыной, мы со Славой Лѐном
прошлись по чудесной выставке русской деревянной скульптуры, где и Иван
Ефимов, и Коненков, и Голубкина, и кого только нет, а начинается все с
академика Сахарова, который, задрав ногу, тянет тачку. А, тем временем,
подоспело открытие выставки, и народ пошел таким валом, что даже
интересно стало. Кинорежиссер Александр Митта с лысой девушкой,
ударник Владимир Тарасов, поэт и художник Дмитрий Пригов, искусствовед
Виктор Мизиано, скульптор Леонид Баранов, - как всех перечислить? Ник
Ильин и Владимир Немухин, Алеша Мокроусов и Евгений Дыбский,
приехавший накануне из Кѐльна, Франциско Инфанте и Александр
Пономарев, Лев Рубинштейн и Семен Файбисович, Виолетта Литвинова и

Светлана Конеген, - французско-английская речь слышалась со всех сторон.
Теле- кино- и фотокамеры в огромном количестве. Толпы интеллигентного
люда, что, осмотрев экспозицию, тихо перетек на первый этаж, кто-то вытек
в сад, где были те же столы с закуской, шампанское и соки. И, приятно
общаясь, покушали немного и, усталые и довольные, пошли потихоньку
домой.

Эрик Булатов

(13) 4 октября 2006 года. У Букера
Истории одной компании

Джордж Уолден, Игорь Шайтанов, Александр Кабаков, Светлана Сорокина

Я вот чего подумал: исполняется десять лет моей активной светской
жизни. Я придумал ее в виде рубрики в «Общей газете», беря примером
Колю Климонтовича, который тогда писал светские обзоры в «Коммерсанте»

под псевдонимом Сандро Владыкин. И имел в виду простую вещь, - занять
Галину жизнь чем-нибудь хорошим. В связи с чем выдвинул единственное,
но непременное условие, - ходить всюду только с женой, а иначе нет. За эти
годы Галя уверенно встала на собственные ноги, живет активной светской
жизнью, а я все чаще подумываю, как бы потихоньку задвинуться на покой,
предавшись возвышенным мутациям организма с последующим его
духовным распадом. Ну, а что, если малая жизненная цель достигнута?
Между тем, продолжается обычное годовое расписание. В свой срок
приходит Букер. Пятнадцатый год подряд. Как торжественно и красиво все
начиналось, как внове были обеды и закуски, ужины и списки особо
приглашенных. Иные из едоков успели сойти на нет, другие стареют на
глазах, особенно, когда не видишь себя в зеркале. Короче, в гостинице
«Золотое кольцо» в зале «Есенин» жюри под председательством Александра
Кабакова быстренько объявило список из шести финалистов, пятеро из
которых в начале декабря получат по тысяче долларов, а один – аж двадцать
тысяч. Премия за 15 лет подросла, но все же не так, как инфляция. Я поприятельски порадовался за Петю Алешковского с его романом «Рыба»,
поздравил Ольгу Славникову, которая так устала от курирования «Дебюта»,
что не могла ни радоваться, ни есть, ни пить, но только разговаривала то с
одним издателем, то с другим, то с критиками, то с коллегами.
Члены жюри, а среди них профессор Бак с поэтом Кибировым,
сибирский прозаик Солнцев и телеведущая Сорокина, не говоря о кураторах
с английской стороны и нашем Игоре Шайтанове, - так вот они вяло
потрындели, что были единодушны в выборе, что поклялись не выносить
сора из избы, никаких имен, кроме шести, вошедших в список, не называть.
Журналисты их шевелили, подначивали, но лишь выяснили, что у Сорокиной
в списке были три нынешних финалиста, у Солнцева всего два, и больше он
вообще никого бы не выдвигал, а у Бака были все шесть романистов, но в
обратном порядке по набранным очкам. Вся бодяга длилась минут 15, не
больше. Как шепнул мне, выходя из-за стола президиума Саша Кабаков, «так я этим сволочам и скажу хоть что-то», имея в виду своего брата
репортера и журналиста. После чего все пошли немного кушать и щадяще
выпивать, а я названивать в редакцию, чтобы передать список имен, а также
небольшое как бы интервью с Кабаковым на последнюю полосу «Российской
газеты», где тот сказал, что против шорт-листа ничего не имеет, разве что
хотел, чтобы там было не шесть имен, а восемь. И когда будут поздравлять в
декабре лауреата, он потихоньку поздравит неких двух писателей, не
вошедших в список, за то, что они написали прекрасные романы. А кто эти
таинственные счастливцы, никуда не попавшие, кроме как в кабаковскую
душу, мы можем только гадать, а в свое время присматриваться, с кем это
шепчется Александр Абрамович, небось, с Василием Павловичем и с Инной
Лиснянской, которых в списке нет?

Но пуще всех угадал, конечно, Боря Пастернак, чье издательство
«Время» прямо сегодня выпустило книжки того же Петра Алешковского
«Рыба» и Алана Черчесова «Вилла Бель-Летра», которые он мне тут же
презентовал, причем, последняя – библиографическая редкость, так как на
красивой блестящей обложке есть только имя автора, но нет названия
романа. Типографский брак, который будет отправлен обратно в
типографию. А третья книжка, которую настоятельно рекомендовал, это
роман кубинца Хосе Мануэля Прието «Ливадия, или Ночные бабочки
Российской империи». Автор учился в Москве, ныне преподает русский в
Мексике, а рекомендовал его Боре большой специалист во всем, в том числе,
и в литературе, олигарх и «кремлевский кошелек» Александр Мамут. Вообще
же Борис Натанович рассказал тьму занятных вещей, так что, подумывая
утром о том, чтобы не писать об этом драном Букере, я, благодаря ему, не
смог удержаться. Во-первых, из типографии пришли два первых тома
солженицынского 30-томника – 7-й и 8-й по общему счету, а именно «Август
14-го» с комментариями. Недели через две выйдет 1-й том с предисловием и
путеводителем по всему собранию сочинений, и тогда издательство созовет
всех в АПН, покажет кино про болеющего Александра Исаевича с его
кинопосланием народу, даст книги. Солженицын ждет выхода «Красного
колеса» в его «последней прижизненной редакции», как в духе римских
стоиков написано в авторском предуведомлении. Услышав о «путеводителе»
по собранию, я подумал, что Исаевич забежал вперед времени. «Красное
колесо» - чисто интерактивная вещь сетевой литературы, включающая в себя
множество текстов, среди которых авторский - малая часть.
А еще «Время» выпустило 4-томник Бабеля на свои деньги. В ожидании
денег в типографии 8-томник Зощенко. Готов 7-томник Платонова. Нужны
спонсорские вливания. Выпустить книги дело нехитрое, продать их – гораздо
сложнее. Например, куда девать выдающийся 8-томник Андрея Сахарова,
выпущенный к 85-летию его. Мариэтта Чудакова поехала от Владивостока до
Москвы, чтобы продавать свои сочинения, книгу Егора Гайдара и прочую
хорошую литературу, и в каждом городе по ее пути издательство «Время»
уже разослало пачки с Сахаровым. Ну, а дальше? А дальше поживем,
увидим. Читайте, господа. Скоро, как сказал мне позавчера по секрету
Сережа Соловьев, он объявит о новой литературной премии, которая будет
вручаться – лучшим читателям! Иначе всем капец.
(14) 5 октября 2006 года. Артефакты Инфанте
Теплый октябрь, полнолуние, тоска, разгул нацизма, тяжко жить в
стране при власти агрессивно неполноценных людей. Выставка Франциско
Инфанте и Нонны Горюновой в Музее современного искусства в
Ермолаевском переулке противостоит упадку человеческой натуры.
Подмигнувший мне соблазн писать о выставках для некоего журнала на
хорошей бумаге, а, главное, фотографировать для него, - наделил куражом,

желанием взять с собой большую камеру, два с половиной часа бегать по
пяти этажам церетелевского особняка, некогда принадлежавшего МОСХу,
насквозь пропотеть в душных и переполненных залах, на ходу взять
интервью у Франциско, перефотографировать всех его детей, внуков,
родственников, знакомых, коллег, картины. И полностью опустошенным
отправиться в темноте переулками к метро.
Да, выставка большая, красивая, – грандиозная. Более восьмисот работ с
1960-х до 2000-х годов. Сама экспозиция продумана и сделана как
произведение. Я не спросил, сколько дней они ее делали, но Франциско
сказал, что уходили в восемь утра, приходили в одиннадцать вечера, и
поэтому смогли пригласить поздно, многие, наверное, так и не узнали. Но
выставка будет еще целый месяц, есть немалый шанс все увидеть. Тут же
был Эрик Булатов с женой. Его большая выставка в Третьяковке на
Крымской, так что расцвет концептуализма. Тут же Вадим Захаров, - чья
выставка была недавно, - с фотоаппаратом, поскольку является архивариусом
русского концепта. Тут же Слава Лѐн с Олей Победовой. Тут же Зураб
Церетели, одна из будущих жертв антигрузинской истерии, с сыном
Василием. Церетели, вместе с Олегом Швидковским и Евгением Березнером
и открыли выставку. Тут же многочисленные фотографы, художники,
мыслители. Встретил философа Юру Сенокосова, через которого лет десять
назад и познакомился с Франциско, взяв тогда у него интервью и написав
статью в «Общую газету». Тут же – Лена Немировская, когда-то сведшая
Инфанте с Мамардашвили. Какие люди были, блин.

Франциско Инфанте

Шутка ли, сорок лет ходить на природу, развешивая зеркала, бумаги,
тряпочки, всякие формы, и фотографировать это, выбирая наилучший ракурс
и цвет, а потом печатать, помещать в рамочку. Младший сын Франциско и
Нонны все это соединил в большой фильм, который демонстрируется в зале
на третьем этаже. По сути, безумие, как и все современное искусство. Но
безумие, являющееся ответом на увиденное безумие окружающего мира. Для
самого Франциско таким переломом стало «паскалевское» осознание в 16 лет
жути окружающей бесконечности. Он начал бороться с жутью рисованием

квадратов и треугольников. Пытался как-то структурировать бесконечность,
придав ей смысл. В начале 60-х, на волне хрущевской борьбы с
абстракционистами, как ныне с грузинами, стал заниматься геометрическим
искусством, потом кинетическим. В середине 60-х, разглядывая на юге у
моря звездное небо, дошел до «проектов реконструкции звездного неба», - в
духе «мальчиков Достоевского». С начала 70-х перешел к архитектуре
космического переустройства. Как заметит его друг Всеволод Некрасов,
«пластика связана с иронией».

Юрий Сенокосов и Эрик Булатов

В общем, Франциско завертел «спираль бесконечности», по поводу
которой они и беседовали в свое время с Мерабом Мамардашвили, лицом
явно подозрительным для русской нации, как она есть ныне в чистом виде.
Начал строить треугольники в пейзаже. Устанавливал зеркала. Как написала
только что юная обозревательница какого-то интернет-издания, «тогда он не
был в ладах с компьютером». Бедняжка не подозревает, что компьютер
появился лет двадцать спустя, отчасти порожденный витающими в воздухе
интуициями того же с Франциско. Художник сам создает свою родословную,
- вперед и назад, - в лице жутко модных сейчас Кристо, Руиса или Феличе
Варини. А, тем временем, целенаправленно варится в собственном
творческом котле. Выдумывая то, чего нет.

Франциско Инфанте и Нонна Горюнова

Истории под диктофон (Андрей Битов, 2007 год)

Когда-то Давид Самойлов, вспоминая Анну Ахматову, заметил, что она
пережила две славы – славу поэта и славу выдающейся личности в
литературе. Мы не знаем будущего, и, вполне вероятно, что нынешнего
юбиляра, писателя Андрея Битова, которому 27 мая исполняется 70 лет,
поджидает и третья слава. Но первые две принадлежат ему по праву. 1970е годы принесли Битову признание как одному из лучших русских прозаиков.
Его роман «Пушкинский дом» стал знаковым событием литературы. И
полузапретность творчества Битова, его человеческое и писательское
достоинство только подтверждали собой высоту прозы. Последние
десятилетия, что бы ни происходило в стране, Битов остается одним из
немногих оставшихся в России нравственных ориентиров. Человек, начисто
лишенный позы, он многие годы является президентом Русского Пен-центра.
Он устанавливает памятник Мандельштаму во Владивостоке и памятник
зайцу, перебежавшему дорогу Пушкину в Михайловском, он исполняет под
джаз пушкинские черновики, пишет и наговаривает эссе и становится
родоначальником литературной астрологии. От нынешней писанины голова
затуманивается. С Битовым все прояснено. Повторяя любимого классика,
отметим: он оригинален, поскольку мыслит.
Как считать возраст

Об оборотной стороне медали нелепо говорить: «Не ожидали!»
- Андрей Георгиевич, запоминаете свои дни рождения?
- Первые дни рождения не очень помню. Тот, который запомнил хорошо, я
описал в «Неизбежности ненаписанного». Когда мне делали операцию на
мозге, то первый вопрос задали: «не было ли у меня ударов по голове?» И
много позже операции, когда мне было близко к шестидесяти, я вдруг
вспомнил о том дне рождения. Мне исполнялось лет десять или девять. Мама
накормила нас с Валерием Григорьянцем, моим приятелем еще по школе
образца 1944 года, чем-то очень вкусным, а именно сосисками с чаем. И мы
пошли гулять вокруг Ботанического сада, что напротив нашего дома на
Аптекарском острове. По-видимому, неподалеку была гауптвахта, потому
что распоясанный солдат, закричав бешеным криком, метнул что-то через
речку Карповку. По-моему, он поставил мировой рекорд, как в рассказе
Карела Чапека. Если бы он метнул камень, у меня не было бы головы. Но это
был кусок спрессованного глинозема, который, попав ровно в ту точку на
голове, которую много лет спустя оперировали, рассыпался.
- И вы пришли домой, обливаясь кровью?
- Да, была поверхностная рана. Таким запомнился день рождения, когда я
оправдал свою фамилию. Естественно, я смотрел на отрывной календарь, кто
еще родился в этот день, это меня забавляло. Как и то, что 27 мая был то
днем химика, то днем пограничника. Но главное, я родился в день основания
Санкт-Петербурга по новому стилю. Видите, до сих пор хвастаюсь. А когда в
день 300-летия Петербурга мне исполнилось 66 лет, это составило ровно 22%
от возраста города. 27 мая, кстати, была еще подписана женевская конвенция
по авторским правам. Единственное, что в этот день умер Арсений
Александрович Тарковский, подвел меня.
- А большие юбилеи как отмечаете?
- Шестидесятилетие я праздновал по дороге в Питер. То же самое хочу
сделать сейчас. Сесть 27-го числа в ноль часов ноль минут в питерский поезд
и исчезнуть из виду. Там о моем приезде еще не знают. А десять лет назад
вместе со мной ехало много народу. Тогда были деньги, и я решил собрать
только своих, - не знаменитостей, а тех, с кем делил свое начало. И семья
была полная, и можно было похвастаться всеми детьми. Все были вместе,
всех было много, напились, не подрались, все было насыщенно тогда в 1997
году.
- Повторять не будете?
- Сейчас я хочу куда-нибудь поднырнуть, потому что ни ощущения
праздника, ни куража у меня нет. В конце зимы я написал тексты и успел

распихать их по разным изданиям, чтобы вышли к юбилею. В «Октябре» в 4м номере, в 5-м номере «Звезды», «Нового мира». Думаю, что написанные
тексты это существеннее, чем оказаться в телевизоре. Все-таки семьдесят лет
это довольно суровый возраст.
- А, по-моему, если жизнь, так она и есть жизнь.
- Ну да, человек жив, пока он жив. Это понятно. Но я – нумеролог, люблю
считать. Нынче год свиньи, он благоприятный. Тяжелый год, - по 12годовому циклу, - это когда тебе 66. В тот год я проехал через рак. А сейчас я
ближе к своему пику – к 72-м годам. Это – 2009 год. На следующий, 2010 год
у меня есть очень серьезный план, который я не буду пока обнародовать.
Если я его правильно и красиво выполню, значит, буду жить дальше, ни о
чем не думая. Вообще много систем подсчета возраста и того, сколько ты
проживешь. Одного геронтолога всемирной величины спросили, что надо
делать, чтобы долго жить? Есть одни яблоки, пить постное масло, не ходить
в туалет, еще что-то? Он ответил: «главное, это правильно выбрать
родителей».
- Хороший совет.
- У Пушкина была хорошая генетика, предполагающая долгую жизнь, но он
нарвался на пулю. Я ни с кем стреляться не собираюсь. Японцы пробовали
разные системы определения продолжительности жизни и остановились на
том, что надо сложить возраст родителей и поделить пополам. Это будет
твой предельный возраст. Тогда у меня получается, как минимум, 78 лет. С
другой стороны, если придавать этому серьезное значение, то получается
суеверие, безбожие и тому подобное. Но ориентироваться надо, чтобы
оставить после себя порядок. Иначе, как у меня сейчас, потомству будет
неприятно со всем этим всем. Хочется, чтобы все было чисто.
- Вы воспринимаете нынешнюю дату как некий рубеж?
- Конечно, она заставляет задуматься. Я встретил недавно приятеля, который
ее пережил, и он говорит, что это совсем другое дело – после семидесяти.
Меня порадовали древние греки, считавшие, что после этого возраста
человек может делать все, что хочет. С него нет уже спроса, все должны
отступиться, - как живет, так пусть и живет. Допустим, звонит Игорь
Шевелев и хочет брать интервью, а я говорю: «Да пошел ты…» Но это уже
после семидесяти. Будем считать, что успели…
- Или наоборот: «приноси скорее диктофон, кофе остывает!»
- Нельзя же заниматься все время доказательством, что ты жив, через экран,
газеты, радио. А сводится к этому, - если человек исчезает из эфира и с
газетных полос, то его вроде как не было. Но должны не исчезнуть какие-то

тексты, которые этого достойны. А сам я могу перейти к приватной жизни.
Что же касается неприятного для меня возраста в 78 лет, - это как раз нижняя
точка 12-летнего цикла, - то один старичок-кореец гадал мне в городе Пусан
по книгам, звездам и числам и сказал: «До 78 лет - без маразма». Я
спрашиваю: «А дальше?» - «А дальше с маразмом».
- Мог бы сказать и более неопределенно.
- Нет, все прямо сказал. Но не надо ничего преувеличивать. Если относиться
ко всему легко, то это и было бы внутренней свободой. Недавно, когда был в
больнице, очень расстроился от смерти Курта Воннегута, писателя, которого
очень люблю. Оказывается, он в интервью сказал, что мечтал бы разбиться в
самолете. Поскольку я сейчас часто летаю, то думаю, что это был бы не
худший вариант. Но я-то заслужил, а другие причем? А он, оказалось, тоже
разбился. Хотя и с меньшей высоты, - со ступеньки дома.
- Жизнь это ведь и ощущение перспективы, того, что должен сделать?
- Скорее, провал-подъем, провал-подъем. Не бывает, что одна сплошная
прямая. Не нам измерять, что выше, ниже. Я как раз стремился в какое-то
новое смысловое пространство, что-то писал, но оказалось, что иммунная
система опять развалилась, и весну я не потянул. Обычно, когда что-то
сделаешь, то силы прибавляются, - «законный гонорар», я бы сказал. А
выходит, что опять надо силы искать.
- Очередное «обнуление»?
- Если вы имеете в виду цикл «Обнуление времени», написавшийся у меня в
Швейцарии, то я отсылаю читать журнал «Звезда», где он напечатан. Там
мутнее, непонятнее и глубже, чем все, что я скажу сейчас. Золотая рыбка в
мутной воде.
- Вы в молодости любили путешествия, сейчас ездите непрерывно, дома
застать нельзя, и на юбилей хотите исчезнуть. Поездки как способ
исчезновения?
- Конечно, здесь набедокурил, там набезобразничал, в третьем месте
беспорядок навел, тут же выскочил из него, как из лужи, и поехал творить
следующий хаос. Я приезжаю с маленьким чемоданом, и тут же умудряюсь в
номере привести все в такое состояние, что горничная, увидев комнату на
следующее утро, падает в обморок. И делает мне выговор, как советская
вахтерша. Но это значит, что я живу по-своему. Главное, не забыть паспорт,
деньги, билет и какие-то записи, которые могут пригодиться для
продолжения письма. Скорее всего, ты не будешь ничего делать, но если
поймешь, что забыл этот листок, то тебе начнет казаться, что ты не написал
только потому, что забыл его, и тогда начинаются угрызения.

- А пишете по-прежнему в амбарной книге?
- Пишу на всем, что подвернется, на использованной бумаге, - главное, чтобы
не было ощущения важности события: Я ПИШУ! Но какая-то общая тетрадь
должна быть, чтобы распухать от вложенных туда листочков.
- Над рукописями трястись не надо, но какой-то архив есть?
- Архив слишком накопился. Специалисты призывают его разобрать и отдать
им, а я не могу, я тону в нем. Я не люблю выбрасывать бумаги. Для меня
какой-то квиток говорит больше, чем дневниковая запись. Но привести их в
порядок уже не могу: замкнутый круг.
- Можно бумаги положить под стекло, в рамку и сделать концептуальную
выставку.
- Я очень хорошо представляю, как это делается, но уже некогда и незачем. К
несчастью, теряется всегда то, что не хотел бы потерять. Тогда начинаешь
злиться на всех. Особенно опасно, когда наводили порядок, и после этого
уже ничего нельзя найти. Кто-то приходит же убирать. Тогда все рукописные
бумаги, что валяются на полу, складываются стопками. Они переслаиваются,
превращаясь в какой-то странный минерал, объект слежавшихся рукописей.
И выбрасывать жалко, потому что кажется, что можно найти что-то, о чем
забыл. Еще лет тридцать назад у меня был план все это разобрать и написать
мемуары. Но не в хронологической последовательности, а так, как лежали в
процессе разборки.
- Стать «Шлиманом собственной Трои»?
- Иногда это чистые глупости, которые всплывают, когда разбираешь память.
Память это тоже – свалка. «Память у меня исключительная, - говорю я, - она
все исключает». Но если мне что-то надо, то внутри этой свалки я
ориентируюсь быстро, и текст возникает быстро, сборка происходит
мгновенная. А во внешней свалке мне уже не разобраться. Так и буду жить
«древнеримским греком», - как получится, так и получится. Недавно набрел в
каком-то забытом интервью, - теща мне нашла, - на свой экспромт: «Об
оборотной стороне медали нелепо говорить: «Не ожидали!»
- Свои дни рождения плохо помните, а что запоминается?
- Места и времена года запоминаются по тому, что мне удавалось там и тогда
сделать. Пишешь не каждый день, а изредка, но плотно, и это помогает
внутренней хронологии. Я помню, что, где и когда написал, и вокруг этого
начинают всплывать и обстоятельства жизни. Когда пишешь, ничего другого,
по-видимому, нет. Запоминается сам этот момент. Письмо ведь искусственное занятие. Просто оно должно стать жизнью в момент самого

письма. Надо удрать куда-то, где ничего нет, где приводишь себя к двумтрем функциям, без которых человек не может обойтись. А тут слишком
много суеты, включая интервью.
- Ну, а представляете, если взять интервью у Пушкина?
- Да, он бы прогнал вас метлой: «Не ваше собачье дело!» У меня об этом
книга «Фотография Пушкина». Это пошлость – знать какие-то подробности о
человеке, а не то, что он делает. В результате, знают не что-то, а – о чем-то.
Того же Пушкина привели к знаменателю полной непрочитанности. Он
завальцован как памятник, который слишком часто красили. Мне
рассказывали, как на какой-то станции стоял Ленин, которого красили к
каждому 22 апрелю, в результате он стал похож на скифскую бабу. Так даже
с Лениным нельзя. А без чтения самих текстов нет ни жизни языка, ни общей
жизни. Значит, они находят какой-то иной путь распространения. Потому
что, как сказал Василий Розанов, книгу не надо читать ни для удовольствия,
ни для информации, но только для изменения свой души. То есть развиваться
вместе с автором. Когда между автором и читателем нет никого, и это
единственная возможность общаться по своему выбору с необходимым тебе
человеком.
- Я помню, как впервые «открыл» Битова, которого до того читал много
раз, не понимая, чего в нем особенного. Это было лет 30 назад, журнал
«Вопросы литературы»…
- Ну, и достаточно сотни или нескольких сотен таких читателей. Это статья
«Три пророка» из романа «Пушкинский дом», тогда не опубликованного.
1976 год. Я еще надеялся, что прикормлю цензуру, как рыбку, кусочками. И
все, что можно, я через это болото протащил, чтобы без уступок. А когда не
получилось, опубликовал полностью в Америке. Свою гласность я объявил
себе еще в 70-м году. Тогда я вернулся к заброшенному «Пушкинскому
дому», который, в основном, и дописал на основании первого варианта 64-го
года. Писал, и вдруг понял, что у меня появился какой-то внутренний
редактор, которого я вовсе не хочу. Если об этом не могу сказать, и о том, и о
сем, то зачем вообще писать? И я объявил себе это слово «гласность», и
решил сделать книгу, которая сразу показала бы людям, что им можно делать
все, что они хотят. И я решил издать толстый роман «Гласность», в котором
тысяча страниц была бы заполнена одним только трехбуквенным словом,
которое пишут на заборе, - всеми возможными способами набора и
расположения текста. Такой вот концептуализм задолго до Сорокина. И
когда люди взяли бы этот том, увидев слово не на заборе, а на бумаге, то
поняли бы, что все можно. И возник бы другой вопрос: а что, собственно, ты
можешь, кроме этого?
- Опередили не только Сорокина, но и все уроки гласности.

- Ради хвастовства я ввел эту историю, когда был удостоен чести написать
послесловие к маленькому томику Ивана Баркова. И писал его с большой
ответственностью, поскольку два века ушло на то, чтобы напечатать этого
автора. Свобода это дело внутреннее, - если ты не можешь не сказать, то ты и
скажешь. И скажешь ровно столько, сколько сможешь, не более того. И
думать, что в иных условиях все повернулось бы иначе, так же нелепо, как
то, что «если бы я родилась в Америке, то была бы Джиной
Лоллобриджидой».
- Сначала я подумал, что хорошо бы Ваш архив ввести в компьютер, чтобы
не мучиться, а потом вспомнил, что почеркушки-то исчезнут?
- Ну, и хорошо. В компьютере исчезает то, чего удостаиваются самые
крупные писатели, - написанного рукой, вычеркнутого. Я много работал с
черновиками Пушкина и знаю, как драгоценно то, что он не докончил,
вычеркнул. Это дает пространство понимания. В той же «Звезде» напечатано
мое сомнительное открытие под названием «Память как черновик». Я сейчас
тренирую свой склероз тем, что снова учу наизусть свои любимые стихи. И
однажды я понял, что, запоминая что-то, ты восстанавливаешь
несохранившийся черновик. Сначала будет запомнено то, что писалось в
первую очередь. Потом – то, что было прописано. Потом – то, что было
выглажено. Потом – то, что отточено. И так далее. И возникнет беловик, чистый и гладкий.
- То есть память – объемна?
- Да, память так устроена, что схватывает суть. А суть приходит к поэту с
самого начала, как догадка. Я знаю, потому что работал с черновиками
Пушкина, исполняя их под джаз. И это проявилось в виде гипотезы: если
кому-то понадобится исследовать чьи-то показания, - врал он или не врал? –
то пусть идет домой и зубрит эти показания наизусть. И тогда будет
всплывать, - где правда и где неправда.
- Но кто будет исследовать наши клочки, когда кругом сталактиты
архивов?
- Вы сейчас сказали, как Зощенко в одной из своих повестей: пишешь, а для
чего пишешь? Лет через пятьсот какой-нибудь мамонт наступит ножищей на
твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную
дрянь… Этого мы не знаем. Люди выстраивают кумиров и их
возвеличивают. Конечно, от этого происходит некоторый процесс культуры,
выстраивается какая-то иерархия, справочники, энциклопедии, словари. Но
это - в конечном счете. А так кажется, что люди преувеличивают значение
той или иной фигуры, чтобы самим ничего не делать. Мол, вот какие люди
бывают, а я-то что… И вдруг оказывается, что ни у кого нет критерия. Кроме
того, кто раздувает щеки и делает вид, что у него критерий есть. А человек

больше всего боится показаться глупым: а вдруг кто-то знает и видит то, что
не видит он? И начинает ориентироваться на то, что ему говорят. Поэтому
людьми так легко управлять. Не надо их преувеличивать. Это все равно –
стадо. А, в результате, человек, делающий вид, что знает, становится вождем.
И приводит систему доказательств. А вот, кто не требует доказательств, так
это Господь. Если бы он требовал доказательств, то ничего бы не было,
потому что общечеловеческого разума что-то не видно. Значит, оно все
время спасено Им, - а не только само героически выжило. И если вы
почувствуете эту разницу между своим подвигом и Его спасением, то, может,
что-нибудь и поймете в этой жизни.

(15) 11 октября 2006 года. МГТС Нащокина
Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ну, чего, казалось бы, хорошего
в фотовыставке в музее современной истории на Тверской, организованной
МГТС. Получив приглашение, даже обидел их, как теперь понимаю,
перепутав с МТС. Потом-то Лѐня объяснил, что МГТС – это телефон, что
стоит в квартире, то бишь, «фиксированная телефонная связь». А МТС – это
мобильный телефон, чьим номером на 916 я пользуюсь, даже получая на
работе бесплатные карточки каждый месяц.
Выбираясь из дома, долго гадали с Галей, - идти ли сначала в дом
Нащокина на выставку Тани Назаренко, Наташи Нестеровой, Володи
Любарова и Ларисы Наумовой, а потом в бывший музей революции, который
до сих пор проще называть старым именем, как, например, Ленинград. Или
наоборот, сначала – МГТС, а потом Нащокин. Решили выбрать последний
вариант, к тому же в программе музыка, во время которой думали сходить
через Тверскую к Нащокину, а потом к фуршету вернуться назад. Приятная
реальность опровергла расчеты, но все равно успели.
Выставка МГТС оказалась роскошной во всех отношениях, включая
важнейшее из искусств, а именно фуршет. Уже войдя в помещение,
попадаешь в теплую обстановку предварительного угощения и напряженной
толпы фотокорреспондентов, кого-то ожидающих. Надо сказать, что
знаменитостей не было, так что возникало ощущение, что дожидались тебя.
Размявшись парой бокалов французского брюта и тройкой тартинок, можно
пройти в залы на первом этаже, где была фотовыставка старых (1940-60-х
годов) видов Москвы. Приятно посмотреть на автомобильную пробку на
Ленинградском проспекте, - стоят «Победы» в четыре ряда на дороге. Это
футбольный матч ЦДКА - Динамо 1946 года. Или два школьника
разговаривают на Пушкинской площади в 1963 году. Стоп. Тогда не было
гимнастерок с ремнями. Уже, когда я пошел в первый класс в 1959 году были
школьные костюмы, хотя у кого-то оставались гимнастерки. Но в 1963 году

их точно не было. Что-то не то. Зато стоит будка телефона-автомата. Юля
потом скажет, что смутно помнит ее из раннего детства. Тут же будка
телефона-автомата, которая была до революции, а рядом на скамеечке
приятная дама в кринолине и с зонтиком. Все это фотографируется,
снимается на камеры, что тоже придает приятность происходящему, тем
более что народу мало, никто не мешает смотреть. Потом Галя узнает в даме
девушку с Юлиного курса, а потом придет Юля и тоже узнает Олю, с
которой учится в одной группе, и та подрабатывает в модельном агентстве
после учебы. Тоже приятно.

Оля и Галя

Затем происходит краткое открытие, которое ведет Владислав
Флярковский, выступает директор МГТС Алексей Гольцов, и приглашает
посмотреть выставку черно-белых фотографий на первом этаже, цветных –
на третьем, а потом тут же приступить до концерта к фуршету. И, идя на
третий этаж, я понимаю, что выбраться в дом Нащокина будет не так просто,
как думалось. На третьем этаже современные виды Москвы, в том числе те,
которые снимали знаменитости, вроде певицы Глюкозы, телеведущего
Малахова, футболиста Егора Титова или Андриса Лиепы и Ирины
Апексимовой. При этом оказывается, что инсталляция с серебряными
яйцами, рекламирующими, как известно, бренд МГТС, вполне поддается
разбору присутствующими, поскольку яйца – шоколадные. А тут еще и
фотограф Петя Кассин рассказывает, что в «Московских новостях», где он
работает, грядут перемены, на которые я втайне надеюсь, - то ли готовится,
то ли вышел нулевой номер еженедельника на 80 полос и нового цветного
журнала, и со дня на день редакция должна переехать в новое здание на
Ильинку, а в старом останется только английская редакция.
А тем временем переходишь в сад, где стоит специальный фуршетный
павильон, и бутерброды хороши, и куриный шашлык, и отварная рыба,
название которой забыл, и вино, и коньяк, который советует мне выпить
Галя, потому что погода, видимо, меняется, давление падает, и голова
плывет, надо укрепить. Подходит Юля, но ей фуршет принципиально не

интересен, и начинается концерт, и мы сидим на первом ряду рядом с
директором МГТС, который скромно с краю.
И Денис Мацуев, которого мы с Галей знаем еще со времен плавания по
Волге с оркестром Спивакова, когда Мацуев на остановках играл на берегу в
футбол, - так вот Мацуев, говорит Галя, играет всерьез, хотя и в шатерчике
на первом этаже у входа, то есть в условиях, в которых давно не играл.
Играет всерьез и серьезную музыку. Но тут появляется Георгий Гаранян,
Андрей Иванов с контрабасом, которого Галя еще лет десять назад
приглашала на вечер «Общей газеты» на Кутузовском, и ударник Дмитрий
Севастьянов, - лучший ударник, говорит Галя, и это так. Особенно, когда во
время соло отстучал на сцене все, что можно, включая пол, коврик,
микрофон Гараняна, контрабас Иванова. В общем, восторг,
заканчивающийся «Караваном», который начинается, как «семь сорок».
А тут говорят, что, поглядев на фотографии, можно вернуться на
фуршет, где поднесли новые угощения, включая сладкие. Но Юля не хочет
на халяву, и, зная это, Галя говорит, что все, одеваемся, идем в дом
Нащокина. И хотя есть железное светское правило, что оттуда, где хорошо,
не надо уходить в другое место, но Галя всегда права, и мы забираем на
выходе пакеты с подарками, - с альбомом фотографий и рекламной газеткой
МГТС, - и не слушая отличный джазовый квартет Льва Кушнира, который
грохочет не только на весь бывший музей революции, но и, - когда выходим
на улицу, - на всю Тверскую, мы переходим ее, углубляемся в переулки,
выходим в Воротниковский, звоним в дверь, поднимаемся по лестнице и
оказываемся в объятиях Володи Любарова, который вместе с женой Катей
уже собирался уходить. Но тут все начинается сначала, он идет за красным
вином, мы берем бокалы, смотрим выставку. Зал Тани Назаренко с
замечательными картинами, - Гале особенно нравится «Цветок и девушка»
1993 года. А следующий зал уже Володи Любарова. Половину работ видел, а
половину нет, новые. И шкафчик ИКЕА разрисовал картиной «Адамы и Евы»
- по паре каждой твари. И очередные «Лунатики», на фоне которых
сфотографировались все, - и сам Володя, и Юля, которой картина напомнила
их с Лѐней лет пятнадцать назад, только Лѐня без бороды в отличие от
дяденьки на картине, и Наташа Рюрикова, а в архиве у меня еще фото Славы
Полунина на фоне других любаровских лунатиков, которое я дважды
публиковал в газетах, а в НГ так в цвете.
И Володя рассказывает про странный сдвиг арт-рынка в отношении
своих работ. Раньше его еврейская серия пользовалась феноменальным
спросом. Какой коллекционер не приходил, требовал только евреев, Володя
едва успевал рисовать. Только евреев, больше ничего. И вдруг, как отрезало.
Никто евреев не покупает. В ход идут одни лунатики. То ли погромы скоро,
то ли еще что, но спрос на любаровских евреев упал.

А следующий зал – очень тонкой художницы Ларисы Наумовой,
которую мы когда-то, вспомнила Галя, видели в галерее в казино «Новый
Арбат». Девушка из Симферополя, и ее композиции, - с пятнами света через
листья на веранде на лицах женщины и девочки, - напомнили мне старые
одесские фотографии, которые давным-давно показывал Шерстюк,
рассказывая о Ксане, своей первой любви, которая давно живет в Штатах, а,
может, еще где, потому что самого Сережи уже нет на свете столько лет.
«Как написать, какая тонкая живопись у Ларисы Наумовой, как написать об
этих пятнах света, в газете ведь не напишешь?» - сокрушается Любаров. –
«Напишу в дневнике похождений», - успокаиваю его я. – «Нет, ты напиши
это в своем романе», - говорит он.
А потом – во всю стену огромная картина Наташи Нестеровой в ее зале:
цирк и сидящие амфитеатром зрители. «Подожди, Володя, - спрашиваю я, - а
где же Наташа, где Таня Назаренко?» - «А они пошли отмечать день
рождения Ани Бирштейн», - говорит Володя, замечая, сколько краски ушло у
Наташи на эту картину, и какой краски, очень хорошей и дорогой. И Галя
фотографируется на фоне картины, как рядовой зритель цирка.

