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Интересны ли воспоминания человека, который родился при Николае II, пережил эпоху Ленина, Сталина,
Хрущёва, Брежнева и многих других, дотянув, наконец,
до горбачёвской перестройки и всего дальнейшего?
Казалось бы ответ один: безусловно!
Но если данная личность к тем, кто «творил историю», не принадлежала, в гигантских стройках участия
не принимала, ни с какими великими людьми на дружеской ноге не находилась, репрессиям не подвергалась,
а Великую Отечественную войну провела в тыловом
городе?
Тогда её записки могут быть интересны разве только её прямым потомкам.
Им они и адресованы.
Надеюсь, прочтут.



Предрассветный туман

Ч А С Т Ь

Ч А С Т Ь

1Ж

I

I

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ТУМАН

«Чем вы занимались до 1917 года?» – таков был один из
первостепенных вопросов в многочисленных анкетах, которые
мне в молодости приходилось заполнять. Правда, год рождения – 1912 – давал мне законное право обходить этот опасный
для многих риф, ограничиваясь прочерком.
Но сейчас мне от этого вопроса не увильнуть. Пять лет жизни, даже младенческой, – это всё же реальность.
Мне полагалось бы появиться на свет в польском городе
Ченстохове, где в то время мой отец был инспектором народных училищ. Моим родителям, приехавшим в 1911 году в Ченстохов из Тифлиса, дали казённую квартиру, которую они уже
успели к моменту моего рождения обставить всем необходимым. Там меня заранее ждала отдельная маленькая комнатка
с соответствующей ей мебелью ясельного типа, блиставшей белоснежной эмалевой краской и с яркими разноцветными картинками на стенах. Но отец очень тревожился за свою Дилиньку, которую судьба занесла в такой город, где рядом с ней не
было ни одной родной женской души. Поэтому с наступлением
времени, которое мы сейчас назвали бы декретным отпуском,
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он счёл за благо отвезти Дилиньку в Нижний Новгород, под
крыло своей мамы Марии Матвеевны. К нужному сроку туда
подоспела и другая моя бабушка – Юлия Николаевна, которая
заодно повидалась с семьёй Багадуровых, продолжавшей жить
в Нижнем. Сама же она с Дмитрием Ардальоновичем – моим дедушкой Митей – и Санатой жила тогда в Могилёве.
Когда мама вернулась вместе со мной из частной родовспомогательной лечебницы в квартиру Яхонтовых-старших (Суетинская улица, дом Веснина), её и меня там ждали две пары
опытных заботливых рук, не считая тёти Наташи и нескольких
старых маминых приятельниц, которые тоже навещали мою
мамочку, когда она чуть-чуть окрепла, и руководили ею в качестве авторитетных родительниц.
Поскольку папа с мамой намеревались обосноваться в Ченстохове на долгие годы, то и имя мне дали, хоть и православное,
но с польским колоритом, которое в России тогда было мало
распространено, а в Польше популярно и произносилось как
«Марыня».
Я рада тому, что местом моего рождения стал не Ченстохов,
а древний и красивый русский город на слиянии двух великих
рек, не говоря уж о том, что моё появление на свет за пределами будущего СССР могло бы впоследствии вызвать смятение
в умах бдительных учрежденческих кадровиков.
Молодому папе, конечно, не терпелось познакомиться со
своим благополучно родившимся отпрыском, да и по Дилиньке он соскучился. Но служебные дела его удерживали на месте,
а бабушка с дедушкой до наступления тепла не решались отпускать кормящую мать с пеленашкой в дальний путь и на возможность вагонных сквозняков. Только в начале июня к папе
пожаловала его семья в сопровождении обоих его родителей:
они оба взяли на себя роль дорожных маминых телохранителей, а, кроме того, хотели, разумеется, повидать своего Шуру
и его квартиру – как он её обставил, как в ней устроился.
К этому времени я умела уже не только «держать головку», но и сидеть. Мама для наибольшего эффекта приобрела
для меня, помимо чепчиков, соломенную шляпку, отделанную
по тогдашней дамской моде букетиком искусственных цветов.
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Эффект удался: папа в ожидании поезда вообразил, что ему вынесут из вагона пищащий свёрточек или, говоря энтомологическим языком, – личинку, и вдруг увидел через вагонное стекло
рядом с лицом улыбающейся Дилиньки физиономию вытянувшейся вверх серьёзной особы в модной шляпке.
До этого папа не видел меня даже на фотокарточке, зато
после нашего приезда и он, и дедушка стремились запечатлеть
мой облик то на одних коленях, то на других, то в пышных кружевах, то в виде кукольного голыша.
Два года нашей ченстоховской жизни прошли вполне благополучно, но, конечно, никак не запечатлелись в моей памяти.
Злополучным летом 1914 года мои родители, ни о чём дурном не подозревая, заперли на ключ свою квартиру и отправились вместе со мной в Нижний Новгород. Оттуда по тихой
железнодорожной ветке Нижний Новгород – Саранск на станцию Шатки, расположенную между двумя захолустными в то
время уездными городками – Арзамасом и Лукояновом. В трёх
верстах от Шатков находился багадуровский так называемый
хутор, а вернее сказать, просторная одноэтажная дача, окружённая земельным участком и садом. Помимо самих Багадуровых – Всеволода Алавердиевича, тёти Наташи и Гули – туда
летом съезжались старшие Глазовы из Могилёва и младшие
Глазовы – дядя Толя с Анной Александровной из Петербурга.
А Яхонтовы – и старшие, и младшие – снимали дачку в имении
одного из соседей поблизости.
С собой мои родители взяли только чемоданы с летней одеждой, поскольку осенью рассчитывали вернуться домой.
Однако всё получилось не так, как было задумано. Вспыхнула война, и Ченстохов оказался одним из самых первых захваченными немцами городов Российской Империи. Разумеется,
в никем не охраняемой инспекторской квартире всё было изломано или растащено. Пришлось нашей семье остаться у родных
«на вовсе», а двум парам родителей объединёнными усилиями
покупать для них демисезонные пальто, шубы, тёплую обувь.
Таким образом, на другой вопрос уже упоминавшихся анкет
«ваше социальное происхождение?» я имела бы право с чистой
совестью ответить «пролетарское» – у моих родителей нака-
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нуне Октября не было не только никакой частной собственности, но даже личных вещей – ни мебели, ни одежды, ни посуды.
В полном смысле слова – ни кола, ни двора. Типичные бомжи,
согласно современной терминологии.
Необходимо, однако, отметить, что среди немецкой солдатни, грабившей нашу ченстоховскую квартиру, один офицер
оказался по своей гражданской специальности энтомологом
и к тому же честным человеком. Ему случалось читать в немецких журналах статьи А. А. Яхонтова, и он вспомнил эту фамилию,
увидев её на дверной дощечке. Этот офицер взял под свою охрану папину коллекцию бабочек, благо для солдатни она никакого интереса не представляла, и спрятал мой золотой крестильный крестик, завалившийся в дальний угол какого-то ящика
и чудом ускользнувшего от воровских глаз. В начале двадцатых
годов, когда в Европе наступило временное затишье, этот человек разыскал по каким-то издательским каналам адрес моего
отца – в то время уже московский. И передал ему через одного
из своих, ехавших в Москву соотечественников коробку с этим
крестиком и записку с вопросом, как и через кого можно было
бы отправить отцу ящики с бабочками. Отец был настолько
тронут честностью и заботливостью незнакомого немца, что
в ответном, благодарственном письме попросил его принять
коллекции от него в подарок. Кроме желания проявить благодарность, здесь сыграло роль и то, что нежные крылья бабочек
неизбежно пострадали бы при любой форме пересылки.
Какое счастье, что этот обмен дружескими письмами произошёл именно в то время, а не десятилетием позже: тогда им
безусловно заинтересовались бы в НКВД, и отцу невозможно
было бы доказать, что золотой крестик – не условный шифр
и не плата за сообщение каких-нибудь секретных сведений
иностранной разведке.
Багадуровский хутор и его окрестности в летние месяцы приобретали магическую притягательность для всех моих
родных – ближних и дальних – помимо тех, кого я уже назвала.
У Яхонтовых часто гостил кто-нибудь из молодых Казанских – то
Серёжа, то Аня с подростком Шурой. А московские Багадуровы
общались там с семьёй Александра Алавердиевича, жившей на
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собственном хуторе неподалёку. Приезжала к братьям и Мария
Алавердиевна, постоянно жившая тогда в Арзамасе. Устраивались хуторяне и дачники отдельными хозяйствами, каждый со
своей прислугой, но постоянно встречались, а 30 июля – в день
именин бабушки Юли – и родственники, и свойственники стягивались отовсюду. В этот день под присмотром самой именинницы пеклись традиционные пироги – с капустой, с грибами,
вишнями, малиной. Естественно, гигантских размеров.
Места там были очень хороши – широкие поля и луга, густой и древний, как на картинах Шишкина, смешанный лес, которому, казалось, конца не было, речка Тёша – приток Оки – хотя
и неширокая, но вполне пригодная и для купания, и для ловли
мелкой рыбёшки – «кошачьей радости».
Жилось мне там, надо сказать, неплохо. Родни кругом – хоть
пруд пруди, и меня, самую младшую, все наперебой ласкали
и баловали. На это обратил внимание один папин приятель, который несколько дней у него погостив, прислал ему письмо со
следующим адресом на конверте (нужные слова были выделены крупными буквами):
На тихой в Арзамас дороге,
У Тёши, маленькой реки,
Мордвы ещё где живы боги,
Стоит там станция Шатки.
А там, в версте от полустанка,
Не зная горя и забот,
Марина – девочка-белянка –
В именьи Смагиных живёт.
При ней два предков поколенья,
Как шустрая толпа рабов,
В восторге, в нежном умиленьи
Ей служат, не щадя трудов.
Но мне-то надобно папашу, –
Вдруг приключилася нужда, –
Могу рассчитывать на вашу, –
О, почта, – я любезность? Да?
Почта в любезности не отказала. Письмо дошло.
Отцу нравилась местная природа, которую он называл
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«первозданной», поскольку отрицательные стороны цивилизации ей ещё не повредили. Нигде ничего не было разрыто, за
исключением пахотных земель, нигде ничего не чадило и не
дымило, за исключением изредка проезжавших вдали поездов. Крестьяне ходили во всем домотканом и выглядели так,
как будто сошли с картин Венецианова. Не нравилось папе
только чрезмерное многолюдие родственных семей. Он с удовольствием ограничился бы только своими близкими, бродя
вместе с дедушкой по окрестным лесам. Но маму постоянно тянуло на багадуровский хутор то поиграть с Гулей, то поболтать
с Наташей. Видимо, неискоренима была у неё привычка к постоянному многолюдью и шуму Реального, где она выросла.
И она при этом настаивала на том, чтоб и папа её сопровождал,
предоставляя дедушке Саше бродить по лесу без спутника. Она
внушала папе: «Неудобно быть всё время врозь да врозь. Посмотри на Всеволода Алавердиевича: ни на шаг от хутора и всё
время с Наташей. Не будь дикарём».
Хоть и любил папа шатковскую глушь, но как только приближалось лето 1914-го, – а вместе с тем и отпускное время, – он и так и сяк принимался намекать маме, что Ченстохов
расположен ближе к Средиземному морю, Карпатам, Альпам
и многим другим прославленным европейским курортам,
чем к Арзамасу. Что проще добраться до берегов Адриатики,
чем до Тёши. Однако мама твёрдо стояла на своём: «Только
на багадуровский хутор». И ему пришлось уступить. Маме не
терпелось повидать родных, и меня им продемонстрировать,
а родные – и с глазовской, и с яхонтовской стороны – тоже стояли горой за обязательный приезд нашей семьи на свиданье
с ними. Папины устремления «в широкий мир» никто из них
не поддерживал.
Побывать за границей, увидеть Францию, Швейцарию,
Италию, конечно, очень хотелось и маме. Но она полагала, что
это всё успеется. Вот дочка подрастёт немножко, и можно будет всем троим набраться впечатлений. А таскаться с маленьким ребёнком по отелям… Нет, это невозможно! Только на хутор, к двум моим бабушкам и двум дедушкам, к Наташе с Гулей.
А Ницца, Венеция, Альпы никуда не уйдут.
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Просчиталась мама, откладывая поездку на будущее: никому из нас троих так и не удалось ни разу побывать за рубежом. Но большое спасибо ей: страшно подумать, что было бы
со всеми нами, если бы летом 1914 года в самом разгаре военных событий, мы бы застряли где-нибудь на чужбине. Скорее
всего – навсегда.
Осенью 1914 года наша бесприютная семья поехала не со
стариками Яхонотовыми в Нижний Новгород, а в Москву, вслед
за бабушкой Юлей и дедушкой Митей, которые задумали навсегда туда перебраться. Из-за сердечных недомоганий дедушка Митя решил оставить службу, покинув Могилёв, к которому
не успел привыкнуть.
Вскоре москвичами стали и Багадуровы.
Крупнейшая из московских частных опер того времени – театр Зимина, находившаяся в самом начале Большой
Дмитровки (потом это здание стало филиалом Большого Театра, а сейчас оно принадлежит Театру Оперетты) приняла
к постановке оперу В. А. Багадурова «Эрос и Психея», которую
он только что закончил. Композитору было важно присутствовать на репетициях и наблюдать вместе с режиссёром за работой артистов, костюмеров и декораторов.
Либретто «Эроса и Психеи» было взято из пьесы малоизвестного польского поэта-символиста. Пролог – инсценировка
древнегреческого мифа: Любовь (Эрос) может принадлежать
Душе (Психее) лишь вслепую. Попытка Психеи рассмотреть
любимого при зажжённом светильнике жёстоко карается: он
исчезает, а она обречена вечно его искать, но не находить. Миф
сам по себе аллегоричен и полон смысла: любовь должна быть
незрячей, ясность, трезвость, анализ её убивают. Автор пьесы
и композитор ещё больше углубили эту символику. Следующие
за прологом действия происходят то во время рыцарства, то
в жеманную эпоху пудреных париков и менуэтов. Везде Психея
устремляется к Эросу, думая, что он близок, но каждый раз он
ускользает от неё. В последнем акте, где действие перенесено
в современность, роли меняются: теперь Эрос сам ищет Психею,
но умирает от отчаяния, встретив её в облике шикарной куртизанки, продающей себя за золото и роскошь. Смысл этого:
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в мире купли и продажи любовь мертва. Вслед за Эросом умирает и Психея. Лишь в эпилоге, где они снова облачились в древнегреческие одежды, и действие происходит в абстрактном, как
бы потустороннем мире, Эрос и Психей, наконец-то обретают
друг друга, очистившись от земного зла и суеты.
Не буду судить о художественных качествах пьесы, которую я не читала, ни оперы, которая так и не была показана публике. Но несомненно, что сам сюжет давал простор фантазии
композитора – его обращению к стилизациям музыки различных эпох и направлений. Он был заманчив и для исполнителей главных ролей, которые могли являться в разных костюмах и демонстрировать мастерство перевоплощения во всём
богатстве своих артистических возможностей.
Партитура «Эроса и Психеи» так же, как и клавир, были
опубликованы. Один из экземпляров этого клавира долго хранился у нас. Обложку для издания нарисовал тонкими штрихами туши мой отец. В нашем архиве хранятся эта обложка и первоначальный его эскиз, отвергнутый, по-видимому, из-за того,
что он чрезмерно перегружен деталями.
Театр Зимина взял на себя обязательство поставить вслед
за «Эросом и Психеей» и другую оперу В. А. Багадурова – «Дворянское гнездо» (по роману Тургенева). Она тоже была вполне закончена, но ещё не напечатана. В настоящее время этой
нотной рукописи уже не существует: после смерти Всеволода
Алавердиевича, а затем и его второй жены, Екатерины Васильевны, она вместе со всем прочим имуществом досталась
их бывшей домработнице, которая уничтожила всё, что в её
глазах не представляло материальной ценности. В том числе
и партитуру «Дворянского гнезда».
Багадуровы в 1914 году наняли квартиру недалеко от Глазовых – в Штатном (ныне Кропоткинском) переулке. А мои родители – меблированную зимнюю дачу в посёлке Подосинки.
Сейчас этого посёлка давно нет – его место заняла окраина
разросшейся Москвы. Находился он неподалёку от станции Косино Московско-Казанской железной дороги.
Отец, так же, как и в самом начале своей трудовой деятельности, поступил учителем естествознания в одну из частных
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гимназий, находившихся поблизости от площади трёх вокзалов – Каланчёвской.
Предпочесть пригород городу моих родителей, по-видимому, заставила необходимость: снять меблированную квартиру
в Москве стоило бы значительно дороже, а денег на покупку
собственной мебели у них не было. Но они уверяли родных
и знакомых, что Подосинки им нравятся больше самой Москвы – ближе к природе, и воздух чище.
Поселилось в подосинковской зимней даче пять человек: трое нас, молоденькая домработница Анюта и «мадемуазель» – моя гувернантка – француженка Маргарита Ги, девушка
лет двадцати пяти. Родители пригласили её осенью 1916 года.
Я их всех, включая кошку Дымку, нежно любила и считала членами семьи.
Читать на родном языке я научилась с трёх лет, а благодаря мадемуазель Ги, через год свободно читала и французские
книжки, если их текст был набран крупным шрифтом. А писать
к пяти годам умела на обоих этих языках только по-печатному,
огромными кривыми буквами, причём главной трудностью для
меня было запомнить, в какую сторону какая буква «смотрит».
Русское «Я» я упорно путала с французским «R», когда пыталась
написать свою фамилию.
Вот всё, что я знаю о моей жизни и о жизни моих родных
в первые годы моего существования. Мне об этом рассказывали.
А что мне самой запомнилось?
Очень немногое. Тем более, что ранние мои воспоминания
были бессвязны, точно случайно вырвавшиеся из сплошного
мрака отдельные проблески.
Моё самое первое и самое отдалённое воспоминание было
мгновением ужаса: кто-то сильной и властной рукой наклоняет
мою голову над огромной белой посудиной доверху наполненной кровью. Что такое кровь я, наверное, знала и раньше: не может быть, чтоб я в младенческие годы ни разу не уколола палец
или не имела ссадины на коленке. Но тут была не капелька, не
маленькое красное пятнышко, а что-то обильное, внушающее
дикий страх. И меня вдобавок с силой надавливают лицом вниз,
как бы пытаясь утопить в этой кровавой бездне.
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Разгадка была проста: в ещё бессловесном возрасте я, по
словам моих родителей, часто простужалась, – особенно после
переездов из относительно тёплого польского климата в морозный и пронизанными ветрами Нижний. Мне ещё не было
полных трёх лет, когда мне, по совету врача, чтобы спасти от
нескончаемых ангин, удалили в лечебнице гланды и аденоиды,
причём без наркоза, поскольку в то время всякие наркотические средства были маленьким детям противопоказаны. Несомненно, мне было больно, несомненно, я орала, но ни боли, ни
собственных воплей я не помню. Только кровь, в которую чьито беспощадные руки силятся, как мне представлялось, погрузить моё лицо.
По уверению компетентных людей, крови при подобных
операциях бывает немного, и наклоняли меня, конечно, над маленьким тазиком. Но он был у самых моих глаз! Поэтому я запомнила его огромным.
Мне говорили, что после этой операции я долгое время не
желала видеть маму: она подходила, и я отворачивалась и даже
глаза закрывала, чтобы на неё не смотреть: ведь это она, «предательница», меня привела в лечебницу, отдала в чужие злые
руки и ни о чём страшном не предупредила. Общалась я с кем
угодно – с папой, с больничными нянями – только не с ней!
Даже вернувшись домой, «оттаяла» не сразу, а бедная Дилинька принимала это очень близко к сердцу, боялась, что я, даже не
желавшая принимать любимые лакомства из её рук, отвернулась от неё навсегда…
На багадуровском хуторе я проводила летние месяцы
с 1913 по 1916 год. Мама пыталась воскресить его в моей памяти: меня там часто носил на руках и сажал к себе на колени дедушка Митя, у меня там были любимые щенок и телёнок. Кроме того, мне нравилось собирать там грибы: папа или дедушка
Саша после лесных прогулок втыкали собранные ими рыжики
или боровики вокруг садовых кустов и деревьев, а я их там «находила», радуясь удаче.
Нет, ничего этого я не запомнила, и облик дедушки Мити
представляю лишь по фотоснимкам. Только два совершенно
случайных момента остались для меня запечатлёнными, точно
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пятнышки света, выхваченные из сплошного тумана. Первый
из них: я стою, а высоко над моей головой светятся на солнце
ярко-жёлтые лепестки огромных роз. Второе: я на застеклённой террасе. Снаружи – солнце, здесь – полумрак, а опутавшие
террасу листья и ветки шевелятся и кажутся попеременно то
почти чёрными, то ярко-зелёными. А тени от них на полу бегают, прыгают, догоняют одна другую. Мама подтвердила: да,
багадуровская терраса действительно была до самой крыши
оплетена диким виноградом. Но розы… были у тёти Наташи,
большой любительницы этих цветов, жёлтые (так называемые,
чайные) действительно с цветками, но совсем не огромными,
и стебли высокими не были.
Видимо, очень мала была я сама, если смотрела на розы
снизу, и лепестки в моём представлении запечатлелись гигантскими.
Мой пятилетний возраст и Подосинки я помню значительно лучше. Но я, видимо, тогда была рассеянным и невнимательным ребёнком: ни во что и ни в кого не всматривалась, замечая
лишь только то, что находилось у меня под самым носом, и на
что взрослые специально обращали моё внимание.
Не помню лица и голоса мадемуазель, но ясно вижу картинки лото, при помощи которого она приобщала меня к французским словам, помню картинки в моих тогдашних книжках. Помню также французские песенки, которым мадемуазель меня
обучала, – и мотив и слова.
Совсем не представляю себе, как выглядела наша дача, какая была там мебель, как были расположены комнаты. И сад не
помню, за исключением одной только круглой клумбы, на которой пестрели низенькие, но очень милые цветочки: бледно-розовые маргаритки и тёмно-лиловые с жёлтыми «рамочками»
анютины глазки. Ничто не казалось мне таким естественным,
как названия этих цветов: мадемуазель звали Маргаритой, а кухонную хлопотунью – Анютой. Я не сомневалась в том, что эти
цветочки названы именно в их честь.
По примеру своего отца Александра Григорьевича, который всячески старался воспитать у своего Шуры вкус к технике, бывший Шура, в свою очередь, став отцом, прилагал нема-
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ло усилий для того, чтобы его дочь заинтересовалась живой
природой. Мама брезгливо относилась к жукам и гусеницам,
которых она, к папиному негодованию, упорно называла «червяками»: «Шура, Шура, на моё платье червяк заполз, стряхни
его скорее!» Шура просьбу исполнял, но на мамину «неграмотность» злился. А мне, в отличие от мамы, нравилось держать
гусениц на ладони – таких щекочущих, мохнатеньких – и кормить их листьями: папа мне объяснил, какие из них какие
листья любят. А как было интересно следить за тем, как они
окукливаются, обматывая самих себя – точно паук муху – тонкими нитками, а со временем превращаются в красивых то беленьких, то разноцветных бабочек. Бабочек я хорошо различала и знала многие их имена: крапивница, лимонница, аполлон,
махаон и др.
Однажды ранней весной папа наловил лягушечьей икры
и принёс её домой в широкой стеклянной банке. Очень мне
интересно было смотреть, как с течением времени в прозрачных бледно-жёлтых икринках возникают чёрные пятнышки,
и как потом эти пятнышки превращаются в юрких головастиков, сначала похожих на запятые, потом на крошечных рыбок,
а затем – с передними ножками. Очень весело было потом выпускать подросших лягушат в зелёную травку, где они разлетались в разные стороны, точно водные брызги.
Вот то немногое, что запомнилось мне о жизни в Подосинках, хотя вокруг меня помимо чтения французских книжек,
превращения гусениц в бабочек, а головастиков в лягушат,
происходили и более значительные вещи, которые в советских
исторических учебниках обычно определялись формулой «от
Февраля к Великому Октябрю».
Бесспорно, мои родители жили тогда более взволнованной
и напряжённой жизнью, чем я. Шла война, и на фронте были
два папиных двоюродных брата – Петя и Коля Казанские. Тяжело было и осенью 1916 года – скончался дедушка Митя. Но
со мной ни о какой войне, и ни о каких смертях никто не говорил, а прислушиваться к разговорам взрослых между собой
у меня не было привычки. Эти разговоры меня не интересовали. У меня был свой маленький и безмятежный мирок.
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2Ж