Галя и цирк

А ведь Любаров, Назаренко и Нестерова учились в одном классе
художественной школы, то есть знакомы лет пятьдесят. Как и покойный
Гарик Басыров, как Инна, вдова Басырова, которая тоже училась с ними, но
отказалась давать картины Гарика на эту выставку, - в марте должен быть
басыровский фестиваль, начиная с галереи «Ковчег» и дальше по десятку
других галерей. И Франциско Инфанте, чья огромная выставка сейчас в
музее современного искусства, тоже учился с ними.
И тут выходит Наташа Рюрикова, радуется Юле, узнает, что у нас трое
детей, сокрушается, что не могли себе позволить трех, когда захотела
третьего, Дима, будущий советник президента Ельцина по внешней
политике, успокоил, сказав, что сам будет ее третьим ребенком. И Наташа
говорит, что числа 17-го ноября у них будет выставка от ИКЕА, и тот

шкафчик, который разрисовал Володя Любаров и Лариса Наумова, и столик,
разрисованный Таней Назаренко, - только начало будущего вернисажа.

Усталые и довольные, мы выходим на улицу, прощаемся с Катей и
Володей Любаровыми, которые зовут нас к себе, но мы отказываемся, - уже
поздно, дети дома ждут и плачут, берем машину вместо метро, и едем домой.
Вот ведь как все удачно получилось.

Владимир Любаров, Наталья Рюрикова, лунатики

(16) 12 октября 2006 года. Каплевич и другие
Утомился, однако
Прочитал сегодня утром у коллеги gospodi в ЖЖ, он же Саша Шаталов,
обозревающего светскую жизнь: «как же все надоело». Его можно понять.
Желание лечь на дно и не двигаться – появляется все чаще. А начинается
обзор в галерее «М’АРС», где открывается выставка Александра Ситникова
и Ольги Булгаковой. Добираемся под мелким дождем, взбираемся на
«высокий берег Неглинки», как говорит спортивная Галя. Сбор всех наших,
без кавычек, круг допожарного Манежа Стаса Каракаша и одноименной
галереи «Манеж». Замечательная живопись. Ситников перешел на жесткие

работы «Родной речи», где звезды да серпы с молотами вложены в ромбы и
кресты. Тут последние по времени «Афоризмы» на неизвестном космическом
языке, да «Инстинкты» того же происхождения. Все перебивается
лицами/ликами Ольги Булгаковой, изображающей архетипы имен, что
расходятся от библейских братьев Авеля и Каина, хотя какое потомство от
Авеля…
Короче, заняли весь «М’АРС», который им отдал Константин Худяков,
творческий заместитель директора галереи. В последний момент Галю
вызванивают, что театральный художник Павел Каплевич, который должен
быть в «Ночном полете», застрял в пробке у кинотеатра «Ударник», пошел
пешком и заблудился, свернув не в тот переулок, времени без пяти семь, она
волнуется, узнает, что все образовалось, успел. Мы одеваемся и уходим, пока
все поднимаются к столам с вином отмечать вернисаж. Галя не успевает
сфотографировать пришедшего на выставку Эдуарда Лимонова на фоне
серпов и молотов.

Павел Корбут

Мы поднимается наверх к Сретенке, идем к бульвару, чтобы доехать до
Покровки, где в «Фотосоюзе» празднует 60-летний юбилей замечательный
джазовый фотограф Павел Корбут. К слову, нас многие фотографировали, но
лучшие фотографии делал он. Бульвары в пробке, никто не останавливается,
чтобы подвезти. Попробовали бы остановиться в момент, когда пробка
пробивается. Идем пешком. Дождик мелкий. Добираемся до «Фотосоюза». В
тесном помещении тьма народа, - мы были в феврале на юбилее и выставке
Саши Тягны-Рядно. То же самое, хоть опоздали на два часа.
Видим Алексея Баташева, он рассказывает о книге, которую хочет
издать, - в чередовании текстов разных жанров. Я говорю: «Молодец, голова

работает». Он грустнеет: «Плохо работает». Видим Алекса Ростоцкого,
который рассказывает, что пишет музыку с фрагментами композиторов XIX
века, например, «Картинок с выставки» Мусорского, вокруг которых
джазовая музыка. И нашел девушку, которая готовит показ одежды с
фрагментами XIX века. И они будут делать вместе. Рассказывает про о.
Бориса из Андреевского монастыря, его поклонника, который в Германии
заказывал колокола по гармоническим соответствиям друг другу, который в
монастыре умудрился провести концерт, да еще патриарха пригласить. А уж
что там за среда Алекс знает, поскольку в молодости был певчим в церкви.
Ездил с ним по монастырям. Это он рассказывает, уже провожая нас в
сторону Китай-города.

Александр Ростоцкий

Мы поздравили Пашу Корбута, подарили подарки, поздоровались с
Владимиром Вестерманом, пригласившим меня зайти к нему в Зебру Е, где
он главным редактором и взять его двухтомник, вышедший в конце лета.
Нас, кажется, познакомил Игорь Иртеньев, давний его друг, на вручении
литературной премии за лучшее произведение о деньгах, - давний проект
«Открытой России» Ходорковского. Смотрим отличные фотографии Паши
Корбута, - Айги со скрипкой, висящий в воздухе, все классики мирового
джаза, подписавшие свои фото, зеркальный потолок зала, отражающий вверх
ногами людей, похожих на темные водоросои.
Снова идем пешком, сначала в метро, от «Библиотеки им. Ленина» в
Романов переулок, бывшая Грановского, - в «Романов двор», ресторан
Тезоро, где Наташа Сопова организовала выставку все того же Павла
Каплевича, который и от АТВ на Полянке добрался пешком, то есть, видимо,
все-таки на метро, а, может, и впрямь перешел Большой Каменный мост.
Ресторан в подземном этаже, - тут же фрагмент времен царя Михаила
Федоровича, где уровень опричнины, где пожары были. От Кремля в прямой
видимости. У Каплевича десятка два рисунков, три стоят на этюднике.
Рисунки к его постановке «Нижинского» 1993 года. Выставка называется
«Аттитюд» и, как можно понять, посвящена этой постановке. Должны

прийти Олег Меньшиков и Феклистов, игравшие главные роли, но не
приходят. Наверняка сошлются на то, что застряли в пробке.
Постепенно подтягиваются гости, - Толя Голубовский с надорванной
связкой на левой ноге, Наташа Румянцева, Вадим Абдрашитов с Натэллой,
Александр Журбин, ближе к лотерее подтягиваются Антон Ланге с Ириной
Хакадамой, Лариса Голубкина, Маша Арбатова, выигравшая апелляционный
суд против программы «Розыгрыш», когда-то нехорошо ее разыгравшую.
Здесь же пресловутый Евстафьев, глава рекламщиков.

Ирина Хакамада

Но до этого Павел приглашает в комнаты выпивать и закусывать, что все
делают с удовольствием. Много людей из мира театра и моды, - Алла
Коженкова, скажем, или Мария Миронова. Всем дают розочки-бутоньерки с
отпечатанными номерами лотереи. Галя находит сходство рисунков
Каплевича с ренессансной манерой. Потом Павел скажет, что рисовать не
учился, начал это делать года в 23. В лотерею Галя выигрывает кашпо от
«Брюссельских штучек» Виктории Кручининой. Собираются разыграть
коньяки по визиткам, собранным в большую вазу, которую дают маленькой
девочке лет девяти. В ответственный момент ваза падает на пол и с грохотом
разбивается. Девочка жива. Гости начинают подтягиваться к выходу. Ехать
домой на метро и автобусе нет сил. Берем машину и уезжаем. Вечер
заканчивается.
(17) 13 октября 2006 года. Памяти тамплиеров
Оказывается, пятница 13 числа считается несчастливой после массового
убийства членов ордена тамплиеров на юге Франции 13 октября 1307 года.
Об этом мы с Галей узнали от специалиста по культуре Франции, поэта,
прозаика и культуролога Татьяны Щербины, которая пригласила нас и
писателя Колю Климонтовича с Леной Криштоф на дружеский ужин по
этому и многим другим поводам.

Татьяна Щербина, Александр Тягны-Рядно

В частности, у Тани вышла книжка в издательстве ОГИ, - роман «Запас
прочности», в котором рассказ о жизни бабушки, большевички, вступившей
в партию в апреле 1917 года в возрасте 15 лет, перемежается
автобиографическими главами о странных и волнующих сторонах жизни в
брежневской Москве 1970-х годов. А рассуждения о том, почему у бабушкибольшевички выросла любимая внучка-антисоветчица, - с описаниями
событий российской истории, увиденных в ракурсе отдельной семьи.
Презентация книги состоится в клубе «Билингва» 8 ноября, потому что
накануне, 7 ноября, Таня, если пригласят, пойдет на балет Мориса Бежара,
который привозит некая швейцарская клиника, чья название переводится то
ли как «луг», то ли как «прерия», где Таня с Сашей Тягны-Рядно недавно
были. А до этого она поедет с презентацией романа в Питер. А через пару
дней поедет в Израиль навестить сына, в семье которого родился седьмой
ребенок, то есть очередная ее внучка – Ханна. У других трех внучек тоже
хорошие имена – Двойра, Ривка, забыл еще какое, у трех внуков – Давид,
Беньямин, еще какое-то. Моя мама спросила: «А что, Таня еврейка?» - Нет, ответил я, - только по сыну.

Николай Климонтович

Выпили сначала за это, за книгу. Потом за поездку Саши Тягны-Рядно
на десять дней на фотосъемки в Гаити, в деревню, где практикуются обряды
вуду, столь модные. Посылает его журнал «Вокруг света». Турфирма взяла
подписку, что он претензий к ней иметь не будет, если чего, а заодно
застраховала на двойную сумму, в пятьдесят тысяч долларов. Потом за
возвращение Коли и Лены из Италии, где они недавно были на побережье в
Римини, после чего Коля отказался ехать на зимнюю дачу в Малаховке, к
чему вроде бы склонялся. А поедет в Переделкино, в дом творчества,
доживающий, кажется, последние месяцы. После нового года его, вроде бы,
должны продать более солидным господам, нежели писатели. Это, кстати,
последнее, что у писателей осталось, - Переделкино.
В связи с чем Коля рассказал много забавных эпизодов из жизни дома
творчества в последние несколько лет. Вроде аренды одного из особняков
дамой из модельного агентства для своей дочери с бонной, и какие там были
сделаны по этому случаю интерьеры. И как следующий арендатор решил
воспользоваться камином и спалил особняк к чертовой бабушке. После чего
Коля органично вспомнил, как меньше месяца назад у режиссера Вадима
Абдрашитова на Усачевском рынке, куда он приехал за продуктами для
дома, украли джип со стоянки, одновременно вытащив ключ от джипа из
кармана, пока он делал покупки. А у искусствоведа и галериста Иры
Мелешкевич в «ракушке» перед домом, куда она и ее родственники сложили
зимние колеса, числом шестнадцать, все выкатили, пока она с Володей
Салимоном поехали закрывать дачу перед зимой. Для коей операции
вырезали ножницами для железа узкий проход в «ракушку». В толщину
ребенка. Кто-то из нас посоветовал искать эти колеса в ближайших гаражах.
В таких интересных и познавательных разговорах прошел этот
замечательный вечер с итальянским вином и шуйской водкой, с салатом из
креветок и фаршированным мясом перцем, со швейцарским мороженым и
французскими трюфелями. Таня пересказала обсуждение молодежью,
сколько денег нужно для нормальной жизни. Выяснили, что если есть дом,
дача, машина, то не меньше двух тысяч долларов на человека, чтобы просто
жить, ничего не покупая. Однако, - сказали все.
А Коля рассказал, какие письма последовали на его статью в интернетгазете Газета. ру о церковных делах, вроде запрета постановки пушкинского
«Балды» и прочего, и вспомнил еще пару случаев всенародного гнева,
например, когда он описал город Осташков, разрушенный, словно от
бомбардировки. Просто приехал трактор и раскатал по бревнышку дом,
который он купил для летней жизни на природе. После чего все вспомнили
убитую Аню Политковскую, с которой мы работали в «Общей газете» у
Егора Яковлева, и Коля рассказал, как трогательно она в редакции у него за
стенкой давала по телефону советы своим детям, что разогреть на обед. Таня
рассказала, какой ужас пишут после ее убийства в интернете разные

«фашики», какой грязью обливают не ее уже, а нас всех и самих себя,
недоделанных уродов. Я вспомнил, как одну из статей она подписала в
«Общей газете» - «Анна Мазепа», и кто-то на летучке возмутился, что это за
вычурный псевдоним, на что она смущенно возразила, что это ее девичья
фамилия. После чего, естественно, стали выпивать за мужество русских
женщин, а также украинских и белорусских, которыми одними уже держится
чудом эта благословенная и проклятая земля, вступающая в очередную зиму.
И мы с Галей пошли на метро, чтобы успеть на последний автобус от
станции «Выхино».

Игорь Шевелев

(18) 20 октября 2006 года. Пикассо и Артефакт
Никаких изысков, литературных красот, - тупое перечисление событий.
Аукционный дом Кристи привез в Москву на два дня «Портрет Анхеля
Фернандеса де Соса» работы Пабло Пикассо 1903 года. Картина из собрания
Эндрю Ллойда Уэббера, автора «Иисус Христос суперзвезда». Он выставит
ее на вечерние торги 8 ноября. Первоначальная оценка картина – 40-60
миллионов долларов. Вырученные деньги пойдут не хозяину картины, а на
благотворительные цели, - поддержку драматического и актерского
искусства.
Накануне в бывшем особняке водочного короля Петра Смирнова на
Тверском бульваре был прием, организованный Газпромбанком и
федеральным комплексом «Кремлевский», где присутствовало 250 человек,
которые предполагались потенциальными покупателями. Их угощали икрой
и деликатесами, пением звезд Мариинского оперного театра, а сам Эндрю
Ллойд Уэббер с энтузиазмом рассказывал о своем полотне. Сегодня же
позвали журналистов, прессу, телевидение, студентов художественных вузов,
искусствоведов, художников. Когда на пресс-конференции спросили, а если
кто захочет сразу выложить 60 миллионов, нельзя обойтись без торгов,
организаторы ответили, что торги предполагают, по меньшей мере, двух
участников, и все может решиться только на месте, никакой чек силы не

имеет. Картину уже провезли через Лондон, Гонконг, Тайвань, Кельн, сейчас
Москва, потом - Нью-Йорк. Директор отдела импрессионизма и искусства
ХХ века аукционного дома Кристи, господин Йохан Пулкканен сказал, что
он 20 лет в арт-рынке, но впервые был в Пушкинском музее, увидел собрание
Пикассо и был поражен его богатством. Действительно, Щукин, начиная с
1909 году купил у Пикассо 51 произведение, еще три добавил Морозов,
сейчас они в ГМИИ им. Пушкина в Москве и в петербургском Эрмитаже.

Галина Шевелева и Анхель де Сото кисти Пикассо

История портрета следующая. 20-летний Пикассо в 1901 году приехал в
Париж. Тогда у него была там первая и единственная выставка, не имевшая
успеха. С братьями де Сото – Матеу и Анхелем, чей портрет написал в 1903
году, он познакомился в Барселоне в 1899 году в богемном кафе, где
собирались художники, подружились. Анхель говорил, что тоже хочет стать
художником, но был прожигателем жизни, бедным любителем женщин. В
1902, а затем в 1903 году они снимали на двоих с Пикассо студию, но
постоянные его встречи с поклонницами мешали Пабло работать. Они
остались друзьями на расстоянии. В 1938 году во время гражданской войны в
Испании де Сото убили. Считается, что Пикассо был «открыт» русскими
меценатами, которые стали активно покупать его картины.
Анхеля де Сото Пикассо писал не один раз, но этот портрет считается
одной из вершин «голубого периода». Как кто-то сказал, он отлично
дополнил бы «Портрет старого еврея» с Волхонки. Нервная, тревожная,
изысканная живопись, изображающая изнеженного красавца с
оттопыренным ухом, кривым носом, ассиметричным ртом, с длинными
пальцами, в которых зажата трубка. Он сидит перед бокалом с абсентом.
Может, современникам это и казалось карикатурой, но и их она
гипнотизировала, втягивала, не давая отвести взгляд. «Голубой период»
Пикассо длился с осени 1901 года по весну 1904 года, отражая депрессию
после самоубийства близкого друга. Экспрессия необыкновенная, влияние
Эль Греко, все это знаменовало начало настоящего Пикассо, автора
моцартовских «голубых симфоний». К тому же абсент, напиток модный,

крепкий, отбивающий мозги, поскольку готовился из экстракта ядовитой
горькой полыни. Как говорил Оскар Уайльд: «После первой рюмки вы
видите вещи такими, какими хотите их видеть. После второй вы видите вещи
такими, какими они не являются. В конце концов вы видите вещи такими,
какими они есть на самом деле, и это самое страшное». Любители абсента целая серия в искусстве от Тулуз-Лотрека и Мане до Ван Гога, Гогена, Дега.
Все они, как и Пикассо, пили абсент, любили абсент, писали любителей
абсента. Была во всем этом какая-то тайна.
Картина как раз для особняка Петра Смирнова, который этой весной был
открыт «для народа» после реконструкции в «зал приемов и торжеств».
Восемь парадных залов, 560 квадратных метров, каждый зал в своем
«классическом стиле» - романский, греческий, египетский и т. д. Залы и
особняк под стать картине, у которой было два охранника. Но можно
подойти вплотную и увидеть, что у Анхеля в руке не трубка, а специальная
плоская серебряная ложечка с отверстиями, в которую, согласно ритуалу
питья абсента, клали кусочек сахара, и через нее наливали в рюмку сам
напиток, ароматизированный анисом.
Целая история, если рассмотреть блокнот с профилем того Джеймса
Кристи, друга Рейнольдса и Гейнсборо, который провел первый аукцион в
1766 году. При его посредничестве через 12 лет Екатерина II купила для
Эрмитажа картины коллекции Роберта Уолпола, в том числе,
«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Кристи через два года после
казни мадам Дюбарри, фаворитки Людовика XV, провел в Лондоне аукцион
ее драгоценностей, ну и так далее. Первой картиной импрессионистов на
Кристи был тоже «Абсент» - Эдгара Дега, и это было в 1892 году. На Кристи
в 1927 году продавали и драгоценности российской короны – по инициативе
советского правительства, например, брачный венец последней императрицы
Александры Федоровны, украшенный 1525-ю алмазами старинной работы.
Из знакомых видели там кинорежиссера Андрея Хржановского, который
нашел, наконец, деньги на монтаж своего снятого уже фильма о Бродском,
так что к лету, возможно, и появится. А сын его, Илья, который когда-то
учился вместе с Павлом в художественной школе, готовится снимать
документально-художественный фильм о Льве Ландау. После чего, выпив и
закусив, отправились к Пушкинской, встретив по дороге актеров Александра
Лазарева со Светланой Немоляевой, которые вслед за нами зашли в магазин
«Армения», где мы не были лет двадцать, купив там маме сыр, варенье, сок.
Потом поехали к ней, а, дождавшись вечера, на Пречистенку, 30/2, где
открывался внизу жилого дома салон искусств и художественных бутиков
«Артефакт». Мы поехали, потому что увидели среди участников – галерею
кукол Карины Шаншиевой, но там оказалась и галерея «Веллум», и много
чего еще. Стоило Гале переступить порожек, тут же ей начинали показывать

ковры и драгоценности, картины и ширмы, книги и антиквариат. Едва
успевали выпивать и закусывать.
Среди знакомых видели, кроме Карины, художника Льва Табенкина,
ювелира Феликса Комарова, актрису Евгению Крюкову, нескольких
журналистов и банкира Петра Авена, который пришел, поздоровался,
быстренько прошелся по галереям и ушел в костюме на улицу, чтобы больше
не вернуться. А также экономиста Якова Уринсона, скульпторов Бургановых,
собачника Михаила Ширвиндта и, если вспоминать, кучу других людей.
Если не ошибаюсь, придумал «Артефакт» Михаил Рудяк, создатель
«Ингеокома», чего-то строительного, бывший геолог, хорошо
«упакованный» и при советской власти, и активно вступивший в бизнес
после нее. Хотя Галя приняла его по лицу за бывшего боксера. Впрочем,
говорят, травмы у него после падения несколько лет назад со снегохода,
когда погибла актриса Марина Левтова. Если посмотреть в интернете, то
Рудяк оказывается в середине второй сотни русских миллионеров,
советником Лужкова по строительству и хозяином много чего.

Михаил Рудяк и Феликс Комаров

Кроме основного этажа, есть нижний, собственно первый этаж. Далее, из
каждого бутика витая лестница уводит наверх, где еще помещения. Но на
открытии все помещались по центральной оси. Обещанных в пресс-релизе
VIP-персон не было, вроде бы Леонид Якубович должен был вести вечер, его
тоже не было. Но еды, питья, хождений, смотрений, разговоров, танцев
живота и песен народов мира было вдоволь.
Даже была лотерея по номерам пригласительных билетов, но, видимо,
многие или не пришли, или уже ушли, - как и мы ушли с середины
розыгрыша, не дождавшись конца, - хотя Галя в самом начале выиграла
фарфоровую фигурку мальчика, продавца газет, работы скульптора
Чечулиной – чего больше. Как сказала Галя, когда мы возвращались домой:
какой большой день.

Евгения Крюкова и Михаил Рудяк

(19) 26 октября 2006 года. Дары вождям
Какое счастье. Пока ехал на метро из Нового Манежа в Георгиевском
переулке с открытия выставки «Дары вождям», устроенной музеями Кремля
к 200-летию, все размышлял, как буду писать назавтра статью для газеты.
Название придумал, - «Весы для Сталина». Подарены рабочими уральского
завода к 70-летию вождя для взвешивания новорожденных. Такие же точно
мы брали напрокат тридцать лет назад для взвешивания двухмесячного
Павлика, который плохо пил грудное молоко. Поскольку весы стояли в
центре композиции, я решил, что они были сделаны в 1949 году в СССР – в
единственном числе. Кому дарить, как не лучшему другу новорожденных…

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)

Но дома залез в интернет, и, оказывается, в завтрашнем номере уже есть
статья про эту выставку. Отлично. Это с моей любовью видеть произведения
напечатанными, я теперь радуюсь каждой ненапечатанной статье – меньше
буду загорать в ожидании страшного суда. Могу расслабиться, предавшись
графомании в личных целях. Тем более что напишу не о том, что в газете,
типа – большое впечатление производит отбойный молоток Стаханова,

которым он выработал 14 норм, и ковер с изображением Горбачева, где
выткано родимое пятно на лбу.

Сигурд Шмидт

Все эти письменные приборы из бисера, сплетенные ногами безрукой
женщины, портрет Ленина из волос и Брежнева из сахара, как и программа
партии, высеченная на зернышке, производят тошнотворное впечатление. На
открытии иностранцев было едва ли не больше, чем соотечественников.
Наверняка еще больше будет в дни работы выставки, которая продлится
месяц. Такого они вообще не видели. Не случайно, один из кураторов
выставки – антрополог из Кембриджа Николай Ссорин-Чайков. С одной
стороны, вроде русский, то есть генетически связан с уродством. С другой,
человек западный, то есть методологически воспринимающий это как обряд
племен Африки. Для нас же эти грамоты, дипломы, модели турбин и ракет,
вручаемых на юбилей начальнику, как и вазы от профкома на тридцатилетие
службы на одном месте, - дело бытовое. Подарки вождям отличаются лишь
вычурным богатством. Полтысячи экспонатов, из которых почти четыреста
подробно описаны в двухкилограммовом альбоме, выпущенном к выставке.
Это антропологическое исследование о «системе даров», как языке, на
котором власть говорит с человеком. Отсюда и причудливое деление
экспозиции на две части: правую, - хронология власти в виде спирали. И
левую, - картография или пространство власти – мир, окружающий «дом для
вождя». Я и говорю, - чистая Африка!
В 1949 году из ГМИИ создали «музей подарков товарищу Сталину».
Потом подарки разошлись по разным музеям, - в музей революции, в
Политехнический, Исторический, этнографический, в хранилища Кремля, в
Эрмитаж. Нынешняя выставка собрала экспонаты из полутора десятков
музеев и архивов. Хранительница музея современной истории с гордостью
рассказала о трех экспонатах из их собрания. Шахматы 1927 года. С одной
стороны, белые фигуры – рабоче-крестьянские. С другой, тоже белые, но –
буржуинские, по карикатурам Бор. Ефимова – Черчилль, Муссолини, прочая
шваль. Или опять шахматы, но военного 1943 года, сделанные оружейником

Тульского завода и переданные вождю товарищем Устиновым, который
отвечал за военную технику. Все на тему «ледового побоища», популярного
после фильма Эйзенштейна. Поскольку мастер специализировался на
деревянных частях оружия, он ларец для шахмат сделал с чудесными
пружинами, и каждая фигурка имела механизм. И тут же трубка 1945 года, на
которой Сталин и Трумэн играют в шахматы. Наши шахматисты обыграли
американских, после чего их пригласили в СССР, хорошенько приняли, и,
усталые и довольные, те заказали уникальную трубку мира.
Тем временем, Борис Акунин с супругой осматривал бюст Брежнева. А
историк Сигурд Шмидт – польский телефонный аппарат, который сделан в
подарок в пресловутом 1949 году, изображая земной шар, на котором лежит
телефонная трубка в виде серпа и молота. «Удобно бить классового врага
молотом, не отходя от аппарата», - предположил я. «Перед этим зарезав его
серпом, - согласился Сигурд Оттович, но взглядом историка скользнул
дальше. – А вот и мама». Да, портрет матери Сталина, вытканный шелком
офицерами Закавказского военного округа, прочитал я. «Наверное, все же
офицершами», - предположил профессор Шмидт. – «Нет, именно офицерамифронтовиками», - опроверг я.

Галина Шевелева

Галя, едва не падая в обморок от одного вида Сталина (Хрущев с
Брежневым давались ей легче), пришла в себя от копии античной вазы с
эротическими изображениями, сделанной трудящимися Тосканы к тому же
70-летию лучшего друга любящихся. Она поразилась, как такое допускали в
те годы? А не допускали. В музее подарков ваза выставлялась обернутой
специальной лентой. Но Галю уже отвлек поднос с картой мира, сделанной
из крыльев бабочек. А меня головка Будды из Гандхары первых веков
тысячелетия. И марокканские клинки с бриллиантами. И пистолет-пулемет
системы Томпсона, который Сталину во время войны подарил американский
бизнесмен Рассел Магвайер. Галя брала свое, разглядывая золотую дамскую
сумочку, которую Нине Петровне Хрущевой подарил эфиопский император
Хайле Селасие I, и уверяя меня, что где-то ее видела. Понимаю, что ее видела

ходившая неподалеку Рада Аджубей, дочка Никиты Сергеевича и Нины
Петровны, но Галя-то где видела. А сам предвкушал, как приду домой,
открою каталог и прочитаю обо всем подробно, с комментариями.
Поэтому поспешил домой, уселся перед компьютером, пока Галя ходила
по магазинам, покупая косметическую мелочь, а к ней горы полагающихся от
фирмы подарков. И когда она пришла домой и в папочке с пресс-релизами
обнаружила приглашение на прием по случаю открытия выставки, который
состоялся в ресторане «Аврора» отеля «Marriott Royal Aurora», куда все
пошли-поехали, а мы нет, то даже и не расстроилась. Сколько можно
объедаться каждый день, надо и честь знать, отдыхать. Чай, не вожди.
(20) 1 ноября 2006 года. Родченко и др.
Последствия Родченко

Мира Тодоровская

Других, кроме выставки Родченко в Манеже, набралось очень даже
много, но все по касательной. Может, время предгриппозное. Выезды тудасюда занимают больше времени, чем само мероприятия, а часто – больше
смысла. То оказались с Галей в кинотеатре «Пушкинский» на предпоказе
фильма Миры Тодоровской «Жена Сталина». Галя с ней, - то есть с Мирой, а
не с женой Сталина Надей, - дружит, вот и я следом увязался. В кино не
бывал лет 15-20-30, как пелось в детстве, и увиденное больше смутило, чем
порадовало. Сзади нас сидел Петр Ефимович Тодоровский, поскольку муж
режиссера и продюсера. Сбоку – Алеша Аксенов, сын Василия Павловича,
поскольку художник фильма. Чуть сзади – Николай Сванидзе, который играл
эпизодическую роль Алеши Сванидзе, поднимавшего за Сталина тост на
даче. В остальных я не вглядывался. Правда, вначале стали показывать
японский фильм вместо нужного. Как сказал своей спутнице Алеша Аксенов
папиным голосом: «Это – провокация». Наконец, наладили правильный
фильм. Мне вообще неудобно смотреть на людей и, как говорили в детстве,
«глупости» - с такой близи. Все это странно. Но и Галя сказала однозначно,

что фильм плохой, - особенно ее смутил нынешний асфальт на тогдашней
Красной площади, - а ей можно верить: она каждый день все фильмы по
телевизору до трех ночи смотрит. Выпили шампанское до фильма в
огромной толпе, съели несколько тартинок, потом домой поехали.

Михаил Швыдкой

Потом… Надо вспомнить, что потом. Потом была «мировая премьера»
хоровой оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова». В концертном
исполнении в Большом зале консерватории. Молодцы, что уложились в час
музыки. Дело страшное, раскольничье: умученные «тишайшим царем» жены
олигархов. Либретто написал сам Щедрин. Мечтал об этой опере лет 30. А
когда понял, как надо писать, осталось записать за пару месяцев, а потом
ждать, когда кто-то сможет исполнить. Смог хор Консерватории под
управлением Бориса Тевлина. Посмотрели издали на автора с Майей
Плисецкой, сидевших рядом с Борисом Мессерером и Беллой Ахмадулиной.
А сидевший недалеко от нас Алексей Гориболь с бывшей женой Алеши
Мокроусова Катей Бирюковой сказал, что «да, очень мощно!» От ужасов
музыки мы с Галей съели по таблетке валидола, а я все ждал какую-нибудь
красивую арию типа из баховских «Страстей», но не дождался, - иные
времена. В общем, к этой музыке будем привыкать, - время есть, впереди
вечность истории.
Потом была выставка в Музее личных коллекций на Волхонке. Михаил
Барышников сделал очередной подарок, - несколько десятков киммерийских
акварелей Максимилиана Волошина конца 1920-х – начала 30-х годов. Очень
волновался танцор, чтобы это не восприняли как благодарность за
устройство выставки его фотографий. Просто, как он сказал, а мне передал
Юра Феклистов, - деньги ему не нужны, а умрет, и пропасть может. На
открытии явилась вся халява, а кроме нее был Толя Брусиловский, который
показал на большой фотографии «Дома поэта» место, где бывал сорок пять
лет назад. Был и Михаил Швыдкой, который сказал, что вот ведь какие
интеллигентные бывают места и события в нашей нынешней жизни. Был
большой и красивый альбом, который нам не дали, и мы потихоньку ушли.

Галя, изнервничавшись из-за опоздания Михаила Лавровского на «Ночной
полет», - на джаз в бывшем кинотеатре «Мир» на Цветном бульваре. А я,
чувствуя, что потекло из носа, и я заболеваю модным гриппом, поехал домой
смотреть по телевизору, как «Спартак» проиграет «Интеру» в Лиге
чемпионов. Ну, жизнь.
К выставке Александра Родченко в Манеже я уже разболелся, так что с
трудом добрался и туда, и обратно, ничуть об этом не пожалев. Во-первых,
сама выставка – из тех, что запоминаются навсегда. Выставки А. Родченко
это всегда какое-то знаковое событие. Первая персональная выставка
случилась на следующий год после смерти, в 1957 году, знаменуя оттепель.
Первая книга о нем в Праге в середине 60-х, как знак «пражской весны».
Последняя большая выставка – до нынешней, манежной, - случилась 20 лет
назад, в 1986 году, на Гоголевском. Тогда она разорвалась, как «бомба
перестройки», - все можно, не бояться! Что-то знаменует для нашего
времени…
Заняла выставка не весь подвал Манежа, а половину. Но посмотреть
было на что. А, главное, альбом Родченко, выпущенный потанинским
«Интеросом». Последнему не так часто везет со значимыми книгами, издательская роскошь впервые встретилась с адекватным содержанием. В
фолианте почти пятьсот страниц, более тысячи фотографий - Родченко! –
многие впервые печатаются. Статьи писал внук: Александр Лаврентьев, один
из кураторов выставки. Создан контекст «времени Родченко» - вместе с
соответствующими репродукциями живописи и фотографий. Продавался
альбом с CD-rom’ом за 2500 рублей. Оля Кабанова купила за свои кровные,
да и другие раскупали, несмотря на тяжесть.
Книгу назвали одним из первых «каталогов-резоне» в нашей стране. Я
так понял, что это - исчерпывающее описание творчества художника. На
мировых аукционах работы Родченко стоят бешеных денег, но его семья
сохранила все в России для России. Пообщались с Тофиком Шахвердиевым,
который посетовал на скоропостижное закрытие в конце ноября «Нового
времени». Я выразил сочувствие Саше Панову, которого демонстративно
побили то ли за участие в «деле разгромленной галереи Гельмана», то ли еще
за что-то. Посмотрел на Ольгу Слуцкер, которая давала интервью на фоне
спортсменок А. Родченко. Выставка состоялась, будем ждать социальнополитических последствий.
Да, светская жизнь это конвейер, беличье колесо. Вроде бы уже
и закончить пора с этими хождениями. Да и книжка разбухла.
Поставь точку. Выйди из круга светской сансары. Но еще, еще
немного. Скоро само все закончится. Вдруг что-то интересное
еще узнаешь. А, главное, когда еще увидишь этих людей, что
притягивают сами по себе.

Истории под стенограмму (Савва Кулиш, 2001 год)
В МЕРТВЫЙ СЕЗОН
Савва КУЛИШ (родился в 1936) известный кинорежиссер, классик
советского кино. Достаточно назвать его незабываемый “Мертвый сезон”,
отличный, кроме всего, еще и тем, что оказал решающее значение на выбор
нынешним президентом России его первой профессии. Но была работа в
качестве помощника Михаила Ромма над фильмом “Документальный
фашизм”. Была документальная картина “Последние письма”, получившая в
середине 60-х множество призов на международных кинофестивалях. Были
“Сказки старого Арбата” и “Взлет” о Циолковском. Был “Комитет 19-ти”
и первый советский фильм о наркоманах “Трагедия в стиле рок”. В
последние годы Савва Яковлевич, создав объединение НЭЦКИ (Независимый
Экспериментальный Центр Культуры и Информации), больше выступал в
качестве продюсера и художественного руководителя, в частности, ста
серий фильмов о Москве. Сейчас он закончил 12-серийную документальный
фильм “Прости, прощай ХХ век”, посвященный трагедиям тоталитарных
режимов прошедшей эпохи. Вернее, не прошедшей. Тлеющей в нас. Темы
фашизма, геноцида, вождя и толпы, несущие бациллы
человеконенавистничества, опять актуальны. (Возможно, это интервью
стало последним для Саввы Яковлевича. Оно было напечатано в газете
«Московские новости» ровно за две недели до его скоропостижной и
трагической кончины. Позже его родные взяли этот текст в книгу о нем)
Дитя войны и перестройки
- Савва Яковлевич, вы не боитесь, что люди поморщатся: “опять
фашизм, опять Холокост, опять тоталитаризм… Надоело…”? Почему
вы обратились к этой теме да еще на протяжении 12-ти серий?
- Три моих картины были связаны с историей фашизма. Когда я увидел на
улицах наших городов молодых людей в нацистской форме, с фашистскими
приветствиями, все во мне перевернулось. Извините, я дитя войны. Все, что
угодно, но это я органически не могу перенести, для меня это невыносимо.
Кроме того, я прошел у Ромма школу в фильме ―Обыкновенный фашизм‖ и
знаю, откуда все берется, и к чему приводит.
- А где вы были во время войны?
- В Одессе. Я из кинематографической семьи. Папа до войны был одним из
самых знаменитых операторов в Одессе, мама - монтажер. Одесса была уже
окружена, а папа все снимал там первый советский фильм военного времени
– ―Морской ястреб‖. В нем снимались замечательные актеры – Максимова,
Иван Переверзев, Андрей Андреевич Файт, игравший главного злодея-немца,

капитана подводной лодки, топившей суда. Оттуда, кстати, песни ―Отходит
от берега ястреб морской, и девушка машет рукой‖ и ―Чайка смело
полетела‖. Они снимали, снимали в осажденном уже городе и доснимались
до того, что мы абсолютно случайно ушли из Одессы. Неожиданно в порт
вернулся колесный пароход ―Пестель‖ и забрал нас. А огромный ―Ленин‖, на
котором отправили пять тысяч детей и должны были отправить меня, погиб.
Его торпедировали, он попал на мину, и в пять минут затонул вместе со
всеми. Погиб мой приятель по квартире. Этот эпизод есть в первой серии той
картины, о которой я говорю.
- А как вы попали к Ромму на “Обыкновенный фашизм”?
- Это долгая история. Я был у него режиссером-стажером. Я закончил
операторский факультет ВГИКа, а тогда был период, когда я из операторов
переходил в режиссуру, пошел учиться в Щукинское училище на
режиссерский факультет. Я ведь поступал во ВГИК на режиссерский вместе
с Шукшиным и Тарковским, на тот же курс. Ромм ко мне на собеседовании
отнесся очень неплохо, но после второго собеседования встретил меня в
коридоре и сказал: ―Савва, вы знаете, почему-то армия относится к вам с
большим интересом. Приходили из военкомата по вашу душу. Обещали
забрать на флот на шесть лет. Это большой срок. Я тебе советую: поступай
на операторский: у тебя очень хорошие фотографии, а операторов и в армию
обязаны брать по профессии‖.
- А почему к вам была такая военно-морская любовь?
- У меня еще в школе было столкновение в военкомате, когда я стоял голый
перед комиссией, и мне предложили идти в Военно-морскую академию.
Основание простое, - приличный рост, и муж моей родной тетки был вицеадмиралом. Что должно было сильно меня привязать к флоту. С детства я,
может, и мечтал, быть моряком, но к 10-му классу совершенно точно решил,
что буду поступать во ВГИК на режиссерский.
- По стопам родителей?
- Да, отец был категорически против. После войны наступило время
―малокартинья‖, снимали пять фильмов в год. Он, оператор игрового кино,
перешел на студию научно-популярных фильмов. Он уговаривал, что
никакой перспективы в профессии нет. Но он поехал снимать картину
―Советский Дальний Восток‖, а я стал поступать во ВГИК.
- По блату?
- Не сказал бы. По специальным предметам у меня были пятерки, одна
четверка. А по обычным меня заваливали. Но надо рассказать сначала про
школу. Нас там с 4-го класса называли на ―вы‖. Поразительная вещь, очень

много давшая для самосознания. Конечно, выгоняли, наказывали, могли
сказать: ―Вы,Каблуков, подлец, вон из класса!‖ – но с таким вот странным
отклонением от нормы. А с 7-го класса проводился эксперимент: все
предметы давали в институтском объеме. По математике мы занимались
теоремой Ферма, по физике читали оптику, это третий курс МГУ.
Английский, историю по университетскому курсу. По русскому языку был
просто великий учитель – Алексей Дмитриевич Коршунов, научивший нас
любить и слышать русский язык. Купил он нас элементарно. Это 50-й год,
мужская школа. На первом уроке он спросил: ―Знаете ли вы русский язык?‖
Все захихикали. ―Хорошо, - говорит он, - тогда я вам напишу первую часть
поговорки, а вы ее продолжите‖. Дело в том, что три четверти русских
поговорок известны только по первой половине. Вторая не слишком
нормативна, как сейчас говорят. И он пишет на доске: ―Девичья память‖. Что
это? Все, лениво: короткая память. Он ставит черточку: ― - кому дала – не
помнит‖. После чего мы все были его. Я потом участвовал в олимпиадах,
имел право поступать на филфак без профилирующих экзаменов.
- Это что, обычная школа?
- Да, в Уланском переулке, тогда это была 281-я школа. У нас был
совершенно великий директор, Василий Никитич Малахов. Когда было ―дело
врачей‖ и учительница читала нам вслух из газеты ―Правда‖
разоблачительную статью, он открыл дверь, вошел в класс и сказал: ―Это
детям читать не надо. Ваш предмет – русский язык и литература‖. Я
запомнил на всю жизнь. Я вставил это в фильм ―Железный занавес‖ о своем
поколении. Он дико рисковал. Кроме всего, в нашем классе учился сын
полковника Саркисова, начальника охраны Берии. Тот не продал. А внешне
Василий Никитич был абсолютным олицетворением эпохи: огромный мужик
в ―сталинском‖ кителе, в сапогах, жил при школе, где у него были громадные
собаки, и с нагайкой!
- И как же после такой школы заваливают во ВГИКе?
- Сочинение я писал по ―образам молодогвардейцев‖. Ошибок не было, я
потом видел сочинение. Отчеркнуто и написано: ―посредственно‖. А на
устном, был такой преподаватель Сериков, он простоял все время моего
ответа ко мне спиной. Сначала поспрошал по молодогвардейцам. Понял, что
я не списал и стал спрашивать по вопросу: мировое значение русской
классической литературы. Когда я закончил, он сказал: ―Вы отвечали не на
тему‖. А это значит 2 или 3. На что я сказал ―Я отвечал на тему. Вот план
моего ответа. Вся бумага проштемпелѐвана. Я сказал об этом, об этом и еще
об этом‖. Вижу, что шея у него наливается кровью. ―Хорошо, говорит,
расскажите подробнее‖. Я рассказываю о влиянии Тургенева, Толстого,
Достоевского, которого тогда в школе не проходили. Он говорит:
―Расскажите о статье Ленина ―Лев Толстой как зеркало русской революции‖.