СЕМНАДЦАТЫЙ, РЕВОЛЮЦИОННЫЙ

Достигнув пятилетнего возраста, я уже многое знала. Знала,
например, какую форму имеет Земля, Луна и Солнце, и кто из
них вокруг кого крутится, знала, что звёзды только кажутся крошечными, а на самом деле они преогромные. И в области живой
природы я, в меру моих возможностей, разбиралась, поскольку
в папиных книгах было много красочных зоологических картинок, да и жила я тогда среди деревьев и прочей зелени – луговой, садовой, огородной. Малограмотна я была лишь в области
социальной. В то время как Гуля, как должно патриоту, люто ненавидел кайзера Вильгельма и постоянно рисовал его в самом
гадком виде – с рачьими выпученными глазами и вертикально
задранными остроконечными усищами, я ни малейшего представления не имела о том, что в стране, где я живу, полным ходом развернулась война. Я даже не знала тогда таких слов, как
сражение, неприятель, граница, фронт, победа, отступление. Со
мной никто из взрослых об этом не заговаривал.
Слово «царь» и «царица» были мне хорошо известны, но
мне в голову не приходило, что это реальные существа, обладающие реальной плотью. Встречалась я с этими понятиями
только в сказках и находилась в твёрдой уверенности, что они,
наряду с королями и принцами, такие же фантастические существа, как Баба-Яга, Конёк-Горбунок или Лебедь, способная превращать людей в шмелей и комаров.
Но свержение царской власти – Февральскую революцию – я приветствовала собственной персоной.
Был погожий зимний день. Снег ярко сверкал на солнце.
Все жители посёлка Подосинки высыпали на улицы – впервые
в жизни я увидела такое скопище народа. Все улыбались, многие пели и что-то выкрикивали. Многие размахивали красными тряпочками. В общей толпе шагал и мой папа (была ли
мама рядом, не помню). А я восседала на папиных плечах, креп-