Я рассказал. – ―Когда она была написана?‖ – Сказал. – ―Какого числа?‖ –
Говорю: ―К знанию русской литературы это отношения не имеет‖. А перед
моим ответом вошел человек, положил перед ним список людей, которых
надо завалить. Против моей фамилии тоже стояла галочка. Он взял мою
зачетку и поставил 5. При этом за письменную работу, я вижу, стоит 3. Я
поступил, у меня на балл было больше проходного.
- Но не на курс Ромма?
- Нет, я поступил на операторский факультет. Но, во-первых, Михаил Ильич
разрешил мне ходить на его лекции. Во-вторых, я дружил с тем курсом.
Проводил очень много времени и с Андреем Тарковским, и с Васей
Шукшиным. Но главным там был совершенно гениальный детдомовский
мальчик Володя Китайский. Он писал прекрасные стихи, рисовал, все
находились под его влиянием. Все зарождавшееся новое кино было освещено
именем Володи. Андрей Тарковский вышел из-под его влияния только на
―Солярисе‖. Володя погиб в 25 лет. Сначала должен был снимать ―Летние
каникулы‖, потом ―Причал‖ по сценарию Гены Шпаликова, но все это
переносили, он покончил с собой. С моей точки зрения, он был гений. Так
бывает в истории кино, когда что-то не происходит. Если бы картина Абрама
Роома ―Строгий юноша‖ вышла в 35-м году, а не была положена на полку, то
все направление, сделанное Антониони, - съемки длинными кусками, монтаж
внутри кадра, - появилось бы на четверть века раньше. А так был пропуск, а
потом в другом месте это придумывают снова. Так и Володя Китайский
оказал огромное влияние на мое поколение в кино. Я был оператором на его
дипломе ―Из пепла‖ по пьесе Ремарка ―Последняя остановка‖. Это была
первая попытка создать объективную картину того, что происходило при
Гитлере. Шел 58-й год. Операторов спросили, разделяют ли они точку зрения
режиссеров. Мы ответили: конечно. Нам поставили четыре. Был скандал. Но
именно он помог мне попасть и на ―Мосфильм‖, и продолжило опеку Ромма.
Благодаря этой картине и Урусевский с Калатозовым стали как-то
благоволить мне. И Иван Пырьев потом заступался, стуча палкой и крича: ―В
искусстве очереди не бывает‖. Было ―малокартинье‖, на ―Мосфильме‖ нельзя
было получить работу, а я стал снимать как оператор раньше великих Вадима
Юсова и Германа Лаврова.
- Характерно для времени: скандал как двигатель успеха?
- Да, Ромм пригласил меня режиссером-стажером на ―Обыкновенный
фашизм‖, а меня назначают оператором на фильм ―Строится мост‖, первый
режиссерский опыт Олега Ефремова. Если я откажусь ехать в экспедицию,
меня вообще уволят со студии. Мы сидим с Олегом в ресторане города
Саратова, выпиваем, разговариваем, свидетелем чего является Валя Никулин.
Олег: ―Почему ты не хочешь с нами? Иди к нам в ―Современник‖. Будешь
ставить. Ты любишь наш театр?‖ – ―Люблю‖. – ―А почему не хочешь с

нами?‖ Я говорю: ―Олег, ты не обижайся, но ваш театр не имеет лица‖. Он
даже подпрыгнул: ―Как так?‖ – ―Нет лица. Ну, какое твое творческое кредо?‖
Оба пьяные, с мальчишеским максимализмом. ―Что ты имеешь в виду?‖ –
―Театр Вахтангова имеет свое лицо. МХАТ, из которого вы ушли, имеет
лицо. А ваше лицо – это молодость и знание реалий молодости. А что
дальше? Вы же постареете. Будете обычным драмтеатром‖. Спустя много лет
Валя Никулин мне говорил: ―К сожалению, ты оказался прав. Я это
вспоминал, когда Олег уходил во МХАТ‖. Короче говоря, я к камере не
подошел. Ромм меня вызвал в Москву, и я ушел к нему со ―строгим
выговором с занесением в личное дело‖.
- Началась школа “Обыкновенного фашизма”?
- Конечно, это была величайшая школа. Мы посмотрели два миллиона
метров немецкой хроники. Тогда это было открытием другого мира. Мы
смотрели документы обвинения со стороны Советского Союза на
Нюрнбергском процессе. Фильм, который идет час двадцать. Был
специальный приказ Сталина снимать злодеяния, совершенные на
территории СССР. 150 операторов, работавших на войне, снимали, входя с
войсками в освобожденные города и села. Смотреть это было невозможно.
Временами мы просто сидели, опустив глаза. Думаю, первые седые волосы
появились у меня именно тогда.
- Если вспомнить, сколько выдающихся режиссеров были учениками
Ромма, он был и великим педагогом?
- В группе была потрясающая атмосфера. Мы предлагали Михаилу Ильичу
всякие решения. Я, кроме всего прочего, отвечал за фотографии. На
―Мосфильме‖ был огромный фотоархив, не знаю, куда он потом делся. В том
числе было много вывезенных из Германии фотографий Гитлера, на которых
стоял немецкий штамп: ―Не для публикации‖. Не тот ракурс, или не так
посмотрел, или скособочился. Рвать боялись, но печатать запретили. Я
приставал к Михаилу Ильичу, что с этим надо что-то делать. И вот однажды
он придумал ход, который стал основой главы ―Автор о самом себе‖. Потом
Ромм дал мне 5 тысяч метров пленки, и я начал впервые в стране съемки
скрытой камерой. Снимали студентов во время экзаменов, влюбленных, людей в состоянии некоего волнения. Суть в том, что ты должен
предвосхищать дальнейшее поведение человека. Я снял совершенно
уникальную сцену. Дурак был, молодой, не сохранил. Как парень у
памятника Маяковскому расставался с девушкой. Как он ее ждал, как она
пришла. Он дал ей букетик фиалок. Она потянулась к нему, поцеловала. Он
ее поцеловал. Потом он сказал, что они должны расстаться. Она заплакала и
ушла. И то, как он смотрел ей вслед. Мы еще успели перекинуть с нее на
него. Все это продолжалось в течение минуты. Михаил Ильич, посмотрел и

сказал, что это гениально, но в картине оставлять нельзя, потому что это
отдельный фильм.
- Эти документальные вкрапления в фильм вам потом пригодились?
- Чтобы смонтировать документальные и игровые кадры, - то, что я потом
делал в ―Мертвом сезоне‖ и в ―Железном занавесе‖, - надо изобрести прием.
Само по себе документальное кино убивает всякую постановку. Это иная
правда жизни. Но сначала был еще один документальный фильм. Работая над
―Обыкновенным фашизмом‖, мы с моим другом Хари Стойчевым
натолкнулись на письма гитлеровцев из осажденного Сталинграда. История
такая. На второй или третий день после капитуляции Германии в нашу
комендатуру пришел человек, отдал эти 32 письма, сказал: ―Возьмите, это
история‖ – и исчез. Последний немецкий самолет, вылетевший из
осажденного Сталинграда, не вывез ни одного генерала и ни одного
раненого, только мешки с последними письмами солдат и офицеров. На
основании этих писем Геббельс хотел снять фильм, который оправдал бы
поражение немцев на Волге. В Германии письма вынули из конвертов,
уничтожили адреса и провели статистику содержания. За письмо со
Сталинградского фронта, переданное из рук в руки, в это время давали пять
лет лагерей. И вот выяснилось, что половина писем – равнодушные. Около
трети негативно настроенных к третьему рейху. Четыре процента против
активно. И только 2,1 проц – за. Когда Геббельсу дали прочитать, он на
корректуре книги написал: ―похоронить навсегда‖. Чтобы следов не
осталось. Но, видно, кто-то из цензоров часть писем выкрал. Мы выбрали
семь писем и на их основе сделали короткометражку ―Последние письма‖,
которая за год получила девять премий на международных фестивалях.
Не надо слушать учителей
- В то время вам около 30 лет. Вы пришли к первой самостоятельной
картине, которой стал “Мертвый сезон”. Право на картину получить
нелегко. Велика очередь желающих, конкуренция. В чем была механика
успеха – не творческого, а пока еще организационного?
- Не знаю, механика ли это, но доносы, скандалы, запреты были постоянно. О
скандале на дипломе я сказал. Когда я снимал для фильма Ромма скрытой
камерой, некий ―доброжелатель‖ сообщил ему, что я загубил пленку
сплошным браком. Почерневший, он прилетел из Освенцима, где снимал с
Германом Лавровым, и вызвал меня на просмотр моего материала. Ему очень
понравилось, и это укрепило мое положение в группе. На съемках
―Последних писем‖ поступил донос, что мы незаконно заказываем в архиве
материалы, растрачивая государственные деньги. Дирекция студии
заинтересовалась нашей работой. Разрешение было, а там как раз не хватало
одного фильма для плана. Сделали фильм. Дирекция пришла в ярость, они

думали, что будет пропагандистский плакат. Но картина понравилась
министру кино. Пойдет она или нет, решали рабочие завода ―Красный
пролетарий‖. Там ее показывали вместе с фильмом Шукшина ―Ваш сын и
брат‖. Хорошо, что то и другое понравилось. Но ведь две сотни фильмов
лежали на полке. Те, что выходили, кромсались. Неизвестные цензоры
решали судьбу каждой строчки сценария, каждого кадра. Сейчас это уже
забылось.
- “Мертвый сезон” был избавлен от всех этих перипетий?
- Там была своя эпопея. Был сценарий ―Путь к рыжему пирогу‖, закрытый за
несостоятельность. Советская беллетристика в духе ―И один в поле воин‖.
Когда мне предложили его, я поставил первым условием его переписать. В
конце концов, остались две фразы, из-за которых я и взял сценарий. Когда
героя арестовывают, инспектор спрашивает: ―Что я могу для вас сделать?‖
Оказалось, что это документальная фраза. И вторая: ―Ганди сказал однажды,
что каждый интеллигентный человек должен провести некоторое время в
тюрьме‖. Всѐ. Они приняли это условие. Тогда я поставил второе. Я сказал,
что хочу прочитать книгу, которую написал прототип героя фильма. Та была
издана в Англии. То есть тем можно было читать, а нам – нет. Два месяца
шли переговоры, наконец, мне ее дали. Все там было, конечно, липой,
очередной легендой. Но был характер человека, его взаимоотношения с
людьми, это было поразительно. Потом мне стали давать всякие переводные
книги про разведку. Что-то в голове стало складываться, и мы с Сашей
Шлепяновым сели и написали сценарий. Мы предлагали сюжетные схемы,
передавали их некоему человеку, которого никогда не видели, и он отвечал
нам типа: ―холодно‖, ―горячо‖, ―тепло‖, ―еще теплее‖. Наконец дал вердикт,
что, в принципе, годится. Мы изобрели историю, которой на самом деле не
было, но которая опиралась на всякие реальные вещи.
- Сегодня, спустя эпоху, вам не стыдно, что вы сделали идеологический
фильм, который даже повлиял на выбор юного тогда президента?
- В те годы меня за границей спрашивали, не стыдно ли мне делать картину,
воспевающую советскую разведку? Я отвечал, что не стыдно. Мой герой
разыскивает немецкого военного преступника, осужденного Нюрнбергским
трибуналом. Тем же занималась английская, американская, израильская
разведки. На самом деле я вывел картину из плоскости чистого детектива.
Если честно, я вообще детективы не люблю. Мне скучно их читать. У меня
другая история. Из рецензий на фильм были смешные. Западные немцы
писали: ―Шапки долой перед методами советского агитпропа. Господин
режиссер хочет доказать, что с советскими шпионами можно не только
завтракать, но и обедать и ужинать‖.
- Как напророчили…

- Замечательную рецензию написал сам Михаил Ильич Ромм. Она была о
том, что молодым не надо слушать своих учителей. Он очень возражал
против Баниониса. Говорил, что нельзя брать на такую роль человека без
юмора. А худсовет Ленфильма вообще был категорически против. Худруком
студии был Козинцев, который не поленился позвонить мне, мальчишке, и
сказать, что мало того, что вы взяли чудовищный сценарий, - нового
варианта он не читал, - так еще берете совершенно бездарного актера. Он
видел Баниониса в каком-то сериале, и тот ему не понравился. Он не видел
его ни в театре, ни в фильмах Жалакявичюса ―Никто не хотел умирать‖ и
―Хроника одного дня‖. И худсовет решил, что смотрят первый отснятый
материал. Если понравится, - оставляют. Если нет, то снимают и актера, и
меня.
- И какой был первый отснятый материал?
- Финал картины. Я начал с обмена. Надо сказать, что и группе материал не
нравился. Меня поддержал только Василий Васильевич Горюнов, великий
монтажер, который еще с Эйзенштейном на ―Иване Грозном‖ работал. И вот
Ромм потом написал, что не надо слушать учителей. И Козинцев о том же
говорил. Но после окончания картины меня тоже хотели выгнать, потому что
ждали ―Подвига разведчика‖ номер два, а получили совсем другую картину.
При приемке я поругался в ленинградском обкоме с Василием Сергеевичем
Толстиковым, который настоял на том, чтобы из картины вырезали два куска
с Кеннеди и всю любовную линию с барменшей, прекрасно сыгранную
Светланой Коркошко. Ромм сказал, что это первая любовная сцена в кино за
десять лет. Все вырезали и смыли, что поразительно. Когда потом мы
пытались вернуть эту сцену, оказалось, что ее нет, уничтожена. А меня
просто хотели снять с картины, как отстранили с ―Интервенции‖ Геннадия
Полоку, и его второй режиссер просто изрезал фильм в лапшу. Сначала его
фильм приняли триумфально, но тут наши войска вошли в Чехословакию, и
―Интервенцию‖ прикрыли.
- Но “Мертвый сезон” вышел…
- Да, и за первые десять месяцев его посмотрели сто миллионов человек.
Кстати, тогда французы написали единственную рецензию, поразившую
меня. Она написали, что картина не о шпионах. Это – классический случай
отчуждения человека. Он живет в стране и как бы по законам этой страны, а
на самом деле внутренне живет в совершенно иной стране и совершенно
иной духовной жизнью. Это абсолютное раздвоение личности, никому не
известный русский режиссер снял картину экзистенциального отчуждения.
- Ну да, наступали 70-е годы, время внутренней эмиграции.
- В фильме было соединение игрового и документального кино. Я вставил
куски из нацистской картины ―Воля к жизни‖, которую запретил сам

Геббельс. Там, где мальчик ест траву. Нацисты готовили операцию по
эвтаназии сумасшедших. Идеологически подготавливали народ. Картину
показывали только на закрытых собраниях эсэсовцев, вермахта и, что
поразительно, детям из гитлерюгенда. Обычные домохозяйки посмотреть это
не могли. В ―Мертвом сезоне‖ речь о проблеме совести. На вопрос, заданный
Оппенгеймеру: что для вас выше, лояльность перед страной или перед
человечеством? – ответил потом Сахаров. Конечно, перед человечеством.
Профессор Рейли, которого убивают в фильме, говорит об этом. Картина
была на самом деле не простая. Многие как бы не хотели этого замечать.
- После “Мертвого сезона” вы полноправно вошли в систему советского
кино, столкнувшись со всеми его прелестями 70-80-х годов?
- Начиная с ―Комитета 19-ти‖, на приемке которого боролись три ведомства –
Академия наук, МИД и КГБ, - все мои фильмы вызывали массу цензурных
поправок. Вырезали куски из невиннейших ―Сказок старого Арбата‖. На
фильме о Циолковском главный редактор Даль Константинович Орлов
говорил: а почему он в сценарии через каждые пять страниц крестится,
почему там Пасха? Да потому что Циолковский преподавал в религиозном
училище и три года не мог получить справку об исповеди, ибо, как честный
человек, не мог скрывать свои взгляды. Тогда меня спас Сергей Федорович
Бондарчук, которого заставляли ходить контролировать меня в монтажной.
Он пришел один раз и попросил лично для него сделать чуть поменьше
проход ―черной сотни‖. И даже предложил прочесть текст от автора. Но
когда я сделал в 89-м ―Трагедию в стиле рок‖, первый наш фильм о
наркоманах, он тоже не выдержал и сказал: ―Савва, у тебя картина еще хуже,
еще страшнее, чем у Пазолини‖. Я захохотал: ―Ну, если как у Пазолини,
ладно‖. А тогда была жуткая история. Горбачев уехал, появилось письмо
Нины Андреевой, готовился переворот, были разосланы тассовки с
постановлением ЦК КПСС, как в 46-м году по Ахматовой и Зощенко. Мне
отводилась роль фильма ―Большая жизнь‖ – я, мол, пытаюсь поссорить
молодежь со старшим поколением.
- Сейчас можно пошутить, что это была бы настоящая слава!
- Тогда все воспринималось иначе. Но приехал Горбачев, разогнал
заговорщиков, увидел тассовку и попросил мою картину, которую смотрел с
Раисой Максимовной и советниками. Фильм ему понравился, они еще час
обсуждали его, и он просил поблагодарить директора студии и автора. Все
перевернулось.
Хлеб, пущенный вниз по реке
- Вернемся к вашей новой 12-серийной работе “Прости, прощай ХХ век”.

- Случайно встретившись в Ижевске с замечательной женщиной Екатериной
Юрьевной Гениевой, директором Библиотеки иностранной литературы и
координатором фонда Сороса, я ей рассказал идею этого фильма. Она
запомнила, и потом познакомила с Соросом, который после долгого
разговора дал деньги на фильм. Работа, скажу честно, была мучительной.
Полтора года архивов. Затем я встал в кадр, придумав форму
непосредственного разговора с молодыми людьми, которым я показываю
хронику. Это снималось скрытой камерой в мастерской моего друга,
скульптора Юрия Орехова. Я приглашал экспертов. В фильме есть
свидетели, бывшие в концлагерях и в гетто. Я снимал нацистскую
демонстрацию в Берлине, снимал фашистские демонстрации в Москве.
Снимал в Австрии, в Америке, в Израиле.
- То есть работали не только в архивах?
- В Лос-Анджелесе я снимал в Музее толерантности. К сожалению, у нас нет
ничего подобного. Идет игра в куклы. Испанская кукла говорит: я не люблю
китайцев, негров и евреев. Появляется черная кукла, которая говорит, что не
любит белых. Появляется англосаксонская кукла, которая говорит, что
больше всех ненавидит испанцев и негров. Потом появляется куклаполицейский, которая говорит, что ненавидит всех. Музей толерантности
обязаны посетить слушатели всех полицейских школ и академий Америки.
Здесь рассказывается о Холокосте и о расовых проблемах Америки. Есть
специальные игры, в которые дети играют в кафе, набирая очки согласно
своей оценке ситуации.
Есть грандиозный государственный музей Холокоста в центре Вашингтона.
Я спросил директора, он, кстати, говорит по-русски: ―Наверное, к вам ходят
одни евреи?‖ Он ответил: ―евреев не более 15 проц. Остальные – люди
других национальностей‖. Я не говорю о том, что его посещают все
школьники. Что уроки Холокоста есть в школах Англии, Америки,
Германии.
- Вот и у нас в Думе господин Жириновский с товарищами провел “урок
Холокоста”.
- Да, к несчастью. В 12-ти сериях фильма - материал, который никто не
видел. Я понял, что, когда мы работали над ―Обыкновенным фашизмом‖, нам
давали материалы очень выборочно. Сейчас я получил почти все, что хотел.
В том числе, и из архивов КГБ. Многие специалисты помогали мне
разобраться в этом материале. Много людей помогало по идейным
соображениям. Серию о Холокосте я показал год назад во время московского
кинофестиваля, и она вызвала широкий резонанс. Я показывал ее на Байкале
на молодежной конференции. Там были и противники картины.
Поразительны ничтожные знания молодежи, охмуряемой сознательной

ложью. Специально для русских нацистов я рассказываю о том, что Гитлер
готовил для русских. Как собирался уничтожить всех, имеющих образование
больше 4-х классов. Как хотел всех русских загнать за Урал, взорвать Москву
и Ленинград, сделав на этом месте гигантские озера. Как говорил, что
мечтает о времени, когда русские будут изъясняться языком жестов, потому
что это народ эмоций, а не рационального знания.
- Что лично вас поразило в работе над фильмом?
- Я был поражен, когда на наших митингах, в том числе коммунистических,
встретил откровенных нацистов. Мне в Германии одна женщина говорила:
―что вы все на немцев сваливаете? Да, была демонстрация неонацистов в
полторы тысячи человек. Но у нас за Майн Кампф дают срок, а в Америке и в
России все это издают. У нас за пропаганду нацизма дают срок, а у вас ничего‖. Это так. Я не знал, что Сталин поднял тост за Гитлера, когда тот
разгромил Францию. Не знал чудовищного выступления Молотова после
вступления в Польшу. О том, как Сталин сдавал гестапо немецких
коммунистов после подписания договора. И о том, как через Риббентропа
просил передать Гитлеру, что всех евреев он выгнал с руководящих постов.
Что потом и сделал. И о Михоэлсе, о корнях антисемитизма, и о том, что это
такое - вождь и преступная толпа. И о Кампучии, где убивали человека
только за очки и шляпу, где мотыгами убили два с половиной миллиона
человек.
- ХХ век ясно показал то, что знали всегда: для того, чтобы быть
человеком, нужны специальные усилия. Но тоталитаризм – не тот путь,
на котором эти усилия оправданы?
- Я не согласен, когда в лоб сравнивают советскую власть с гитлеровским
режимом. Это моя личная точка зрения. Там были обозначены совершенно
разные цели. Да, средства были одинаковые, и в этом ужас. Но разность
целей привела к появлению у нас ―поколения оттепели‖. В Германии не было
диссидентов. Всех выловили, убили, и народ стал един. Была только
―Красная капелла‖ и была ―Белая Роза‖, великая организация, о которой у нас
не знают. Мальчики и девочки вместе с профессорами в Мюнхене, оплоте
национал-социализма, создали антифашистскую организацию и
распространили 10 тысяч листовок. Их поймали и гильотинировали. Сегодня
это национальные герои Германии. Один из них наполовину русский, из
семьи русских немцев, где говорили по-русски, близко дружили с Леонидом
Пастернаком. Знаменитый Шурик Шмарель. Одна из моих серий про ―Белую
Розу‖. Она начинается с моих слов, что я с детства был воспитан на
ненависти к немцам. Несмотря на то, что моя тетка – немка. Что в самом
моем воспитании был ущерб ненависти. Потому что плакат ―Папа, убей
немца!‖ даром не проходит. Хотя с ним тоже отдельная история. Это не
слова Эренбурга, это слова мальчика, кричащего так, когда его заталкивали в

душегубку. И я могу сказать, что только история мюнхенской ―Белой Розы‖
окончательно примирила меня с немцами.
- Насчет разницы между Сталиным и Гитлером, я думаю, спорно.
Классовая ли, расовая ненависть – это, прежде всего, ненависть к иным,
нежели ты.
- В Германии не могло быть ―оттепели‖. Не могло быть поколения
Окуджавы, Тарковского, Ахмадулиной. Гитлер освободил от ―химеры
совести‖. В основе третьего рейха было язычество. Мать Мария пишет: они
не с евреями борются, а с христианством. Когда отца Клепинина, который
вместе с матерью Марией выписывал евреям фиктивные паспорта о
крещении, привели в гестапо, ему сказали: ―ладно, мы вас простим, только
перестаньте помогать евреям‖. Он показал на крест с распятым Христом и
спросил: ―И этому тоже?‖ И гестаповец бьет его по лицу.
- Все же можно спорить. И о советском антихристианстве. И о том же
антисемитизме.
- Да, было много сходного. В том числе, в пропаганде. Геббельс и Гитлер –
люди, придумавшие гениальный черный пиар. На оккупированной
территории СССР издавалось 400 газет на языках народов, населяющих нашу
страну. Была мусульманская дивизия ―Итиль‖, были украинские эсэсовские
дивизии, эстонские, были 14 латышских батальонов. Но перед этим полЛатвии и пол-Эстонии чекисты вывезли в Сибирь. Нет невиновных. Но есть
разница, и она в подробностях. В нацистской Германии не было анекдотов. У
нас не было экскурсий в концлагеря, а там детей возили в варшавское гетто и
показывали, что евреи – это не люди, а животные. И было огромное
количество расстрельных команд вермахта на территории Польши и
Прибалтики. В концлагерях уничтожили три миллиона человек, остальных –
расстреляли. А не хочешь, отправляйся на Восточный фронт. Но был и
момент искупления. Американцы, в отличие от нас, преподнесли урок:
прежде чем получить хлебную карточку, немец должен был увидеть
концлагерь или хотя бы фильм о нем. А в ГДР на ДЕФА секретарем парткома
был бывший член нацистской партии. Из тех, что из коммунистов шли в
нацисты, куда их с удовольствием брали, и было выражение ―бифштекс с
кровью‖ – сверху коричневый, внутри красный, - а из фашистов обратно в
коммунисты.
- Я видел фрагменты ваших серий. В них – страшная правда, от которой
больно. А людям хочется душевного комфорта и развлечений.
- У нас не было очищения. За годы после войны мы так и не рассказали до
конца всю правду о том, что было. Выросло поколение, которое вообще ни о
чем не знает. Провозглашались светлые цели, в которые загоняли
фашистскими методами. Чем посещение Хрущева выставки в Манеже 62-го

года отличается от посещения Гитлером выставки новейшего или, как они
называли, ―дегенеративного искусства‖?
- Забавно, когда в 1999-м году вы в фильме обсуждаете с молодыми
людьми возможность появления в России “нового Пиночета”.
- Вопрос в том, расскажем ли мы всю правду до конца, или все будет
повторяться. Уже появляются люди, которые говорят, что Холокоста не
было, что это нельзя доказать. И Победы нашей не было. Как говорил мне
человек в Ленинграде: ―Да лучше бы они нас завоевали‖. И в бывшем
Кенигсберге появляется свастика, которую рисуют русские нацисты. Всю их
литературу можно открыто купить и прочитать. И, главное, никто им не
возражает.
- Вы не боитесь, что ваш фильм не увидят, даже если его и покажут.
“Обыкновенный фашизм” был глотком свободы. А сегодня тысячи
молодых ребят с радостью сливаются в шеренги на Красной площади.
Им важно ощутить себя частью толпы. А уж потом этой подготовленной
толпе укажут цель.
- Знаете, у англичан есть пословица, которой меня научил прототип моего
героя в ―Мертвом сезоне‖: ―Пусти хлеб по реке, он вернется к тебе
намазанный маслом‖. Давайте пустим этот сериал ―Прости, прощай ХХ век‖
по реке. А там уж – Бог и судьба. Во всех странах, где я его показывал,
возникают споры, дискуссии. Люди просят кассеты, чтобы показать его
своим детям, ученикам. Это фильм вопросов, а не ответов. Это то, что было
на самом деле. А что было? Когда меня спрашивали, а в каком жанре снят
фильм, я долго думал, прежде чем понял: это – документальная трагедия.
(21) 7 ноября 2006 года. От Кремля до Гусмана
В молодости самым примечательным днем было 4 ноября, - день
рождения Володи Брайнина. С тех пор, как его сделали выходным, самым
примечательным станет 7 ноября. Много событий, идет снег, настроение
меняется по нескольку раз на день. Начинается, как водится, с Кремля. В
Успенской звоннице открывается выставка драгоценностей из Эрмитажа. На
открытие приглашений нет, а вот на пресс-конференцию, где дают каталог,
пожалуйста. Михаил Пиотровский и Елена Гагарина кратко рассказывают о
коллекции, остальное можно прочитать в альбоме и посмотреть вживую.
Вопросов нет. Все быстро переходят через Кремлевский двор, подтягивается
Павел, потом Галя. Обходишь экспонаты по кругу несколько раз, привыкая к
ним и начиная хоть что-то различать. Зельфира Трегулова рассказывает об
экспонатах Александру Попову, главе «Росбанка», который все оплатил.
Гагарина и Пиотровский непрерывно говорят в телекамеры. Старушки
нашего возраста в причудливых шляпках сначала смотрят эрмитажные
драгоценности, потом драгоценности друг друга: «А это вы где покупали?» -

«Где-то заграницей, уже не помню». Золотым может быть все, - античные
венки для загробных пиров воинов, скифское золото, добытое «русскими
первопроходцами Сибири» из разоренных сарматских курганов, за чем они,
собственно, в Сибирь и шли. Потом сибирский губернатор Гагарин все, что
сможет, скупит и отправит Петру в Петербург, но позже будет арестован,
пытан, откажется признать вину в злоумышлении и лихоимстве, и за это
будет наглядно повешен. А «скифское золото» останется. По ходу придумал
название для статьи в «РГ» - «Будем дружить бриллиантами», но когда
удастся эту статью написать, непонятно.

Михаил Пиотровский

Потому что дальше мы должны с Галей идти в церетелевский Музей
современного искусства на Петровке на выставку европейского
неоконструктивизма, которую привозит президент Словакии Иван
Гашпарович. Сам он туда не успевал, должны были пойти его супруга с
послом и Людмилой Путиной. Уходя из Кремля, мы видели вереницу
выезжавших лимузинов, но мне она показалась куцой, и так и оказалось:
Путина сказалась больной и не поехала смотреть «беспредметников» и
абстракцистов. Остальные были. Но мы с Галей шли медленно, пили по
дороге кофе, я периодически падал духом и восставал, Галя договаривалась
на ходу о гостях «Ночного полета». Кое-как добрались до выставки, где
увидели Юлю Логинову, доложившую о том, что Лену Криштоф, жену Коли
Климонтовича ограбили в двух шагах от дома в шесть вечера праздничного
дня. Сумка была на плече и сразу не была вырвана, в связи с чем Лена
получила по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга и разбитым
лицом. А в больнице целое отделение таких женщин. Самое модное на
сегодняшний день преступление. Потом я увидел, как Франциско Инфанте
выговаривает Саше Панову за статью о себе и своей выставке, где Саша
написал, что «Инфанте советский художник». Франциско возмущался, Панов

удивлялся, как он мог такое написать, Нонна Горюнова прижимала кипящего
Инфанте, чтобы тот все не разнес к чертям собачьим.
Выставка неоконструктивистов хорошая, приехал «живой классик»
Джетулио Альвиани, который привез коллекцию соратников, давал
интервью, снимался рядом с Инфанте. Тут был и дополнительный зал
московской группы «Движение» середины 60-х Льва Нусберга и других. Тут
уж Франциско ругался по полной программе. Нусберг уехал 40 лет назад в
Штаты и ничего не делает, как бывший эсесовец, который доживает, копаясь
в огороде. Потом Инфанте нашел пару своих работ под чужими именами –
Нусберга и Акулинина. Все это почерпнуто из немецкой галереи Hoffmann. В
статьи какого-то чеха конца 60-х годов нашел кучу ошибок. «Движение»
возникло не в 1962 году, а в конце 1964-го, после чего практически тут же
распалось. Просто Инфанте дружил с Нусбергом до 68-го года, и кто-то к
ним постоянно прибивался из художников. А потом рассорились.

Нонна Горюнова и Франциско Инфанте

Потом Франциско и Нонна познакомили с хорошим художником
Сергеем Брюхановым, чья выставка проходит в галерее «Кино», о чем я не
знал, но был приглашен на закрытие ее. Юля Логинова сказала, что 9-го
ноября будет повторное открытие выставки художника Джикия,
разгромленной в конце октября с галереей Гельмана. А Франциско сказал,
что отказывается от выставок заграницей, они купили кусок земли в Рузском
районе в тридцати метрах от Москвы-реки и будут перестраивать дом, чтобы
внукам было где жить на природе, а то бледные.
Так, все обсмотрев и пообщавшись, мы с Галей отправились в кинотеатр
«Октябрь», где должна была быть премьера фильма Юлия Гусмана «Парк
советского периода». Чудесным образом доехали на двух троллейбусах,
миновав жуткие пробки, и увидели сначала самого Гусмана, а потом и
множество узнаваемых лиц, вроде Полада Бюль-Бюль оглы, Александра
Лазарева, Этуша, Никоненко, Левинского, Лизы Боярской, дочери Михаила,

Абдулова, Михаила Ефремова и других, которые, как оказалось, снимались в
этом фильме.

Михаил Гусман, Елизавета Боярская, Юлий Гусман

Кино меня, как правило, раздражает, поэтому я его не смотрю. «Парк
советского периода» меня не раздражал. Было приятно. Вся эта игра с
советской мифологией, с сегодняшним днем смотрелась хорошо. В иные
времена фильм бы разошелся на цитаты как ленты Гайдая, а тут непонятно,
как воспримут. Нашим детям он вроде понравился, но какие-то девушки с
сеанса уходили, Дима Быков, который нас моложе, но детей старше, и к
советским мифам относится серьезно, фильм разругал, восхитившись,
однако, Ефремовым. Впрочем, Гусман снимал это кино лет пять,
периодически находя деньги у своих друзей – Аркадия Гайдамаки и
миллионера Исмаилова, а известный продюсер Мелькумов («Свои», «9
рота») скакал на лошади, размахивая саблей, с конницей Чапаева-Никоненко.

Ильдар Жандарев и Борис Берман

А, в общем, настроение мое улучшилось. В «Октябре», который теперь
«Каро-фильм», я был впервые. После фильма с Галей пошли в «Прагу» на
празднование премьеры. Людей было много, знакомых меньше. Дима Быков

рассказал, что в возрасте 20 лет Владимир Леви «дал ему установку», что он
будет запоминать все без диктофона. С тех пор он запоминает все интервью,
все диалоги, все стихи и пр. Ну, и о судьбах России говорили непрерывно,
куда без этого.