20

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

ко вцепившись в его торчащие из-под шапки уши, против чего
папа не возражал, – ему, видимо, было тепло от моих варежек.
Чувствовала я себя превосходно: все идут пешком, а я еду, да
к тому же всё и всех отлично вижу с моей высоты. В честь чего
все радуются, я не знала и не стремилась знать: весело, шумно, людно, ярко – этого было вполне достаточно, чтоб было радостно и мне.
Свержение самодержавия было праздником для всех моих
родных, даже дядя Толя – бывший сторонник конституционной
монархии – тоже к тому времени стал убеждённым республиканцем, врагом Николая II и сторонником Временного правительства. «Николашку» все презирали, особенно с тех пор, как
около него появился в качестве «святого старца» и консультанта по всем государственным вопросам Григорий Распутин. Не
симпатизировали и императрице. Но смерти им никто в нашей
семье не желал: лишились власти и ладно! Пусть спокойно едут
за рубеж к своим многочисленным кузенам и кузинам, которые
имеются во многих европейских странах. Здесь-то от них никакой пользы не было. Найдутся государственные мужи, которые
поумнее, чем император-самодержец, сумеют управлять Россией. Не случайно все цивилизованные страны, перегнавшие нас
в области точных наук и техники, во главе с США и Францией
давно отказались от монархии – она безнадёжно устарела.
К Керенскому люди относились по-разному. Папа, например, очень недоверчиво. Поэтому среди его карикатур тех лет,
наряду с глупой физиономией Николая и мерзкой рожей Распутина, имеется и его шаржированное изображение. Керенский
на папиных рисунках похож на сооружение из спичек, готовое
развалиться при малейшем дуновении.
Наглядным свидетельством беспомощности Керенского
стала стремительно возраставшая инфляция: печатавшиеся
при нём денежные купюры – т.н. «керенки» – с каждым днём
обесценивались и становились пустыми бумажками.
До осени 1917 года наша семья оставалась в Подосинках. Там
было тихо. А в самой Москве становилось всё тревожнее – разумеется, для взрослых, а не для таких, как я. А осенью, по настоянию овдовевшей бабушки Юли, мы расстались с Подмоско-
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вьем и перебрались в Москву к ней, в тот самый дом 16/13 по
1-му Неопалимовскому, с которым связаны десятки лет жизней
«отцов и детей» нашего семейного клана. При этом бабушка
предоставила в наше распоряжение бывший кабинет дедушки
Мити – большую угловую комнату с широкими окнами, одно из
которых смотрит в Неопалимовский, а другое – в Земледельческий (тогда он назывался Большим Трубным, так же, как и Серпов переулок – Малым Трубным).
Вскоре после Яхонтовых в бабушкину квартиру переехали
и Багадуровы, оставив свою отдельную, которую они снимали
в Штатном (ныне Кропоткинском) переулке. Менять своё, уже
обжитое изолированное гнездо на подобие коммуналки – хоть
и связанной с близкими родственниками, – им не хотелось, но
бабушка была непреклонна: «В такое неспокойное время лучше держаться вместе».
Рояль Всеволода Алавердиевича водрузили в общей столовой, которая находилась в центральной комнате квартирного
фасада, а само семейство Багадуровых заняло комнату рядом,
с одной дверью в столовую, другой – в переднюю.
В Москве с Анютой нам пришлось расстаться, а мадемуазель
Маргарита Ги оставила нас сама: при сложившейся в России обстановке она сочла за благо вернуться на родину. Однако за год
своего жития в нашей семье она успела обучить меня правильному французскому произношению и умению свободно читать
и разговаривать на этом языке – разумеется, в пределах детской
терминологии. Кроме того, уезжая, мадемуазель оставила мне
в наследство пачку книжек, соответствующих моему возрасту.
Читая и бесчисленное количество раз перечитывая эти книжки
(самые из них любимые и сейчас у меня хранятся), я поддерживала свои читательские навыки, что впоследствии мне очень
пригодилось. Но свободной французской речью я уже перестала
владеть – не с кем было практиковаться.
Гуле с немецкой речью повезло больше. Он расстался со
своей фрейлейн Эммой раньше, чем я с мадемуазель: как подданная Германии, она покинула Россию, едва началась война.
Но перед этим прожила у Багадуровых полных три года, дав
возможность Гуле овладеть немецким в совершенстве.
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Комната, где поселились приехавшие в Москву Яхонтовы,
мне очень понравилась. Солнышко над крышей одноэтажного
домика №14 желало мне доброго утра, как только утро начиналось, и не покидало нас в течение всего дня. Правда, по мере
того, как осень набирала силу, оно проглядывало всё реже. Понравились мне и стены, не бревенчатые, как в Подосинках, а покрытые глянцевитыми белыми обоями с широким бордюром
наверху. Этот бордюр состоял из сплошных крупных хризантем,
как бы наползающих одна на другую – розовых, светло-жёлтых, бледно-фиолетовых. Не понравилось мне только, что папа
принялся пришпиливать кнопками к этим красивым стенам
крупные листы ватмана со своими карикатурами – уж очень
нескладно выглядели эти рожи на белоснежном фоне чуть пониже прекрасных хризантем! Особенно невзлюбила я одну из
них – голову Распутина, чернобородую со злыми зелёными глазами и хищной ухмылкой. Одна голова – без шеи и плеч, точно
лик Нерукотворного Спаса, – только не божественная, а дьявольская. Когда меня укладывали спать, этот рисунок оказывался прямо перед моими глазами. Заботливо прикрыв меня
одеялом, родители тушили свет и уходили в другие комнаты.
Тогда в мою потемневшую комнату вонзался луч уличного фонаря и падал прямёхонько на Распутина, выхватывая его из
мрака, а злые зелёные глаза вонзались прямо в меня. Позже,
когда я прочла в гоголевском «Портрете» о том, как глаза написанного маслом ростовщика наводили жуть на Черткова, мне
вспоминались мои тогдашние неприятные минуты. Попросить
папу перевесить Распутина на другое место? Он бы, конечно,
уступил моей просьбе, но кому охота прослыть трусихой? Ещё
чего доброго, до Гули дойдёт, а он тогда искал любой повод,
чтобы подразнить меня и приобрёл в этом искусстве высокую
квалификацию…
И вот, наконец, грянуло историческое событие всемирного
значения – Великая Октябрьская революция.
В Москву Красный Октябрь шагнул чуть позже, чем в Петроград, поскольку не у нас подала сигнал «Аврора», и не у нас
штурмовали Зимний. По словам папы, он 25 октября 1917 года
(по старому стилю) с утра отправился с сачком на Воробьёвы
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горы. Тогда это было загородное место, и папа надеялся наловить там последних осенних бабочек. Погода в Москве стояла не
по сезону тёплая, и он вернулся довольный, с хорошей добычей,
хотя, как правило, в конце октября бабочки уже не летают.
Вскоре в Москве стало неспокойно.
Как известно, уличные бои развернулись тогда на Пресне,
на площади Восстания (тогдашней Кудринской) и на Новинском бульваре. Именно оттуда восставшие вырвались по Большой Никитской к Никитским воротам, а затем – к Кремлю. Ожесточённые бои происходили также на Крымской площади и на
Остоженке, тоже открывавшей путь к центру.
Наша Плющиха осталась в стороне, но была достаточно
близка к упомянутым площадям и улицам. Громкая и частая
стрельба из многих ружейных и пулемётных стволов слышалась, как нам казалось, над самым ухом.
Весь наш семейный клан – бабушка с Санатой, трое Яхонтовых и трое Багадуровых – по бабушкиному требованию переселились из комнат, имевших окна, в переднюю и коридор.
Спали мы вповалку, рядышком на разостланных по полу тюфяках и подушках, а питались всухомятку бутербродами. Для
меня это было ново, непривычно и страшно интересно. Даже
веселило меня.
Весело было кувыркаться по сдвинутым тюфякам, стараясь
при этом лягнуть Гулю или запустить в него подушкой, уклоняясь от «сдачи». А ещё интереснее было проникать в нашу угловую комнату, ставшую запретной, и смотреть, что происходит
вне дома. Несколько раз мне это удавалось. Из окон были видны какие-то фигуры, которые то бежали куда-то, то, низко согнувшись, чуть не ползком, прокрадывались из-за углов. Казалось, что взрослые дяденьки играют в какую-то мальчишескую
игру типа «казаков-разбойников».
И я очень досадовала на то, что всегда находились чьи-то
руки, которые с силой отрывали меня от увлекательного зрелища и втаскивали обратно в коридор.
Тревога моих родителей не была пустой. Однажды какая-то
шальная пуля, низко пробив стекло окна, смотревшего на Земледельческий, пронизала комнату по диагонали и выскочила в дру-
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гое, «неопалимовское», окно. Никого, к счастью, в комнате тогда
не оказалось, но визит пули, тем не менее, обернулся для нашей
семьи бедой: ни стекла, ни замазки, ни стекольщиков в тогдашней Москве не водилось, и отцу пришлось спешно заделывать
обе дыры тряпками. Дедушка Саша справился бы с этим делом
лучше, но его поблизости не было, а папины руки были плохо
приспособлены к физическому труду. Из обоих окон, несмотря на
тряпичные пробки, начало отчаянно дуть и сквозить.
Вскоре, после описанных здесь событий, голова Распутина,
которая по ночам навевала на меня значительно больше жути,
чем уличная стрельба, оставила меня в покое: перестал гореть
уличный фонарь, бросавший на неё светлое пятно. Это было бы
хорошо, но, к сожалению, заодно погасли все городские фонари,
а вместе с ними и электрический свет в домах, включая нашу
квартиру. Для освещения комнат приходилось пользоваться
скудным запасом где-то сохранившихся стеариновых свечей.
Наше коридорное существование (папа называл его «крысиным») было коротким. Но электричество исчезло надолго,
а вслед за ним и газ – и на кухне, и в ванной. Исчезли и продукты в магазинах. Не похоже было, что наш дом собираются отапливать: никакого каменного угля в подвал не завезли. А зима
неумолимо надвигалась…
Метеором мелькнул дядя Толя с Анной Александровной.
Дядя Толя, юрист по образованию, политическим деятелем не
был и ни в какой партии не состоял, но в качестве находившегося на государственной службе чиновника занимал какую-то
должность и в Думе при царизме, и в Учредительном собрании
при Керенском (был помощником Львова). После того, как его
начальство либо сбежало за границу, либо было арестовано
новой властью, дядя Толя счёл за благо сменить Петроград на
Москву. Бабушка Юля убедила петроградских гостей и в Москве долго не задерживаться и, если подвернётся возможность,
бежать за рубеж. Бабушкин совет был благоразумен: вряд ли
дядя Толя с его аристократическими знакомствами и более чем
сомнительным послужным списком дождался бы даже Ежова
и Берии: его могли бы «прихлопнуть», как тогда говорили, значительно раньше. Ещё при «железном Феликсе».
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Перед отъездом дяди Толи с супругой папа всех нас сфотографировал.
Никто тогда не думал, что этот групповой снимок окажется
прощальным, что дядя Толя с Анной Александровной расстаются с Россией навсегда. Бабушке было бы не так легко гнать сына
в эмиграцию, если бы она не была убеждена в том, что скоро
«улягутся беспорядки», и жизнь наладится.
Только-только успели мама и тётя Наташа проститься с братом, а бабушка – с сыном, как к Всеволоду Алавердиевичу пришла горестная весть из Шатков: взбунтовавшиеся крестьяне
из ближайшей мордовской деревни разграбили и дотла сожгли
его хутор, видимо, приняв это скромное деревянное строение
дачного типа за помещичий дом, который положено было жечь
и громить. Полностью был вырублен сад, – ничего не осталось
ни от роз, за которыми тётя Наташа очень заботливо ухаживала, ни от пасеки, где она собственноручно трудилась, стоически
терпя укусы пчёл, ни от голубых канадских елей, которые она
с большими хлопотами немалыми расходами выписала из далёкого питомника. Как она радовалась, когда заморская диковина
прижилась на хуторской земле.
Конечно, и Всеволод Алавердиевич – дядя Бутя, узнав о гибели своего хутора, очень расстроился, и бабушка Юля, привыкшая ежегодно проводить там летние месяцы и очень любившая местную природу. Но особенно оплакивала погибший
хутор и предавалась отчаянию тётя Наташа. Там прошли первые годы её счастливо начавшейся семейной жизни, там со дня
своего рождения до десятилетнего возраста рос и запасался
здоровьем её сынишка. Никто не отдал злополучному хутору
так много труда и так много души, как она – неутомимый садовод и пчеловод.
Мордовские крестьяне, чья вражда к «господам-помещикам» была подкреплена национальной враждой к русским,
безжалостно жгли и другие местные хутора и усадьбы. В их
число попал и тот старинный особняк, который в своё время
вместе с окружающей его землёй был пожалован императором
Павлом I архитектору Баженову – предку Багадуровых по материнской линии. Последней носительнице этой фамилии Ольге
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Васильевне Баженовой – тётке всех Алавердиевичей, в то время дряхлой старухе –пришлось переселиться в крестьянскую
избу на попечение её бывшей прислуги. Вряд ли та приютила
её бескорыстно: старушка успела прихватить с собой из родного гнезда кое-какие золотые и серебряные вещи.
Нетронутым в то время остался лишь хутор Александра
Алавердиевича, находившийся в лесной глуши и отдалённый
от всех сёл и деревень – как мордовских, так и русских.
Принадлежавшие помещикам и хуторянам вещи поджигатели растаскивали, но всё же в их действиях было больше
дикости, чем разумного смысла: ведь если не сами здания, которые они жгли, то и брёвна, из которых они были сложены,
и кровельное железо вполне могли бы пригодиться им самим.
Но ярость оказалась сильнее разумных соображений.
Не успела тётя Наташа опомниться от постигшего её горя,
как судьба вторично ударила её в самое сердце.
Театр Зимина, подобно всем частным зрелищным (и не
зрелищным) предприятиям был отобран у его владельца, и ни
о какой постановке ни «Эроса», ни «Дворянского гнезда» не
могло быть и речи. Всё было полностью подготовлено к спектаклю – и артисты, и оркестр, и декорации, даже первые репетиции прошли – всё рухнуло. Рухнуло безнадёжно: нельзя было
надеяться на то, что хотя бы в отдалённом будущем пролетарское государство заинтересуется оперой никому не известного
композитора, да ещё и на сюжет неведомого зарубежного автора в символистическом вкусе.
Когда театр Зимина ещё существовал, и репетиции шли
полным ходом, тётя Наташа была уверена в триумфе своего
супруга – наконец-то все убедятся в том, в чём была глубоко
убеждена она сама: В. А. Багадуров – один из величайших композиторов современности. Равный Чайковскому, Рахманинову,
Скрябину.
И вот всё рухнуло. Ни громкой славы, ни денег.
Не помню, как выглядела Москва в первые послеоктябрьские дни, на улицу меня не выпускали. Запомнилась лишь наша
квартира. Коридорное существование нашего семейного клана
было недолгим. Как только в городе стихла стрельба, мне сно-
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ва было позволено подходить к окнам, но самой этого уже не
хотелось: от них веяло стужей, а за ними ничего интересного
не происходило. А выпускать меня из квартиры старшие опасались: всякого ещё можно было ожидать от только что притихших московских улиц, подъездов, подворотен.
На взрослую мою родню Москва первых послеоктябрьских
дней производила тяжёлое, мрачное впечатление. Только что
одержавший победу революционный актив, без сомнения, жил
тогда деятельно и напряжённо. Однако пассив, то есть простое и мирное городское население – иначе говоря, обыватели – этой деятельности ещё не замечали. Люди видели вокруг
себя сплошную мертвенность: уличные фонари не светили,
трамваи не ходили, фабричные трубы не дымили, двери опустевших магазинов были распахнуты или выломаны… Только
шныряющие то туда, то сюда человеческие фигуры свидетельствовали о том, что город не вымер. Все прохожие что-то тащили в руках или на спинах – то чудом раздобытые запасы съестного, то какое-то топливо.
О топливе поспешила позаботиться и моя родня, поскольку
было очевидно, что никакого центрального отопления в нашем
доме не намечается. И Яхонтовы, и Багадуровы приобрели по
низенькой жестяной печурке кустарного производства. Они
казались почти игрушечными, но всё же давали кое-какое тепло, и на их вытянутых спинках имелось по две конфорки, где
можно было одновременно согревать чайник и кастрюлю. Прозвали эти, наводнившие всю Москву, печурки «буржуйками»,
хотя ничего в них о буржуазном образе жизни не напоминало.
Топливо, к счастью, было у нас поблизости: целый дровяной
склад у пересечения Земледельческого, Ружейного и Плющихи.
Добытые там по ордерам брёвнышки и поленья приходилось
дома дополнительно распиливать и расщеплять – этим обычно
занимался мой папа вместе с тётей Наташей: папа охранял от
такого явно не дамского труда свою Дилиньку, а тётя Наташа
берегла от возможных заноз и порезов руки дяди Бути – руки
пианиста и «великого» композитора.
Разумеется, и Гулю, крупного и сильного для его одиннадцати лет, привлекали к делу.
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Одной мне жилось так же беззаботно, как и раньше, но меняющаяся вокруг меня домашнюю обстановку и я замечала.
Вернее, ощущала. И желудком, и всем телом, которое зябло.
Особенно ноги и руки с распухшими покрасневшими пальцами.
Первым делом я заметила, что мама меня стала очень однообразно и невкусно кормить. Вместо белых булочек и калачей – один только ржаной хлеб, да и тот непривычного вида
и вкуса – тёмный, вязкий, горьковатый. Мясо и рыба меня мало
интересовали. Но ничего молочного, а хуже всего – ничего сладкого! А я всю жизнь была, да и сейчас остаюсь сластёной.
Спросила маму: «Куда же подевались конфеты? Шоколад?
Какао?» Мама разъяснила, что ничего такого сейчас нет:
– Всё это изготовлял Эйнем. Помнишь эту фамилию на конфетных обёртках? А сейчас Эйнема в Москве нет. Его прогнали.
– Кто прогнал?
– Большевики.
И у меня вырвалось первое и, кажется, единственное за всю
мою жизнь, страстное антисоветское высказывание:
– Ненавижу большевиков!
Помнится, не столько за себя я тогда вознегодовала – мне
стало обидно и горько за доброго человека, баловавшего детей,
с которым решили поступить так жестоко и несправедливо.
Маму огорчала необходимость кормить меня только одними жидкими пшёнными кашицами без молока и масла. Она
знала, что детям моего возраста необходимы фрукты и яйца.
Утешало её только то, что я перестала быть разборчивой и капризной. Бывало, для того, чтобы я нормально поела, требовались увещевания: «Скушай ещё одну ложечку – за папу, за
маму…» После Великого Октября кормить меня чуть не силком ей уже не приходилось: какое варево передо мной не поставь – поворчать поворчу, но вылижу тарелку дочиста.
В то время, когда мои родители и тётя Наташа всеми силами
старались приспособить к зимовке наше общее гнездо, бабушка Юля проявила не меньшую энергию, но в ином направлении.
Осознав, подобно всем остальным, что в Москве будет и голодно,
и холодно, бабушка собрала два или три узла, плотно набитых
всевозможными шёлковым и батистовым тряпьём, которое она
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собиралась утилизировать, забрала с собой Санату и отправилась в дальний путь по хорошо ей знакомому маршруту – в Шатки. В узлы были засунуты никому уже не нужные в то время
вещи: дамские вечерние платья, накидки, пелеринки, атласные
нижние юбки, которыми полагалось шуршать при каждом шаге
дореволюционной дамы. До революции такие юбки под полупрозрачными платьями были обязательной принадлежностью
дамского гардероба, но позже мода на них не вернулась. Как и на
муфты – вещь не совместимую с необходимостью носить хозяйственные сумки или служебные портфели.
Тётя Наташа и мама всеми силами пытались отговорить
бабушку от «этого безумия»: везде бунты, резня, пожары, как
можно ей на старости лет ехать неведомо куда и неведомо
к кому! Тем более в места, где только что громили помещичьи
усадьбы, а её родство с одним из местных землевладельцев известно всей округе! Бабушку могут поколотить, даже убить! Не
она ли сама всё время твердила Лиде с Наташей, что в тревожное время близким людям надо держаться вместе?
Но переубедить бабушку никому и никогда не удавалось.
Она настояла на своём, противопоставляя всем аргументам
один единственный: «Я обязана спасать Санату!»
Бабушку с Санатой и с мягкими громоздкими узлами старшие дочери втиснули в переполненный до отказа товарный
вагон (вагоны другого типа не ходили) и стали с большой тревогой ждать от неё вестей. Против их ожидания, эти вести оказались хорошими: шатковские крестьяне встретили бабушку
«как родную», кто-то уступил московским гостям часть горницы, даже не потребовав за это платы: «Живи, Николаевна,
сколько захочешь».
А бабушка, не пожелав стать приживалкой, вскоре отблагодарила гостеприимных хозяев, сшив несколько кофточек и распашонок из части привезённых ею тряпочек и что-то для них
связав. Потом она стала брать заказы и у других, используя сначала привезённые ею материи, которые в селе всем казались
роскошными, а затем, исчерпав эти запасы, – из того домотканого, что ей давали сами заказчицы. На местных пашнях помимо хлебных злаков росло много льна и конопли. Шатковские
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крестьянки с детства были приучены прясть и ткать. Но не все
они умели шить.
Бабушка тоже кроить не умела и вязала довольно примитивно, но всё же владела и иглой, и вязальными спицами, поэтому обшивать взрослых женщин она не бралась, обслуживая
только ясельный и детсадовский возраст. Семьи были кругом
сплошь многодетными, так что и этой клиентуры «Николаевне» хватало с избытком. И вязала она только простенькое – носки, варежки, детские чепчики. Придирчивые люди, вероятно,
могли бы забраковать то, что выходило из бабушкиных рук,
но шатковские крестьянки были непривередливы. Бабушкин
труд щедро оплачивался молоком, яйцами, овощами. Голод до
этого захолустья ещё не дошёл, домашняя скотина и птица там
ещё водились. Существовали крестьянские пашни и огороды.
Позже «Николаевна» завела собственных курочек и собственные грядки, где растила морковку, огурцы и многое другое. Наловчилась она обращаться и с русской печкой, умело действуя
кочергой и ухватом. Русские печи были для неё в новинку, но
вообще-то иметь дело с дровами она привыкла: в то время все
кухонные плиты были дровяными, и лишь в немногих петроградских и московских домах начали появляться газовые – значительно более удобные, но почему-то очень пахучие. Входя
в квартиру с газовыми горелками в кухне и ванной (такие квартиры существовали в дореволюционное время лишь в центре
Москвы, в многоэтажных домах, подобных нашему), каждыйещё в передней ощущал запах газа. Приглушать этот характерный «аромат высокой цивилизации» научились позже.
Что помогло бабушке – вдове действительного статского
советника, «Ея превосходительству» – успешно справляться
с трудностями крестьянского быта и стать в Шатках своим человеком – той «Николавной», в которой никто не видел барыню, хотя бы и бывшую?
Прежде всего, разумеется, её деятельная жизнь и умение
трудиться. У Санаты этих качеств не было, и её, в отличие от
бабушки, просто не замечали, хотя, возможно, и жалели, как
неполноценного человека. Бабушка всегда всем рекомендовала её, как свою больную дочь, хотя физически Саната была до-
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статочно крепкой. Кроме трудолюбия, бабушке помогали те её
качества, которые мой папа называл её артистизмом.
Когда в своё время бабушка почти девочкой, к тому же
приученной к молчанию и скромности в семье своих приёмных родителей, стала супругой уважаемого деятеля, этот артистизм помог ей стать тоже уважаемым человеком – хозяйкой
дома, умевшей и принять гостей любого ранга, и отнюдь не теряться в чужих гостиных. В то же время этой уверенной в себе
даме приходилось брать на себя роль и шеф-повара, обучая
приезжавших из деревень Дуняш и Матрёш кулинарному мастерству. Разговаривать с недавними крестьянками на понятном для них языке, даже с соответствующими интонациями,
ей хорошо удавалось и было для неё не в новинку, когда она
приехала в Шатки.
Будучи «Ея превосходительством», бабушка, по воспоминаниям тех, кто её в то время знал, умела и поддержать разговор
на любую тему, и «блистать» за карточными столиками, играя
в преферанс или вист. К типу дам, «приятных во всех отношениях», она, однако, не принадлежала, поскольку не умела весело щебетать – как сейчас говорят, «трепаться» – и держала
себя степенно. Возможно, для светских гостиных это было её
недостатком, но для сельской жизни оказалось очень кстати:
немолодые крестьянки, которые окружали бабушку в Шатках,
тоже были людьми степенными, болтать о пустяках – «лясы точить» – не привыкли.
Поэтому к «Николавне» все они относились с дружеским
доверием, тем более что она и одевалась так же, как они (юбки
с широкими кофтами без всяких вычурностей, на голове – платок, на ногах – так называемые «коты»).
Поэтому бабушка в Шатках занялась не только привычным для неё шитьём-вязаньем и осваивала свой огород и курятник. Ей пришлось писать письма под диктовку её сплошь
неграмотных соседок, главным образом, на фронт – их мужьям
и сыновьям. Она лечила заболевших самодельными горчичниками и компрессами (опыт у неё в этом был достаточный)
и даже – стыдно признаться – занималась таким неблаговидным делом, как гадание.
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Ещё в нижегородские времена, зная бабушкино пристрастие к картам (она была любительницей не только азартных
игр, но и пасьянсов), одна из её приятельниц подарила ей колоду, где на каждой карте было начертано какое-нибудь предсказанье типа: «неожиданная дорога», «казённый дом», «болезнь»,
«поворот судьбы», «неожиданная встреча» и т.п. Никаких цыганских колдовских ужимок для такого гадания не требовалось. Просто вытягивай наудачу из колоды первые попавшиеся
«тройку-семёрку-туз» – вот и всё мастерство! Бабушка никого
не дурачила – наоборот, пыталась убедить своих клиенток, что
всякое гадание – вздор, простая забава. Тем не менее, она, сама
того не желая, прослыла ясновидящей. Это неудивительно:
мало на земле людей, которые бы не переживали болезней или
встреч различного рода, не пускались бы в дорогу, не побывали бы по различным надобностям в том или ином «казённом
доме», то есть государственном учреждении.
Бабушка охотно принимала продовольственные подношения за свои труды и услуги, но «позолотить ручку» за свои гадания категорически не желала. «Я вам не цыганка».
Перед отъездом бабушки папа сфотографировал её вместе
со мной и с Гулей на том же багадуровском диване, где незадолго перед этим запечатлел весь наш семейный клан, включая
дядю Толю с Анной Александровной.
Страшно было маме и тёте Наташе отправлять бабушку
в дальний путь. Они ведь не могли заранее предположить, что
она в Шатках отлично устроится, хотя вынуждена будет вести не «барскую», а трудовую жизнь. Тяжело было и бабушке
расставаться на неопределённый срок со старшими дочерьми
и обоими внуками, которым предстояла холодная и голодная
зима. Перед отъездом бабушка требовательно внушала и Наташе, и Лиде: «Запасайтесь топливом, продуктами, продавайте
всё, что у вас есть – одежду, посуду, картины, мебель. Ничего не
жалейте! Только к золоту и серебру не прикасайтесь! Потом,
возможно, станет ещё хуже. А у вас дети!»
Дочери были приучены слушаться бабушку беспрекословно, и, действительно, по её требованию все свои ценности сберегли, не поддаваясь никаким соблазнам, за что
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бабушкины правнучки и праправнучки должны быть ей благодарны: мамины фамильные брошки и браслеты принадлежат сейчас им. Только ценности тёти Наташи её внучке Наташе не достались.
Едва папа успел проявить и напечатать свои «прощальные»
семейные снимки, как ему самому пришлось неожиданно проститься с нами: без всяких объяснений и обыска его вдруг арестовали и отвезли в Бутырки. Почему? За что? Чем безобидный
учитель естествознания смог за такой короткий срок установления советской власти насолить ей и прогневить её?
Было начало декабря 1917 года, когда Октябрьская революция только-только проклюнулась из яйца, в котором она созревала. Ничего полезного она ещё не успела совершить, даже
наладить городской транспорт и обеспечить население продовольственными карточками. Но аресты начали проводиться с широким размахом. На московских улицах, где ещё нельзя было увидеть ни трамвая, ни лошадёнки с телегой, ни, тем
более, автомобиля, энергично забегали специальные автомашины – чёрные фургоны с крошечными зарешёченными оконцами. Петроградцы их прозвали «Чёрными Марусями», москвичи – «Чёрными воронами». Бегали они только в тёмное время
суток, и их мрачная окраска сливалась с чернотой не освещённых никакими фонарями улиц. Но не оставались незамеченными, поскольку начали появляться всё чаще и чаще, замирая
с характерным звуком то у одного, то у другого дома. Мои родители не удивились, когда «Чёрный ворон» остановился у нашего дома, но впали в шок от неожиданности, когда оказалось, что
он приехал за моим папой.
Мама, – надо отдать ей должное, – хотя и остолбенела
в первый момент, в дальнейшем повела себя героически. Не
растерялась, не раскисла. Возможно потому, что была твёрдо
убеждена в папиной полной невиновности и в том, что произошло нелепое, глупое недоразумение (очень многие жёны так
думали и тогда в 1917-м, и в памятном 1937-м, и в промежутках
между этими историческими датами). Непоколебимо убеждённая в том, что папа не сегодня так завтра вернётся, мама
не сочла нужным рассказать кому-либо из своих приятельниц
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и соседок о ночном происшествии. А потом, когда день шёл за
днём, а арестованный всё ещё не возвращался, маму охватила
тревога, но она не поддавалась панике и по-прежнему не спешила с кем бы то ни было поделиться своей бедой. Ни слова
о непонятном папином аресте она не написала ни старшим
Яхонтовым, ни бабушке Юле: у обеих моих бабушек были далеко не здоровые сердца. А мне было сказано, что папа уехал
в Нижний Новгород навестить своих родителей. Я, естественно, поверила этому – мама очень редко меня обманывала, – но
на папу обиделась: почему он не попрощался со мной и не подождал, чтоб я послала с ним письмецо или рисунок дедушке
и бабушке Маше.
Мама в те дни не только мужественно держалась, но и с решительностью, которой от неё никто не ожидал, взяла на
себя непривычную для неё роль главы нашей маленькой семьи – кормилицы и добытчицы.
Из пшена, которое нам начали, наряду с хлебом, выдавать
по нашим двум продовольственным карточкам, мама принялась ежедневно варить жиденькую кашицу – правда, без масла,
но подслащённую. Кто-то из соседей (кажется, Эрик Эмильевич
Бонвич из квартиры №5) то ли имел запас сахара, то ли где-то
его доставал и бескорыстно делился сладкими крупинками
с приятельницей, оказавшейся в беде.
Большую кастрюлю с кашей мама плотно закутывала в шерстяные платки, чтоб она не сразу остывала на морозе, и везла