Михаил Ефремов и Александр Абдулов

(22) 9-10 ноября 2006 года. Christie’s в Самаре
Я и так не люблю куда-то ездить, памятуя, что хорошо там, где я есть, а
ездить один - категорически не согласен. Очередной жертвой установки стал
аукционный дом Christie’s, пригласивший журналистов в Самару на
предаукционный показ картин русских художников. В итоге, согласились,
чтобы мы ехали с Галей. Особо лишних расходов мы вряд ли вызвали,
поскольку и так жили вдвоем в одноместном номере гостиницы «Россия» на
берегу Волги, ну а то, что сутки проживания стоят почти сто долларов, это не
наша вина. Тем более что сутки в Турции, которые обходятся раза в два
дешевле, примерно раза в три комфортнее, и сравнения быть не может.
Встали рано, и в семь утра Юля повезла нас во Внуково, там мы попили
чай и купили Гале красивые побрякушки, потом взяли билеты и с группой
отправились на Як-42. Среди знакомых оказались Алла Болотова, с которой я
работал в «Независимой», Лера Галлай, хорошо известная нам еще по
«Общей газете», Маша Агиянц, которой я недавно дал в «Профиль»
интервью с Инфанте. Остальные были галеристами, искусствоведами и
иностранцами, периодически мелькавшими и исчезающими, - Марина
Лошак, Володя Овчаренко, Евгений Березнер, Михаил Каменский и другие.
Их везли по иному распорядку, включая более важный салон в самолете.
Когда подали многообразный завтрак на подносе, я впервые услышал
волшебное слово «Новатэк», который нас кормил и привечал, а вовсе не
Christie’s. «Новатэк» - газовая компания, уже подпирающая снизу «Газпром».
Потом всплыло имя Леонида Михельсона, председателя директоров
«Новатэка», организатора всех побед. Мало того, что организация помогает

деньгами ансамблю «Солисты Москвы» Башмета, Русскому музею и
организует всякие выставки, вроде «Крестьянский мир» в ГИМе или
сокровища Кремля – в Самаре. Он еще начал, как это сейчас в моде, собирать
русскую реалистическую живопись – от Шишкина и Айвазовского до их
подражателей наших дней. В прошлом году открыл в центре Самары галерею
«Виктория» - европейского уровня. Для начала выставил свою коллекцию и
выпустил каталог, который мы проглядели минут за десять и все поняли. В
общем, люди из русского отдела Christie’s тоже не теряли надежды найти в
Л. Михельсоне и его друзьях будущих покупателей. В связи с чем и привезли
в Самару на показ 23 лучших картин из 235 лотов будущих русских торгов,
которые пройдут 29 ноября в Лондоне.
Если говорить о деле, то показалось, что нас привезли на полчаса прессконференции. Вопросы задавали только местные журналисты и Ксюша
Басилашвили, записывавшая ответы для эфира. Спрашивали, не собирается
ли Михельсон что-нибудь подкупить для своей коллекции. Особенно на фоне
цен от десятков тысяч долларов за какой-нибудь этюд или набросок до
миллиона с лишним за картины Машкова, Бакста и, натурально, Шишкина с
авторским повторением «Соснового бора под Вяткой», который блистает в
Третьяковке. Спрашивали, не собираются ли музеи купить что-нибудь, на
что представительница Росохранкультуры по Самаре дельно заметила, что
музеи настолько набиты произведениями такого же уровня, что зрители и так
все не увидят. Имеет ли смысл забивать запасники за такие цены?

Леонид Михельсон

Глава отдела русского искусства Christie’s Алексей Тизенгаузен
рассказал, что когда двадцать лет назад пришел на эту должность, Левицкий
стоил 6 тысяч фунтов, Репин 10 тысяч, Айвазовский от 10 до 20 тысяч
фунтов, и было проблемой все это продать. За последние десять лет цены
выросли на пару порядков. Старые собиратели сходят со сцены перед
натиском тех, кто начал вкладывать деньги в русское искусство в последние
годы. Кто-то кусает локти, что не покупал за бесценок то, что валялось под
ногами. А картины на продажу приходится выискивать по свету – Репина в
Нью-Йорке, Сомова под Парижем, Леонида Пастернака где-то в Америке,

Рериха в Калифорнии, большую русскую коллекцию в глубинах Японии. В
общем, Алексис Тизенгаузен, получивший образование в Париже, живет
полной жизнью.

Галина Шевелева и картина Сомова

Пресс-конференцию спешили закончить минут за сорок с «фуршетом»,
поскольку за кулисами предстоял прием на семьдесят достойных персон, в
чье число мы не входили. Я, «как большой», тащил в поездку новый ―Nikon‖,
но сделал им пару десятков снимков вместо пятисот. Отвезли в гостиницу
«Россия» на берегу Волги. Первое знакомство с номером всегда приятно. Не
Турция, хоть и стоит порядка ста долларов в сутки, включая завтрак утром,
бесплатный сок с чаем в буфете и пару бутылок минералки в холодильнике.
После душа переходим двор в ресторан «От заката до рассвета», где накрыт
«дежурный» ужин – с бутылками водки, красного и белого французского
вина и пресс-секретарем «Новатэка», рассказывающего о компании, ее главе
и замечательных людях, работающих от Самары до Ямала. Сами они сидят в
столице в районе «Клуба на Брестской». А то, что вокруг Михельсона все
видом сущие гебисты из старых фильмов, об этом можно и не упоминать.
После ужина, который был бы хорош, если бы не подавался так вяло и
долго, пошли погулять по городу. Волга была темна, набережная тоже, зашли
в магазин продуктов, обнаружив, что цены те же, что в Москве, если не
выше. Добрались до центральной Дворянской улицы, она же, имени
Куйбышева, - все в двойных наименованиях. Люди на улице были, в
основном, молодые. Зашли в приятное кафе «Сладкая жизнь», съев пирожное
и выпив чашечку кофе, вернулись в гостиницу. Жизнь налаживалась.
Утром был автобус до аэропорта, сбор всей группы, обратный путь на
самолете во «Внуково» с непрерывной едой и питьем. В Москве всю ночь
валил снег, аэропорты не принимали, утром был туман, самолет летел вместо
полутора часов – два, кружа над Москвой в ожидании разрешения на
посадку, каковую получил. Довольно скоро мы были дома, как-то не веря,
что накануне утром ушли отсюда. На столе лежало приглашение в Манеж на
10-летие Московского Дома фотографии. Жизнь быстро продолжалась.

(23) 10 ноября 2006 года. 10 лет МДФ

Ольга Свиблова

Только что были в Манеже на открытии выставки Александра Родченко,
и вот идем опять – на 10-летие Московского Дома фотографии. Как сказала
Ирина Прохорова, показавшая нам с Галей свое новое издание, - толстый
ежеквартальник, посвященный культурологии моды, - она удивилась, что
детищу Ольги Свибловой всего десять лет. После чего посчитала, сколько
лет ее НЛО, и оказалось, что в следующем году – уже 15. Но решила, что
будет праздновать сотый номер журнала НЛО. И ушла искать Свиблову,
чтобы поздравить, вручить новое издание, ну, а насчет совместных проектов
по поводу культурологии моды Ольга Львовна и сама сообразит.
А до этого увидели Андрея Бильжо, который рассказал, что готовит две
книги. Первая книга – фолиант, посвященный Петровичу и всему, что с ним
связано: одежде, культуре, знаковым лицам, событиям, стране и миру. Такая
энциклопедия времени и места, - в рассказах и картинках. В конце ноября – 9
лет «Петровичу», о чем расскажу позже. В середине января в «Крокингалерее» - презентация книги о Петровиче. Потом ложится на операцию по
поводу колена, и в больнице будет готовить книгу из колонок, которые
пишет для «Известий». А через десять дней на неделю в Венецию снимать
фильм о любви. Творческая жизнь кипит во всех направлениях. Потом
увидели Таню Назаренко, которая рассказала, что 16 ноября у нее
открывается выставка в Мраморном дворце Русского музея – «Исчезающая
реальность». И туда отправляется грузовик с прицепом, поскольку в машину
все работы не поместились. Света Джафарова едет вместе с выставкой своего
мужа скульптора Леонида Баранова, если я правильно понял. И Галя тут же
собралась за компанию и стала меня уговаривать следовать за собой. Но у
меня сил разве что пригласительный билет разглядывать.

Татьяна Назаренко, Игорь Шевелев, Светлана Джафарова

А тем временем, кто-то на сцене выступал и что-то говорил. Лужкова не
было. Зато Игорь Бутман играл на трубе на фоне трубящего пионера работы
Родченко. Потом стала петь Жанна Агузарова, зажигая собравшихся. А
Ольга Свиблова пустилась в пляс, вытаскивая из толпы друзей, которые
подхватили бы ее в танце. Народу было больше, чем достаточно. Постепенно
мы начали разглядывать фотографии. Выставка как бы поделена на две
части. С одной стороны, история страны, с другой – история русской
фотографии. Кое-что мы видели, кое-что – нет. Справа – все, что МДФ купил
у Чиликова, группы АЕС, Браткова, Мухина, Есиповича, Мохорева и многих
других. Увидели Таню Щербину с Сашей Тягны-Рядно, который держал
врученный ему, как одному из авторов, альбом МДФ к юбилею. Слева –
классика русской фотографии от Сергея Левицкого до Шагина, Тарасевича,
Бальтерманца. Полностью коллекцию покажут в следующем году на
фестивале «Мода и стиль в фотографии», пока только детали. Чуть повыше
висели цветные фотографии, сделанные «друзьями МДФ» - от Славы Зайцева
и Олега Газманова до Бари Алибасова, ходившего тут же, и Никаса
Сафронова. А рядом со сценой – большое старое семейное фото Ольги
Свибловой, девушек из МДФ и солдат первой мировой.

Жанна Агузарова еще не допелась до конца, а Свиблова уже посылала
друзей на второй этаж выпивать и закусывать. И правильно делала, потому
что все могло закончиться раньше, чем на самом деле. Тут ходили Журбин и
Вася Церетели, Юра Арпишкин и Володя Новиков с женой Олей, много
других знакомых, включая Марину Токареву и Олю Тимофееву,
спрашивавших, когда я пришлю в МН текст о Christie’s в Самаре. Оля
рассказала, как у ее машины лопнуло колесо, когда они с Димой Быковым
возвращались с премьеры Гусмана, и сколько времени они его в ночи
меняли. Но ведь поменяли же. А, значит, можно ехать дальше.
(24) 17 ноября 2006 года. От Барбера до ИКЕА
Осенний невроз лечится клавиатурой ноутбука. Иначе каюк. Сказ о
нынешних походах начать со вчера. В полдень пресс-конференция,
посвященная выходу в издательстве «Время» первых трех томов будущего
30-томного собрания сочинений Александра Солженицына. Его жена,
Наталья Дмитриевна, директор издательства Борис Пастернак («Пастернак
издает Солженицына», я порадовался), критик Андрей Немзер, комментатор
Владимир Радзишевский, спонсор от банка, а вокруг огромное число
журналистов и съемочных камер. Дали в подарок 1-й том с рассказами и
крохотками, а 7-го и 8-го с «Августом Четырнадцатого» не хватило или
никому не давали, неважно.

Наталья Солженицына

Наталья Дмитриевна рассказала об истории издания Солженицына, - 70
лет назад он, идя в Ростове по Пушкинской улице, понял, что должен
написать книгу о революции, то есть «Красное колесо». 44 года назад, то есть
полжизни, поскольку 11 декабря писателю 88 лет, в «Новом мире» вышел
«Один день Ивана Денисовича». Солженицын рад, что дожил до первых

томов. Довольны и веселым оформлением, и корректурой, и редактурой.
Обложка из верже с тонкой пленкой, так что и с полки хорошо достается, и
грязь не липнет. Надо было спешить домой, чтобы успеть написать, а,
главное, включить прямую речь Н. Солженицыной, то есть расшифровать.
Так спешил, что в троллейбусе оставил шапку. А сегодня узнал, что Валера
Кичин очень обиделся, так как из-за Солженицына потеснили его статью о
новой серии Джеймса Бонда, чего никогда не бывало, в связи с чем он
объявил Пашу Басинскому, что материал о Солженицыне заказной, чем
Пашу поразил. А, поскольку я знаю Валеру с «Общей газеты», то он вряд ли
чем-то может меня удивить.
Написав и отправив статью, поспешил вчера же в галерею «Древо» на
Малой Никитской в доме, где был букинистический магазин книг на
иностранных языках. Возможно, он и есть, просто темно было. Галерея
открылась этим летом, в ней уже случилось пять выставок. Пятая, на
которую пришел, - фотовыставка Саши Тягны-Рядно «Горячая Армения».
Обещали армянский коньяк, он был, но мало. Была и закуска, но в таких
гомеопатических дозах, что растворилась без следа среди сотни гостей,
набившихся в душный подвал. Увидел Витю Ахломова, Владимира
Снегирева, Тофика Шахвердиева, Любу Цуканову. Организаторы в
последнюю минуту напутали с рамами и стеклами для работ, с лесками,
чтобы повесить. В результате, вместо 50 работ повесили 40. Тем не менее,
было много армян и журналов «Вокруг света», был каталог. Саша был не
прочь устроить такую же выставку о Баку, но не смог созвониться с нужным
галеристом. В итоге, открылась одна эта – в рамках года Армении в России.
Поскольку следующий год будет годом Армении во Франции, то возможно и
продолжение. Правда, у меня нет заграничного паспорта, и хорошо бы его
впредь не было. Так спокойнее, можно Турцией пожертвовать. Заснуть и
видеть сны.
В Москве достаточно интересного. Добрались с Галей до второго этажа
магазина «Весна» на Новом Арбате, там Боско проводит чаепитие с Лучано
Барбера, знаменитым итальянским создателем стиля моды. Катя Моисеева,
жена Михаила Куснировича рассказала, как они были у Барбера в Италии, сюрреалистическая сцена: ночь, огромный завод в горах, работающие цеха,
ни единого человека.
Все это – презентация двухдневного фестиваля Made in Italy. Барбера
приехал с дочерью Карлой, младшей из пяти детей, у которых в генах, как он
сказал, шерсть, которую он производит. В 1949 году его отец основал
производство шерсти Кашмира, в конце 50-х послал сына учиться в Англию,
вернулся в 1971 году, и в середине 70-х создал первую коллекцию. Он
производит не костюмы, рубашки, носки и галстуки, - а стиль жизни,
который захватывает одежду. Все создается от начала до конца, - шерсть из
Кашмира, которая «зреет» в подвалах от полугода до двух лет, чтобы

гарантировать качество. Модели одежды. Сама одежда, которая делается
вручную. Вышел на рынок США, потом на азиатский с Японией, четыре года
в России, но понял, что с партнерами несовместим, и так с Куснировичем,
который ощупал все ткани, нашли друг друга.

Карла Барбера, Лучано Барбера, Екатерина Моисеева

Пока что приехал показать модели, на завтра назначены заказы – любого
фасона из любой ткани. Его первый клиент, американец, держится с 1975
года. Когда Галя спросила, на скольких клиентов в России он рассчитывает,
Барбера ответил, что предела не видит, но после двух тысяч будет
испытывать трудности. Возможно, в будущем в Москве появится его бутик.
Основная коллекция – мужская, но есть и женская, которая придется по
нраву зрелым по ощущению моды и ткани женщинам. Всем раздали
книжечку об одежде, написанную им. Вот, что Лучано Барбера пишет о
галстуке: «Галстук это признак времен, он выражает культуру момента. В 50х носили узел бабочкой, в 60-х виндзор, в 80-х был моден агрессивный узел,
который говорил «Берегись меня!» Сейчас нахожу, что хочу скромный узел с
мягкой складкой…» А надо сказать, недавно у меня случилась незадача: я
сильно дернул, снимая, галстук, и развязал его. Так Галя потом, собрав все
умение, завязала его именно так, как указано на картинке у Барбера. Если бы
он не сказал, что написал эту книжицу десять лет назад, ее торжество было
бы полным. Ну, а уж до часов, которые он надевает на манжет рубашки, я и
вовсе не дорос.
Поев бутерброды и пирожные, взяв с собой подарок – коробочку
шоколадных вафель «от Барбера» с его монограммой, мы поехали на
троллейбусе по кольцу в галерею «Дом Нащокина», где открывалась
выставка «Мебель как искусство». Все знакомые художники от Тонино
Гуэрра и Рустама Хамдамова до Владимира Любарова и Татьяны Назаренко
расписывали дешевую шведскую мебель от ИКЕА. Народу столько, что
мебели и разглядеть нельзя, только Вера Таривердиеву да Наташу Нестерову
видно было, Вадима Абдрашитова да Андрея Житинкина. Лишь постепенно,
когда народ начал рассасываться, стала видна вся красота.

Михаил Алшибая

Жаль, конечно, что не было лично Тонино Гуэрра да Рустама
Хамдамова, да Тани Назаренко, которая уже могла приехать из Питера, где в
Мраморном дворце Русского музея открылась ее выставка. Но был уголок
Гуэрры, - с расписанным шкафом, перед которым замерла в изумлении Женя
Альбац. Или расписанный плед с подушками, к которым уже потихоньку
приценивался Андрей Житинкин, надеясь, что не будут подушку на аукционе
продавать слишком дорого, тем более что аукционистом будет Александр
Васильев. Или Тани Назаренко платяной шкаф и стол на ножке с
возрожденческими Адамом и Евой и цветами. А у ее давнего одноклассника
Владимира Любарова шкаф был сразу с двумя парами Адамов и Ев. И еще
столик он расписал рядышком для любимой водки «Зеленая марка», где его
картинки, да и водка, действительно, порядочная. Сколько рюмочек ни
выпил на открытии, а все было хорошо и даже еще лучше.

Вера Таривердиева

Замечательно расписала платяной шкаф Нана Абдрашитова-Тоидзе, - из
дешевой шведской мебели сделала дорогую и старинную мебель грузинскую.
Коллекционер и хирург-кардиолог Михаил Алшибая, которого встретили
вместе с женой прямо у входа в галерею, все обследовал досконально. У него
в музее современного искусства в Ермолаевском открылась выставка
русского андеграунда 60-х, - сразу на двух этажах. Он извинялся, что не
пригласил, - поехал в Батуми морально поддержать грузин, а там на рынке
вытащили мобильный телефон из кармана со всеми телефонами. Этим он
теперь объясняет, что никого не позвал, будет делать открытие по ходу
выставки. То ему понравился столик Наташи Ситниковой, которую все
считают живописцем еще мощнее родителей, - Ольги Булгаковой и
Александра Ситникова. Но, девушка нежная и скромная, она, естественно, не
лезет поперед батьки, и ее роспись круглого стола Алшибая счел похожей на
картины Вечтомова.
Впрочем, это все знакомые и любимые, вроде той же Кати Корниловой.
А всего-то было аж 27 художников. Хороша была мебель и Андрея
Пашкевича, и Ирины Щипачевой, которую мне представила Лена, жена
Саши Давыдова, и торшер Сергея Бархина, и шкафы и стулья Натальи
Глебовой, и Ларисы Наумовой, а уж в комод Сережи Максютина Галя
влюбилась до беспамятства. И щупала, и рядом стояла, и узнала, что Сережа
полтора месяца его покрывал в 5-6 слоев краски с золотом. Чудо, а не комод.
Мечта, требующая гоголевского пера и отрыва. Все хотели узнать, а какая
цена. Но прайс-лист появится через неделю. Володя Любаров выразил
сомнение в коммерческих способностях Натальи Петровны Рюриковой –
ковать железо цен надо на открытии, пока запал у людей. А Сережа
Максютин сказал по секрету Гале, что цена такого комода 5000-6000$. Не
разгуляешься. А вообще-то идея для ИКЕА плодотворная. Недаром Любаров
посоветовал Рюриковой получить на нее патент. Да где там.
(25) 19 ноября 2006 года. Челищев на Рублевке

Константин Кедров на фоне Челищева

В галерее «Наши художники» в Борках на 19-м километре РублевоУспенского шоссе открылась первая в России выставка художника-эмигранта
Павла Челищева (1898-1957), модного на Западе, а теперь и у нас. Выставка
большая – более полусотни работ. Знаменитые «Феномены» из Третьяковки.
Остальные из частных коллекций наших столиц, Парижа и пр. Непонятно
даже, каким образом можно собрать такую выставку. Неужели – для такой
престижной, но отдаленной галереи? Такая выставка может переехать с
успехом в ту же Третьяковскую галерею или в Русский музей. Именно там
цена на П. Челищева может подняться с нынешних сотен тысяч и миллиона
долларов на новую ступень.
О Павле Челищеве я услышал лет пятнадцать назад, когда брал по
какому-то случаю интервью у Кости Кедрова, и тот с гордостью поведал, что
является его внучатым племянником. Вспомнил это, услышав о выставке, и
первым, кого увидел, оказался, конечно, Костя, который много мне и
рассказал. В частности, о том, что Челищев в тех же «Феноменах», которые
были подарены Третьяковке в 1958 году, как и в других работах использовал
обратную перспективу, «открытую» им едва ли не одновременно с Павлом
Флоренским, но на практике, а не в теории. «Феномены» - многофигурная
композиция, выражающая, как и многие другие его работы, строение мира,
космоса, вселенной, - это часть триптиха: своеобразный «ад» вселенной.
Костя показал мне автопортрет Челищева в левом углу полотна. Показал
сидящую сбоку от святилища Изиды Гертруду Стайн, с которой сперва был
очень дружен, и она покровительствовала ему, как женщина нетрадиционной
сексуальной ориентации таковому же мужчине. Но потом они поссорились, и
он ее изобразил нелицеприятно. А справа держащий на руках мальчика Сергей Лифарь. Когда-то Челищев был художником дягилевского балета
«Ода», где танцевал Лифарь. Он придумал идею фосфоресцирующих звезд.
Каждый артист мерцал в своем костюме, соединенном с Полярной звездой
декорации. Танцевать было неудобно, и Лифарь был недоволен. Неподалеку
сидит господин с огромной левой ногой, похожий на Игоря Стравинского,
который оставил в своих мемуарах несколько слов, посвященных Павлу
Челищеву.
Но фигур в картине так много, их надо описывать и толковать. Быть
может, прочитав роскошный каталог, я еще чего-нибудь почерпну. А пока
Костя сказал, что «Чистилище» находится в коллекции в Нью-Йорке, а «Рай»
- здесь, на третьем этаже. Это такие светящиеся, геометрические композиции.
Как и положено «Раю», достаточно почитать Данте. Одна из картин была год
назад куплена за миллион долларов, и, если все будет нормально, то это
только начало.
Потом я сфотографировал Костю рядом с автопортретом художника. На
мой взгляд, они похожи. Этот автопортрет, как и несколько других работ,
Костя продал в 1986 году питерскому коллекционеру Шустеру. Потом

провел меня в другой зал, где показал парный портрет бабушки, умершей в
1919 году в Киеве от тифа, и ее сестры, своей тетки, которая получила 10 лет
лагерей за то, что была переводчицей у немцев в Севастополе во время
войны. 9-летний Костя, приехавший к теткам с другой родственной стороны
в Углич, помнит, как она вернулась из заключения. А всех их выселили из
прадедова родового имения Дубровка в Калужской губернии в том же 1919
году приказом Ленина. Когда увозили сестер на телегах, они смеялись, а
мужики говорили: «Вы что, не понимаете, чего вас ждет?» Не понимали.

Павел Челищев уехал в Киев учиться у Александры Экстер, потом
оказался в Берлине, оттуда уехал в Париж, но не в «русский Париж», а
просто в Париж, столицу мировой живописи. Тот же Костя Кедров немного
рассказал о роде Челищевых, восходящем к Андрею Чело, который пришел к
Александру Невскому от курфюрста Люненбургского, наследника Антона
III, о котором услышал впервые, но этим же вечером узнал подробнее из
передачи по Маяку-24. Потом предок Челищевых защитил челом-мечом
Дмитрия Донского на Куликовом поле, откуда и пошла фамилия, была какаято связь с Иваном Калитой, ну, а потом и вовсе уже наше время. У Кости, как
я понял, много документов, связанных с Павлом Челищевым, который
переписывался с сестрой, Марией Федоровной, а так все пытался вывести
модуль человека во вселенной, соединив искусство с наукой и мистическим
взглядом на мир. У Фицджеральда в романе «Ночь нежна» есть князь
Челищев, похожий на Павла Федоровича, хотя, конечно, Челищевы князьями
не были, но американец знал художника по Парижу. Был еще Челищевмистик, один из первых русских розенкрейцеров, который в XVIII веке чуть
ли не в лес ушел.
(26) 20 ноября 2006 года. Калмыков в ГМИИ
Понедельник надо встречать, завтракая в «Пушкине». Туда приглашен
на завтрак по случаю презентации выставки Modus R. Она будет как бы на
Арт-Базеле, но проходить в Майами в первой декаде декабря. Выставка
называется «Русский формализм сегодня». Должны быть молодые

художники, но будут и немолодые типа Осмоловского, Бугаева-Африки,
Алимпиева и других. Хотя хозяевам, что молодые, что немолодые, они
русских никаких не знают. Это проходит в развивающемся районе Майами,
где за счет выставок Йоко Оно и Центра Помпиду хотят сделать район
модным и престижным. Ну, а у наших цель боковым путем протыриться на
сам Арт-Базель, куда пока допускают только галерею XL.
Такая вот диспозиция утром в кафе «Пушкин», месте пафосном, но не
особенно мне нравящемся по еде и обслуживанию. Ни еды особой, в этот раз
даже кофе или чая не дождался, ушел. На человек десять организаторов было
человек пять журналистов, хотя стол предполагал вдвое больше участников.
Темный подвал и все. Организатор Семен Михайловский рассказал, что
будут участвовать 19 художников плюс спецпроект «Пила», задуманный
Андреем Филипповым еще году в 1989-90-м в виде эскиза, потом в виде 5метрового макета, и вот теперь в нержавеющей стали высотой в 9,5 метров.
Идея «Пилы» будет заключаться в сходстве с зубцами кремлевской стены.
Тут же сидели спонсоры, из которых по имени знал Свена Гундлаха. Тут
же был Иосиф Бакштейн, так как в рамках фестиваля в Майами будет и
презентация московского биеннале. Достаточно сказать о бюджете бодяги, цифру не назвали, сказав, что пяток «Феррари» можно купить, то есть
миллион долларов. И это должно быть рядовым событием, каких штук шесть
в год в разных странах должно случаться. Идея Ника Ильина, отвечающего за
развитие фонда Гуггенхайма по странам Европы и Азии, и получившего из
рук президента РФ орден Дружбы народов. Еще, небось, и в качестве сына
Владимира Ильина, того еще мыслителя. В общем, некоммерческий проект в
коммерческой ярмарке, - битва за известность в современном искусстве.
Четверо из художников будут творить произведения прямо на месте. ТерОганьян будет творить живопись по асфальту, в зале еще асфальт надо будет
положить. Что такое R в названии, мнения разделились. Кто-то думал, что
Россия, оказалось, что Революция, Реконструкция. А, на самом деле,
спекуляция на «русском формализме», к которому участники никакого
отношения не имеют. Дизайн экспозиции сделал Сергей Мироненко. На
время ярмарки можно будет смотреть частные коллекции искусства в
местных домах, специально открытых для посещений. В общем, чего мне
сказали, то я, - немного поев без всякого куража, поскольку компания была
чужая, - и передал. И дальше пошел.
А именно, - с заездом домой, душем и описанием хождений, - на
выставку Сергея Калмыкова в ГМИИ им. Пушкина. Еще подходя к музею,
встретили мы Алешу Мокроусова, который был на брифинге с журналистами
и на фуршет не остался, поскольку торопился на концерт Шостаковича,
недавно обретенный Геннадием Рождественским, который и должен им
дирижировать. Между делом обмолвился, что Раф Шакиров, который будет
новым главным редактором нового «Нового времени» сказал, что

информация, которую будут печатать в том же отделе культуры, должна не
браться с информационных лент, а попадать со страниц журнала на эти
ленты. Запомнив это, мы пошли на выставку. О Сергее Калмыкове я слышал
от Давида Маркиша лет пять назад, когда он устраивал презентацию проекта
в Арарат-Хайат. Тогда он создал с американским кузеном фонд Калмыкова,
писал о нем роман, пытался пробиться с его картинами в ГМИИ. Калмыков –
чудаковатый художник из Алма-Аты, которого описал Юрий Домбровский в
«Факультете ненужных вещей». Он был «последним авангардистом первого
призыва», учился у Петрова-Водкина, который «списал» у него идею
«Купания красного коня», в благодарность изобразив самого Калмыкова в
виде голого юноши, на картине видного со спины. Считается, что после
революции Калмыков понял, к чему дело идет, и сперва поехал в Оренбург,
потом в Алма-Ату. Жил нищим, считался сумасшедшим, но умер своей
смертью в 1967 году, 76-ти лет от роду.
На открытии была хранительница фонда Калмыкова в Казахском музее,
где хранится 1111 его работ. Была жена казахского посла в Москве. Был В. В.
Марьяш из галереи «Новый Эрмитаж – один», который показывал
имеющиеся у него работы Калмыкова. Судя по оброненным им на открытии
словам, что «те, кто сейчас подделывает работы Калмыкова, лучше бы
изучили его творчество», он имел в виду Давида Маркиша как
противоборствующую «фракцию калмыковцев». Впрочем, коллекция
Маркиша, которую тот показывал еще в Белом зале Дома кино на
презентации своего романа, напечатанного в «Октябре», выглядит не менее
презентабельной, нежели та, что показана в ГМИИ, подтверждена каталогом,
а, в основном, состоит из «гравюр на картоне», фотографий разворотов
рукописных альбомов и невнятных рисунков. Арт-критики, как, например,
Сережа Хачатуров, были в полном недоумении. Какие-то «космические»
каракули. А на самом деле, - дрожащая линия а ля Пауль Клее, свой
фантастический мир, в который надо вникать, заодно поднимая цену на артрынке и борясь с конкурентами. Вот деятели из «Нового Эрмитажа – один» и
нашли спонсоров и покровителей. Выставка в зале при Греческом дворике
продлится почти месяц. Выпустили каталог. Устроили отличный фуршет.
Чего боле. Гале на фуршете понравился галстук Саши Панова. Тот рассказал,
что получил его, составляя «русскую коллекцию» шведского «Абсолюта».
Галстук ему с любовью вручил сам Жан-Поль Готье, но, боясь за невинность,
Саша галстук взял, а любовь отверг и позорно бежал в сторону.
Пошли домой и мы. По дороге я позвонил по неслучившемуся делу
Василию Аксенову, узнав, что тот только что сдал роман в ЭКСМО, книгу
стихов с комментариями в «Вагриус», до середины декабря будет в Москве,
потом опять вернется. Вот ведь, подумал я, кто же и нужен Рафу Шакирову с
эксклюзивной информацией, как не мы с Галей, да еще с фотоаппаратами.
Где еще узнали бы читатели о книге стихов Аксенова, о написанной Кимом и
Дашкевичем опере «Ревизор», о книге про Александра Таирова, которую в

марте сдаст для серии «ЖЗЛ» Михаил Левитин, хотя не написал еще ни
строчки. И кучу других новостей из около- за- и подкультурной жизни.

Александр Панов (он же Федор Ромер)

(27) 22 ноября 2006 года. Большой Быков

Владимир Григорьев

В Большом зале ЦДЛ раздавали первую «Большую книгу». Эту премию
придумали из вредности, чтобы перебить олигархов. Победителю – 3
миллиона рублей, вторая и третья – по полтора и миллиону рублей. В жюри –
сто человек. В короткий список вошли 14 человек с 15 произведениями.
Сначала все толпились на первом и втором этажах, пока в зале заседало
большое жюри, хотя Паша Басинский потом скажет, что еще накануне
Владимир Григорьев, у которого он брал интервью, знал, кто победит. Саша
Мелихов дал мне книгу своего сына Павла Мейлахса «Пророк» и безуспешно

созванивался с девушкой, которая должна была выдать командировочные,
чтобы чувствовать себя свободным от всего. Саша Кабаков волновался.
Наталья Иванова из «Знамени» говорила, что болеет не скажет за кого, а вот,
кому хотела бы, чтобы дали премию, так это Михаилу Шишкину, «Венерин
волос» которого прочитала первой. Алеша Михеев, главный редактор
«Иностранной литературы», сильно похудевший, сказал, что у него полгода
назад был инфаркт, он долго лежал в больнице, его оперировали, зашивали и
шунтировали сердце, а сейчас вот старается вести активный образ жизни.
Женя Лесин, редактор «Экслибриса НГ», с которым я месяца три вместе
работал, держал правую руку в гипсе и на весу, - шел с поэтического вечера,
поскользнулся, упал и сломал. Борис Пастернак из «Времени» был спокоен,
свое дело сделал, Солженицына издает, может не волноваться. Игорь
Свинаренко, входивший в жюри, сказал, что кое-что прочитал с интересом, а
кое-что пролистал, вычитывая частями и разве что не отбрасывая в угол.
Наконец все поднялись на второй этаж. Из дверей выскочил Гоша
Урушадзе, исполнительный директор премии, и пробегая мимо успел
сказать, что «вот дела… между вторым и третьем местом всего пять голосов,
переголосовывали… а между третьим и четвертым вообще один голос». И
убежал. Потом он будет выбегать из всех дверей сразу, в них же исчезая.
Прошли люди. Прошло начальство, - Сергей Степашин, Петр Авен,
Александр Мамут, Сергей Филатов, Владимир Григорьев, Даниил Гранин.
Вволю играл президентский оркестр. Фекла Толстая с трудом вела
церемонию, чуть не плача. Радзинский сказал, что книги читают 16%
населения. Если бы мы знали, что именно они читают, то поняли, что лучше
бы не читали вообще. Вызвали всех финалистов, на 14 человек поставили 12
стульев, видимо, заранее зная, что не будет Марины Палей, которая живет не
в России, и Людмилы Улицкой, которая получает премию, но в Риме. Но не
было и Максима Кантора, который, наверное, знал, что его «Учебник
рисования» ничего не получил, и пришел гораздо позже, - уже на фуршет.
Шишкин, как последний в списке, который зачитывал Радзинский, в листок
не поместился, и его чуть не забыли. Дима Быков был оживлен, прошел на
свое место с портфелем, хотя и не в шортах и не в сандалиях на босу ногу,
как обычно, и пытался дирижировать оркестром.
Сергей Степашин вручил специальную премию – Науму Коржавину,
получая особое удовольствие, что диссиденту и хулигану, отсидевшему срок,
вручает премию генерал-полковник ФСБ. Потом Владимир Григорьев
доложил, что в голосовании в интернете победили Алексей Иванов, Дмитрий
Быков, Людмила Улицкая. Накануне Паша Басинский решил узнать, сколько
человек проголосовало на сайте «Российской газеты» за это дело, оказалось,
что 22 человека. На 14 авторов – круто. Потом олигархи Петр Авен и
Александр Мамут вручили третью премию, - Михаилу Шишкину. Все
несколько обрадовались. Александр Гафин вручил банковскую карточку,
поскольку все деньги лежат в Альфа-банке. Когда спросили, сколько

полагается за третью премию, он не знал. Знал, сколько за первую. Уточнили,
что миллион. Жаль, что не долларов, но все равно хорошо.

Александр Мамут

Для оживления церемонии решили, что куски из книг победителей будет
читать Александр Филиппенко. Вот это был ужас. Бедный Михаил Шишкин,
опустив голову, краснел, терпел. Читал Филиппенко плохо, да и зачем. Никак
Гоша Урушадзе придумал. Михаил Сеславинский и Антон Златопольский с
канала «Россия», помянув некстати Лихачева, которому сто лет, вручили
вторую премию – Александру Кабакова за роман «Все поправимо». Саша
поблагодарил покойных родителей. Потом будут разговоры, что то ли
Шишкин получил третью премию в борьбе со второй книгой Кабакова,
который, таким образом, мог получить две премии. То ли в борьбе с романом
Ольги Славниковой. В общем, борьба была нешуточной, но закончилась
счастливо для первого раза. Вышел Эдвард Радзинский, взял в руки
шкатулку с книгой-победительницей, открыл ее, закрыл, снова открыл. И
сказал, что победил Дмитрий Быков за книгу «Пастернак». После чего все
стали радоваться, а Дима сказал, что многие люди пытались испортить
биографию Пастернака – от Ленина и Сталина до Хрущева и Семичастного,
но это не удалось ни им, ни ему. За что, собственно, Пастернаку благодарен.
Интересно, что «я «Пастернака» не читал – в отличие от других книг
Димы, - но скажу», что рад. Дима хороший, Дима в телевизоре, Дима везде,
Димы много, Дима забавный, и я Диму знаю. Поэтому я, как и многие, как и
моя мама, узнавшая новость из телевизора, обрадовался. А, обрадовавшись,
все пошли выпивать и закусывать, обмениваясь мнениями, поздравляя тех,
кто победил, и утешая «проигравших», хотя чего их утешать. Я, например,
поздравил и Толю Королева, и Олю Славникову, и Сашу Иличевского, а уж
Шишкина, Кабакова и Диму Быкова поздравил сполна.