на салазках на Смоленскую-Сенную площадь. Туда, после того,
как стрельба в Москве поутихла, начали понемногу стекаться
подмосковные мужички на телегах – подводах, гружённых картошкой и прочей огородной снедью. Старые «керенки» уже не
имели тогда никакой цены, новых купюр ещё не существовало,
и на рынке происходила не купля-продажа, а обмен, причём – на
вынужденно неравных условиях: всё съестное ценилось очень
дорого, а несъестное – наоборот. Поэтому нередко изголодавшие горожане за мешок картофеля или ведро квашеной капусты отдавали золотые обручальные кольца, серьги, ценные чайные или обеденные сервизы, скатерти, ковры. Мама на вёдра
и мешки не смотрела, вполне довольствуясь тем, что за миску
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такой тёплой сладковатой каши продрогшие от стояния на морозе огородники отсыпали ей несколько картофелин, луковиц
и морковок. Дома она вторично разжигала «буржуйку» (всё
равно поддерживать хоть и низкую, но плюсовую, температуру
в комнате было необходимо) и готовила нечто вроде постной
полупохлёбки-полукаши – густое варево из того же пайкового
пшена и рыночных овощей. Обе мы были относительно сыты,
и я, чтоб не огорчать маму, ничего другого у неё не просила и ни
на что не роптала, уже никогда не вспоминая – вернее, стараясь
не вспоминать о жестоко обиженном добром Эйнеме.
В известной степени «кормилицей семьи» оказалась и я. Как
человеку нигде не работающему (да и вдобавок, жене арестованного), маме никакой продуктовой карточки не полагалось
бы (в соответствии с одним из первоначальных и коренных революционных лозунгов «кто не работает, тот не ест»). Но на эти
карточки, главной ценностью которых был хлебный паёк, имел
право каждый ребёнок, равно как и «мать ребёнка моложе шести лет», даже если она нигде не работала. К счастью, в том злополучном декабре мне ещё шести лет не исполнилось. Иначе
сидеть бы нам с мамой на одном моём довольствии, не помышляя о торговле кашей и не имея, следовательно, возможности
скрасить свою крупяную похлёбку овощами. Да и моей скупой
хлебной нормы нам двоим не хватило бы.
Наличие при ней «ребёнка моложе шести лет» оказалось
благом для мамы ещё по одной причине.
В течение той самой зимы, когда с нами не было папы, все
неработающие женщины – так называемые «иждивенки» моложе сорока пяти лет – начали получать от городских властей
строгие письменные предписания являться туда-то и туда-то
и участвовать в трудовых субботниках. Слово «субботник» было
условным: мобилизованных на работу женщин иногда вызывали чаще, и не обязательно в субботу. За уклонение от этих работ полагался насильственный привод и строгое возмездие, поскольку такое уклонение приравнивалось к саботажу – к одному
из серьёзных политических преступлений, «вражеской вылазкой». Почти все дамы нашего 16/13 и домашние хозяйки Мария
Михайловна Осипова, Мария Владимировна Григорьева из 4-ой
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квартиры и частнопрактикующая зубная врачиха Анна Исааковна Вайнштейн-Терешкович из 3-й стали «военнообязанными
трудового фронта». Тётя Наташа – тоже. Оставляли в покое лишь
заведомо больных и мамаш, имеющих маленьких детишек. Гуля
от этого свою маму не оградил, но я свою спасала.
Первый субботник, который достался прекрасному полу
нашего дома, был особенно неприятен и никакого трудового
энтузиазма ни у кого не вызвал.
Бедных мобилизованных дам, даже не снабдив их специальными халатами, отправили на Киевский вокзал очищать
местные туалеты и прочие укромные уголки вместе с прилегающей к вокзалу площадью от накопившихся там продуктов
в избытке, «продуктов жизнедеятельности» многочисленных
человеческих организмов. К счастью, дело происходило зимой,
когда все это находилось не в жидком или полужидком виде,
а в обледенелом состоянии: работать приходилось не тряпками, а металлическими лопатами и ломами, да и зловонья было
поменьше.
Но всё равно после этого субботника тётя Наташа вернулась
домой, плача не только от усталости и от отвращения к тому,
чем ей пришлось заниматься, но и от унижения: разве её дело
чистить нужники? Ведь она – дворянка, дочь действительного
статского советника, жена композитора… Тётя Наташа не была
белоручкой – умела ухаживать за цветником, даже за пасекой…
Но то был труд иного рода.
Правда, впоследствии тёте Наташе, как и другим окрестным дамам доставалась менее грязная работа – в основном,
очищать ближние переулки и дворы от льда и снега.
Я жалела тётю Наташу и гордилась тем, что спасаю маму от
всего этого одним фактом своего существования.
А как в то время жилось моему отцу, попавшему в когти
к «Железному Феликсу»?
Арест был для него настолько неожиданным и непонятным, что он, по его воспоминаниям, пока его везли в «чёрном
вороне» испытывал не страх, а любопытство: «В чём дело? Чем
это кончится?»
Однако это любопытство было удовлетворено лишь спу-
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стя полтора месяца, в течение которых папа натерпелся многого, как говорится «хлебнул лиха». Впихнули его в большую,
тесно набитую камеру, где от многолюдства было трудно дышать и даже осматриваться кругом из-за тумана: камера эта
не отапливалась, и множественные дыхания выходили из человеческих ртов в виде пара. Достались папе деревянные нары
без всякого одеяла и тюфяка, но и это было удачей: тем, кто
попал туда после него, пришлось довольствоваться голым полом – не помню, асфальтированным или бетонным, но, во всяком случае – ледяным. Спасибо ещё, что арестованных не облачали в обычную тюремную униформу, а позволили остаться
в зимних пальто, тёплых шапках и ботах, только всё режущее
и колющее у них отобрали согласно издавна установленным
тюремным правилам.
Кормили арестантов, разумеется, и скудно и скверно, но
папа страдал не столько от недоедания и духоты, сколько от
стужи. К тому же неопределённость его положения перестала
будить его любопытство, а начала порядком угнетать. К тому
же он очень волновался за маму и за меня. Как мама добывает пропитание и горючее для нашей печурки? На какие средства мы существуем? Он не мог тогда представить, что его
Дилинька, которую он привык считать беспомощной, не растеряется, проявит энергию и находчивость. Что у Дилиньки при
полном внешнем несходстве с её матерью – Юлией Николаевной – в трудную минуту проявятся черты её характера.
Повезло тогда папе только в одном: в камере, куда его втиснули, никаких уголовников не оказалось. Сплошные интеллигенты: кто-то из членов меньшевистской или эсеровской партии, а в основном – мирные беспартийные обыватели, которые
так же, как и он сам, недоумевали: за какие грехи их посадили.
Возраст у них был разный, многие головы под меховыми шапками были покрыты почтенными старческими сединами. Да
и вели себя эти люди по-разному: кто-то угрюмо молчал, кто-то
жаловался соседям на необоснованность своего ареста и на свои
обострившиеся от холода ревматизмы и прочие хвори.
Ежедневно этих людей выводили одного за другим, причём
никто из них никогда обратно не возвращался. Куда они дева-
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лись? Обратно на волю, или… Со стороны окна, выходившего
на тюремный двор, часто доносилась ружейная стрельба, что
естественно внушало тревогу у тех, кто ещё ждал допроса и решения своей судьбы.
Чтоб хоть как-нибудь поднять настроение своих сокамерников, папа придумал «маленькую хитрость»: пусть каждый,
выпущенный на волю, пришлёт любому из оставшихся какой-нибудь пустячок – хотя бы щепотку махорки или пару носовых платков. Это будет означать, что «пускают в расход» не
всех, что кому-то удаётся уцелеть. Эта папина выдумка иногда
поднимала настроение у оставшихся. Значит, судьба их не безнадёжна, можно спастись и вытянуть счастливый жребий.
Через полтора месяца после «чёрного ворона» настала и папина очередь предстать перед следователем.
Беседа оказалась короткой: выяснилось, что ловчие гнались совсем за другой дичью – за меньшевиком Александром
Алексеевичем Яхонтовым, а зацепили Александра Александровича. Не то отчество, не тот год рождения, да и приметы не
сошлись.
Пропуск на выход был выдан «ошибочно задержанному»
незамедлительно. Папа даже подосадовал на то, что его отправили так молниеносно: в комнате следователя было жарко
натоплено, и он только-только начал согреваться, приходить
в себя после затянувшегося окоченевшего состояния. А его
опять гонят на морозные улицы, а пеший путь от Бутырок до
Плющихи – ой, как неблизок! На «чёрном вороне» дорога особенно длинной папе не показалась, но присущий этому виду
транспорта комфорт действовал односторонне: автофургоны с
решётчатым окошком безостановочно возили людей «туда», но
ни при каких обстоятельствах не «обратно».
Мой отец с мальчишеских лет до преклонных был хорошим ходоком, но то ли на тюремном довольствии сил у него
поубавилось, то ли в камере ноги отвыкли двигаться – домой
он дополз очень медленно, с огромным трудом и частыми остановками. Вышел на волю утром, а домой попал только поздним
вечером. Тем не менее, тот же пеший путь, только двойной – туда-обратно, – он проделал на следующий же день, из верности
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им же самим введённому обычаю: подавать весть о себе оставшимся в Бутырках сокамерникам. Мама не смогла его удержать
от выполнения этого святого долга.
Я только по голосу узнала папу, когда он у нас появился:
к его лицу так долго не прикасалась бритва, что он оброс даже
не щетиной, а мягкой растительностью на всей нижней половине лица. Вылитый Робинзон Крузо! Только невероятно похудевший.
Мне было непонятно: почему мама сама сразу бросилась
к папе, а меня долго к нему не подпускали, как и его ко мне. Хотя
и взволнована она была в ту минуту, но привычка охранять меня
от всяких зараз ей и тогда не изменила: вернувшемуся «оттуда»
полагалось сначала вымыться и сменить одежду.
Мама возмущалась: «Неужели эти идиоты не могли быстрее разобраться с двумя Яхонтовыми, не мучая безвинного
человека?»
Папа благодушно вступался за органы ГПУ: дело совсем ни
в чьей-то медлительности и нерасторопности: «Не могли они
быстрее! Нас набралось там видимо-невидимо!»
Что касается другого Александра Яхонтова, который сам
того не ведая и не желая, стал причиной папиных мытарств,
то его судьба впоследствии стала известна нашей семье. Папин
тёзка совершенно раскаялся в своих идеологических прегрешениях и, благополучно перепрыгнув из меньшевиков в большевики, одно время стал даже «видной шишкой» в одном из
наркомов – не помню в каком именно. Но от судьбы не уйдёшь!
В конце злополучных тридцатых годов и он всё-таки не миновал ареста. Как «врага народа» его расстреляли.
Как хорошо, что на этот раз мой отец не оказался его дублёром!
По словам отца, во время своего пребывания в Бутырках он
пережил и в физическом, и в моральном отношении самые мучительные дни всей его долгой жизни, считая даже дни, проведённые на больничных койках. Но в то же самое время он говорил, что ему «посчастливилось» попасть в Бутырскую тюрьму
именно тогда – на исходе 1917 года, на какие-то полтора месяца, а не позже – при Ягоде, Ежове или Берии, тогда он бы таким
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коротеньким сроком не отделался бы. «Попадать туда, – говорил папа, – полагалось очень и очень многим людям интеллигентных профессий». Это было эпидемией тяжёлой болезни,
своего рода чумой. А его арест оказался как бы прививкой от
этой «чумы», позволившей ему избежать худшей участи.
Однако далеко не всегда «прививки» тех памятных лет заканчивались благополучно. Почти одновременно с папой попал
в те же Бутырки мамин двоюродный брат – дядя Ваня Громека,
языковед и человек ещё более далёкий от политических интересов, чем папа. Его тоже продержали там недолго, поскольку
и его забрали по ошибке: ловили какого-то Ивана Громыку, а он
оказался Иваном Громекой – буковка не совпала, да и многое
другое тоже. Но когда «чёрный ворон» увёз дядю Ваню, его молоденькая жена Машенька – человек крайне нервный и импульсивный – в ту же ночь попыталась покончить с собой и изрезала
себе шею острыми ножницами. Порезы оказались не смертельными, но бедняжка потеряла так много крови, что вскоре скончалась, как написали врачи: «от истощения и анемии». Бедняжке было только двадцать три. Она была беременна.
Впоследствии дядя Ваня вторично женился и воспитал
двух сыновей и дочку, но до конца жизни вспоминал Машеньку
и своего первенца, которому не суждено было родиться.
Первые послеоктябрьские дни (да и дальнейшие месяцы,
даже годы) тяжело достались и сестре дяди Вани Анне Ипполитовне, тёте Нюте, как мы с Гулей её называли. Свои девические годы тётя Нюта вместе с родителями и братом провела
в номерах заграничных отелей и, хотя была высокообразованным человеком (свободно владела четырьмя европейскими
языками и, по примеру своего отца, окончила математический
факультет Женевского университета), не имела никаких хозяйственных навыков. Не приобрела она их и в Москве, став
женой профессора Худякова и хозяйкой высокоинтеллектуального и в то же время аристократического салона: положение
профессорши давало ей возможность держать и горничную,
и опытную повариху, которой можно не руководить, как это
приходилось делать моим бабушкам. Понятно, что тётя Нюта
совершенно растерялась, когда революция лишила её и зара-
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ботков мужа, и «обслуживающего персонала». Ни в шитье, ни
в стряпне она ничего не смыслила, и её руки оказались к этому
совершенно не приспособленными. А на её попечении оказались мать, которой было в то время под восемьдесят, и которая тоже хозяйничать не умела, муж инвалид, прикованный
к креслу (от острого ревматизма у него парализовало ноги),
и грудной младенец – моя троюродная сестра Нина, которую
в семье называли Дизя. Дизя родилась в конце декабря 1917
года, когда тёте Нюте было тридцать семь лет: в первые десять
лет замужества она не желала усложнять жизнь материнством.
Дизя по этому поводу иронизировала: «Догадалась моя мама
выбрать для моего рождения самое подходящее времячко».
Чтоб прокормить семью, тётя Нюта распродавала все ценные
вещи, которые у неё были, но делала это так неумело, что её
постоянно обманывали и обкрадывали. Кроме того, около неё
всегда крутились какие-то приживалки, подобранные на улице собаки и кошки. Семья в полном смысле слова голодала. Не
удивительно, что старенькая Александра Ардальоновна – мать
тёти Нюты – вскоре скончалась, да и профессор Худяков не замедлил последовать за ней*. Дизя уцелела лишь потому, что
тётя Нюта оказалась хорошей кормилицей: обильное грудное
молоко долгое время избавляло от необходимости искусственно подкармливать малышку.
«Великий Октябрь» принёс горе и в семью Василия Николаевича Дункеля – брата бабушки Юли. Его единственный в то
время сын Юра, только что выпущенный из юнкерского училища молодой офицер, решил по примеру дяди Толи эмигрировать, но не успел попасть в ту многочисленную эмигрантскую
волну, которая хлынула на юг через Чёрное море. Он попытался
в одиночку пересечь границу где-то поблизости от Петрограда
и пропал без вести. Родители предполагали, что он погиб в момент перехода через этот рубеж.
* Здесь у М. А. Я. закралась неточность: Н. Н. Худяков скончался в 1926 году,
а до этого, несмотря на свою инвалидность, продолжал читать лекции в Сельскохозяйственной академии по физиологии растений, на которые его на инвалидном кресле привозили его студенты.

42

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Семнадцатый, революционный

43

Трагически сложилась и судьба семьи Казанских. Ещё
до 1917 года погиб на германском фронте младший из трёх
братьев – Коля, почти одногодок Юры Дункеля. Средний
брат Петя, тоже воевавший против немцев, вернулся в Москву невредимым, но по долгу офицерской службы участвовал в уличных сражениях, обороняя Кремль от наступавших
красноармейцев. Во время этих уличных схваток он был контужен в голову, вдобавок схватил какую-то болезнь и скончался в домашней обстановке, не достигнув тридцатилетнего
возраста. Почти одновременно с ним и, возможно, от той же
болезни умер и его отец. Три смерти за какие-то два года! Трагедия! И всё же Пете Казанскому посчастливилось: если бы он
не умер естественной смертью в родной обстановке, ему не
миновать бы расстрела.
Таким образом, все мои родственники – и ближние и дальние – были выбиты из привычной колеи, растеряны. Кто
больше, кто меньше переживали потери, иногда невозвратимые и неизгладимые. Но замкнуться в своих переживаниях не мог никто. Каждому необходимо было и самому существовать, и заботиться о ком-то ещё более беспомощном. Но
как существовать, если «керенки» годились лишь на растопку
печурок, а новых денег никто ещё в глаза не видел? Спускать
вещи почти даром в обмен на то жалкое, что могли предложить городу подмосковные огородники, которым и самим
жилось впроголодь. Единственным спасением стали продуктовые карточки, дававшие возможность бесплатно получать
в государственных, так называемых, кооперативах скромные
порции хлеба (ржаного с какими-то малосъедобными примесями), соль, пшено, дрова, а иногда – растительное масло. Эти
спасительные карточки полагались лишь тем, кто работал
в государственных учреждениях или был членом семьи самих
работающих, их иждивенцам (женам, несовершеннолетним
детям, старикам-родителям).
Подобно другим московским жителям, мужчины нашего
родственного клана в спешном порядке хватались за работу,
какая только подвернётся, – денег ведь ни за какую не платили,
а продовольственные карточки, жалкие, но даровые, выдавали.