Меж тем Дима обцеловал, обобнимал всех девиц, сначала рыженьких,
потом черненьких. Сказал, что у Иры выходит в ЖЗЛ биография Чуковского,
и он мне ее передаст. Надписал «Пастернака» Гале и Лѐне, которого лет
шесть назад сдавал в Гурзуфе в Артек, когда мы отдыхали там вместе и
уехали на пару дней раньше, чем у Лѐни начиналась смена. И тут он обидел
Галю, которая хотела пригласить Диму в «Ночной полет» с Андреем
Максимовым. Увы, они долго работали вместе на АТВ, Дима работал под
началом Максимова, и два больших человека с трудом уживались вместе. В
итоге, Максимов захотел пригласить Диму, а Дима отказался. Мотивировав
тем, что улетает в Новосибирск, а, когда приедет, видно будет. И Галя
расстроилась. А в остальном все прошло хорошо. С чем и поздравил Гошу
Урушадзе, пожелав, чтобы дальше было не хуже. Дима чтобы Галя не
расстраивалась, спросил, не надо ли ей денег. Почти согласился дать Игорю
Волгину деньги в фонд Достоевского. Хотя потом, кажется, передумал. Но
был оживлен донельзя.

Галина Шевелева и Дмитрий Быков

(28) 27 ноября 2006 года. Маски и шоу

В ГМИИ им. Пушкина открылась выставка «Маски: от мифа до
карнавала», сопровождающая музыкальные «Декабрьские вечера», которые
будут проводиться в этом году 26-й сезон подряд. Выставка задумана три
года назад, консультантом и разработчиком идеи выступил замечательный
ученый Вяч. Вс. Иванов, он же написал статью в небольшом, но красочном и
насыщенном информацией буклете. Получилась не только выставка, но
настоящее концептуальное исследование о развитии идеи маски в
современной культуре. Но и посмотреть есть на что. Не столько даже на
Гойю с Сезанном и Сомова с Пьетро Лонги из венецианского музея, сколько
на многочисленные маски из десятка московских и питерских музеев, этнографии, кукол, Кусково, истории религии, ГИМа и прочих. Конечно,
надо вникать в приложенные рядом тексты и всматриваться в зловещие
личины. Как сказала проходившая мимо Инна Соловьева, мама телеведущего
Владимира, - «свят, свят, свят». Чего стоит археологический череп, который,
будучи обмазан глиной, воспринимался в качестве маски, - из которой,
вещает «существо похожее на человека».
Оформлял выставку Борис Мессерер, рассказывавший, как за два дня
должен был найти в Венеции и ее музеях что-либо подходящее для выставки.
А, главное, найти мастерскую, где делают фигуры в карнавальных одеждах и
масках. А потом заказал их за свои деньги, поскольку в музее это
воспринимали как излишество. Так же, как и придуманное им огромное
изображение маски Тутанхамона, которое держит экспозицию. И как
большие стеклянные витрины, сделанные в Москве, куда он складывал в
разных комбинациях десятки масок, - театра Но, Океании и Шри-Ланки,
мистерии цам, Древнего Египта и античности.
Правда, на открытии выставки артисты из театра им. Вахтангова,
изображавшие по мотивам «вечной Турандот», так разыгрались, что
повалили одну из венецианских фигур, ее раздолбав. Ирина Антонова тут же
на сцене обещала все исправить. Как сказала сидевшая рядом со мной Эдит
Осиповна Куснирович: «Ирина Александровна очень достойная дама. Как-то
Миша (Михаил Эрнестович Куснирович, организатор «Черешневого леса»),
рассказывая о чем-то, сказал: «Это клево!» Антонова ответила: «Да, весьма».
В общем-то, я больше рассмотрел выставку на утренней прессконференции, чем на вечернем открытии, с которого, оставив Галю общаться
со знакомыми, вскоре удалился. А днем мы были в роскошном и любимом
шехтелевском особняке П. Смирнова на Тверском бульваре, где музыканты
Андрей и Михаил Ивановы вкупе с Сергеем Мазаевым и обещанным, но не
пришедшим Денисом Мацуевым, объявили о «фестивале премьер
MagicMix», что пройдет в особняке с 6 по 15 декабря. Поскольку, как они
объяснили, особняк создан Шехтелем в духе тонкой эклектики и смешения
всех стилей, то и они покажут синтез джаза, классики, этнической и
электронной музыки. Тот же Мацуев, как сын джазового музыканта и

большой любитель джаза, исполнит джазовые и околоджазовые композиции
вкупе с американцами Шендой Рул и Бориславом Струлевым, а также
солисткой Большого театра Екатериной Шипулиной. В особняке два рояля,
отличная акустика, особенно в Египетском зале, где поставят 132 стула для
vip-персон. Говорилось, что цены будут доступные.

Сергей Мазаев

Когда я спросил, сколько будет стоить им аренда особняка, сказали, что
– нисколько. Группа компаний «Мироздание», отреставрировавших здание,
хотят его открыть для активного посещения и пользования, и концерты могут
этому послужить. Из закулисных разговоров стало ясно, что можно снять на
сутки за 20 тысяч у. е. Нам показали особняк, восемь залов, которые идут по
кругу. Шехтель сделал его для водочного короля П. Смирнова, тот подарил
любовнице, вензель которой можно увидеть на одном из плафонов. Три
камина, матерчатые обои, которые дают прекрасную акустику, декоративные
балконы, балкон-фонарь, лестницы-обманки, барельефы, - столько забавных
мелочей, что, как сказала, девушка-хозяйка, каждый день открываешь для
себя очередной сюрприз. В советское время особняком владела военная
организация, которая тщательно заделывала модерновые потолки, и вообще
старалась все свести к нулю. Потом здесь был закрытый дом приемов.

(29) 6 декабря 2006 года. Букер на льду
Жизнь идет толчками, если не в толчки. То ничего, ничего, а то вдруг все
подряд. Только успевай поворачиваться да записывать.
Русский Уистлер
В рамках празднования 150-летия Третьяковки в Инженерном корпусе
открылась выставка «Уистлер и Россия». Выставка не совсем обычная,
неожиданная. Один из главных космополитических эстетов второй половины
XIXвека Джеймс Уистлер (1834-1903) показан на плотном фоне русского
искусства, - то ли его, русского искусства, порождением, то ли прародителем.
Космополитизм Уистлера выразился в том, что он, родом из Массачусетса,
живописи учился во Франции, для жизни выбрал Англию, а при этом
называл себя… русским. Дело в том, что ранняя юность Уистлера прошла в
Петербурге, куда его отец, военный строитель, был выписан с семьей из
Америки строить железную дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом.
Жизнь в России далась семье нелегко, - потеряли нескольких детей, отец
семейства подорвал здоровье, заболев холерой, после чего скоро умер. Но
платили ему хорошо, он учил сына живописи и рисунку, тот отказался идти
по отцовскому пути инженера, выбрав искусство и т. д.

Этот «русский эпизод» биографии знаменитого художника, оказавшего
огромное влияние на европейскую культуру модерна, и послужил замыслу
данной выставки. Идея родилась у Галины Андреевой, руководителя отдела
перспективного развития Третьяковки, еще в начале 90-х. Восемь десятков
работ Уистлера, - живопись, графика, рисунки в книгах, фотографии приехали из двух десятков музеев и частных собраний Британии и США,

стран, считающих Уистлера своим классиком. Знаменитая галерея Тейт
вообще отдала всего Уистлера, который был.
Русских художников в несколько раз больше, и это избранные. От Карла
Брюллова, в подмастерьях у которого был Александр Корицкий, взявшийся
по просьбе папы будущего художника учить его искусству, до Серова,
Сомова, Явленского, Браза, Репина, Бенуа, Остроумовой-Лебедевой,
ученицы Уистлера в Париже, Айвазовского, Шишкина, Исаака Бродского,
Бакста и примкнувшего к ним… Кацусика Хокусая. Понятно, что для
эксцентрика и того эстета, который, по слову Маяковского, «брат хулигана»,
называть себя что японцем, что русским было верхом экзотики и эпатажа
европейской публики. Проект проектом, но ему пришлось лежать под сукном
полтора десятка лет, прежде чем финансы страны улучшились, приспел
юбилей Третьяковки, образовались лишние деньги. Федеральное агентство
профинансировало русскую часть выставки и каталог, британское
правительство – английскую часть, спонсоры организовали перевозку
картин, фуршет на открытии, правда, не успев выкупить каталоги для арткритиков, поскольку тираж где-то задержался. Ну, без каталога, так без
каталога.
Уистлер в России (помимо детских лет) особь статья. Первая экспозиция
здесь состоялась еще в 1899 году титаническими усилиями Сергея Дягилева.
Уистлер уже был прижизненно ценим и дорог, ни частные коллекционеры,
ни музеи не хотели его отдавать. Выставка произвела фурор. Он стал
кумиром и иконой мирискусников, символистов, деятелей русского модерна.
Все классические портреты русской живописи начала ХХ века, собранные на
выставке, производят сперва радостное, а потом тягостное впечатление, - как
происходящие из одного источника! Все написаны в стиле портретов работы
Уистлера, а также его автопортрета, - а что, раньше так не писали?
Ну, да ладно. Главное, вот что еще. Уистлер первым отказался от
сплошной, шпалерной развески картин на стенах, - такую можно увидеть в
самой галерее П. Третьякова в конце XIX века. Вешали в несколько рядов,
занимая все пространство стены сверху донизу. Уистлер первый стал вешать
картины по одной, на уровне глаз. Более того, сделал следующий ход, - стал
включать картину в интерьер помещения, как один из главных элементов
оформления. Последствия были неожиданные. Постепенно картина вовсе
стала дизайном, цветовым или графическим пятном в помещении. Но это уже
трагедия эстетизма. Пока же – Уистлер, в полном расцвете сил и классики.
Пару раз его показывали несколькими картинами в Москве в 50-е годы – в
составе перемещенных ценностей, возвращавшихся в ГДР, на выставке
искусства Британии. Спустя полвека посмотреть на полного Уистлера – это,
значит, будет, о чем детям рассказать.
Русское сердце на льду

Затем мы с Галей оказались на третьем этаже ГУМа, где была прессконференция по поводу матча хоккейных звезд на катке на Красной
площади. Все были настолько потрясены самим фактом катка в сердце нашей
родины, что приезд и игра мировых хоккейных звезд по случаю 60-летия
советско-русского хоккея казались лишь дополнением. Игорь Ларионов
говорил, что эта игра станет одним из важнейших моментов в его жизни, а то
как он в 12 ночи вышел на этот ни с чем не сравнимый по качеству лед – под
бой кремлевских курантов, - вообще его потрясло.

О том же говорил легендарный Скотти Боумен, который вчера в полночь
впервые после 2002 года встал здесь на коньки, да еще с сыном. Татьяна
Тарасова сказала, что вообще тут случайно проходила, на каток хотела
посмотреть, да к Мише (Куснировичу) зашла, и оказалась за столом со всеми.
Семь лет не каталась, а тут едва со льда смогла уйти. То, что дело серьезно,
подтвердил кремлевский управделами Владимир Кожин. Разрешение на
каток дал президент Путин, и никаких вопросов быть не должно. А то в Думе
считают главным врагом России – Михаила Куснировича, который
протырился на самое святое, спортивную российскую форму. В общем, в
субботу 9-го декабря в 4 часа дня состоится матч, наших тренирует Виктор
Тихонов. Играют три периода по 15 минут, до чьей-нибудь победы. Заодно
празднуют полвека победы сборной СССР на олимпиаде 1956 года, 25 лет
тройки Крутов – Макаров – Ларионов, и так далее. Заодно приехал Пол
Коффи, которого тренер Скотти Боумен назвал «лучшим фигуристом НХЛ».
Куснирович сказал, что будет около трех тысяч мест, половина будет
продаваться по цене от 1 до 4 тысяч рублей, то есть в десять раз, как он
сказал, дешевле, чем на недавний финал Кубка Дэвиса. Много детей

приглашено из «Золотой шайбы», будут ветераны хоккея из России и
Канады. Куснировичу уже звонят из всех стран и спрашивают, действительно
ли он открыл самый большой в Европе каток в таком месте? Правда. А 26
декабря будет в Кремле президентская елка, а потом детей, кто захочет,
выведут на лед, и Татьяна Тарасова даст им уроки фигурного катания.

Вячеслав Фетисов и Виктор Гусев

А мы с Галей по аккредитации прошли к ледяной коробке, где каталась
куча людей. Сеанс полтора часа стоит для взрослых 300 рублей, можно взять
напрокат за плату коньки, очередь стоит туда немаленькая. Всем интересно,
все радуются.
Русский Букер
И совсем без сил довлеклись до гостиницы «Ренессанс» на проспекте
Мира к шапочному разбору. Букеровскую премию за лучший роман не
помню, какого года, кажется, «2017-го» получила Оля Славникова, которая, в
свою очередь, всем раздавала билеты на вручение премии «Дебют» 12
декабря. Галя успела ее пригласить в передачу «Ночной полет» на канале
«Культура». Почти все гости уже расходились. Я подсел к Михаилу
Викторовичу Ардову, которого поздравил с увиденной недавно большущей
книгой, им выпущенной. Когда все кончилось, мы с Галей довольно скоро,
по непривычно пустой и не забитой пробками Москве, оказались дома. Вот,
думаем, хорошо-то как.
Истории под стенограмму (о. Михаил Ардов, 2003 год)
Протоиерей Михаил Ардов: «Меня и так считают юродивым»

Человеческая память подобна прожектору
- Михаил Викторович, ваша неоднократно изданная книга воспоминаний
«Легендарная Ордынка» посвящена людям поистине баснословным –
Ахматова, Пастернак, Надежда Мандельштам, Бродский, Мария
Петровых, Шостаковичи. А, в то же время, вот вы передо мной, - веселый,
молодой, задорный человек, - как-то даже не верится…
- По этому поводу у меня был смешной разговор. Когда я в 92-м году
написал свою «Легендарную Ордынку», то, по совету приятеля, отдал ее в
«Новый мир», позвонив тогдашнему главному редактору Залыгину. Я
позвонил, представился, секретарша дала ему трубку, я говорю: «Сергей
Павлович, у меня есть мемуары о таких-то лицах». Он помолчал и спросил:
«А что, вы их всех знали?» Я говорю: «Да. Кого-то ближе, кого-то нет».
Потом я отвез в середине недели рукопись, а через два или три дня, в
выходной день он позвонил с дачи и сказал, что берет это в журнал, ему
нравится, и говорил такие слова, что мне неудобно повторять.
- Ваши мемуары выстроены фрагментарно, в центре каждого эпизода
лежит или афоризм, или анекдот. Так писали древние. Книга
исчерпывающих фрагментов складывается так, что кажется – ничего
нового вспомнить уже нельзя. Написанное столь ярко закрывает в памяти
все остальное или что-то еще вспоминается по ходу?
- Все время что-то такое вспоминается. Сейчас я как раз занят тем, что
по заказу одного издательства перевожу эти тематические фрагменты в
хронологически единое повествование применительно к своей жизни.
Естественно, многое дополняется новыми деталями, сценками, рассказами о
встреченных мною людях. Но, в принципе, как записала в записной книжке
Ахматова, и я уже цитировал это и непременно процитирую опять, человеческая память подобна прожектору. Она выхватывает из темноты
какие-то детали, а вокруг остается абсолютный мрак. Поэтому, она говорит,
непрерывность в мемуарах это фальшивое качество. Я тоже так считаю.
Мемуары должны быть фрагментарны. Это я понял довольно рано, как
только начал их писать.
- Чтение чужих воспоминаний, например, Анатолия Наймана,
получивших скандальную известность, наводят на какие-то новые мысли?

- Я уже несколько раз отвечал в печати по поводу его повести «Б. Б. и
другие», касающейся семейства профессора Мейлаха и его сына, Михаила
Борисовича, в свою очередь, профессора Страсбургского университета. Это и
пасквиль, и чудовищная неблагодарность по отношению к людям, у которых
он ел, пил, неделями жил на даче. Не хочу этого больше касаться. Бог ему
судья. Прошлой зимой я был в Калифорнии по церковным делам и два дня
жил в доме Аси Пекуровской, первой жены Довлатова. Туда пришел наш
приятель Женя Боданский, человек повышенного чувства справедливости,
который страшно осуждал Наймана за то, что в своих мемуарах тот никогда
не пишет о своей первой жене Эре Коробовой, с которой они прожили
довольно много лет. Мы сидели втроем в гостиной, и я на это говорю:
«Понимаешь, у всех мемуары, а у Наймана – мимоЭры». Боданский чуть не
упал с дивана от смеха, а Ася спрашивает: «Простите, вы это прямо сейчас
придумали?» Я говорю: «Нет, я два года готовился, чтобы здесь это сказать».
- Про Бродского вы все вспомнили?
- Нет, как раз финалом новой мемуарной прозы, которую я пишу, беря
частью старое, а частью дописывая новое, будет, я думаю, наша последняя
встреча в феврале 95-го года, а потом смерть Бродского и его похороны.
- Был у вас какой-то момент, когда вы поняли, что гении, которые были
вокруг, ушли, и все кончилось, сам состав времени стал иным?
- Было, и на это обратил мое внимание Арсений Александрович
Тарковский. Это было в день похорон Анны Ахматовой. На гражданской
панихиде в союзе писателей я, к счастью, не был, но и над могилой
говорилось Бог знает что. Например, выступал Сергей Владимирович
Михалков, который сказал фразу, имеющую в России особое звучание:
«Настоящее искусство не имеет срока». Что такое «иметь срок» мы знаем. А
потом выступил Арсений Александрович Тарковский, который
единственный сказал человеческую фразу. Он сказал: «Пусть земля ей будет
пухом». Потому что все остальное, что там говорилось, было абсолютно
негоже. А потом самые близкие ей люди пошли на ее дачу в «Будку», там
священник отслужил панихиду, это Лев Николаевич, ее сын, выхлопотал.
Потом начались какие-то поминки, мы ели, выпивали. И тут, я помню, как ко
мне подошел Арсений Александрович, а мы с ним тогда были довольно
близки, у меня есть его письма, книжки, он знал, что я люблю его стихи,
потом мы отдалились, когда моя жизнь пошла по другому руслу. И он
подошел ко мне и буквально со слезами на глазах сказал фразу, которую я
запомнил на всю жизнь. «Как же теперь жить будем, Миша?»
- Это ощущение конца было?
- Да, он был старше нас всех и понимал, что с уходом Ахматовой
перевернулась страница в истории русской литературы, и дальше все будет
лишь мельчать. За шесть лет до этого ушел Пастернак, теперь Ахматова,
кончился серебряный век, началось безвременье. Я это запомнил и несу.
- А общий писательский быт 40-50-х годов, которого вы были
свидетелем?

- Если честно сказать, я советских писателей не любил. Это,
действительно, крапивное семя. Мне хотелось бы сделать то же, о чем
сообщал Мандельштам в «Четвертой прозе» по поводу писателей, которые
писали заведомо разрешенные вещи: «я хочу плевать в лицо, хочу бить их
палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед
каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи
Горнфельда». ЦДЛ мне всегда был отвратителен. Большое количество
советских письменников в одном месте меня угнетало.
- С другой стороны, вы неоднократно писали, что и актеры вам не
нравятся?
- Надо сказать, у меня был момент интереса к театру в начале 60-х, когда
открылся «Современник», там играл мой младший брат Борис. Там,
действительно, были веселые спектакли, ощущение воздуха. «Голый король»
был хорош. Прекрасный спектакль был по пьесе Володина «Назначение».
Кроме того, они открыли у себя в подвале кафе, где продавалась водка без
наценки, что, пардон, тоже в юности нас очень привлекало. Что-то такое в
тот момент было настоящее. Мы недавно встретились на телевидении с
Галей Волчек и очень обрадовались друг другу. А сейчас пойти в театр для
меня абсолютно невозможная вещь. И не только канонически. Ну, что
актеры… Прежде всего, это женская профессия, даже если они мужчины.
Потому что намазывать свое лицо, выходить и стараться всем понравиться –
это абсолютно не мужское дело. То, что актеры не мужчины, я прочел на
первой странице книги Эфроса. Такое же мнение высказывал Андрей
Тарковский. Я не точно цитирую, но он говорил о них как о злых и
развратных детях. Актеры по своей природе - инфантильны. И беда нашего
общества, что чуть ли не главные учителя жизни на телевидении это актеры.
Что могут сказать люди, чья профессия – говорить чужие слова? Как говорил
классик, их место в буфете, а не на телевидении. Я видел вручение премии
«Оскар» покойному Феллини. Вручали «Оскара» такие актеры как Марчелло
Мастрояни и Софи Лорен. Ни тот, ни другая не произнесли ни единого слова.
Только Софи Лорен спросила: можно я вас поцелую? На что Феллини сказал:
да, я этого очень хочу. Все остальное время говорил Феллини. Представьте,
если бы это вручала наша парочка, чего бы они там наговорили!
- Как вы жили, если трещина проходила внутри семьи. Папа –
советский писатель-юморист, мама актриса МХАТа, братья - актеры?
- Понимаете, на уровне семьи такие принципиальные вопросы не только
не решались, но и не вставали. Мой брат, Алексей Баталов, исключительно
одаренный человек, все его родственники были во МХАТе. Когда делали
фильм обо мне на REN-TV, меня провоцировали, чтобы я говорил
отрицательно об актерах, а потом подсовывали это ему. Сейчас делается
фильм о нем, и снова меня спрашивают об отношении к театру и актерам,
чтобы потом показать ему, и он отвечал. Но стравливаемся мы только
телевидением. В обычной жизни мы это не обсуждаем. Это вынесено за
скобки.
- А что читаете?

- Только нон-фикшн. Я ни строчки не прочел ни Пелевина, ни Сорокина,
ни Ерофеева, который лже-Ерофеев. Мне это не интересно. Когда-то Льва
Толстого в конце жизни спросили, почему он перестал писать романы. Он
ответил совершенно гениально. Он сказал: с тех пор, как меня перестало
интересовать, что господин такой-то влюбился в госпожу такую-то, я
романов не пишу. Меня же это перестало интересовать до такой степени, что
я их уже и не читаю. Честно скажу, что могу сейчас читать прозу только трех
авторов, - Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Я взял в Америку «Анну
Каренину». Действительно, замечательный роман. Понимаю, насколько это
хорошо сделано, своеобразно, какое мастерство. А читать не смог.
- Кстати, «Анну Каренину» можно читать как нон-фикшн, обращая
внимание на описание реалий современной Толстому жизни, от катания на
коньках до разговоров чиновников в госучреждениях.
- Да, но оттого, что все это специально сделано, сбито вместе, читать не
могу. Вижу швы, вижу, как он подставляет одно к другому. Всюду, как
говорил незабвенный Гриша Горин, стоят рояли в кустах. Более искусно
замаскированные, но во всех кустах по роялю, которые вовремя вступают в
игру. Мало того, друг, у которого я жил в Америке, больше всего в русской
литературе любит «Хаджи-Мурата». У меня была масса времени. Я взял его
и прочел не больше семи страниц. Мне даже было стыдно это сказать ему.
Меня и так считают юродивым.
Метафизические возможности человека
- А как живете, когда все это лишнее отходит в сторону, открывая
взгляд на главное?
- У меня много обязанностей настоятельских и священнических, много
хлопот. Мне надо добиться разрешения московских властей для перестройки
и расширения того здания, которое мы занимаем на Головинском кладбище.
На первом этапе я должен получить от мэрии 17 согласований. Столько же на втором этапе. Нейтрализуя и обходя при этом всех недоброжелателей.
- Поскольку вы вышли из-под юрисдикции Московской патриархии и
теперь принадлежите к Зарубежной русской православной церкви, то
странно, что вас вообще не придавили.
- Мы слишком маленькие для центра. Нас пытались выставить из
помещения, но мы его купили. Власть слишком разобщена, чтобы заметить
нас и уничтожить. В наших обстоятельствах имеет место замечательная
поговорка русского народа, которую я слышал в вологодской деревне. Не
знаю, есть ли она у Даля. Поговорка такая: «Мышь копной не придавишь!»
- Звучит чуть ли не как угроза со стороны мыши?
- Они, безусловно, копна. Мы – мышь. Овцу или какого-нибудь зайца
можно придавить, а мышь – ну никак.
- Меня всегда поражала крайность ваших взглядов, - требование ввести
цензуру, суровое отношение к русским философам и богословам Серебряного
века. Как шутил ваш отец: я, конечно, хотел, чтобы мои дети были
русскими, но не до такой же степени, чтобы один поп, а другой алкоголик…

- В общем-то, эти взгляды связаны с подлинным православием. Я
большой поклонник Константина Петровича Победоносцева, которого все
поколения русских либералов, вплоть до новейших, всячески поносят. В его
«Московском сборнике» есть замечательные мысли о демократии, о выборах.
Сегодня мы видим, в какую комедию они вырождаются, будь то у нас, будь
то – на другой основе, - в Америке. Я понимаю, что масонско-американская
модель так и будет распространяться в мире. Демократия - это в чистом виде
власть денег. На деньги можно купить телестанцию, можно покупать
избирателей. Поскольку мир идет к тому, что все стремятся к обогащению, то
там, куда проникает капитализм и свободное предпринимательство, будет
демократия. Не знаю, как пойдет история и долго ли она вообще будет
продолжаться, но и в богатых арабских странах, вроде эмиратов и
Саудовской Аравии, несмотря на противодействие магометанства, деньги,
думаю, одолеют. Так что я реалист и все вижу. Но я монархист. Идея
христианской монархии мне очень симпатична при всех ее исторических
недостатках. Но на земле и никогда не было идеального способа управления,
не было идеальной жизни для людей, тем более, для простых людей. Земля, с
христианской точки зрения, это место нашей ссылки, нашего исправления. А
современный мир настроен на то, чтобы исправительную колонию
превратить в хорошую американскую тюрьму с бейсбольной площадкой,
бассейном, телевизором и компьютером.
- Во всяком случае, это выглядит более человечным.
-Да, но тогда теряются исправительные функции. Еще два слова о
монархии. Все смеются над иноком Филофеем, сказавшим, что Москва –
третий Рим, а четвертому не бывать. Абсолютно точно. После Римской,
Византийской и Российской империи, в 1917 году с этим было покончено.
Четвертому Риму не бывать, и никакой монархии в прежнем виде
восстановить невозможно.
- Так вы утопист?
- Нет, я реалист, потому что вижу, что мы так и будем болтаться, как
кое-что в проруби.
- Все-таки это выглядит как нарочитое движение против течения.
Вспоминаю эпизод вашей книги, как своему папе, волновавшемуся за ваше
будущее, вы сказали в возрасте 12 лет, что хотите быть только биржевым
маклером. Это 1950 год, Москва, отпраздновали 70-летие Сталина,
борются с космополитами, с Зощенко и Ахматовой. Когда началось ваше
обращение к православию?
- В 60-х годах. Под косвенным влиянием Ахматовой. Она ничему не
учила, просто ее пример был для меня очень важен. Я смотрел на мировую
культуру и видел, что, так или иначе, она вся связана с христианством. Как
тот же Данте, например. Я стал изучать эту основу и ушел довольно далеко.
Еще хочу сказать, что, как у нас есть патриоты в кавычках, так есть и
монархисты без царя в голове, которые считают, что монархия должна быть
любой ценой. Но монархия может быть только у народа, который к монарху
будет относиться соответствующим образом. Между прочим, президент

Путин на встрече с журналистами, сказал то же самое, когда его спросили
про монархию. Да, монархия, но посмотрите на народ. Я бы ответил так же.
- А вас не волнует, что, попадая в окружающий контекст, ваши слова
приобретают однозначно агрессивный и зловещий характер?
- Я говорю о введении цензуры, как о желаемом. Но я понимаю, что ее
никто не введет, и прежние времена не вернутся. У церкви осталась
единственная функция в мире и в государстве. Это – нравственная оценка
происходящего. Мы живем в постхристианскую эпоху. Летоисчисление идет
от Рождества Христова, но все уже кончилось. Мы говорим, что мы
безбожники, потому что у нас 70 лет была советская власть, поэтому сейчас
только 3-5% практикующих христиан. Но в Англии со времен Кромвеля не
было ничего подобного, а там те же 3-5% христиан. Весь мир
расхристианился. Христианская мораль исчезает с невероятной скоростью.
Примеров множество, связанных и с американским президентством, и с этой
леди Дианой, на могилу которой прежде бы плевали, а тут заваливают
цветами. В Америке мораль заменена политкорректностью. Я в публичных
выступлениях говорил американцам, что если демократия будет идти тем же
путем, то скоро президентом в Белом доме будет негритянка, лесбиянка, у
которой будет пять клонированных детей от еврейки, индианки, китаянки,
латиноамериканки и негритянки.
- Не вижу в этом ничего более чудовищного, чем то, что и так
происходит с людьми и между ними.
- А с генной инженерией вообще интересно. В учении православной
церкви об Антихристе есть совершенно загадочные слова, что он воплотится
от мнимой девицы, лишь по виду девственницы, путем противоестественного
блуда, с семенем, но и без семени…
- Обычная пародия на чудо Рождества.
- Безусловно, но до клонирования и генной инженерии невозможно было
это понять. Конечно, сколько ни запрещай, если есть спрос, то будет и
предложение. И в Америке, и у нас есть достаточно богатых людей, которые
будут в это вкладывать деньги, и найдут 10 офшорных зон, и остров купят, и
будут клонировать, что хотят. При этом никто не думает о бесчеловечности
не только идеи, но и ее воплощения. Вспомним овечку Долли, которая была
275-м опытом, и прожила недолго. Они заведомо обретают эти клоны на
мучения и смерти. Об этом никто не думает.
- Я думаю, что с вашей логикой, основанной на теории исправительного
заведения, обычному человеку спорить так же трудно, как с
коммунистической идеологией, по которой отдельный человек это мусор по
сравнению с общим воплощением добра.
- Знаете, у меня есть приятель, православный священник крайних
взглядов. У него есть идея, которую я не совсем разделяю, но понимаю. Он
говорит, что есть прекрасное средство от СПИДа: это мороз и колючая
проволока. Опять же, я понимаю, что все это в прошлом. Мы должны
существовать в том мире, что есть, но понимая, что это за мир. Как говорил
святитель Игнатий Брянчанинов: не покусись своей слабой рукой все это

повернуть, потому что это попущено Богом. Только познай дух времени и
отгородись от него сам. Это мы и делаем, стараясь ограждать свою паству.
- Движение к религии в 60-е годы было в духе времени?
- У меня это происходило совершенно индивидуально. Только потом, в
начале 70-х я познакомился с о. Стефаном Красовицким, бывшим известным
поэтом, и мы с ним сблизились. А тогда, я вспоминаю, как Бродский
рассказал мне, что однажды покойный Андрей Сергеев был поражен, прийдя
в церковь на Ордынке, где я еще не прислуживал, но тогда был какой-то
праздник, и вдруг из боковой двери алтаря я вышел в костюме со свечкой. Он
был удивлен, и Бродский мне это передал с его слов. Это был период моего
воцерковления.
- А сам Бродский удивлен не был?
- Нет, он знал. Кстати, однажды, как сейчас помню, мы с ним шли по
Климентовскому переулку, и я его спросил: «Иосиф, а вы не думаете
креститься?» Он посмотрел на меня и сказал по-английски: «I am jew». Я –
еврей. Притом, что он посмеивался над иудаизмом, а Израиль часто называл
«ближневосточное государство Жидостан».
- “Jew” – потому что было внутреннее препятствие, трудно
формулируемое?
- У меня есть его письмо. Вообще-то мы с ним не переписывались, но
где-то в 95-м году, летом, он написал мне из Америки, спрашивая, что я
думаю по следующему поводу. Я почти точно цитирую: как я полагаю,
принадлежность к той или иной конфессии расширяет метафизические
возможности человека или не расширяет? Я ему, естественно, ответил, что,
на мой взгляд, - расширяет. Это было наше с ним последнее на эту тему
рассуждение.
- А у него были на сей счет сомнения?
- Не то, чтобы сомнения. Его жена, Мария, практикующая, верующая
католичка. Поэтому, так или иначе, в его жизнь вошла некая конфессия. Это
одно. У него самого был большой интерес к христианству. Я по нем
панихиды не служил, поскольку он был человек не крещеный. Но,
естественно, насколько могу молиться канонически, желаю ему спасения.
Господь Сам ведает, кого, как и почему спасать.
(30) 7 декабря 2006 года. То Триумф, то Гусман
Триумф почти не виден
В УПДК при МИД РФ на улице Улофа Пальме, где рядом на шведском
посольстве три кленовых листа, по традиции объявлялись новые лауреаты
независимой премии «Триумф» за высшие достижения в литературе и
искусстве. С 1992 года помню разные периоды ее жизни, связанные с
разными периодами жизни ее спонсора Бориса Березовского. Были жирные
года, когда он приглашал в президиум РАН на Ленинском проспекте, тогда

Борис Абрамович стал членкором и готовился в академики. Помню, как он
сам приходил тихонько послушать, кого жюри под руководством Зои
Богуславской, матери его друга, с которым они когда-то на двоих купили по
блату первый «Жигуль», назовет новым лауреатом «Триумфа», прежде
получавшим по 25 тысяч долларов, а сейчас по 50 тысяч. Приходил сам,
приводил красавицу жену, демократично выпивал с журналистами,
поздравлял победителей. Лауреаты один к одному, никакого случайного или
спорного имени. В последнее время людей даже на пресс-конференцию
ходит все меньше, кому охота связываться с изгоем и объектом
государственной охоты. Даже маленькую информацию, переданную мной по
телефону в РГ, не напечатали, даже имен не назвали. А имена какие, - Богдан
Ступка, Эльдар Рязанов, Юрий Шевчук, Софья Губайдулина. К несчастью, у
последней как раз сегодня умер муж, и ей даже не стали звонить с известием
о премии, не до того. Дают и молодежную премию несколько лет кряду – те
же 50 тысяч долларов, но на всех. Тут артисты, музыканты молодые, поэты.
Алексей Козлов назвал джазового пианиста Алексея Чернакова, который
играет джаз с пяти лет, и считается в свои 17 лет гением. Тут 16-летний Иван
Васильев, солист балета Большого театра, которого называют новой звездой,
тут пианист Гурьянов, который в 17 лет играл у Спивакова на фестивале в
Кольмаре, тут писатель Сухбат Афлатуни, получивший в прошлом году
Русскую премию, как писатель из бывших советских республик. Я слышал
имена Андрея Родионова, Антона Долина, ну, кажется, все.

Аркадий Гайдамака, разыскиваемый многими странами

Потом, как водится, кормили. Жюри ушло в отдельную комнату.
Журналистов было ненамного больше членов жюри, ну, раза в два. Еды, как
в прошлые годы, - на гораздо большее число людей. И еды вкусной. Боря

Пастернак из издательства «Время» сказал Игорю Шабдурасулову,
распорядителю «Триумфа», что народу все меньше ходит год от года. Тот
согласился.

Вадим Абдрашитов и Василий Аксенов

Потом мы с Галей собрались в «Российскую газету», где Юлий Гусман
должен был показывать свой фильм «Парк советского периода», а потом
предлагать олигархам и богачам участвовать в процессе строительства
подобного парка. Вечер назывался «Комсомол – школа олигархов». Борю
Пастернака тоже приглашали, но он сослался на занятость, вспомнив, что
уже был на прошлом вечере, посвященном дружбе России и Белоруссии,
поскольку сам из Минска. И его поразило, сколько деятелей КГБ приехало
именно из Белоруссии. Один из них, когда выпил, подошел к нему и говорит:
«Странные дела, думал ли я 25 лет назад, что буду тут с тобой выпивать». На
что Боря ответил: «Да, и мне нравится, как переменилась наша жизнь».
Гусман несоветского периода
Юлий Гусман снял кино и очень за него переживает. Конечно, из списка
гостей, который я прочитал за полчаса до начала, приехав в редакцию, не
было и десятой части, включая большинство из огромной съемочной группы
фильма. Из них пришел только Михаил Ефремов, который, кажется, так и не
понял, зачем пришел. Всем понравилось, как играл М. Ефремов, - что Диме
Быкову на премьере в «Октябре», что Паше Басинскому сейчас. Ефремов
только и успел сказать со сцены, что смотрел фильм два раза. В первый раз
расстроился, а во второй обрадовался. И еще сказал, что деятелем комсомола
не был. Из пионеров, а заодно из школы был исключен в 4-м классе «за
фашизм». В комсомол вступил в армии, чтобы стать начальником клуба.

Никита Белых, лидер СПС, всегда готов

Мне, что в первый раз, что во второй фильм понравился, но, поскольку я
урод, то это не говорит в пользу фильма. Несмотря на кажущийся примитив,
фильм слишком умный для народа. Комсомольцы, неспокойные сердца
повыступали со сцены. Фронин предложил строить парк советского периода
в Сочи, где он в начале осени был в санатории, - сто человек на 36 гектарах.
Наталья Дементьева сказала, что фильм видела, он очень хороший, просто
его надо понять, что не всем под силу, я с ней, как обычно, согласился.
Народ пришел разный, - от Юрия Росляка, зама Лужкова, и Никиты
Белых, выигравшего выборы в Перми, до того же Аксенова с Абдрашитовым,
которых мы только что видели на «Триумфе» и Анатолия Лысенко с
Виталием Третьяковым. Гусман ждал Гайдамаку, который дал ему денег на
окончание фильма, и которого он вывел в фильме в образе бандита.
Написав быстренько статью, которую потом урежут по месту вдвое, я
пришел в кинозал, и смотрел то на экран, то в зал. На хмурого Гусмана, на
ерзающих Аксенова с Абдрашитовым, на всех остальных вместе взятых. Галя
считала, что если бы она сидела в центре зала и смеялась, то всех бы завела
на успех картины. Потом, естественно, пошли выпивать, говорить и
закусывать. То ли приехал, то ли уехал Александр Масляков, приехал и тут
же уехал Михаил Гусман, младший брат режиссера, который только сегодня
встречался с бывшим монгольским комсомольцем, вышедшим в их
президенты. Пришла Дементьева, которая только что поздравляла лауреатов
из Марий Эл, от которой она сенатор, обнялась со Швыдким, сказав, чтобы
не отдавал библиотеку Коминтерна супостатам. Сама была с комсомольским
значком и значком ветерана целины. Поскольку, как музейщик, собирает все

в коробочку, а когда найдет ее, то все сразу оттуда достает и на себя
надевает. Ну, мы потом домой и пошли, чтобы все это тут же и записать.