часть I

Не случайно этот отрезок времени был назван «Эпохой военного коммунизма». И первая мировая война всё ещё продолжалась, и принципы коммунизма были в наличии – всех горожан
вместе с их семьями кормили одинаково вне зависимости от
уровня образования и квалификации, а крестьяне и сами имели возможность себя прокормить. Словом, возникло «равенство и братство» для всех трудящихся.
Ради продуктовой карточки Всеволод Алавердиевич
устроился в какую-то государственную контору на мелкую
канцелярскую работу. Разумеется, он предпочёл бы заняться
каким-нибудь делом, связанным с музыкой, но в 1917–1918
годах всем было не до музыки. Чем-то очень мелким занялся
и дядя Ваня, как только его выпустили из Бутырок: его богатые познания в области зарубежной лингвистики тоже оказались никому не нужны.
Необходимо было немедленно устраиваться куда-то и папе,
тем более что с появлением в семье сильно изголодавшего вчерашнего узника мама уже лишилась возможности торговать
кашей: нам самим теперь едва хватало пайковой крупы.
До московских октябрьских уличных боёв папа преподавал естествознание в одной из гимназий, как бывало в Нижнем Новгороде сразу после получения университетского диплома. Но при только что возникшей советской власти эта
частная гимназия перестала существовать одновременно со
всеми прочими частными владениями: учебными заведениями, лечебницами, театрами, магазинами. Детишкам и подросткам негде было обучаться, а учителям – работать, поскольку
бывшие здания гимназий не отапливались и не освещались,
а, главное, власти полагали, что старые гимназические программы и учебники не годятся для будущих строителей нового мира и могли бы причинить их неокрепшему сознанию один
только вред. Даже в арифметических задачниках ребятишкам
пришлось бы иметь дело с купцами, подсчитывающими барыши. Папе, как и всем прочим москвичам-интеллигентам, необходимо было найти работу другого типа. Но какую? Где? Бывший тифлисский оперный солист, и он же – недавний деятель
народного просвещения, очутился в положении васнецовско-
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го «Витязя на распутье», остановившего коня перед придорожным камнем с загадочной надписью. Причём времени для
размышления у папы не было: замешкаешься – без хлеба останешься. Ведь «кто не работает, тот не ест».
И тут нежданно-негаданно к папе пришла повестка с приглашением занять должность заведующего отделом школьного образования в только что возникшем Комиссариате коммунистического просвещения – Наркомпросе.
Это значило участвовать в составлении новых программ
и учебных пособий для новой, радикально реформированной
средней школы.
Папа был вне себя от счастья, когда, придя в Наркомпрос,
узнал о том, какая именно деятельность ему предстоит. Он
смолоду мечтал о коренном реформировании той программы,
которая относилась к его специальности, – поставить в основу естествознания учение Дарвина, что было невозможно
в то время, когда в гимназиях преподавали «закон божий»,
и происхождение Земли и жизни на ней объяснялись согласно
библейскому мифу. А сейчас ему предоставили широкую возможность пропагандировать дорогой его сердцу дарвинизм,
круто повернув естествознание от идеалистических сказок
к науке.
Удивило папу лишь то, что пригласили именно его – недавнего москвича, никому не ведомого скромного учителя.
Кто мог его знать? И разве мало в России людей его специальности, с учёными степенями, печатными работами? Несколько печатных работ было и у него, но это были статьи
в узкоспециальных журналах, известных лишь узкому читательскому кругу. Основная их часть была опубликована даже
не в России, а за рубежом, на иностранных языках. Какая добрая душа его нашла и рекомендовала? Кому он должен быть
благодарен?
Позже выяснилось, что никакой «доброй души» не было,
а своим приглашением в Наркомпрос папа был обязан другому Наркомату, во главе которого стоял Дзержинский.
В отношении высококвалифицированных кадров страна столкнулась тогда с серьёзными затруднениями. Извест-
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ные учёные разных специальностей или эмигрировали, или
были отнесены к «чуждому элементу» с печальными для них
последствиями. Другие же оказались недостаточно проверенными для того, чтобы им можно было поручить идеологически ответственную должность. А папа, оказавшись в Бутырках, тогда проверку прошёл! Как гласит пословица: «Не
было бы счастья, да несчастье помогло». Помогло то, что папа
в годы позднейших массовых репрессий называл своей «прививкой от оспы».
Посчастливилось моему отцу не только потому, что он получил работу по душе, но и потому, что тогда Наркомпрос помещался близко от нашего дома – на Крымской площади, в здании
бывшего лицея и будущего Института международных отношений. В те дни, когда никакой городской транспорт по Москве
не ходил, и людям приходилось добираться до своих рабочих
мест «на своих двоих», это было существенно.
Помимо тех горестных потерь и бытовых трудностей, которые в первые послеоктябрьские дни достались моим родным – близким и дальним, их мучила и неопределённость их
положения. Никто из них не знал, понятия не имел о том, что
ждёт их самих, да и всю страну завтра. Москвичи, кроме того,
тревожились о близких, судьбы которых стали им неизвестны.
Из Нижнего Новгорода и из-под Арзамаса письма хоть медленно, нерегулярно, но приходили. Но с южными городами и губерниями всякая почтовая связь была надолго отрезана. Дедушка
и бабушка Саша – Александра Григорьевна Казанская – тревожились о своей младшей сестре – Марии Григорьевне Шкенёвой, которая вместе с тремя дочерьми, молодыми девушками,
и сыном-подростком находились в Киеве. Где-то в окрестностях Киева затерялась мамина двоюродная сестра Лена Глазова с четырёхлетним сынишкой. Естественно, маму и тётю
Наташу беспокоила их судьба, так же, как и судьба их родного
брата, долго не подававшего о себе вестей после того, как вместе с другими людьми, решившими эмигрировать, отправился
в сторону Чёрного моря. Жив ли он? Где нашёл пристанище?
На какие средства существует? Исчез – и всё.
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А как жилось в то время мне? Как лично я, собственной персоной, пережила суровую зиму 1917–1918 годов, столь не похожую на предыдущие, когда я, сытая и ухоженная, жила в жарко
натопленной зимней даче, успешно овладевая французским
языком под руководством мадемуазель Ги?
Сначала я была довольна, когда мы переехали в город: новая обстановка, новые впечатления, полно родни кругом. А потом начала мёрзнуть и страдать оттого, что мёрзну. Это было
значительно хуже, чем обходиться без вкусного и сладкого,
хотя и это было плохо.
Как-то раз мама притащила с улицы окоченевшего крошечного котёнка. Мы хотели напоить его тёплой водичкой (молока
ведь не было), укутать шерстяным платком, но котёнок, яростно вырываясь из наших рук, бросился. к зажжённой печурке,
норовя влезть в её дверцу. Обжёг себе мордочку, в комнате запахло палёным. Мы с мамой его удерживали, но он рвался к печке точно ночное насекомое к зажжённой лампе. А когда, наконец, угомонился, оказался мёртвым. Видимо, холод так глубоко
проник во внутренности бедняжки, что убил в нём даже естественный инстинкт самосохранения.
Судьба этого существа показалась мне тогда чем-то похожей на мою собственную. Я тоже зябла, и меня тоже неодолимо
влекло к разожжённой печурке. Страстно хотелось приложиться к ней, но я понимала, что пока огонь не погас, делать этого
не следует. Надо подождать, пока печурка остынет, но когда она
остынет, станет ещё хуже, ещё холоднее. Повернёшься, бывало, к печурке лицом – животу и мордочке тепло, но зябнет спина, повернёшься спиной – нос начинает коченеть. По комнате
с простреленными оконными стеклами всё время гулял сквозняк. А больше всего несло от пола: он был тонок и рассчитан на
то, что под ним должен был быть тёплый подвал – склад камен-
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ного угля и источник парового отопления для всего дома. А теперь достаточно было капнуть на пол воду, как лужица мигом
превращалась в пластинку льда.
На моих родителях было навьючено всё тёплое, что нашлось в глазовских сундуках. На папиной голове – ушанка, на
маминой – по самые брови повязан мохнатый полушалок. Багадуровы – городские жители, владевшие только ботиками,
завидовали Яхонтовым, которые в качестве обитателей пригорода располагали и валенками. В Подосинках валенки были
и у меня, но… увы! Я быстро росла, и они мне больше не годились. Выросла я и из своей шубки: она стала мне тесна в плечах
и коротка. Что делать? Купить новые тёплые вещи было невозможно. И вот мама приняла решение – возможно, ошибочное,
неразумное, но показавшееся тогда единственным выходом
из положения. Она натянула на меня тёплую фуфайку, тёплые
носки (трикотаж, к счастью, способен растягиваться) и с начала наступления холодов до конца марта уложила меня, вполне
здоровую, в постель, точно заболевшую, закутав ватным одеялом – даже, помнится, не одним.
Как ни странно, я отнеслась к этому спокойно, хотя раньше,
как всякий нормальный ребёнок, любила бегать и прыгать. Наоборот, радовалась, что мне, наконец-то, удалось согреться. На
улицу меня нисколько не тянуло: это из холода-то в ещё больший холод? Мне стало неприятно прикасаться к когда-то любимой кукле с её ледяным фарфоровым тельцем, зато я очень
полюбила двух моих плюшевых мишек – они были тёпленькие,
мягкие, уютные. Я зарыла их обоих под моё одеяло, как в берлогу. Мне казалось, что я грею их, а они меня.
А главным моим занятием и развлечением в то время стали книги. При чтении я была особенно внимательна к тому,
что едят литературные персонажи. Пушкинский «Утопленник»
(«…и в распухнувшее тело раки чёрные впились…») совсем не
производил на меня должного жуткого впечатления: наоборот,
я очень завидовала ребятишкам, нашедшим в рыбацких сетях
мертвеца, поскольку отец им обещал, если они никому об этом
не разболтают, нечто очень заманчивое:
«…Вы, щенки, за мной ступайте –
Будет вам по калачу».
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Я ещё помнила тогда и вкус калачей и их мучную напудренность – закрученные наподобие улиток и густо обсыпанные сахарной пудрой плюшки, веснушчатые от мака баранки – и многое другое… Как мне всего этого хотелось! Удивляла меня
пушкинская «Спящая царевна»: лесные богатыри угощают её,
а она, дурочка, капризничает:
«Пирожок лишь разломила
И кусочек откусила».
Дали бы мне такой пирожок! Ни крошки бы не оставила!