Александр Масляков

(31) 12 декабря 2006 года. Дебют с Огоньком

Владимир Маканин, Галина Шевелева

На вручение премии «Дебют» в музей А. С. Пушкина пошли с Галей по
делу. Я должен был продиктовать в газету имена победителей, чтобы
вставить в заранее написанный текст, а Галя пригласить на завтра Ольгу
Славникову в «Ночной полет». Все это сделали за несколько минут, выпив по

бокалу вина, поздоровавшись и переговорив с Липскеровым, Маканиным,
Баком, Бунимовичем, Люсым, Поповым, Вишневецкой, Данилой
Давыдовым, Наташей Перовой, Таней Восковской, Гошей Урушадзе и
многими другими.
А я вспоминал, как был на итогах первого «Дебюта». Поскольку статью
написал, то вычислил, что это было в 2000-м году, в Дубовом зале ЦДЛ. Был
я с Юлей и меня поразил размах угощения, красная и черная икра в
огромных вазах. Паша Басинский вспомнил об огромных устрицах, которые
его поразили, но пока он брал у кого-то интервью, они исчезли. А меня еще
поразило, что Юля отказалась есть, что Марат Гельман рассказал, как был
уверен, что заболел смертельной болезнью, и как это его поразило
неожиданностью, но все обошлось. Тогда победителем стал Кирюша
Решетников, с которым Павел сидел за одной партой в 57-й школе и который
тогда был поэтом Шишем Брянским, а не солидным литературным
обозревателем газеты «Газета», как я его увидел сейчас. И вообще все было
настолько хорошо, что пора писать мемуары. Сейчас же список победителей
у меня был на бумажке. Из них я знал только Валерию Пустовую из
«Октября», порадовавшись за нее. Тут все стали говорить, какой молодец
депутат Андрей Скоч, который придумал всю эту премию. Сначала говорил,
какой Скоч молодец, - ведущий. Потом говорил директор его фонда
«Поколение». Когда то же самое начал говорить писатель Женя Попов, мы с
Галей поднялись и пошли в гардероб одеваться. Я вчера читал, что Скоч
вместе с Усмановым и Анисимовым разделили крупнейший
металлургический холдинг, так что у него все нормально.
А мы поспешили на 107-ю годовщину журнала «Огонек», которая
отмечалась в новом театре Калягина Et cetera на Чистых прудах, где мы еще
не были. Оказалось, что в двух шагах от метро. Поднялись на шестой этаж в
«эфросовский зал». Все красиво, чисто, только что началось. Церемонию вел
Дима Быков и Яна Поплавская. Играли «Виртуозы Москвы», пели солисты
«Геликона». Местных лауреатов поздравляли Анатолий Приставкин и
Михаил Швыдкой, Анатолий Лысенко и Борис Резник. Потом пел Александр
Скляр и группа «Премьер-министр». Перед выступлением последних Дима
подошел к двери и громким шепотом на весь зал сказал: «Приехал,
приехал… Нас приехал поздравить премьер-министр!» Все тихо ахнули,
поскольку вроде и Сеславинский уже здесь, и Виталий Коротич пришел…
Оказалась группа - «Премьер-министр», на выступлении которой зал
расслабился и забылся, а обслуживающий персонал в полном составе
столпился у дверей и, не дыша, внимал молодым певцам. Я же вспомнил, как
Галя готовила 100-летие «Огонька» в Доме кино. И добилась, что пришел
настоящий премьер-министр. Поскольку это был декабрь 1999 года, до
Нового года и отречения Ельцина оставалось две недели, то этим премьером
был Путин, который смотрел, как Максим Галкин, еще не ставший

телезвездой, смешно пародировал президента, и смеялся вместе с Наиной
Иосифовной.

Игорь Шевелев, Анатолий Приставкин

Нет, мемуары надо писать, мемуары мимо эры. Наконец всех попросили
освободить зал, выйти в коридор, где сфотографирует Лев Шерстенников, а,
тем временем, уберут стулья и приготовят все к еде. Толпа смешалась.
Анатолий Приставкин рассказывал о новой повести в журнале «Октябрь» «Золотой палач», и что редакция боялась эту повесть печатать, и он зарекся
про жуткие военные жестокости вспоминать, а будет печатать книгу сказок.
В ответ на это Михаил Федотов рассказывал, что тоже издает книгу – к 15летию своего закона о печати. По какому поводу Приставкин вспомнил, как
давным-давно в ресторане ЦДЛ сидели Юрий Казаков и Георгий Семенов. И
Семенов говорит: «Юра, я такую книгу написал, такую книгу, ты не
представляешь». На что Казаков отвечал: «Слушай, хватит о ерунде, давай
лучше о литературе поговорим». А Федотов рассказал, что мечтает о
переводе в интернет своего семейного архива, потому что он юрист в шестом
поколении, его дети будут – в седьмом. И он вырос на телефонных
разговорах типа: «А что с Сан Санычем, я давно его не видел». – «А он в
тюрьме». И множество документов. Сезонный билет на электричку – 1913
года. Или визитная карточка деда жены – «Дживелегов Алексей Карпович.
Студент». И так далее. В чем я не мог его горячо не поддержать. Библиотека
Конгресса США выставляет в интернете семейные архивы второй половины
XIX века, а у нас до 1985 года шаром покати. «Ну да, - говорил Михаил
Александрович, - создадим общество архивов. И люди будут искать своих и
находить». На что Марина Приставкина выражала большие сомнения,
потому что в интернет ходить опасается, натыкаясь на сайты сплошной
ненависти. А Галя, меж тем отлично сфотографировалась. И Швыдкой тоже.

И Сеславинский. И Марина Лошак была, морально поддерживая мужа. И
Ольга Свиблова, которая сказала Гале, что до июля будет готовить фестиваль
«Мода и стиль в фотографии», а в июле ждет с диском наших фотографий.

Галина Шевелева

И Володя Умнов был, и Дима Сабов, - о, как хорошо было с ними в
газете «Время МН» на Пушкинской площади, как мы не ценили все это.
Истории под стенограмму (Михаил Швыдкой, 2008 год)
В начале 2000-х, когда М. Е. Швыдкой стал министром
культуры, я предложил записывать за ним еженедельную
колонку в газете «Время МН», где тогда работал. Он
согласился. Мы встречались у него в кабинете, в служебной
машине по дороге в администрацию президента, на
«объекты», на презентации, из аэропорта, в аэропорт. Это
продолжалось года полтора. Поражала в нем мгновенная
собранность мысли и предельная четкость ее выражения.
Наверное, не случайно, интервью к его 60-летию, которое
попросили взять в «Российской газете», стало едва ли не
последней моей публикацией в прессе.

Михаил Швыдкой – одна из самых ярких, противоречивых, вызывающих
жгучий интерес, эмоции и отклики, фигура российского истеблишмента.
Сегодня Михаилу Ефимовичу исполняется 60 лет. Что припомнить ему в
этот день? То, как он, отлично играя на пианино, создал в 9-м классе 195-й
московской школы джаз-банд и исполнял вместе со своим другом,
однокашником и будущим актером Игорем Костолевским - «танец
маленьких лебедей», отозвавшихся потом «министерской чечеткой» на
телевидении? Или то, как лучший ученик школы по физике и математике,
поступил в ГИТИС, став потом доктором театроведения, и почти 20 лет
выпускал журнал «Театр», едва ли не самое мощное культурологическое
издание застойных лет? А, может, то как придумал телеканал
«Культура», за что вместе с соратниками получил Государственную
премию РФ? Или затеянный им на посту министра культуры ремонт
Большого театра? Или вызвавшую переполох процедуру передачи Германии
перемещенных во время войны рисунков и почеркушек старых мастеров?
Мы потом поймем, к чему привели крики его недругов: «Не отдадим пяди
чужой земли!» и «Россия – родина бременских дюреров!» А, может, лучше
спросить обо всем самого Михаила Ефимовича? Мы только поздравляем его
с юбилеем, новой государственной должностью, желаем здоровья и успехов.

Анекдоты про Швыдкого из первых уст
- Анекдоты про Швыдкого знаете?
- Анекдотов про Швыдкого я знаю, конечно, много. Да и все знают, что я
сплю в театре, что опаздываю на лекции, что не люблю принимать экзамены.
Это всеми любимые байки. Есть и классический анекдот, который сочинила
Ира Мягкова во время моей работы в журнале «Театр». Я всегда заматывал

рукописи, их было много, а я старался их не печатать, но при этом с людьми
разговаривать мило. Поэтому анекдот звучит так: «Здравствуйте, - соврал
Швыдкой».
- Ну, здравствуйте. И что делает с человеком власть?
- Это зависит от человека. Вообще, как сказал когда-то лорд Эктон, всякая
власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно. Но я считаю,
что все зависит от человека. В тот момент, когда ты теряешь иронию по
отношению к себе, ощущение власти может сделать с тобой все, что угодно.
- В каком кабинете вы сидите сейчас, и какой кабинет был для вас самым
счастливым, где вы чувствовали себя на своем месте?
- Знаете, когда сидишь в комнатке два на три метра с огромным окном на
улицу Герцена, 49, где был журнал «Театр» и где я просидел ответственным
секретарем десять лет и был молодым, а рядом журнал «Дружба народов» и
ресторан ЦДЛ, и куча других журналов, и все время к тебе приходят люди,
выпивают, треплются, то понимаешь, что мы тогда создали себе очень
счастливый мир. А сейчас я сижу в кабинете бывшего министра внешней
торговли СССР Юрия Леонидовича Брежнева. Кабинет хороший. Буду ли я
там счастлив, не знаю.
- Что чаще всего просили у министра Швыдкого и какая просьба была самой
неожиданной?
- Чаще всего у любого министра просят денег. Сейчас я в счастливом
положении. Я всем говорю: «ребята, я готов на любую помощь, любой совет,
на любое письмо, я готов попрошайничать для вас, но я – человек без денег».
И должен сказать, что впервые за долгое время я при словах «Счетная
палата», «прокуратура», «ОБЭП» и им подобных перестал вздрагивать. То
есть, конечно, как человек из «раньшего времени», я на них реагирую. Но,
поскольку я не распоряжаюсь материальными ресурсами, мне стало легко. А
из неожиданных просьб... Опять же, когда люди приходят и не просят денег –
это всегда очень приятная неожиданность.
- И сейчас и прежде вы появляетесь за вечер на трех, на пяти
торжественных собраниях, церемониях, юбилеях с поздравлениями. Не
перепутывали, кого с чем поздравлять?
- Нет, все-таки никогда не перепутывал, это уж совсем свинство было бы. Но
самое страшное в такой жизни, это то, что ты всегда уходишь от накрытого
стола. Ты ни с кем не можешь выпить, потому что у тебя следующий, а
потом еще, и опять, и еще следующий. И – никогда не выпьешь, и это уже
безнадежно.

- А что делаете, когда к вам бросается человек с криком «Миша! Михаил
Ефимович!» а вы его в упор не помните?
- Я всегда делаю вид, что его знаю. Может, это нехорошо, но представляете,
как можно обидеть человека, который бросается с криком: «Миша, ты
помнишь как мы служили в Театре теней в Сыктывкаре!» а ты говоришь, что
никогда не был в Сыктывкаре! Представляете, какая обида. Я стараюсь быть
вежливым и что-то мычать.
- Как называлась ваша докторская диссертация?
- «Проблема гуманизма в мировом театре ХХ века». Извините за пафос.
- Какая у вас пенсия с завтрашнего дня?
- Я не знаю, какая у меня пенсия. Она будет министерская, но я не очень хочу
знать. Как только ты начинаешь узнавать, какая у тебя будет пенсия, к какой
больнице ты прикреплен на старости лет и как использовать бесплатный
проезд, - значит, уже все. В последнее время меня оскорбляют, спрашивая:
«А у вас есть социальная карта москвича», намекая на мои социальные
седины. Я отвечаю: «Нет!»
- Какая самая несправедливая критика в ваш адрес запомнилась и особенно
оскорбила?
- В мой адрес много несправедливого было сказано. Я никогда не обращал на
это внимание и только однажды судился с газетой «Правда». Это было в
середине 90-х годов. За то, что я занимал определенную и всем известную
позицию по реституции, - с моей точки зрения разумно-цивилизованную, газета «Правда» называла меня чуть ли не немецким шпионом. Был еще жив
мой отец. Человек, который во время войны потерял свою первую семью.
Который сам был инвалидом войны первой группы, прошел Сталинград,
офицер. Вот тогда я начал с ними судиться, потому что это была
несправедливость по отношению не ко мне, а к моему отцу. Это были 90-е
годы со всеми этими реституционными скандалами, меня обвиняли чуть ли
не в пособничестве фашистам. А отец мой не мог слышать немецкой речи
долгие годы после войны. Я учился в ГИТИСе с немцами из ГДР, и когда они
появлялись в нашем доме, для отца это было тяжело. Вот это была самая
большая несправедливость. Еще раз повторю, - не по отношению ко мне, это
ерунда, а по отношению к родителям. Отца обижало, когда пишут, что я
родился 5 сентября 1948 года в Киргизии, «где семья была в эвакуации». На
самом деле отец там служил, а мама работала после распределения. И у отца
была не эвакуация, а Сталинградская битва. Поэтому ему было обидно, а мне
обидно за него.

- Помните ли самый лучший розыгрыш в своей жизни, - когда вы
разыгрывали других или вас разыграли?
- Я вообще-то не люблю разыгрывать людей. Я боюсь, зная, что люди иногда
теряются, попадают впросак. А меня однажды разыграл нынешний министр
культуры Александр Алексеевич Авдеев. Это было следующим образом. Моя
жена уехала на юбилей нашего товарища, - он тогда работал постоянным
представителем президента в Сибирском административном округе, Леонида Вадимовича Драчевского. Я проводил ее в Новосибирск, и вдруг
звонит мне Авдеев, который тогда был послом во Франции, и говорит:
«Миша, слушай, я тут шел мимо Триумфальной арки и видел Марину». Я
говорю: «Саша, брось ты. Она в Новосибирске. Этого не может быть». – «Да
нет, ну не мог же я ее перепутать. И вообще она рядом со мной. Сейчас
возьмет трубку и скажет тебе несколько слов». Надо сказать, что я напрягся.
Действительно, взяла трубку моя жена и ничтоже сумняшеся говорит:
«Миша, я звоню тебе из Парижа. Так получилось. Я тут Сашу встретила». И
так далее. Я не мог выдохнуть минуты полторы. У меня был шок. Но потом
все-таки вспомнил, что было совещание послов, после которого их разослали
по стране знакомиться с русской жизнью. И Авдеева послали в Сибирь. Но
первые сто секунд... Проводил девушку в Новосибирск, а она в Париже...
Мы пережили великую эпоху
- Видно как вы изменились за эти годы. А что скажете об изменениях
культуры за время жизни?
- Я пришел в театральный институт. Это было очень счастливое время. Были
живы великие мастера, которые за руку здоровались со Станиславским и
Немировичем-Данченко. Когда по коридору театрального института шел
Завадский, все невольно вдавливались в стены: красивый, с лысиной,
обрамленной венчиком седых волос – удивительное зрелище! Я слушал
лекции Павла Александровича Маркова, который к тому времени 45 лет был
связан с Художественным театром. Я не говорю о своих прямых учителях.
Это и Григорий Нерсесович Бояджиев, и мой научный руководитель Юлий
Иосифович Кагарлицкий. Бояджиев занимался Францией, классицизмом.
Кагарлицкий – не только английским Просвещением, но и научной
фантастикой, Уэллсом. Его жена, Раиса Николаевна Померанцева была
замечательной переводчицей, переводила Диккенса, Филдинга, комедию
эпохи Реставрации, замечательная семья. Бояджиев был «отцом всех
студентов». Он собирал нас у себя дома первого января, молодых аспирантов
– Алексей Бартошевич, Видас Силюнас - нынешние мэтры театроведения, а
рядом корифеи – Александр Абрамович Аникст, Юрий Петрович Любимов,
тогда молодой художественный руководитель Театра на Таганке. Был Борис
Зингерман, приезжала Майя Туровская. В доме у него собиралась элита
российского театроведения, в этом смысле он был человеком-собирателем.

Мало кто из нас выезжал заграницу, а зарубежным театром интересовались,
все изучалось по книжкам. Поскольку я тогда много читал, в отличие от
нынешнего времени, - всякие зарубежные журналы, которые можно было
достать в спецхране, - то я часто выступал с сообщениями о том, что
происходит в сегодняшнем западном театре, и многие думали, что я часто
туда езжу. Что ошибочно, поскольку, хоть я и должен был учиться в Англии,
меня туда не пустили – по известным или неизвестным причинам.
В общем, я пришел в институт, когда советский театр переживал расцвет.
Были живы старики МХАТа, и можно было увидеть на сцене Грибова,
Станицына, Андровскую, я уж не говорю о Степановой, о легенде МХАТа
Александре Комиссарове – знаменитом Скамейкине из «Цирка». Можно
было увидеть великих стариков и старух Малого театра – Ильинский, Жаров,
мальчишкой я еще зацепил Веру Пашенную, Гоголева была жива... А, с
другой стороны, был великий, новаторский, реформирующий понятия о
жизни театр «Современник» во главе с Ефремовым. Была плеяда молодых и
безумно талантливых людей. Был Эфрос в Детском театре, спектакли
которого я смотрел, учась в школе, а театром руководила мудрейшая Мария
Осиповна Кнебель. Чуть позже появился Юрий Любимов. Но был и Леонид
Хейфец. Появился Марк Захаров как режиссер студенческого театра МГУ и
как артист Театра миниатюр. В Питере был Товстоногов, и мы буквально на
подножке поезда ездили туда, чтобы увидеть «Идиота» и «Горе от ума».
Застали еще спектакли Охлопкова, шли спектакли Алексея Дмитриевича
Попова...
Было удивительное театральное время. Великая традиция, в общем,
выдохлась, придавленная идеологической машиной конца 40-х – начала 50-х
годов. Но был момент ее преобразования талантом, дерзостью и
удивительным театральным чутьем молодых людей. В Питере мэтром был
Товстоногов, в Москве – Ефремов.
- Как же вы пережили последующие сорок лет?
- Ну да, я почти брюзжу, как старый человек. Но тогда было другое, особое
время. Мы жили в стране, где искусство играло колоссальную и не только
художественную роль. Лишь в России могла родиться фраза: «Поэтом
можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Только в СССР Евтушенко
мог сказать: «Поэт в России больше, чем поэт». Это явления особой страны,
где, как писал Василий Розанов, жизнь всегда была убогой, а литература
великой. И это было и счастье, и трагедия. Когда развалился Советский Союз
и рухнули идеологемы, то исчезла страна, где создавались выдающиеся
произведения искусства. Мы говорили о театре, но была потрясающая
литература – от Белова до Трифонова. Было замечательное кино – от
Тарковского до Бондарчука. Вся палитра. И вот рухнула цензура, и рухнула
страна. Помню, как Горбачев дал интервью в 87-м году то ли газете «Монд»,

то ли «Фигаро», что в СССР больше нет цензуры. И мне позвонила
приятельница из Швейцарии в ужасе: «какой кошмар! Вы потеряете все свои
художественные достижения, основанные на «эзоповом языке»!» Отчасти
она оказалась права.
Культурной изоляции не будет
- В молодости вы были стилягой или приверженцем классического стиля?
- Мой отчим, за которого мама вышла замуж, когда мне было лет девять, был
музыкантом Госоркестра. Он был очень хорошим солистом-тромбонистом. С
Госоркестром ездил за границу и, естественно, привозил какие-то вещи,
которые в тогдашней российской жизни были непривычны. И я не мог себя
заставить их надеть! Помню, он привез шикарную белую куртку с ковбоями.
Я никогда ее не надевал! И до сих пор люблю очень консервативный стиль. Я
не могу носить светлые галстуки! Галстук должен быть всегда, но – темный.
При том, что я, вроде, такой раздолбай, мой стиль – консервативный.
Наверное, это помогает мне удерживаться в рамках приличий.
- Что вам удалось сделать, чем вы гордитесь, а за что, наоборот,
испытываете стыд?
- Что-то удалось, конечно. То, что мы начали именно такую реконструкцию
Большого театра, а не косметический ремонт, это, я считаю, правильно. И то,
что начали большой процесс реконструкции комплекса Пушкинского музея.
И то, что реконструировали Новосибирский театр оперы и балета. А стыдно
за условия, в которых живут наши студенты. Потому что общежития наших
вузов искусств – это бараки 20-х годов, куда переезжают дети из
современных квартир.
- У вас есть ощущение, что за время работы вы все же успели отстроить
разумную систему культуры?
- Нет, когда меня обзывали «разрушителем российской культуры» или,
наоборот, - «строителем культуры», я всегда относился к этому с иронией.
Потому что российская культура существует сама по себе. И сама
выстраивают свою систему. Министр может только аккуратно подталкивать
министерства финансов и экономики в сторону культуры – и ничего больше.
- Знаете, какие проблемы вскоре встанут перед новым министром
культуры?
- Пусть он сам в этом разбирается. Я желаю ему только удачи и ничего более.
- Вы сейчас на работе в МИДе, где представляете экспортный вариант
культуры?

- Да, я там новый персонаж, но впервые в МИД я пришел в 1982 году. Я был
ректором университета марксистско-ленинской эстетики
Краснопресненского райкома партии, и нам положено было там читать
лекции. В МИДе работали потрясающе интеллигентные люди. С одним из
первых я познакомился с Александром Павловичем Бондаренко, он тогда
заведовал европейским отделом. Это образованнейший, интеллигентнейший
человек, который, например, про внутреннюю жизнь Большого театра знал
гораздо больше, чем я. Многих мидовских людей я знал и по своей работе в
министерстве культуры. И все-таки я там новый персонаж, стараюсь вести
себя тихо. Я не играю роль хулигана на детской площадке, который пришел,
чтобы сломать там все игрушки. Сижу, присматриваюсь. Многих из своих
коллег знаю, с некоторыми на «ты», но стараюсь вести себя прилично.
- А не боитесь, что изоляция России повредит многим культурным планам?
- Изоляции не будет, нет. Люди культуры это особый тип людей. У меня
очень хорошие личные отношения и с европейскими деятелями культуры, и с
американскими, и на Востоке – в Китае, в Индии, в Японии. Я стараюсь
сейчас работать в таком личном качестве.
С телеэкрана в жизнь и обратно
- И все-таки, возвращаясь к биографии: каким был переход «своего парня
Миши» из тусовки – в начальники и министры?
- Самое главное – не забывать, что министерская жизнь сравнительно
короткая, и заканчивается. Надо помнить, что ты всегда «уйдешь в мир»,
станешь пенсионером, будешь стоять в очереди в собес. Если ты это
помнишь, то и вести себя с людьми будешь прилично, и все будет
нормально. А если думаешь, как говорил мой дедушка, что поймал Бога за
бороду, - он, правда, грубее выражался, - то тут наступает конец. Я старался
ко всем относиться уважительно.
- О чем думаете сегодня?
- Говорить о своей жизни глупо. Надо понять одну вещь. Сегодня мы в
ситуации, когда очень важно, чтобы взвешенность и благоразумие победили
те инстинкты, которые просыпаются во время победоносных войн. Потому
что победы заканчиваются, и начинается жизнь. И надо теперь очень много
работать, чтобы выстроить с миром новые отношения. Мир очень изменился,
а мы этого до конца не поняли. Вообще XXI век не похож на XX век. Когдато Гете написал, что «искусство это прихлебатель жизни». Надо помнить, что
жизнь – более властная вещь, чем любые ее отражения и образы.
- Когда труднее быть шоуменом в телевизоре, - в ранге министра или
мидовского работника?

- У меня очень торжественное название нынешней должности –
«специальный представитель президента по международному культурному
сотрудничеству». Торжественно обязывающее. Даже моя мама, когда я,
будучи министром, бил чечетку в передаче «Жизнь прекрасна», понимала,
что это не очень хорошо, но терпела. А сейчас говорит: «Миша, может, не
надо это все делать, а? Ты же все-таки «специальный представитель
президента»!» Но я считаю, что все, что я делаю на телевидении, особенно в
передаче «Жизнь прекрасна», - это попытка дать людям немного добра и
тепла. Людям не хватает добра, оно им нужно. Больше я ведь ничего и не
умею делать. Лишь стараюсь сделать жизнь людям чуть-чуть теплее...
(32) 22 января 2007 года. Полный Триумф

Юрий Шевчук

Читаешь себе воспоминания Сергея Волкова о Московской Духовной
академии в Троице-Сергиевой лавре, благо 125-летие о. Павла Флоренского,
и вдруг начинается забег светской жизни. С вручения в Белом зале ГМИИ
им. Пушкина премии «Триумф» - на первое. Сразу же в гардеробе встречаем
с Галей Эльдара Рязанова с женой и Юрия Шевчука с ребятами из ДДТ.
Шевчук скромен, говорит, что пока еще рано о чем-то говорить, премия еще
не в кармане, а концерты будут завтра и послезавтра в ЦДЛ и в клубе «Тень».
Дальше - больше. Народу тьма. Мест нет уже до четырех, в которые мы
пришли, не опоздали. У меня куча дел: отснять светскую жизнь для МН,
продиктовать текст в РГ, передать привет от Алены лауреату Богдану
Ступке, узнать для Саши контактный московский телефон Шевчука,

поздороваться со всеми, помочь Гале пообщаться с Софьей Губайдулиной
для «Ночного полета», проглотить бокал белого вина, опять поздороваться,
еще что-то, что забыл.

Алексей Козлов, Василий Аксенов, Андрей Битов, Андрей Вознесенский

Игорь Шабдурасулов и Вячеслав Старшинов

Чем хорош «Триумф», много приятных знакомых лиц – от Александра
Абрамовича до Вячеслава Ивановича, который уверяет, что со «Спартаком»
все в порядке, с сентября опять в высшей лиге, Игорь подписал все бумаги.
Чем нехорош «Триумф», - год от года все больше незнакомых лиц. Ох, если
бы молодых… Среди лауреатов два десятка тех, кто получил «молодежную
премию», - те же 50 тысяч долларов, что большим, но поделенные на всех.

Тут мне показали на Антона Долина, на Андрея Родионова. Музыканты, –
скрипачи, пианисты, балетные, - слились в глазах, как ни пытался различить.

Софья Губайдулина

Узнал только Георгия Данелия с Юрием Ростом, нагло фотографируя.
Георгий Николаевич поинтересовался, умное ли у него лицо получилось, а то
на фотографии никогда не получается. Я успокоил, что на фоне Юрия
Михайловича Роста все лица умные. Ю. М. Рост подивился такому
комплименту, зато Георгий Николаевич развеселился.

Богдан Ступка с семьей

Василий Павлович только вернулся из Биаррица, где было хорошо, где
впервые у него гостил сын, а в Москве тут же подхватил, по обыкновению,
насморк, - какие-то нездоровые тут ветры.

Георгий Данелия и Юрий Рост

Галя фотографирует направо и налево. Мне же суровый охранник в зале,
где кушают, строго-настрого предлагает зачехлить фотоаппарат. Наташа
спрашивает, соглашусь ли я писать обзоры толстых журналов для издания,
куда она переходит. Я отвечаю, что давно мечтаю. Зоя Борисовна дает
интервью одно за другим, не отходя от микрофона. Андрей Андреевич читает
со сцены стихи в честь Ступки. А тот привез с собой всю семью, - жену, сына
с невесткой, двух внуков, благодарит со сцены 95-летнюю маму, которая
самостоятельно живет во Львове и учит его по телефону любить людей,
невзирая на лица, национальность, социальное положение и прочие мелочи.
Все смывает фуршет. Испачканные вином и закуской ноги
микеланджеловского Давида, о которых потом по радио будет говорить
некий журналист, не видел, вряд ли. К ногам трудно пробраться из-за
накрытых столов с официантами. Вот фотографировались на его фоне – это
да. Глеб приглашает на литературный вечер, Лида – на вечер стихов и
фотографий, Даниил говорит, что фотография с сигаретой ему понравилась,
но не он один придумал вечер «Анонсов», еще и Юра Цветков, хоть у того и
нет интернета, и он никогда не узнает, что его фотографию напечатали. Ира
говорит, что 30-го там же будет вечер, где Василий Павлович будет читать
стихи, а она у фуршетного стола провела удачный силовой прием против
дамы Вячеслава Ивановича, Наташа возмущается семейным принципом
выдвижения молодежных «триумфаторов».

В итоге, если все это - многолюдная фронда и выражение почтение
лондонскому изгнаннику и учредителю «Триумфа», то фрондеров можно
понять. Такая фронда, как говорил Николай Николаевич Озеров, нам нужна.
(33) 24 января 2007 года. Винзавод и не только
И вот, читаю себе лекции Флоренского по электротехническому
материаловедению, как звонят из одного из художнических союзов и просят
написать об их выставке, но, говорят, «у нас всего 12 тысяч рублей, чтобы
заплатить». Я объясняю деликатно, что я не верблюд и пишу за так о том, что
важно и интересно. «А-а, - выражают удивление и даже сочувствие, - ну так
пишите за так, но только быстрее поворачивайтесь, кому говорят, а то у нас
времени мало!» И точно, чего с уродом деликатничать. И я в тяжелых
экзистенциальных размышлениях, прикрываясь дурацкой стилистической
ухмылкой, отправляюсь себе по художественной Москве сбивать и без того
скверные башмаки там, где интересно мне, а не им. И оказываемся мы с
Галей на бывшем Винзаводе, который вскоре станет самой модной артплощадкой Москвы. Сейчас идут работы, а весной туда переедут модные
галереи современного искусства, откроются мастерские художников, новые
экспозиционные площадки.

Дмитрий Александрович Пригов

Пока же открывается первая из выставок II московского биеннале. Само
биеннале в начале марта, а это такой «оптимистический проект Верю»,
который курирует художник и акционист Олег Кулик. Определение
«печально знаменитый» надо забыть. Осталось – «знаменитый Олег Кулик».
Бывший подвал Винзавода. Холодно. Кулик водит за собой группу
замерзших журналистов и арт-критиков. Глинтвейн и кофе выпиваются
мгновенно. В президиуме пресс-конференции сам Кулик, комиссар
Бакштейн, чиновница из Федерального агентства, устроитель Винзавода
Николай, Василий Церетели и вездесущий Федор Павлов-Андреевич.
Художники тусуются между всеми, стараясь подвести гостей к своему
закутку. Георгий Пузенков, как и обещал, установил планку на высоте 2 м 45
см – что высоко, а за ней на месте прыжковой ямы выкопал глубокую
могилу. В подвале, оказывается, и не такое можно делать.

Псой Короленко

Александр Пономарев придумал агрегат по «производству нимбов» который выплевывает круглые облачка. Рядом видео – на станцию прибывает
поезд метро. Перед экраном живая тетенька в форме дежурной
метрополитена. Тетеньке холодно, время от времени она берет перерыв, и на
форму надевает шубку. Семен Файбисович показывает мозаичный женский
портрет перед которым поролоновые собачки не его работы (совместная
инсталляция – Дама с собачками». Тут же Дмитрий Александрович Пригов

нагородил накрытый брезентом деревянный экскаватор, вгрызшийся в
землю. Это пресс-показ, а открытие выставки будет в девять вечера, тогда и
брезент снимет. В виду ночного мороза об открытии не хочется думать. Тем
более сами художники волнуются про отсутствие пригласительных билетов.
Пригов обещает, что весной на закрытии выставки самолично порубит
сооружение топором. На брезенте сверху маленькая красная фигурка некоего
существа, которое, судя по названию инсталляции, «льнет к человеку, как все
живое». Тут же бродит Псой Короленко, то и дело начиная играть на ручных
клавикордах. Вообще пространство огромное, по нему все бродят,
поражаясь, и лишь постепенно понимая, где находятся. Тут же лабиринты,
видео, какие-то юрты, картины, обломки скульптур, бородатые и закутанные
художники, зрители. Авангард, одним словом. Во дворе, говорят, тоже
инсталляция, но идти туда нет сил.
Впереди Манеж, «международный фестиваль искусства», который
устраивает Вера Киселева, бывшая прыгунья в воду, ныне покровитель
искусств. Как-то в начале осени мы с Галей попали на пресс-конференцию,
посвященную нынешнему январскому фестивалю. Тогда на него обещали
пригласить сотни галерей из десятков стран. Разослали три тысячи одних
только приглашений, на которые почему-то никто не откликнулся. Как
объяснила организаторша, «все испугались русских морозов». Ну-ну. Тогда
она соорудила нечто вроде «арт-Манежа», пригласив те же галереи, плюс
половину Манежа заняла Академия художеств, плюс болгары, грузины,
фотографы из Литвы и какие-то ювелиры.

Михаил Жванецкий и Виктор Шендерович

Художники на открытии чувствовали себя обманутыми. Их фамилии
были обозначены в других местах, чем картины. Картины вывозили без

гарантий шоферы, заказанные организаторами с обычных автобаз, еще и
требуя деньги за погрузку. Зато Киселева раздавала интервью направо и
налево, отбиваясь при этом от недовольных, которых только что слезно
молила участвовать в своем мероприятии.
Но мимо, мимо. В клубе «Петрович» Аркадий и Мария Дубновы
представляли книгу «Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд
семидесятых». Никогда не знаешь, куда попадешь. В данном случае, попал
на роскошный вечер, где с Александром Гельманом и Вениамином
Смеховым соседствовал Михаил Жванецкий и Александр Филиппенко, а с
Александром Волошиным и Татьяной Малкиной – Виктор Шендерович,
Константин Эггерт и замечательная Анна Азари, новый посол Израиля в
России. Мы с Галей не успели усесться на свободные места к Александру
Ливерганту из «Иностранной литературы», как увидели, что рядом сидят
Ирина Ковалева, вдова Алеся Адамовича, со Светланой Алексиевич. Тут же
подошли Ядвига Юферова из «Российской газеты», тут же Виктор Лошак из
«Огонька». Беседа становилась все интереснее, все живее, тем более что все
за рулями автомобилей, и бутылка отличной водки была в полном моем
распоряжении.
Всем заправлял Борис Натанович Пастернак, выпустивший книгу в
своем издательстве «Время». При этом Борис Натанович утешал авторов, что
их книга на века, и продаваться особо не должна, не в этом дело. Зато вечер
замечательный. И разговоры, и внутреннее веселье, и шутки, и печаль.

Александр Волошин и Татьяна Малкина

Сильный мороз потом сменится еще более сильным снегопадом. Полный
впечатлений, я так и не уснул. Всю ночь пил воду из бутылки, купленной у

метро, ворочался с боку на бок, а в половину восьмого встал, чтобы
отправиться на довольно бессмысленную службу, которая придает нужное
разнообразие еще более бессмысленной жизни.
Истории под стенограмму (Проект «Дмитрий Александрович
Пригов» 2004 год)
Модель художника и его языки

С поэтом, художником, известной персоной московской художественной
тусовки Дмитрием Александровичем Приговым мы встретились в клубе
«Дом» накануне концерта в рамках музыкального фестиваля произведений
Владимира Мартынова. В программе участие Дмитрия Александровича
Пригова было обозначено кратким словом – «вокал».
- Дмитрий Александрович, и давно поете?
- Когда понадобилось, тогда и запел. Для меня это не самоценное творчество,
а еще одна сторона большого проекта «Жизнь Дмитрия Александровича
Пригова».
- Можете описать хотя бы отчасти?
- Так сложилось по ходу жизни, что я занимаюсь несколькими видами
искусства и жанрами. В литературе я пишу стихи. Я пишу так называемые
«тексты». Я пишу романы. Я пишу пьесы. Это в литературе. В
изобразительном искусстве я занимаюсь графикой, используя то, что
основано на памяти об академическом образовании. Рисую каждый день, без
всяких отпусков и больничных, - с десяти вечера до пяти утра. Основное
время уходит на это. Создан огромный корпус рисунков, которые выставляю.
Я занимаюсь инсталляциями. Это дело более импульсивное и случайное,
поскольку они бывают на выставках, коллективных или персональных, и
зависят от конкретного пространства. Я рисую огромное количество
фантомных инсталляций, моделей, которые потом модифицирую в
конкретных помещениях. Занимаюсь объектами, банками всякими.

- Банками, где деньги хранят?
- Нет, банками из под сгущенного молока, это такой модульный размер.
Занимаюсь фотографиями. В проекте ―Пригов family‖ я, совместно с сыном и
его женой, - она видеохудожник, - делаем фото, видео и театрализованные
перформансы. Отдельно я занимаюсь еще тем, что вы назвали пением. На
самом деле это – саунд перформанс. Это происходит и с классическими
музыкантами, например, с камерным ансамблем Татьяны Гринденко. Но
основные мои партнеры все же музыканты джазовые. Их несколько. Чаще
всего – Владимир Тарасов. Много я выступал с покойным Сергеем
Курехиным. Выступал с трио Волкова, с Летовым. Из классических
музыкантов выступал с ансамблем Марка Пекарского, с Иваном Соколовым,
с пианистом Любимовым, с флейтисткой Натальей Пшеничниковой.
- А когда концерты заканчиваются?
- Уезжаю в страну Америку, где месяц буду сейчас бегать по университетам.
Там у меня будут лекции на славистских отделениях. Будут перформансы с
музыкантами. Будут лекции на факультетах и отделениях изобразительного
искусства. Такие три рода просветительской деятельности, связанные с
университетами. Кроме того, выступления в литературных клубах и домах.
- По всей стране?
- Начнется на западном побережье – Портленд и Сиетл, потом Бостон,
Чикаго, Вашингтон, Мэдисон, три выступления в Нью-Йорке.
- В рамках традиционного искусства впору говорить о «новом
Леонардо». А что значит «многостаночность» в современном искусстве?
- Все эти роды деятельности создают комплекс «Дмитрий Александрович
Пригов». Современное искусство, как мне представляется, это не работа с
какими-то современными техниками, скажем, с медиа. Современное
искусство это художническое поведение. В принципе, художника можно
вовсе отделить от текста. Он делает то одно, то другое, то пятое, то десятое.
Все роды деятельности указывают на центр, откуда это исходит. Художник
важнее всех языков, которыми пользуется.
- Все-таки хочется, чтобы он хорошо пел, рисовал или писал стихи?
- Это другое. В принципе, любой язык скоро становится художественным
промыслом, когда уже не важно, расписывать матрешки, писать как Малевич
или заниматься дигитальными преобразованиями. Основное это тип
художнического поведения. Особенно в сфере изобразительного искусства.
- А почему не литературы? Или музыки?
- За пределами изобразительного искусства это все воспринимается еще с
большим трудом. Литературные критики, даже когда говорят о современном
искусстве, – текстоцентричны. Для них современное искусство – это чуть
похитрее работать с текстом. Они и изобразительное искусство понимают
как литературный текст. Для них и картина, и инсталляция, и компьютерный
проект – это фиксированный текст. Главное в нынешнем изобразительном
искусстве – поведенческую модель художника они понять не могут.
- То есть вещь ничто, процесс – все?

- Современное изобразительное искусство это не искусство, которое
изображает. Это искусство, которое являет художника. Что бы он ни делал,
все умещается в пределах изобразительного искусства. Оно приемлет тексты,
которые могут выставляться как картины. Оно приемлет перформансы с
текстами. Оно приемлет саунд-перформансы.
- Я понял: вы не вокалист, вы, издавая звуки, «художник Дмитрий
Александрович Пригов»?
- Представьте, что вы собрались посмотреть фильм Тарантино, а к вам
приезжает сам Тарантино и начинает что-то рассказывать. Вы ему говорите:
«Отойдите в сторону, не мешайте фильм смотреть. Что вы нам
рассказываете!» В случае литературы или кино вы смотрите на текст. В то
время, если приходите на выставку художника, вы должны смотреть на
художника. Да, висят картины. Но, возможно, это не картины, а подделки.
Возможно, это часть перформанса, когда он их сожжет. Возможно, что это
периферийное действие, а основное где-то в стороне транслируется по
телевизору. В данном случае, надо смотреть на художника: как он себя ведет.
Чем он назначил быть этим картинам. Они могут быть частью его
художественной деятельности. Могут быть частью его мистификационной
деятельности. Могут быть частью перформансной деятельности, а могут частью проекта длиной в десять лет.
- Я понял: все, что вы делаете, это проект длиной в жизнь. Тем и
интересны. Но обычные люди скажут, что вы и певец никакой, и график
средний, и поэт дрянь, и хулиган так себе, и так далее…
- В принципе, все страны, а Россия особенно, живут в нескольких временах.
Огромное количество людей до сих пор живет в пушкинском времени и для
них блоковские новации ужасны. Кто-то живет во времена Серебряного века,
и для него формалистские ухищрения – крах всего святого. Кто-то живет во
времени Малевича, и ему кажется, что манипуляции с текстом это самое
радикальное. Россия – разновременная страна, в которой все будет актуально
еще долго. Всегда можно найти пласт людей, для которых ты свой или
чужой, интересен или ужасен.
- Но вы настолько разнообразны, что пытаетесь войти сразу в несколько
таких пластов?
- Общий мой проект – проект поведенческий. Проект «Дмитрий
Александрович Пригов» отделен от конкретных родов моей деятельности.
Когда люди радикальные смотрят мои традиционные рисунки, они
пожимают плечами: зачем это? Те, кто работает инсталляциями, нудным
рисованием в рамках академической техники не занимается. Делая
инсталляции, я как бы более соответствую современному искусству. Тем, кто
любит традиционную изобразительность, более понятны мои рисунки. А там,
где я кричу в саунд-перформансе, это кажется им идиотизмом.
- Что вам представляется наиболее важным в том, что называется
contemporary art?
- Contemporary art описывает искусство послевоенное. Но оно так разрослось,
столько появилось направлений, что надо вводить новые членения. Главное,

культурный возраст разошелся с возрастом физиологическим. В старые
времена культурный возраст покрывал три физиологических. Отец, сын и
внук жили в пределах одной эстетической концепции, которая к внуку
приходила в виде абсолютной истины. К началу ХХ века физиологический и
культурный возраст совпали. Считалось, что каждое поколение вносит свою
эстетическую идею. В наше время культурный возраст исчислялся десятью
годами. Сейчас пять-семь лет. Скоро культурный возраст будет соотноситься
со временем изобретения нового чипа.
- К чему это приведет?
- Резко меняется набор культурных текстов, который люди воспринимают в
детстве и юности. Если раньше сквозь некие истины и стили текли потоки
людей, то сейчас, наоборот, - сквозь одного человека проносится огромное
количество стилей и направлений. Начало сознательной юности совпадает с
доминированием одного стиля, одних художников. Когда ты начинаешь
вникать в изобразительное искусство, доминирует другое. Когда начинаешь
учиться, третье. Выходишь из института – уже четвертое. Сам становишься
художником в пределах пятого. Должен найти собственный язык – это
шестое. Только ты укрепился в стиле, это уже архаика, тебе на пятки
наступают седьмые, восьмые, девятые и десятые.
- Насколько вперед расписаны ваши планы после той же Америки?
- У меня должны быть три разные выставки в Германии. Потом выставка в
галерее в Лондоне. Потом должен выйти роман на немецком языке «Моя
Япония», он переводится в Вене, и там в сентябре будет презентация. Потом
я должен закончить еще один роман и определиться с его публикацией.
Потом выходит еще одна книга стихов. Все валит валом.
- Насколько интересно и легко жить в таком ритме? У вас есть
советский опыт совсем другой ситуации.
- Знаете, очень трудно сказать. Вы спросили, всегда ли я пел? Когда
понадобилось, оказалось, что я могу громко орать. Так и здесь. Живя при
советской власти, мне было трудно представить, что можно жить так. Для
меня отъезд из Москвы, скажем, на лето с семьей был трагедией. А сейчас
каждые две недели в другом месте. Начиная с 1990 года, перемещаюсь без
перерыва. Это связано с лекциями, выставками, перформансами, чтениями,
презентациями. Это система, в которую впадаешь и в ней живешь. А там –
жил другой человек. Если все изменится, опять буду спокойно жить.
- По какую сторону границы проект «Дмитрий Александрович Пригов»
более известен?
- В полноте он более известен здесь, поскольку на Западе литературная и
поэтическая деятельность не имеет приложения. Там давно нет высокого
статуса поэзии и поэтического поведения. Это связано и с переводом. А в
качестве художника я более известен на Западе. Для них то, что я литератор –
мало значит. Я для них существую как художник, который работает в разных
медиа: рисунок, инсталляция, фото, видео, объекты, перформансы.
- То есть входите в некий список современных художников?

- Это деятельность, предполагающая постепенное врастание в мир. Годам к
пятидесяти, условно говоря, кодируется уровень, на котором ты
обслуживаешься.
- А в художественную тусовку там входите?
- Для этого надо там жить. Путешествуя по миру, за неделю невозможно
внедриться в тусовки. Я живу там, как в стеклянном колпаке, отгорожен от
жизни. Знаю каких-то людей, но для них я тоже – приехал, поговорил, уехал.
У них своя жизнь, свои тусовки, своя пьянка. Тусовка это постоянная жизнь
вместе. Они кончали вместе какое-то учебное заведение, участвовали в
местных региональных выставках, это другая жизнь.
- А здесь?
- Есть люди, с которыми я достаточно легко общаюсь, их много. Сейчас
стало трудно делить их на приятелей и друзей. Раньше деление проходило
просто: друзья это те, с кем постоянно общаешься, бываешь у них, дружишь
семьями, да? Сейчас этого нет. Есть хорошие приятели, с которыми легко
общаться, какой бы период времени нас не разделял. Это музыканты,
философы, литераторы, издатели.
- А семья и быт в условиях проекта?
- Конечно, они существуют. Но это не то старое время, когда ты сидишь дома
и обсуждаешь домашние мелочи: там картошку купил за 20 копеек, а здесь
она продается за 15, хотя вчера было наоборот. Сейчас другое поле забот.
Через месяц, может, вообще картошки не будет. Это другой способ жизни,
но, в принципе, семейные отношения не меняются. Меняется, скорее, состав
семьи. Появился внук. Сын раньше был сын, а теперь он уже старше меня.
- То есть?
- Я ведь вышел из советского времени, и в социальных отношениях –
подросток. Тем более по отношению к современной технике, к компьютерам.
Должен униженно спрашивать: «А куда исчез текст?» Он с усталостью и с
раздражением повторяет сорок раз, что надо делать: нажми на это, на это не
жми, подумай. Раньше я ему говорил: «Почему ты это не можешь, подумай».
Теперь он мне говорит: «Сам подумай». Меня уже внук четырехлетний учит:
«Так по-русски не говорят». Я спрашиваю: «А как говорят?» - «Сам знаешь».
В каких-то областях он меня опередил. Знает наизусть все виды динозавров и
где их находят. А я же не знаю.
- Вы ведете дневник, записи встреч, разговоров?
- Я отмечаю только переезды. Такое-то число, выступал там с тем-то. То, что
связано с профессиональной деятельностью – для книги, биографии,
информации. Остальное в голове не держится или слипается.
(34) 20 марта 2007 года. Hommage Антоновой
Ирине Александровне Антоновой исполнилось 85 лет. По этому случаю
в ГМИИ им. Пушкина, который она возглавляет с 1961 года (пришла зимой
1945-го после университета), открылась выставка Амедео Модильяни.

Олег Янковский, Ирина Антонова, Михаил Куснирович и торт в виде ГМИИ

Первая выставка Модильяни в России, - через 100 лет после его
появления в Париже, через 90 лет после первой персональной выставки,
которая тут же была закрыта из-за «порнографии». Несколько десятков
картин и рисунков приехали из нескольких десятков музеев мира. Как сказал
на открытии Михаил Швыдкой, «выставочный шедевр». Дали под честное
слово Ирины Антоновой. Одновременно это все – начало «Черешневого
леса», который вложил свои деньги и привлек деньги ВТБ. Дали деньги
«Спасские ворота» и лично Николишин. Последний дал и весьма
подозрительный портрет Пикассо работы Модильяни.

Игорь Янковский, Олег Янковский, Зураб Церетели

Еще привезли документы из архива Модильяни, включая письмо
Зборовского брату Модильяни о том, как умер Амедео, как выбросилась из
окна беременная Жанна Эбютерн, как осталась 14-месячная дочка, которая,
впрочем, выросла и весь этот архив собрала. Выставка замечательная, нет
слов. Антонова строго-настрого запретила говорить о своем дне рождения.
Сама сказала о дне рождения Рихтера в этот день. «Черешневый лес»
зафрахтовал ансамбль «Эрмитаж» с Алексеем Уткиным, которого последнее
время поддерживает.

Белла Ахмадулина

Олег Янковский встал на колени перед Антоновой, вручая цветы.
Привезли два огромных компьютерных экрана, картинки на которых
двигались касанием пальца. Потом угощали в античных залах, где накрыли
столы. Куснирович с тем же Янковским вкатили огромный торт в виде
здания музея, Антонова ахнула. Выпивали и закусывали. Мы с Галей и Юлей
ходили между Модильяни и Меровингами, между Натальей Дмитриевной
Солженицыной и Ядвигой Брониславовной Юферовой, между Мессерером и
Славой Лѐном, между тьмой знакомых и полузнакомых лиц. Галя купила за
500 рублей каталог. Было ощущение сна, когда столь давно и безнадежно
разглядываемые картинки вдруг видишь настоящими. Анатолий Найман
рассказал немного об Ахматовой и Модильяни. Объявлена была и вся
программа «Черешневого леса». На сей раз деревья будут высаживаться в
Сорренто. В Венеции выставят скульптуру Франгуляна. Выпустят перевод
книги Франко Дзеффирелли. Покажут премьеру спектакля Резо Габриадзе.
Будет играть музыка Бутмана с Гиллеспи и Валерием Сюткиным.

(35) 14 апреля 2007 года. Несогласные мы

Юлия Шевелева, Леонид Шевелев

Я пережил пять царей. Сталин погладил меня, годовалого, по голове и
помер, чтобы не отправлять вместе с проклятым народом на Дальний Восток
вместо Ближнего. Хрущев научил, первоклассника, коммунизму, заставив
писать классное сочинение о городе будущего. Брежнев загнал в
кузьминский лес писать нетленку. Горбачев дал, непартийному, свободу
печататься. Ельцин дал работу. Но только шестому, Путину, удалось сделать
то, что не удавалось никому, - вывести на митинг. Когда, пускаясь в обход
очередного охвата ОМОНом, мы с остатками былой колонны, двигавшейся
от Пушкинской, приближались к Чистым прудам, меня окликнула Лена
Дикун, пресс-секретарь Касьянова, давняя знакомая по «Общей газете»:
«Игорь! А ты как здесь оказался?» - «Меня дети привели». – «А-а, понятно».
– «А где Касьянов?» - «Сейчас приедет на Тургеневскую». – «А Каспаров?» «Арестован».
А утром, Галя, провожая, сказала только: «Ниловна с утра напекла
пирожки». И точно, напекла, потому что после двух должны были доехать до
бабушки. Лѐня с Юлей оставили машину на улице Гашека, на углу Садовой,
где когда-то жила тетя Женя. Дошли до Маяковки, где Лѐня встречался со
знакомыми. Потом все вместе доехали до «Пушкинской». Постояли около
бывших «Московских новостей». Потом через подземный переход
«Чеховской» вышли к «России». Всюду ОМОН, железные решетки, все
перекрыто. ОМОНа раз в пять больше, чем собравшихся. Причем, основные
силы, как оказалось, были на углу Пушкинской и Тверской. Там схватили
Каспарова. Там же схватили Касьянова, но его отбили.

Хакамада с толпой идет от Пушкинской, мальчика в красном потом схватит ОМОН

С этой стороны ОМОН, перестраиваясь и усиливаясь новыми отрядами,
разбивал людей на десятки, кого-то бросали в спецмашины, оттесняя к
кинотеатру. Многие залезли на балкон кинотеатра и видели все сверху.
Оттуда их вытеснил ОМОН. Омоновцы, стоя в оцеплении, знакомились друг
с другом. «Вы откуда?» - «Из Рязани. А вы?» - «Из Владимира». Около
половины первого толпа решила идти к Тургеневской, где был разрешен
митинг. Ближе к бульвару развернули флаги НБП, бросили пару файеров.
Было много корреспондентов, иностранцев, молодежи и людей пенсионного
возраста. Были люди в штатском. Периодически они провоцировали, что
надо встать. Или идти в другую сторону. Или еще как-то сбивая, как они
думали, с толку. На подъеме от Трубной колонну обогнали четыре автобуса с
ОМОНом. Оттуда выскочили бойцы и бросились крушить колонну.
Поскольку мы шли сзади, то взяли левее и по тротуару мимо стройки
продолжали двигаться к Тургеневской. Омоновцы перекрыли бульвар и
стали хватать людей и там. С Лѐней и Юлей старались держаться вместе. Но
один из мальчиков, который был с Лѐней, пропал. Поскольку мы шли сзади,
то взяли левее и по тротуару мимо стройки продолжали двигаться к
Тургеневской. Омоновцы перекрыли бульвар и стали хватать людей и там. С
Лѐней и Юлей старались держаться вместе. Но один из мальчиков, который
был с Лѐней, пропал. Вечером он напишет в ЖЖ, что его схватил ОМОН,
запихнули с другими в автобус. Поскольку дорогу не знали, не местные, то
арестованные им показали, как добраться до отделения. Там задержанным
надавали по ребрам, а потом отпустили. Мы же добрались до Тургеневской,
оцепленной солдатами и милицией. Пропустили через металлоискатели.
Лѐня надел майку «Ходорковский, гоу хоум». Юля достала воскового
Путина-свечу и зажгла. Постепенно набрался народ. Начали говорить речи, Хакамада, Касьянов, Шендерович. Внизу у грузовика стояли Илларионов,

Альбац, там же журналисты. Встретил нескольких знакомых. Лѐня снимал на
камеру происходящее. Митинг закончился, едва начавшись. Время
кончилось через полчаса. ОМОН стал вытеснять людей к метро. Лимоновцы
бросились вбок на прорыв. Маевка заканчивалась.

Евгения Альбац, Андрей Илларионов, Виктор Шендерович и другие

Ниловна подняла упавшее знамя. Господи, когда же это кончится?
(36) 14 мая 2007 года. Боско в ЦПКиО

Михаил Куснирович в Боско кафе

Перед вечерним открытием танцевальной площадки в Парке Горького
было еще открытие музея итальянской моды в Петровском Пассаже.
Задержавшись на работе, вышел уже после шести часов, назначенных к
открытию. Пока дошел пешком с Ильинки до Неглинки, прошло достаточно
времени, но, к удивлению, я не опоздал, даже шампанского с пирожными
отведал. Ждали итальянского посла, который глухо застрял где-то в пробке.
Как он скажет потом, добравшись до президиума и прочитав заготовленную
речь с благодарностями, за это время можно было сшить неплохое платье.
Было душно, кондиционеры работали на полную мощность, но понапрасну, и
Михаил Куснирович решил начать пресс-конференцию. Были итальянские
историки моды, начальники этой самой выставки итальянской моды, которая
существует с 1951 года, и лет десять ездит по всему миру, - начало положила
Мексика, потом по Латинской Америке, потом в Индию, Китай, Японию, были везде, кроме Восточной Европы. Теперь начали с Москвы. Выставка
шедевров итальянской моды пополняется постоянно, для каждой страны она
разная, всякий выбирает на свой вкус. Тут платья и Клаудиа Кардинале в
фильме «Розовая пантера» и сутана из «Сладкой жизни» Феллини, прежде
сшитая для Авы Гарднер, и сумочка Грейс Келли, и смокинг для Джеймса
Бонда – Пирса Бросмана, и сумочка Жаклин Кеннеди. По ходу рассказали об
итальянской моде: в 50-е годы создавалась для дольче виты, а с 60-х стала
переходить на промышленные рельсы, чтобы быть годной для всех.
Александр Васильев сказал, что итальянская мода нам ближе французской, к
тому же все французы, как тот же Карден, - итальянцы. Они нам и Кремль
строили, и византийскую моду для бояр с парчой и бархатом передали через
Венецию. На что сами итальянцы, смутившись, сказали, что они только и
делали, что подражали французам и только потом осмелели и начали что-то
придумывать. Вопросов было немного, потом все вышли рассматривать
экспонаты, попивая шампанское с черешней, закусывая мороженым с
пирожными. VIP-гостей было немного, - мелькнул Резо Габриадзе и куда-то
исчез, потом мелькнет Михаил Барщевский и тоже исчезнет. Итальянский
посол раздавал интервью. Журналисты слонялись, фотографируя друг друга.
Случайные посетители Пассажа, вошедшие с Петровки, никак не решались
взять шампанское и черешню. Мы с Галей встретились у Большого театра и
поехали в Парк Горького на открытие танцевальной веранды.
В ЦПКиО было, как всегда, замечательно. Белые столы, цветная
иллюминация, эстрада, на которой Сюткин-бэнд соревновался с ансамблем
Игоря Бутмана. Прекрасные угощения, - с креветками, рыбами разных сортов
и видов, красные и белые вина, сыры, мясные блюда, пирожных каких только
не. Теплый вечер, воспоминания босковцев о недавней поездке в Италию, о
былых танцевальных верандах, когда Куснирович всплывал из воды в
скафандре, когда кто-то упал с плота в воду, когда танцевали до упаду под
дождем, как мокли, как сохли. Обрастая прошлым и ностальгией,
«Черешневый лес» входит в возраст солидности, когда надо принимать
судьбоносные решения. Пока же рассказывали, что Ирина Антонова, съездив

в Неаполь, договорилась о «выставке одной картины» в ГМИИ в следующем
году, отдаривая ту выставку «Черешневому лесу» - в ответ на нынешнего
Модильяни.

Игорь Бутман на саксофоне

Около воды было прохладно, и мерзнущим раздавали разноцветные
пледы с билайновой полосатостью, но при выходе отобрали, - раньше такого
не было. Музыка, меж тем, играла все зажигательнее, но гости ногами под
столами перебирали, не решаясь встать и «зажечься». Сюткин в очередной
раз громогласно обозначил начало «открытого фестиваля Черешневый лес».
Клавишник пробурчал: «Сеня, я знаю, у тебя не закрытый фестиваль. У тебя
открытый фестиваль». Бутман от смеха перестал играть. Потом донес эту
шутку до присутствующих. Ближе к полуночи гости, усталые и довольные,
отправились по домам.
(37) 16 мая 2007 года. Солженицынцы
В «Доме Русского зарубежья» на Таганке в десятый раз вручали премию
Солженицына. Сам писатель был на вручении первые четыре года, сейчас из
дома не выходит, - или лежит, или сидит за рабочим столом. Наталья
Дмитриевна сказала, что премия была «замечтана» в 1974 году при вручении
Нобелевки, «записана» в виде мечты в 1978 года в «Бодании теленка с

дубом», а реализована ровно через двадцать лет. Между прочим, сегодня
ровно 40 лет со дня знаменитого солженицынского «Письма к съезду», после
которого началась его открытая борьба с режимом.

Наталья Солженицына и Андрей Зализняк с букетом

На сей раз лауреатами стали филологи, - Сергей Бочаров, который год
назад, получив Новую Пушкинскую премию, как бы вошел в «лауреатский
пул». И знаменитый по своей гениальности лингвист Андрей Анатольевич
Зализняк, который «расшифровал» грамматику русского языка, в последние
годы – новгородские берестяные грамоты, а несколько лет назад доказал с
помощью лингвистики, что «Слово о полку Игореве» было написано все же в
XII веке. Подделать это в XVIII веке мог только гений, глядящий на два века
вперед.
Говорили речи, я проснулся во время блестящего, как обычно, спича
Владимира Андреевича Успенского в честь Андрея Зализняка, а потом во
время выступления самого Зализняка. Дух витал над притихшим залом. Если
в двух словах, то он испытывал неловкость, поскольку со школы знал, что
премии и регалии получают не очень хорошие, пронырливые люди. И наше
время не исключение. И тем более он не патриот со своим доказательством
древности «Слова». Если бы он доказал, что «Слово» написано в XVIII веке,
он бы не расстроился, так же, как не обрадовался, что оно принадлежит веку
XII. Проблема в том, что текст может сам доказать свою неподдельность.
Потом все смешались, начав выпивать, закусывать и общаться. Пришел
Сергей Юрский, расстроенный, что сорвалась съемка для телевидения
фильма по Ионеско, два актера из пяти оказались заняты. С Зализняком он
был знаком давным-давно еще через Симона Маркиша.

Сергей Бочаров и Георгий Гачев

Паша Басинский, входящий в солженицынский комитет, и Майя
Кучерская сказали, что им не хватало меня в Женеве на книжной ярмарке. На
что я рассказал, что принципиально не возобновляю загранпаспорт, считая,
что мы вообще не должны пугать собой остальной мир. Тем их озадачив. «А
как же Турция?» - спросил Паша. – «И Турцию тоже», - ответил я.

Ольга Седакова и Сергей Юрский

Виктор Ахломов показывал в небольшой комнате на том же четвертом
этаже фотовыставку десяти награждений солженицынской премией. В

следующем году, думает, можно и альбом выпустить к новому награждению,
- каких только людей нет. Георгий Гачев рассказал, что у него вышла книга
«Англия» в серии о мировых культурах, однако всего лишь тиражом в 500
экземпляров, и издатель плачет, что не продаст и разорится. А завтра он
будет выступать в «Билингве». Гачев с Бочаров еще в начале 60-х годов
обнаружили в Саранске Михаила Бахтина. Известна их переписка с ним тех
лет, они ездили к нему. Так началось возвращение Бахтина. Была Каталин
Любимова, передававшая привет Гале. Они разминулись, Галя пришла чуть
позже. Было жарко, и никуда больше ехать не хотелось, ни на Арт-Москву,
где ждала Юля, ни на презентацию журнала «Про книги» в Агентстве по
печати. Вернулись домой и не раскаялись.
(38) 22 июня 2007 года. Под землей
Никогда бы не пошел на презентацию книги Дмитрия Глуховского
«Метро 2033», если бы ее не проводили в недавно частично рассекреченном
подземном убежище в двух шагах от метро «Таганская». Тем более что
накануне просмотрел текст книги в интернете и обнаружил отсутствие
художественных достоинств. Самая мягкая характерика, что книга является
глубоко вторичным повторением глубоко вторичных образцов. Но вот, придя
на работу, обнаруживаю рюкзачок с бинтами, фонариком, приглашением и
книгой со схемой метро на задней стороне обложки. Прихожу с Галей минут
за двадцать до назначенных семи часов, и курьер, спускающий нас на лифте
на глубину 60 метров, рассказывает, что шесть метров бетона сверху, шесть
метров бетона по бокам, да еще свалены мешки с цементом, что-то будут
укреплять. Убежище было сделано в 1956 году по старому распоряжению
Сталина о подготовке к атомной войне. Здесь был военный узел связи,
отсюда давали сигнал об отбое «Карибского кризиса», когда убрали с Кубы
ракеты, нацеленные на США. Общая длина коридоров и туннелей то ли 8, то
ли 9 километров. Сейчас рассекретили три тоннеля из неизвестно скольких.
Все по-прежнему принадлежит Минобороне, но оно решило зарабатывать,
водя экскурсии по 500 или 1000 рублей с человека. Работы еще ведутся. А
раскручивающий книгу Глуховского «Метро 2033» Константин Рыков снял
это подземное убежище для презентации.
И вот грохочет музыка. Накрыты столы. Нам подают отличные куриные
шашлычки, которые запиваем водкой с томатным соком. Автор, надписывая
книгу, спрашивает, понравилась ли, и в ответ на неопределенное мычание
просит написать, если не хорошо, то хотя бы нейтрально. И что будешь
делать? Тем более что книга раскручивается под соусом нацеленных на
Россию американских ядерных ракет и программы ПРО. Под это и деньги
выделены. Мы пришли пораньше, а дальше народу набилось много. Темно.
Музыка грохочет. Мелькают лица из ЖЖ, вроде Эназе Кашина, Шоладеми,
Гоблина Гага, которые чувствуют себя в реале хуже, чем в виртуале, если
судить по растерянном виду, с которым искали в темноте непонятно что.

Дмитрий Глуховский

Когда народу стало побольше, мы решили уходить, - все-таки прохладно
под землей, зябко. И один лифт, который поднимал 5 человек, а с нами там
набралось человек восемь, и корпулентный Игорь Свинаренко этому факту
был не рад, - пока лифт с натугой поднимался, еще молчал, но наверху дал
волю в оценке всего случившегося.
Уходя с работы, выписал цитату из статьи Михаила Ямпольского о
«местах памяти», из которых складывается наше понимание прошлого: «Уже
в 1990-е годы местом памяти стало метро, которым большинство москвичей
пользовалось ежедневно совершенно не в ностальгическом режиме. Метро
стало местом, в котором объявились призраки советского прошлого». В
романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» это место антиутопии. Тут
бегают крысы, националисты ведут войну с интернационалистами и разными
этническими группами, тут бандиты и зачумленные, маги и бойцы непонятно
с чем непонятно за что. Еще это место пиар-акций по раскрутке романа. Не
только выпустить 100-тысячный тираж, но распространить его по интернету,
засадить невиданную акцию в потайных туннелях под Москвой – трэшевый
гламур в духе времени. Одно хорошо, - идя к метро, почувствовали, какой
приятный нынче московский вечерок.
(39) Возвращение мушкетеров. 22 октября 2007 года

Игорь Старыгин, Вениамин Смехов, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский

Долго рассказывать, почему расхотелось вести дневник похождений, как
вымирает светская жизнь в отдельно взятой душе, которая с готовностью
видит знаки этого вымирания вовне. Почему не хочется никуда ходить и не
хочется писать о тех событиях, на которые ходишь. Поговорим об этом
отдельно. Но Галя сказала: не будешь писать, перестану брать с собой. И вот
- о возвращении «Трех мушкетеров». Тридцать лет спустя. Георгий
Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич отмечал в ресторане «Шоколад» рядом с
кинотеатром «Пушкинский» свое 73-летие и окончание съемок продолжения
фильма «Три мушкетера». Одно можно сказать: какое счастье, что живы.
Пришли Михаил Боярский (Д’Артаньян) и Валентин Смирнитский (Портос),
Игорь Старыгин (Арамис) и Вениамин Смехов (Атос). Относительно
молодой продюсер Олег Чамин собрал деньги на мечту своего детства –
съемку мушкетеров. Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич пять лет
писал сценарий вместе с Антоном Марковым – списываясь с ним по
интернету. Музыку написал Максим Дунаевский. А детей мушкетеров
сыграли Дмитрий Нагиев (тайный сын Портоса) и Антон Макарский (сын
Арамиса). Дочь Портоса – Ирина Пегова, дочь д’Артаньяна – Лянка Грыу.
Играл, кажется, и Дмитрий Харатьян, который был тут же. Владимир Балон,
игравший де Жюссака, мастер фехтования, - был тут же при Д’Артаньяне.
Снимался в небольшой роли Александр Ширвиндт, у которого сейчас тот же
Югнвальд-Хилькевич занят в театре в качестве художника, - «по основной
профессии», так как окончил в свое время архитектурный институт. Если
честно, старые мушкетеры выглядели растерянными и непривычными к
роскошной обстановке. Смирнитский в свитерке чувствовал себя скованно.
На роскошный стол в ресторане не рассчитывал. Спросил у стойки есть ли
виски, раскурил трубку и старался за нее держаться. Боярский и вовсе сказал
со сцены, что чувствует себя, как в Лувре, куда попал из провинциального
Санкт-Петербурга, где к такому не привыкли. И довольно скоро вдвоем и

ушли. Боярский - на питерский поезд, отвозить подаренные продюсером
подвески королеве, то бишь Алисе Фрейндлих, которая не приехала.

Урок рисования Юнгвальд-Хилькевича

Более светские господа – Старыгин и Смехов продержались до конца.
Посмотрев и поздравления со сцены, и подарки. Директор картины подарил
Юнгвальду-Хилькевичу «холст для рисования» в виде обнаженной девушки,
на которой именинник оставил несколько пятен свежей краски. Девушки
танцевали канкан и пели хиты старых «Трех мушкетеров». Журналисты были
чужими на этом празднике жизни. Им даже забыли сказать, что могут пить и
есть, что захотят, но не за столами. Ира Корнеева, коллега по «Российской
газете», была этим смущена и ушла, справедливо обидевшись, поскольку
организаторы упорно приглашали, звонили – и что в итоге? Успела разве что
сказать на прощанье, что ее муж, артист МХТ Станислав Любшин чувствует
себя хорошо, снимается, в начале ноября едут вместе на съемки в Италию. А
накануне снимался в роли Леонардо да Винчи. Всю ночь потом вымывали из
волос клей. И задумываюсь: может, это какая-то приватная информация. Как
и фотографии, что здесь помещены? Когда пишешь, - общаешься со словом,
с тем, что выше людей. Люди проходят, слово остается. А человек набирает
свое имя в поиске и находит его в неожиданном контексте внешнего
описания. Вроде как к нему это слово обращено. А оно обращено не к нему –
поверх него, как и всякое письменное слово.
Между тем, мушкетерам стали вручать настоящие испанские шпаги.
Боярский сказал, что работа над фильмом только начинается, - музыка,
озвучание, монтаж. И он приложит силы к тому, чтобы не опозориться. И
ушел. А на сцену выходили с поздравлениями то Вениамин Смехов, то Алена
Яковлева из театра Сатиры, дочь Юрия Яковлева, или, как спросил Лѐня:
«царя?», имея в виду Ивана Васильевича, сменившего профессию.

Вениамин Смехов и Игорь Старыгин – двое за всех

Ну и так далее.
(40) 12 декабря 2007 года. Полет с Анальгином

Марина и Анатолий Приставкины

В любимом зале «Библиотека» на самом верху «Балчуга» с отличным
видом на Кремль состоялась презентация книги Марины Приставкиной
«Ведьмочка и Анальгин». Книга вышла только что в ученом издательстве
«РОССПЭН», которое обычно издает энциклопедии, и даже помечена
будущим 2008 годом. Но история ее начинается года за три до того. Тогда
появился весьма печальный по своей злобе и пасквильности труд,

подписанный А. Мальгиным, бывшим литературным критиком, журналистом
и редактором журнала «Столица», запомнившимся многим в перекупленном
Владимиром Яковлевым и ИД «Коммерсант» виде. Книга называлась
«Советник президента» и совершенно очевидным образом была направлена
на знаменитого писателя Анатолия Приставкина, некогда возглавлявшего
комиссию по помилованию при президенте Ельцине. Но и тут надо отступить
еще на несколько лет назад, ко временам, когда Андрей Мальгин получил
право на заселение писателями некоего дома на Ленинградском проспекте.
Имена все заслуженные, знаменитые, демократические. А при этом какие-то
помещения дома якобы сдавались иным лицам и организациям, за них якобы
получались деньги, которые якобы Мальгин распределял понемногу среди
особо доверенных писательских лиц, а себе в карман якобы клал остальные и
немалые остатки. В общем, история сама по себе темная, а когда часть
писателей-жильцов возмутилась и пожелала увидеть финансовый отчет, то
якобы г-н Мальгин сказал нечто вроде «урою», а в результате появился сей
пасквиль, за разрешением на который, как недавно поведал в своем ЖЖ сам
А. Мальгин он ходил не много, не мало, как к г-ну Д. Медведеву. То есть,
чем дальше, тем все неприятнее и неопрятнее история. Еще говорили, что
только подпись на книге принадлежит Мальгину, а писал книгу коллектив
авторов, и даже называли по именам, причем, из жильцов нехорошего дома.
История тем более неприятная и нечистоплотная, что некогда дружные
творческие компании начали распадаться по признаку того, кто на чьей
стороне в данном конфликте находился. Хотя, какой конфликт? Вот книга,
говорящая сама за себя. И за тех, кто ее сделал.

Михаил Федотов и Виктор Лошак

И - возвращаясь к презентации в «Балчуге», - следуя булгаковской
максиме о москвичах, которых испортил квартирный вопрос, Марина

Приставкина решила ответить симметричным ударом А. Мальгину и
представила публике «первый в сегодняшней литературе опыт сатирического
описания скандальной изнанки современной культуры», - как сказано в
аннотации. То есть выступила в роли булгаковской Маргариты, мстящей
критику Латунскому.

Авторы бестселлеров - Марина Приставкина и Дарья Донцова

В книге «Ведьмочка и Анальгин» весьма подробно описана обыденная и
«творческая» жизнь главного героя по имени А. Нальгин, а также соседей по
«нехорошему» дому – телеведущего Сявкина, беллетриста Попкова, эссеиста
Бытова. Охват литературных кругов широк, называть имена – только портить
отношения с людьми, чьи фамилии, должности и вид деятельности случайно
похожи на приведенные в книге. Хотел открыть случайную страницу и
процитировать первое, что в глаза бросилось. Но такое бросилось, что куда
там! Лучше – о презентации в «Балчуге», где сошлись Юлий Гусман и Стас
Намин, Григорий Остер и Вячеслав Костиков, Михаил Федотов и адвокат
Добровинский, режиссер Райхельгауз и Виктор Лошак. А также телеведущий
Владислав Флярковский и писательница Дарья Донцова, некогда возившая –
еще в «дописательский» период - коляску с ребенком рядом с коляской
Приставкиных. Ведущий вечера предположил, что страсть к писательству
была передана Марине Юрьевне Приставкиной половым путем от ее более
знаменитого мужа. Сразу видно, что не читал книгу и не знал, из какого сора
родился этот «симметричный литературный ответ».
Надо сказать, что автор «Советника президента» явно в свое время ждал
скандала, обвинений со стороны прототипа, обращений в суд, то есть всего
того, что только привлекло бы внимание к самому пасквилю. Но дождался
иного. Скользкий путь вниз не имеет дна. За короткий срок подросли еще

более отмороженные шакалы, и уже он пал их жертвой. А тут еще книга
«Ведьмочка и Анальгин» подоспела с весьма живой обложкой художника
Петра Ефремова. И шо будем делать? В суд подавать, чтобы себя на еще
большое осмеяние выставить? В общем, не надо, господа, никому копать
яму. А то и так жить стало скучно на этом свете, господа, дальше некуда.
Книга близится к концу. Начавшись в энергичные девяностые
годы, светская жизнь сходит на нет обнулѐнной нулевыми.
Времена меняют людей. Но у всех по-разному выявляя натуру.
Жизнь в насквозь преступном, коррумпированном государстве
делает всех соучастниками преступления. Но одни
корректируют поведение, планы, аппетиты, хотя бы
совестятся. Другие пускаются во все тяжкие карьеры. Мелкая
дрожащая тварь, уворовав и с непривычки разбухнув, видит
себя тварью большой, право имеющей: сзади кодла, прочь с
дороги. Встреча с такими персонажами вызывает омерзение.
Какая уж тут светская жизнь. Скорый рассвет принесет много
сюрпризов: чего эти-то так изговнились? Ответ: такой
генотип.
Конец светской жизни
Вышли из «вороньей слободки» и в нее же вернемся
Я помню, как начиналась в Москве светская жизнь. С выставок
художников. Они выставляли водку, вино, орешки, бутерброды. Все
выпивали, радовались друг другу. Потом начались презентации. Новые
клубы, новые запахи, новые блюда, рестораны, одежда, бутики... Кроме
выставок, стали представлять книги, диски, спектакли, политиков, дни
рождения. Все выпивали, тусовались, присутствие светских лиц было
обязательно. Появились светские обозрения в газетах и глянцевых журналах.
Светские обозреватели спивались за год-полтора. Набирали следующих.
Писать о светской жизни меня научили в «Независимой газете». Мудрая
редактор спросила: «О чем можешь написать?» - «О выставке», - признался я.
– «И о выставке не стыдно, если придумать ход. Например, пишешь
приятелю, который сидит где-то далеко от Москвы. Ты описываешь, что
здесь происходит, чтобы ему было интересно».
Так возникли интимно-доверительные «письма к другу»,
продержавшиеся в разных формах и с перерывами лет десять. Постепенно
они обрастали цифровыми фотографиями, видео YouTube. Светские
персонажи старели, заменялись другими. Теперь эти «письма к другу»
остались памятником ушедшей эпохи.
Я помню, как появились первые признаки конца светской жизни. Прямо
напротив Кремля, в десяти метрах от храма Василия Блаженного открывался
ювелирный бутик. Приехал сам Маршак из знаменитого ювелирного дома,
рассказывал о сложном родстве с нашим детским поэтом, показывал
роскошные и совсем недорогие драгоценности. Знаменитый художник сделал

дизайн помещения. Светские господа курили сигары в специально
отапливаемой выгородке, пили коллекционный коньяк. Иногда на глаза
попадался хозяин бутика с женой. Их выписали из Петербурга, где он
работал в соответствующих органах, причастных к «ювелирке» разве что со
стороны ОБХСС. Человек незаметный, он смущался, как и его жена,
профессионально стараясь меньше попадаться гостям на глаза. Гости тоже
старались, несмотря на угощение, как можно скорее раствориться в зимней
слякоти.
Представьте, что пришли в гости к человеку, который прячется в
дальней комнате следователя. Салон, если не ошибаюсь, скоро прикрылся.
Товарищ, предположим, пошел на повышение. Не спрашивай, по ком звонил
ювелирный маршаковский колокольчик. Он звонил по светской жизни.
Сегодня светской жизни нет. Нынешние правители привыкли по первой
своей профессии оставаться в тени. К ним в тень подтянулись остальные. На
полувековом юбилее бывшего журналиста и нынешнего члена «семьи», куда
позвали первых двести «благородных донов», и куда заглянул на двадцать
минут даже сам самыч, фотосъемка была запрещена. Даже с мобильных.
Впрочем, именинник и прежде писак и папарацци избегал, поскольку сам из
них вышел. На моей памяти он дал только одно большое интервью, - в
«Общей газете» при Егоре Яковлеве.
Светские репортеры тоже сходят на нет. Кто хотел, сделали себе карьеру
и пластические операции, купили квартиру в Париже и дом на Рублевке и
слились с теми, кого описывали. Нанятые на смену, как правило, понятия не
имеют, кто перед ними. Светская жизнь соединяет банкира и писателя,
телеведущего и хозяина корпорации, концептуалиста, разбогатевшего на
Christie’s, и посла внове недружественной страны. А тут хорошо, если
обозреватель знает хоть кого из своей тусовки, грузя читателя списком
незнакомых тому имен.
Да и былые персонажи, - кто помер, кто в реанимации, кто вышел из
товарного вида. Художники собирались в Манеже, - Манеж сгорел. Эксперты
дружили политтехнологиями, - расплевались по новому раскладу. Не говоря
о магнатах, что темноту любят. Не говоря об изданиях, которым не нужна
лишняя головная боль, - того не снимать, об этом не упоминать, третьего
вообще как бы нет. Скоро будем лица вырезать с общих фотографий.
Жизнь приняла несообщительный характер. За границей при слове
«русский» приличное общество бросается врассыпную. Даже краткое
общение может убить там репутацию политика. И мы не хуже. Мы бросаемся
друг от друга!
Люди за десять лет обрели увесистый бекграунд темных дел, и всякое
упоминание о себе в текущей летописи воспринимают как личное
оскорбление, как несанкционированное вторжение. Махинации тишину
любят.
Недавно один причастный к сатирической литературе господин устроил
форменный скандал с криками, угрозами и пинанием в публичном месте
стульев ногами. Ему не понравилось, как я в своем блоге описал

презентацию книги, в которой нехорошим образом выведен его приятель,
который, в свою очередь, написал поносную книгу на автора той книги. На
свет явилась «воронья слободка» в чистом виде, благо и понос случился на
почве совместного проживания в элитном литературном доме. Охота ли
видеть подобных господ где бы то ни было без смирительных рубашек?
Это знак. Недавно что-то подобное даже представить было невозможно.
Эксцесс подтвердил тенденцию. Скандал перемещается по месту прописки.
Туда переместится и досуговое времяпрепровождение. Поэты соберутся в
«квартирничке» почитать друг дружке стихи. Крупные рыбы - на дачах, на
виллах, как прежде в комсомольских баньках. Чем выше заборы, чем дальше
от Кремля, тем спокойнее. Придет время и кухонных салонов, где будут
аккумулироваться глухо недовольные режимом.
Несмотря на кажущийся расцвет экономики, именно закат светской
жизни предрекает близкую рецессию всего социального организма. Вышли
из «вороньих слободок», погужевались в меру своей светскости и вернулись
назад - обживать загодя сделанный евроремонт на скоммунизденных
еврометрах, скандалить через забор с соседями по элитному поселку,
высаживать, рыгая на покое в Испании и на Гоа, картошку и огурцы.
(«Независимая газета» 1 февраля 2008 года)
Дружба с Боско было последним, что могло заставить выйти
из дома. Творческое недоразумение, которое подытожит книгу,
свело знаменатель к искомому нулю.
(41) 9 февраля 2008 года. Честь пуще неволи
Такое впечатление, что жизнь застыла. И по швам, вроде, еще не
разлезается. Это будет позже, но уже сейчас ее трудно соединить. Надо
прилагать специальные усилия, кажущиеся отчасти сизифовыми. На сцене
музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, что на
Пушкинской улице, а ныне Большой Дмитровке, давали «Сельскую честь»
Пьетро Масканьи в постановке санкт-петербургского Михайловского театра.
Тут сразу несколько сюжетов. Во-первых, необычно рано начался очередной,
восьмой по счету сезон «Черешневого леса». Недаром в этом году он –
«Пробуждение предчувствия», оно же «Предчувствие пробуждения».
Обычно дело заваривается к апрелю-маю, когда черешню можно
высаживать. А тут – начало февраля, и пожалуйста. Во-вторых, фестиваль
начинается с визита из Питера Михайловского театра, который вдруг был
обнаружен на площади Искусств под названием Малого оперного им.
Мусоргского. И его в неожиданный порядок привел новый директор театра, в
прошлом «фруктовый король» Владимир Кехман, позвавший себе на помощь
в виде художественного руководителя Елену Образцову. Как сказал Кехман,
за четыре месяца пришлось вывезти из помещения 400 тонн мусора и
сопутствующих предметов. Поскольку перед тем Кехман привел в порядок

Шереметевский дворец, то опыт у него был. Театр отремонтировали,
превратили в сказочную музыкальную шкатулку. Осталось наполнить
содержанием. И Елена Образцова, как она сказала, прежде чем выгонять
людей на улицу, заменив их молодыми и талантливыми, прослушала пение
каждого, заодно уча и настаивая, что петь надо не ноты, а музыку.
Предыстория Михайловского театра темна. Ему насчитывают в этом
году 175 лет. На площади Искусств Петрограда он расположился ровно 90
лет назад, в первую годовщину февральской революции. Назывался поразному, внимания к себе не привлекал. До революции был известен тем, что
приглашал на свою сцену разные итальянские труппы. Чем, по словам той же
Елены Образцовой, собирается заняться и ныне.

Павел Каплевич и Александр Сокуров

Для начала решили возобновить «Сельскую честь» Масканьи в
постановке 1996 года легендарной Лилианы Кавани. Постановку в Питере
осуществила Марина Бьянки. Дирижировать оркестром пригласили молодого
итальянца Даниэле Рустиони, которого Елена Образцова назвала на прессконференции в ГУМе «моим Керубино» и которого хочет пригласить в
Михайловский театр главным по дирижерской части. Костюмы и декорации
сделали по итальянским эскизам, но «с русским шармом и лучше, чем в
оригинале». В итоге, получилась «настоящая итальянская опера в одном

действии». Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который и проводит
фестиваль «Черешневый лес» и пригласил ныне в Москву Михайловский
театр на столичную презентацию, не советовал «приходить ко второму акту»,
поскольку через час пятнадцать все должно быть кончено и плавно перетечь
в торжественный прием в атриуме того же театра Станиславского и
Немировича-Данченко.
Обычно «Сельскую честь» дают на пару с «Паяцами» Леонкавалло. В
данном случае это посчитали дискриминацией Масканьи. Да и публике одно
действие нынче проще выдержать. Во всяком случае, премьера, которая
прошла в Питере две недели назад, показала, что и одна «Сельская честь» хорошо. Постановка, как заметила Марина Бьянки, близка к неореализму
фильмов Лилианы Кавали. Действие происходит на сицилийской площади,
реалистически выстроенной на сцене.

Ингеборге Дапкунайте

Дирижер говорил о двух составляющих музыки – духовно-религиозной,
поскольку дело происходит на Пасху и одно из двух зданий – церковь. И любовно-страстной, потому что муж, заподозрив жену в измене, в кулисах
режет своего соперника. А, поскольку он убитому кум, все совсем ужасно.
Столько экспрессии, что два вулкана в один вечер никто не выдержит, как
сказал дирижер. Всю молодую страсть он постарался вложить в один акт.

Елена Образцова, которая в «Сельской чести» не раз сама пела и даже
снялась в одноименном фильме Франко Дзеффирелли, объясняла певцам, где
дышать, где пьяно и форте, - в общем, к приезду дирижера все отчасти было
готово. Достаточно сказать, что одну из арий главная героиня исполняет,
долго стоя на коленях. Пришлось сдерживать экспрессию оркестра и лично
дирижера Рустиони, говоря, что от чересчур быстрого темпа певцы могут
задохнуться. Кроме пения, надо ведь еще дышать. Дирижер согласился. В
общем, любовная история почище телевизионных ток-шоу с Лолитой, тем
более что изменщицу так и зовут.
Театр был полон. Швыдкой выступил перед началом со сцены. В зале –
Илья Клебанов, Сергей Лавров, деятели, как говорится, культуры и
искусства. Потом Андрис Лиепа расскажет мне (почему-то на английском
языке, я был в костюме), что в мае его «Русские сезоны» пройдут, по
приглашению Кехмана, в Михайловском театре во время какого-то саммита,
а в следующем году, вероятно, пройдут гастроли в Париже на Шанзелизе. Но
это уже было после, когда дело продолжилось в атриуме. Играл оркестр
Светланы Безродной. И сам по себе, и в паре с Игорем Бутманом – играли
Вивальди. Сегодня оркестр Безродной нарасхват. Концерты – и 14 февраля
на день всех влюбленных, и на 8 марта. И в консерватории билеты раскупают
до объявления программы, сама удивляется. Заодно чествовали того же
Кехмана, которому в этот день исполнилось, кажется, сорок лет. Как
«банановый король» он позировал на фоне банановых гор, окаймлявших
сцену. Его пример – другим наука. Искусство сегодня – двигатель прогресса
и путь к славе и известности.
(42) 7 марта 2008 года. Ночь длинных рублей. И кратких цен

Михаил Куснирович и Катя Моисеева угощают эскимо

Нынче самый азартный спор это выяснение того, как мы жили при
советской власти. Спектр предельно широкий, - от кромешного ада до
тотального рая, - в котором каждый стремится найти место, отстаивая его до
брызгов слюны. Идея о нашем непредсказуемом прошлом нашла в грезах об
СССР полное воплощение. Активное поколение 30-летних из плохого
вспоминает как после школы их заставляли занимать очередь в магазине за
дефицитом, к пяти подгребала мама, после шести – папа с деньгами и самтретий, поскольку все давали «в одни руки», и каждая пара рук была на
счету. Нынче и очередь – предмет ностальгии. После возвращения советских
песен и фильмов пришло время существенного. Например, подробного
представления микояновской «книги о вкусной и здоровой пищи» в ее
показной и торжественной реальности. Именно так можно оценить вполне
коммерческий проект открытия в ГУМе «Гастронома №1».

Татьяна Михалкова

У «Гастронома №1» богатая история. В сталинские времена тут были
столовые, поражавшие тщательным мытьем посуды и тем, что при любой
карточной системе на каждом столе была горчица, которую можно было есть
в неограниченном количестве. При Хрущеве появился продовольственный
магазин, куда «выбрасывали» что-нибудь дефицитное. В огромных очередях
стояли, в основном, приезжие. Отдельные высокопоставленные москвичи
пользовались «специальной секцией», где выдавали «спецзаказы» для
номенклатуры. Именно номенклатурные жены спасли ГУМ от уничтожения
при Брежневе, когда на его месте решили поставить монумент Победы. На
исходе советской власти продукты кончились, гастроном прикрыли. После
перестройки любая хибара стала супермаркетом, и гордое слово «гастроном»
вышло из обращения. Теперь компания Bosco di Ciliegi, которой
принадлежит ГУМ, решила восстановить «Гастроном №1», соединив
нэпманское изобилие с большим советским стилем. Те же бывшие дети, а
нынешние 30-летние, обладая достаточной покупательской способностью,

радуются не только наличию лобстеров, черной белужьей икры по 256 тысяч
рублей кило или калифорнийской клубники, но и трехлитровым банкам
томатного и березового сока, банкам кильки, газировке «по три копейки»,
чаю «со слоном» и любимому их родителями торту «Киевскому» за 400
рублей и «Птичьему молоку» за 600. Остальным достаточно мрамора,
огромных люстр, «имперской» лепнины интерьера, автоматов по розливу
соков, праздничных наборов по столь же праздничной цене. А также
классических пирамид из тушенки, хрена со свеклой, горчицы и сгущенного
молока. И советское, и можно все купить по банковской карточке. А еще
обещают кефир в бутылке с фольгой вместо крышки. Тут же стилизованный
под советский стиль дизайн пакетов и упаковки. Да много чего еще.
В общем, Bosco di Ciliegi подготовилось всерьез. Прошлым летом в
ГУМе прошла выставка, посвященная работе Гастронома в хрущевскобрежневские времена. А накануне нынешнего международного женского дня
владелец Bosco Михаил Куснирович и его команда устроили в честь
открытия «Гастронома №1» феерическую «Ночь любимых цен». Огромную
толпу у входа в ГУМ со стороны Красной площади и катка встречали
мороженщицы с былым мороженым в вафельных стаканчиках. В центре зала
у гигантской пирамиды тушенок и сгущенок Михаил Куснирович и его жена,
она же коммерческий директор Екатерина Моисеева встречали гостей,
раздавая эскимо на палочке из старой холодильной тележки.

Эдит Куснирович и Гедиминас Таранда

Среди любителей мороженого были Марк Захаров и Олег Табаков с
супругой, Татьяна и Надя Михалковы, Александр Гафин и посол Италии
Витторио Клаудио Сурдо с супругами, Олег Янковский и братья Верники,
музыканты, артисты, бизнесмены, дипломаты, да кого только не было.
Леонид Парфенов и Андрей Колесников, Александр Вайнштейн и Татьяна
Тарасова, фигурист Александр Горшков и Сергей Гармаш, Андрис и Илзе

Лиепа, Владислав Флярковский и Филипп Киркоров. Стоит начать
перечислять как уже не закончишь. Гости выпивали и закусывали. Олег
Табаков и Марина Зудина пробовали былые советские лимонады и соки, ктото закусывал более существенно, благо время и место позволяли: открытие
«Гастронома №1» должно было состояться в полночь. На входе каждый мог в
обмен на пригласительный билет получить по советскому червонцу на
текущие расходы и «гастрономическую карту» для скидок на расходы
будущие. Игорь Бутман в центре ГУМа у фонтана развлекал публику
джазом. Затем эстафету у него перехватил «Хоронько-оркестр».

Сергей Гармаш и Надежда Михалкова

Тем временем, пробила полночь, и вместо золушкиной тыквы с мышами
явились чудеса. У входа в гастроном образовалась гигантская очередь.
Казалось бы, чего людям не хватает в окружающем изобилии, - и выпить, и
закусить, и пообщаться. Михаил Куснирович с галереи второго этажа в
микрофон призывал «дорогих москвичей и гостей столицы соблюдать
очередь и порядок, помнить, что среди них находятся женщины и дети», а,
главное, что «Гастроном №1 с этого момента работает круглосуточно», и
всем хватит. Но ностальгия по советскому времени заставляла толпиться,
рваться внутрь, и прежний опыт, как водится, не подвел. Рваться было за чем.
Люди выстроились в очереди за колбасами, рыбой, икрой, тортами. Конечно,
40 рублей за килограмм икры это немало, но можно взять по чуть-чуть. Какао
«Золотой ярлык» за 55 копеек, халва – по 37 копеек, суповой набор по
полтиннику за кило (в советских магазинах я не видел таких мощных
«суповых наборов», сейчас они идут как реальное мясо за полторы сотни),
горбуша горячего копчения за 2.40, карбонад за 3.20, буженина – 4.20,
колбаса брауншвейгская – 5.60, балык – 4.00, шампанское – 3.87, водка –
4.20.

Очередь со знаменитостями Верник Янковский Лиепа

Кто-то хватался за соль по 10 копеек и искал спички, кто-то, не
удовольствовавшись яйцами по рубль двадцать за десяток, просил дать ему
«бой» - по 43 копейки десять штук. Кто-то набирал консервы - печень трески,
сайра, шпроты, кто-то просил развесную мойву, палтуса по четыре с чем-то,
кто-то остановился на вобле по рубль десять и рыскал взглядом в поисках
жигулевского пива (было и оно, и портвейн, и сухенькое и беленькая...)
Словно сбросили двадцать лет с лишком.
Ажиотаж нарастал. Толпа перед входом в гастроном напирала. Очередь
шла медленно, но верно. Народные артисты и заслуженные мастера спорта
вне очереди не получали. Сначала нарезать и взвесить. Потом встать в кассу
и оплатить. Молоденькие продавщицы иногда путались, где рубли, а где
копейки, немудрено, они это не застали. Братья Верники, оглядывая полки с
продуктами, уточняли у консультанта, - действительно ли это все аутентично
советскому периоду. Итальянский посол радовался изобилию, все-таки Bosco
di Ciliegi – это по-итальянски.
Филипп Бедросович, возвышаясь над толпой, ходил туда и обратно,
вникая в цены. Кто-то волновался, свежие ли яйца? Некий молодой человек
научной наружности спросил, входит ли в рублево-копеечную сумму, по
которой продается нынче товар – налог на добавленную стоимость?
Пришлось объяснить, что нет не только НДС, но и страны, где имеют
хождение принимаемые кассой денежные знаки. Это - чистая стоимость
ностальгии. И безвозвратно ушедшего счастья, что удалось ухватить для
семьи что-то вкусное. Ведь обязательно надо было ухватывать. СССР просто
так не кормил. И «ночь любимых цен» больше не повторится. Машина
времени вернулась задним ходом счастливого сна, да и покатила себе
дальше.

Павел Чухрай

(43) 18 мая 2008 года. Черешневые гуляния
Черешневые похождения заменили мне всю былую светскую жизнь.
Перестал ходить на открытия выставок, даже на приезжающие в Москву
аукционы Кристи и Сотбис. Перестал ходить на литературные премии и
презентации книг своих товарищей. Даже на сегодняшний день рождения
пионерской организации в любимый «Петрович» вряд ли выберусь. А вот
«черешневый воскресник» остается в светском расписании по-прежнему. Уж
больно все совпадает, - и семейное расположение, и дружество, и хорошая
погода, и память о былых черешневых церемониях.На сей раз, посадка
черешневых деревьев была в Мичуринском саду на ВВЦ. За восемь лет
выработался особый церемониал. У входа на ВВЦ за выгородкой играл
оркестр. Тут же специальный поезд увозил гостей через всю территорию
выставки на «крайний север». Там гости уже собрались, и их сразу
отправляют «за инвентарем». Выдают каждому косоворотку с пояском и
значком «черешневого леса», соломенное канотье, резиновые туфли поверх
«гражданской» обуви или галоши. Увы, на мои остроносые мокасины ничего
не налезло. Переодевшиеся гости, как в бане, теряют индивидуальные
отличия и становятся похожи друг на друга, как члены одной семьи. К чему,
собственно, Боско Ди Чиледжи с Михаилом Куснировичем и стремится.

Галя Шевелева на общем фото

Разве что с трудом можно понять, что вот этот в темных очках Олег
Меньшиков, с которым Галя тут же начинает договариваться о визите в
«Ночной полет». Перед этим, рассказав, как была восхищена накануне его
игрой в моноспектакле по тексту Алессандро Барикко «1900» о гениальном
джазовом музыканте, родившемся на круизном корабле и никогда с него не
сходившем на сушу. Спектакль шел в театре им. Моссовета в рамках того же
«Черешневого леса», то есть на деньги Боско. Столкнувшись нос к носу
можно узнать и скульптора Георгия Франгуляна, чью скульптурную
композицию «Данте и Вергилий» открывали на прошлогодний «Черешневый
лес» в Венеции. Или верных друзей фестиваля адвокатов Михаила
Барщевского Павла Астахова, телеведущего Владислава Флярковского,
журналиста Андрея Колесникова, Леонида Парфенова, банкира Александра
Гафина. Многие с женами, подругами, детьми, внуками. Боско – компания
мафиозо, то есть семейственная по своей итальянской натуре.
А, впрочем, постепенно перестаешь всматриваться в лица, передвигаясь к
стойке, за которой оголодавшие от путешествия гости едят фрукты, запивая
их квасом.
На каждом «Черешневом лесу» есть своя изюминка. В этом году это
легендарный кинорежиссер Франко Дзеффирелли. Между прочим, маэстро
уже 85 лет. Но он бодр, жизнерадостен, улыбчив. С двух сторон его
поддерживают итальянские товарищи.

Франко Дзеффирелли и дети

Гости выстроены в пять отрядов, которые будут сажать деревья в разных
местах сада, также высаживать цветы, закатывать свежий асфальт и красить
заборы. Они идут мимо шеренг лопат, груд белых нитяных перчаток, леек с
символами «Серебряного дождя», еще какой-то техники.
Но перед этим традиционная общая фотография под памятником Ивану
Мичурину.
Пока ищут запропастившегося Дзеффирелли, Михаил Куснирович
дирижирует репетицией фото- и киносъемки. Как все должны сидеть. Где
будут дети. Где будет сидеть Костя Андрикопулос с очередной
очаровательной подругой. Где директор ВВЦ Магомед Мусаев. В какой
момент все должны начать махать соломенными шляпами. Когда эти шляпы
должны полететь в воздух. И так далее.
А вот, кстати, Гедиминас Таранда и Андрис Лиепа со всем семейством. Тут
же оркестр Игоря Бутмана наяривает джаз. Появляется певец Дмитрий
Маликов. А вот актер Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой. И певец
Валерий Сюткин.
Наконец появляется Франко Дзеффирелли, на которого сразу бросается стая
голодных фотографов и телеоператоров. Маэстро опускают на асфальт на
первом плане и окружают детьми и младенцами. Кажется, он предпочел бы
их прекрасных мамаш. Но это только кажется.

Общее фото на память

И вот съемка. Все бросают соломенные чепчики. Телеоператоры просят
повторить, когда выйдет из-за туч солнце. Повторяют. Открывают памятник
Мичурину.
Оркестр Игоря Бутмана начинает наяривать в полную силу.
Все разбирают лопаты, саженцы, дощечки, на которых пишут имена
сажателей.
Расходятся по заранее выкопанным лункам. Там Татьяна Михалкова, сям
директор фестиваля Эдит Куснирович, мама Михаила Эрнестовича.
Галя работает за четверых, - чтобы посадить деревья за всех детей.
Перемазалась в земле, вся в трудах и быстрых темпах. Леня помогает ей,
одновременно успевая фотографировать и снимать окружающее на
видеокамеру.
Синьор Дзеффирелли сажает черешневое дерево. Со значком «Черешневого
леса» можно будет потом приходить на ВВЦ бесплатно, чтобы проведать
свое деревце, полить его, приласкать, чтобы ему не было одиноко.
Торжественно открывается мраморная тумба, посвященная воскреснику.
Желающие оставляют свои следы на свежем асфальте.

Франко Дзеффирелли

Кто-то красит забор на своем фоне, кто-то себя – на фоне забора.
Наконец уставшие, но довольные гости приглашаются к столам, отведать,
чем бог послал. Пирожки, ветчины, шашлыки, плов, вина и коньяки, эскимо
на палочке. Кто-то за столами, кто-то расположился прямо на траве, кто-то
сидит на скамейках.
Вокруг природа, теплый майский день, павильоны геологии и нефти, сады,
цветы, облака на небе, приятная компания.
Мы знакомимся с семьей основателя биржи РТС. Теперь, когда каждое слово
оказывается тут же во всемирной сети, как-то уже и неудобно рассказывать о
приватных разговорах. В любом случае, удовольствие от еды и беседы –
полное и безоблачное.

Эдит Куснирович на фоне яблоневых садов

Наконец, собираемся и едем на том же трамвайчике через всю ВВЦ к
главному входу. Боковые улочки выставки с цветущей сиренью и
яблоневыми садами похожи на курортные городки рижского взморья в
молодости. Кажется, что где-то неподалеку море. Много юношей и девушек
на роликовых коньках. Галя говорит, что ей тоже пора вставать на ролики.
Мы молча соглашаемся.
Леня везет нас на машине пять минут из ВВЦ до входа в парк Останкино, где
празднуется 60-летие государства Израиль.
Нам уже хорошо, а тут еще зеленый парк, множество родственного народу.
На руку нам надевают бумажку с vip-приглашением.

Александр Журбин с женой Ириной

Андрей Дементьев на праздновании Израиля

Кругом гремит музыка, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то показывает моды.

Галина Шевелева и на отдыхе работает, Игорь Шевелев глазеет по сторонам

Огромные очереди стоят за кошерными шашлыками, пловом, десертами.
Старички сидят на пластмассовых стульях, молодежь прямо на траве. Все
прогуливаются.
Мы доходим до шатра с vip-гостями. Галя находит место за столом,
знакомимся со всеми. Тут грузинские евреи, там – израильские. Кто-то
консул, кто-то директор ешивы. Вон там поэт Андрей Дементьев. За другим
столом – Александр Журбин с женой. Посол – Анна Азари и ее друзья,
писатель Борис Минаев с женой Асей. Тут и режиссер Марк Розовский,
который поставил все это шумное действо.
Какое-то время надо ждать, пока придет аппетит. Вроде недавно только
поели, а вот, однако же...
Вино, кофе, приятные разговоры на тему надо познакомить вашего мальчика
с нашей девочкой. Кажется, все друг друга знают, а, если не знают, то скоро
узнают.
На экранах танцы и песни, которые происходят в двух шагах от павильона –
в самом парке.Выступления группы Би-2 и кого-то еще мы уже не
дождались.
Потихоньку уезжаем домой. Там нас ждет мама и Юля. Жизнь, кажется,
удалась.

И все-таки, если ружье висит на стене, то оно стреляет в
пятом акте. Последним местом, где я еще получал гонорары,
была «Независимая газета». В день напечатания там
очередной еженедельной статьи позвонила Эдит Иосифовна и
попросила ответить, зачем я это написал про Мишу. Неужели
недостаточно, что его и так шпыняют со всех сторон.
Крот и Дюймовочка
Западные спецслужбы с детства вербуют нас своими сказками
Как-то меня попросили написать о любимом литературном герое.
Хорошо если бы это была подробная биография Эраста Фандорина. Или
Остапа Бендера. Или Григория Александровича Печорина, на худой конец
юношеской любви.
Нет, думаю, напишу биографию любимого своего Крота. Как собрался
жениться на Дюймовочке, как показывал ей свои подземные богатства,
галереи, бутики, залы с коллекциями. Внутренний эмигрант и Гумберт
Гумберт, английский шпион, пришедший с холода в подбрюшье русской
степи, - «крот» во всех смыслах этого слова, чужой среди своих, копающий
под устои. Как он смеялся до слез, вспоминая Гамлета, - тот, услышав
загробный голос отцовской тени, заорал в ответ: «Ты славно роешь, старый
крот, если прокопался до нас с той стороны!» Философ Гегель тоже выдал

себя, что из наших, когда назвал мировой дух – «кротом истории», который
не успокоится, пока не измельчит в прах и идею земную кору, разлучающую
нас с небом ума.
Когда Дюймовочка спрашивала, что же он тут делает, гад, вредитель и
диссидент, если ему не нравится наша родина, почему не сваливает к своим
заморским работодателям из МИ-6 и ЦРУ, он, криво хмыкая, как только он и
умеет, отвечал, что у цивилизации свои минусы. У нас, например, не так
развита кротовья охота, как в Великобритании. И вообще, знаете ли, привыкс. Будь Дюймовочка поначитаннее, она бы уловила физиономическое его
сходство с модными литераторами Ивановым и Галковским, а еще более с их
духовным архетипом Розановым, писавшим о себе: «С выпученными глазами
и облизывающийся - вот я. Некрасиво? – Что делать». Вот, вот, такой же
подслеповатый, потеющий и противный.
Он и влюбился в нее, как Розанов в Аполлинарию Суслову, - со
всхлипом, безнадежно, навсегда. Простил все ее дурацкие связи с лягушкой,
майским жуком, пауком, и кто там еще был. Называл ее «глупышкой из
ячменного зерна», уверяя, что именно отсюда ее девичья любовь к хорошему
шотландскому виски. Она словно была создана для романтического обмана
ее мужчинами, чтобы быть вечно юной и девственной жертвой их темных
зоологических вожделений.
С Дюймовочкой его свела полевая мышь Лидия Ивановна,
напоминавшая ему графиню-тезку, знакомую Каренина, вернувшую того к
жизни и деятельности в тяжкие времена измены жены. Забавно, что у
полевки Лидии Ивановны и впрямь был один из самых влиятельных
умственных салонов столицы. И автор исторических детективов, и главный
адвокат, и 90-летний мудрец, недавно перенесший операцию, все почитали за
честь быть на ее четвергах. Она же посоветовала Кроту устроить фестиваль
искусств «яблоневый сад». Тот с радостью ухватился за это, чтобы
познакомить Дюймовочку с лучшими музыкантами, артистами,
художниками. У Дюймовочки ведь был ангельский голос. Когда она читала
Бродского и Сенеку в переводе Ошерова, все в нем переворачивалось. Крот
плакал, душа очищалась.
Жизнь Крота была нелегкой. Люди его ненавидели. И Буратино,
которого он пробил в качестве олимпийского символа, у него горбоносый – в
папу Карло Маркса. И лучшие умы андеграунда прокладывают по его заказу
и плану спецслужб и госдепартамента подземные рельсы для «третьего пути»
России.
Много ли надо, чтобы науськать шпану на «яйцеголовых кротов».
Самый распространенный способ: воткнуть у входа в жилище Крота палку,
на нее надеть пустую 1,5-литровую пластиковую бутылку «Аква минерале».
Та стучит под ветром день и ночь, не давая Кроту спать и отпугивая, как
гласило местное поверье, от антиправительственной деятельности. Крот
вспоминал, как деда расстреляли в 1937 году за то, что копал подземный ход
«из Тульской области в Индию через Великобританию в пользу японской
разведки». К тому же кроты виноваты в росте цен на продукты. Они же не

дают делать армейские ушанки от Юдашкина из своих бархатных шкурок,
чудесный ворс которых ложится именно в ту сторону, в которую ее гладишь.
Они же из-за слепоты не верят в перспективы нефтегазовой экономики. Ну, и
так далее. Еще безвестный ЖЖ-патриот Константин Крылов провел
параллели между кротами и евреями. И те, и другие – вредители и
подрывные натуры по самой своей природе, наносят урон корням и почве,
из-за кости в пенисе уводят наших женщин, и так далее. А кроты еще хуже,
поскольку не готовы, как евреи, вовремя смыться. Разрыхляют почву,
вентилируя ее, до последнего, пока не гибнут под лопатами полпотовцев.
Ласточка исполняла на фестивале «яблочный лес» бреющие
мандельштамовские полеты забытых слов и чертога теней на крыльях
срезанных с прозрачными играть. Слепой ласточка была лишь для самого
Крота. И Дюймовочка влюбилась в нее. У ласточки ответная страсть. Кроту
не хватало только partie a trois в духе истории Ивана Бунина, от которого
Галина Кузнецова сбежала вместе с Марго Степун, младшей сестрой
философа, разбив сердце классика.
Ему пришла в голову занятная комбинация, как спасти любимое
существо от окружающего нас ужаса, как переправить ее за границу, дать
вдохнуть нормальной жизни. Заодно ему был нужен канал связи вместо
проваленного, ФСБ окупало финансирование, копая под него, как бешеное.
Да, он сам подтолкнул ласточку и Дюймовочку к адюльтеру. Подслеповато
наблюдал, как втайне от него они готовятся к отъезду. Предупредил, что на
таможне у него все схвачено, пусть ищут обходные пути. Потом подложит в
багаж то, что в Вене у них заберет курьер. «Как кроты зубами точат жизни
тоненькое дно, так и ласточка и дочка отвязали мой челнок», - повторял он
чужие строки. Большая игра наполняла его пухленькое тельце адреналином.
Крот догуливал с Дюймовочкой остаток светской жизни. Это не пауки с
майскими жуками, - цвет столичной интеллигенции: писатели, банкиры,
светские штучки вкупе с телеведущими. Да, он сразу определил, что
Дюймовочка была заслана специально с целью его дискредитации и
уничтожения. Кто лучше кротов умеет ставить ловушки охотящимся на них,
а самим ускользать. Смехотворную версию о его богатстве на подступах к
списку «Форбса», которую он прочитал в «Московском корреспонденте»,
распространяла полевка Лидия Ивановна. Дедовская коллекция антикварных
дождевых червей, за которую на Sotheby’s пенса ломаного не дадут, да
собственная тертая шкурка – вот и все богатство. Остальное, как с белых
яблонь дым, спустил фестивалем искусств и поддержкой олимпийского
движения, чтоб они все загнулись и сдохли. Его тяга к русскому
землеустройству, его энергия подспудной жизни - в рубли не
конвертировалась.
В общем, и на этот раз все сложилось, как он задумал. Ласточка с
Дюймовочкой оказались на воле. Она много путешествует, можете почитать
ее ЖЖ. Когда Дюймовочка на мели, Крот шлет ей деньги, но она, как и
договаривались, делает вид, что не знает, кто ее тайный благотворитель.

Об остальном рассказывают методики по уничтожению кротов. Если
ядом, то сразу в четырех местах участка. Если кротоловками, то не меньше
двух зараз. Хороши электронные отпугиватели фирмы Roger. Можно
обойтись лопатой, ружьем 12-го калибра, битым стеклом, бритвами, хлорной
известью, щелоком, нафталином, нефтепродуктами. Приветствуются газы,
затопление, инсектициды, но и они не дают окончательного решения
вопроса.
Напрасно я уверял, что писал, как и все остальное, о самом
себе. Добрейшая Эдит Иосифовна не верила, говоря, что
перечитала статью четыре раза, выписав более двадцати
совпадений, включая те, о которых я не мог знать. Например, о
сокамернике ее папы, которого приговорили именно за копание
подземного хода, и о чудесном голосе Кати, когда она поет
дома по праздникам. Ну, а уж пустая бутылка «Аква Минерале»
это явный намек на итальянское название фирмы. И остальное
все совпадает. Единственно, что она не вычислила, кто такая
«полевая мышь Лидия Ивановна» - Z или W?
Я объяснял, что просто выписал эту статью из очередной
главы своего «Года одиночества». И закончил я эту главу, судя
по дате в компьютере уже около года назад.
Нет, не убедил. Эдит Иосифовна по-прежнему любит меня, но
не убедил. И домашних своих не убедил. Они меня осудили.
Оставалось последнее доказательство. Я перестал выходить
из дома. Отрастил кротовью шкуру. С еще большим усилием
стал копать вглубь и в разные стороны свой бесконечный
«Год одиночества».
Книга о светской жизни подошла к логическому завершению.
На самом деле я хотел написать ее совсем иначе. Умнее, глубже
(тьфу, кротовья натура!), философичней. Марсель Пруст,
Жиль Делѐз, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Лакан... Показать
феноменологию явления, очертить контуры праздничного
возбуждения. Вместо этого очертил московский круг
полутора десятка лет. Тоже хорошо. Когда все это
окончательно умрет, можно будет сесть за второй том.