Самыми впечатляющими страницами в гоголевских «Вечерах на хуторе» стали для меня те, где кто-то кого-то угощает «галушечками да пампушечками» или где колядующим под
Рождество парубкам и дивчинам бросают из окошек разную
вкуснятину. По сравнению со сказочной роскошью этого рода
меркли для меня и царицыны черевички, и полёт Вакулы верхом на чёрте, и русалочьи хороводы.
В отличие от пушкинского «Утопленника» с аппетитными
калачами, очень мрачной книгой казались мне «Джунгли» Киплинга. Поскольку мои сведения об индийском климате были
более чем мутны, я в моей ледяной комнате не могла без содрогания думать о бедном Маугли, вынужденном бегать голышом.
Вот кошмар!
В моё полное распоряжение были отданы толстые однотомники Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Жуковского. Я прочла их
от корки до корки и бесконечное количество раз перечитывала.
Многое, конечно, было мне «не по зубам», но от чтения меня это
нисколько не отвращало. Так, например, я совсем не понимала
причины, побудившей Чичикова скупать бумаги с именами
умерших крестьян. Думала, у него просто игра такая – собирать
и копить курьёзные мужицкие имена (Неуважай-Корыто и пр.).
А вообще-то, он, как и прочие персонажи «Мёртвых душ», просто смешной и милый человек, своего рода клоун. А что касается Петрушки, так я находила в нём почти родную душу – он,
такой же, как я, любитель книг, пусть непонятных, но всё равно для него занятных. Симпатизировала я и Хлестакову: такой
забавный выдумщик! А как я ему сочувствовала, когда, живя
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в гостинице, он тосковал о вкусной и сытной еде, которую злой
трактирщик ему не давал.
Наряду с классиками, я жадно хваталась за папины книги
о животных или о путешественниках-первооткрывателях, то
бороздивших Африку, то устремлявшихся к Северному полюсу. Я не пренебрегала даже Гулиными учебниками с описанием
физических опытов, смысла которых, естественно, не понимала, да и не пыталась понять. Читала даже задачник Малинина
и Буренина. Цифры меня там не интересовали – интересовали
исключительно тексты о поездах или о путешественниках,
которые то встречаются в каком-нибудь «пункте А» или, неизвестно зачем, догоняют друг друга, то бассейны с их вечно
переливающейся туда-сюда водой. «Как это должно быть красиво», – думала я, воображая, что бассейн – то же самое, что
фонтан. Никаких реальных фонтанов мне тогда видеть ещё не
приходилось, но на книжных картинках они мне очень нравились. Глубокое уважение внушали мне в задачниках идеально
честные купцы, которые то и дело смешивали продукты разных сортов и, продавая эту смесь, строго придерживались вычисленной до копейки средней стоимости. Раздражали только
фразы «некто продал», «некто смешал»… Ведь было бы значительно интереснее читать всё это, если бы автор потрудился
придумать каждому персонажу имя, возраст, внешность. И потом, что это такое «пункт А» и «пункт Б»? Почему не назвать их
так, как обычно принято называть деревни и села – «Сосновкой», «Берёзовкой» и т.п.?
От уехавшей в Шатки Санаты остались святцы – их я тоже
читала с удовольствием, выбирая имена для моих будущих дочерей. О сыновьях я не мечтала, поскольку моё представление
о мальчиках было основано на впечатлениях о Гуле и окружавшей его тогда «шпане». Помнится, мне приглянулись редкие
и звучные имена – Леокадия, Неонилла и Нимфидора. (К счастью моих дочерей, мои эстетические вкусы со временем изменились.)
А сколько радости доставил мне папа, отдав в полное моё
распоряжение пухлый географический атлас Петри! С тем же
увлечением, с каким на старости лет я разгадываю кроссворды,
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я в этом атласе разыскивала острова, полуострова и даже крошечные речки, озёра и мысы, перейдя потом к городам – большим и маленьким. Это моё занятие, несколько напоминавшее
собирание грибов или ягод, было не лишено азарта: материки
и государства, моря и океаны как бы соревновались между собой
количеством тех или иных географических примечательностей.
Разумеется, подлинных географических познаний мне эта игра
не давала, тем более, что он был устаревшим и не отражал тех
заметных перемен, которые произошли в заново перекроенной
Европе после первой мировой войны. Но физические очертания
остались на своих местах, разве только безвозвратно исчез Южный Ледовитый океан, сменившийся материком Антарктидой.
Впоследствии оказалось, что возилась я с географическим атласом не напрасно. Когда я стала школьницей – и географичка
вызывала меня к доске, – прочно въевшиеся в мою память названия служили мне безотказной шпаргалкой, обеспечивая мне
неизменно высокие оценки по этому предмету.
А от мамы и тёти Наташи мне достались старые модные
журналы. Всем находившимся там красавицам я тут же, конечно, дала имена и фамилии, принялась приписывать им всевозможные характеры и биографии. Эта игра стала бы ещё интереснее, если бы я отделила весь этот «пансион благородных
девиц» от страниц журналов, придав им способность двигаться, сгибаться, встречаться и расставаться. Для этого было бы
достаточно вырезать фигурки ножницами. Но ножницы были
такими невыносимо ледяными, что к ним страшно было прикоснуться. Да и вообще, я предпочитала тогда не высовывать
рук из-под одеяла. Перелистывая книжные и журнальные страницы, всегда надевала варежки.
По этой причине я той злополучной зимой совсем не рисовала, хотя цветные карандаши у меня были, и предыдущей зимой я ими охотно пользовалась.
Читать и перечитывать книжки – русские и французские,
рассматривать картинки или географические карты было занимательно, но к большому моему сожалению, я могла этим
заниматься лишь в дневное время, а зимние дни коротки.
Когда темнело, комнату освещала лишь так называемая коп-
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тилка – фитилёк из скрученной тряпочки, опущенный одним
концом в маленький стаканчик с какой-то маслянистой жидкостью. Мама и при этом освещении ухитрялась делать что-то
полезное, а что оставалось делать мне? К моей вынужденной
лежачей неподвижности я привыкла (как привыкают к ней калеки) – трудно было привыкнуть к бездействию.
Потому я с нетерпением ждала возвращения папы, досадуя
на то, что он возвращается поздно – незадолго до того времени,
когда мне полагалось спать. Папа возвращался усталым и голодным – мама спешила накормить его чем-нибудь горячим, – но
всё же он находил время посидеть со мной и что-нибудь мне
рассказать. О том, как жили люди в тех или иных странах в те
или иные времена, о флоре и фауне океанских глубин, о том,
как в глубоких шахтах добывается каменный уголь, о вулканах,
водопадах и о многом другом. Случалось также, что Всеволод
Алавердиевич – дядя Бутя – в соседней комнате что-то наигрывал на рояле и даже негромко напевал своим приятным тенором. Я его слушала с огромным удовольствием, особенно полюбив три оперные арии из его репертуара: индийского гостя
из «Садко» – такую волшебно-сказочную, такую непохожую на
то, что меня окружало, арию Вертера «О, не буди меня, дыхание
весны», сливавшимися с моими мечтами о весне и арию Рудольфа из «Богемы». Когда дядя Бутя напевал: «Холодная ручонка, /
Надо вам её согреть. / Темно ужасно…», – мне казалось, что эти
слова обращены непосредственно ко мне, – ведь именно мои
ручонки зябнут, как только я их высовывала из-под одеяла,
именно мне «темно ужасно».
Многого мне тогда недоставало – и прогулок и движения,
а больше всего – сестры или, хотя бы, подруги. И я придумала
на радость себе целую шестёрку мифических подруг с разными
внешностями и характерами. В сумерках, когда читать я уже не
могла, не было рядом папы, и не подходил к роялю дядя Бутя,
я принималась фантазировать и вместе со своими несуществующими сверстницами гуляла в лесу или организовывала какие-нибудь игры. И это было тем интереснее, что мои мифические
подружки были разными. Одна из них вела себя смело, другая
робко, третья была мастерицей на выдумки, четвёртая капри-
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зулей и т.д. Все они действовали и болтали между собой каждая
сообразно своим свойствам. Благодаря этой выдумке, я с тех
пор никогда не скучала, только мама иногда пугалась: «Что
с тобой? О чём ты думаешь. Когда так странно смотришь в одну
точку? Чему улыбаешься?»
Воображаемые подружки и их приключения были моей
тайной, которую я ни с кем не хотела делить. Даже с родителями. Ещё смеяться надо мной начнут, чего доброго… Особенно
если о моей тайне пронюхает Гуля.
Мой двоюродный братец, к которому я в то время ни малейшей симпатии не испытывала, никак не мог мне заменить
сестру или подружку. Прежде всего, разница в возрасте была
велика: мне в ту зиму исполнилось только шесть, а Гуле – двенадцать. Он уже успел несколько лет пощеголять в гимназической форме и учился бы дальше, если бы школы и гимназии
тогда работали. Кроме того, и характеры у нас были почти
контрастные. Радуясь тому, что ему можно теперь ни на какие
занятия не ходить и никаких уроков не учить, Гуля целыми
днями «гонял» – как выражалась тётя Наташа – неизвестно где
и неизвестно с кем. Мальчишеская компания была ему необходима. Домой он забегал только для того, чтобы перекусить,
причём аппетит у него был зверский, и часто оказывалось, что
после него на долю его родителей оставалась только грязная
кастрюлька. Тёте Наташе приходилось наскоро что-нибудь дополнительно «придумывать» для дяди Бути, о здоровье которого она заботливо пеклась. А чем питалась сама – одному богу
известно.
Гуля рос живым непоседливым подростком. Он не мог бы,
подобно мне, влачить жизнь обречённого на неподвижность
моллюска, не мог бы вынести одиночества. Книг он не любил,
за исключением очень популярной тогда детективной серии
о Нате Пинкертоне.
Этими опошленными подделками под «Шерлока Холмса» зачитывались все московские мальчишки, передавая друг
другу разлохмаченные и затёртые до дыр дореволюционные
журналы, где тянулась история непобедимого сыщика с бесконечными вариациями и продолжениями. На обложках этих
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журналов изображалось нечто захватывающее: то фигура
в чёрной маске, вооружённая чем-то стреляющим или колющим куда-то крадётся, то выброшенная из окна красавица летит вниз головой, то ещё что-нибудь в этом же роде. Конечно,
и мне страстно хотелось это читать вместо задачников или
святцев, но соблазнительные журналы мне в руки не давали.
Гуля – из вредности («мне самому это дали только на полчасика» – врал, конечно), родители, оберегая меня: мама – от опасности заразиться микробами от грязных листков, папа – от
двойной заразы, оберегая меня и от тех же микробов, и от порчи моего художественного вкуса.
Оба Гулиных родителя не жаловали его дружков и в квартиру никого не пускали. «Грязь разведут и украдут что-нибудь».
Они были правы: в числе этих дружков редко встречались мальчики из приличных семей, а преобладала горластая, так называемая, «шпана», с которой Гуля знакомился на соседних дворах или на Смоленском рынке. Интеллигентных, начитанных
сверстников Гуля избегал: ему не нравилось, когда кто-то его
превосходил, а нравилось самому верховодить, вызывать чьёто восхищение. Мама вспоминала, что ещё малышом на хуторе
Гуля мог перекувырнуться или взобраться куда-нибудь, чтоб
им крикнуть: «Лёшка, смотри!» (Лёшка был сыном тогдашней
багадуровской кухарки.) Потому-то он и чувствовал себя привольнее тех, кто был значительно ниже его по развитию, и кого
заслуженно звали «шпаной».
Поскольку Гуля постоянно нуждался в общении и совершенно не умел сам себя занять, он, по вечерам возвращаясь под
родительский кров, сразу же являлся ко мне. Хоть моя жизнь
в то время была бледна развлечениями, приход двоюродного
братца ни малейшей радости мне не доставлял. То Гуля выхватывал из моих рук книги, не давая их читать, то принимался
размахивать кулачищами перед самым моим носом, твердя:
«Я тебя не трогаю, а воздух – казённый». Иногда он придумывал какой-нибудь обидный стишок и давай бесконечное количество раз его повторять:
«Марина – глупая девчонка,
Даже хуже поросёнка».
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Или:
«У Марины на носу черти ели колбасу.
Ели, ели три недели,
На четвёртой околели».
Смешно было бы обижаться на глупые стишки. Но когда
тебе над самым ухом их повторяют десять, двадцать, тридцать
раз, – тут и ангел взбесится! Я в ярости швыряла в ухмыляющуюся Гулину рожу любой попавшийся под руку предмет
и принималась как можно громче осыпать его всеми русскими
и французскими ругательствами, какие только знала: «Дурак!
Оболтус! Мизерабль! Кошон! Мовэ сюже!»
Тут обычно из соседней комнаты выходила тётя Наташа
и, к Гулиному удовольствию, принималась отчитывать меня:
«Ты что, ненормальная? Ты что, истеричка? Гуля с тобой тихо,
спокойно говорит, его не слышно, а ты, как зарезанная, орёшь!»
Нет, ни малейших добрых чувств не испытывала я тогда
к Гуле! Стоило ему показаться в дверях, как я уже заранее ощетинивалась, как кошка, завидевшая пса. Хорошо, если папа был
рядом: он меня в обиду не давал и смотрел на входившего к нам
Гулю такими глазами, что тот поджимал хвост. А мама, как и тётя
Наташа, за меня не вступалась, считая что всё в порядке вещей:
и её тоже в своё время изводил её старший брат, и она в своё время пищала. Так оно и положено между братьями и сестрами.
Уже став значительно старше, я спросила как-то Гулю: «Неужели тебе не жалко было мучить меня, такую жалкую и беспомощную?». Гуля ответил: «Я потому и дразнил тебя, что мне было
очень тебя жалко. Я вволю нагуляюсь, а тут, вижу, неподвижно
лежит такая скучная маленькая старушка. Разозлишь тебя и видишь: всё в порядке, самая нормальная девчонка. Злиться умеет.
Вопит на всю квартиру. Значит всё в порядке».
Вот подошла, наконец, к своему финалу эта бесконечно
длинная, голодная и холодная зима. Потеплело и снаружи,
и в комнатах. Настала пора «выпустить птичку из клетки». Достали где-то платье и обувь, из которых какая-то чужая девочка
успела вырасти. Извлекли меня из-под груды одеял, поставили
на ноги… Но какие это были ноги! Точь-в-точь, варёные макаронины! Мне самой было страшно на них смотреть. Длинные,
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невероятно тощие, а хуже всего, такие слабые, что я едва могла
на них стоять, не то чтобы ходить, а тем более, бегать. Они гнулись, тряслись, разъезжались в стороны, точно у новорождённого телёнка. Мне, как годовалому младенцу, пришлось заново
учиться ходить. Кроме того, у меня кружилась голова и, когда
меня впервые вывели из дома, я чуть не упала. Двигаться в первое время могла, только держась за чью-то руку или за стенку. Ведь целую зиму я дышала спёртым комнатным воздухом
с сильной примесью дыма и копоти от «буржуйки», с вечно
красными и слезившимися от этого дыма глазами.
Если обычных детей сравнивают иногда с зелёными побегами и свежими ростками, то я была похожа тогда на белёсые корешки проросших картофелин, извлечённых из тёмного чулана.
Видя меня такой бледной, вялой, едва передвигавшей ноги,
родители решили незамедлительно отправить меня поближе
к природе – но не в Шатки к бабушке Юле, которая тогда лишь
едва начала налаживать свой быт, а в Нижний Новгород, к старшим Яхонотовым. Конечно, Нижний – не деревня, но чистый
воздух и молодая зелень были и там. Не то, что в Москве!
Правда, в тогдашней Москве ещё не дымили фабричные
трубы, и не видно было автомобилей, в ней не легко дышалось.
Ведь улицы даже в центре почти не очищались от снега и накопившейся на нём и под ним грязи. С приходом весны эти улицы
превратились в глубокие водяные потоки, а когда начали подсыхать, обильная грязь превратилась в обильную пыль, которая так и лезла прохожим в носы и в глаза, заставляя их чихать
и щуриться.

4Ж

ДОМ ВЕСНИНА

Дом Веснина, или дом №8 по Суетинской улице Нижнего
Новгорода, был памятным местом для всех Яхонтовых – и старших и младших. Дедушка и бабушка никогда, ни раньше, ни
позже, не жили в такой просторной и хорошо меблированной
квартире, как эта, занимавшая весь нижний этаж чисто выбе-
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ленного двухэтажного дома (над ними в такой же квартире
жила семья самих домовладельцев). Только наследство, полученное бабушкой от её ташкентской тётки Варвары Ивановны Логинович, дало им возможность нанять такую квартиру
и приобрести необходимую для неё обстановку. Маму отец привёз в дом Веснина после их свадебного путешествия, с этим домом связано начало их семейной жизни. А меня привезли туда
прямо из родовспомогательной лечебницы. Привозили меня
на Суетинскую (по пути из Польши в Шатки) и двухлетней,
и трёхлетней, – но к апрелю 1918 года все эти слишком ранние
впечатления выпали из моей памяти, и я как бы попала туда
впервые.
Поразил меня там простор квартиры, по сравнению с которой наша, в 1-ом Неопалимовском, показалась мне маленькой
и тесноватой.
Входы в оба этажа веснинского дома были сбоку. Входивший, миновав двор, отделявший дом от улицы, попадал из небольшой передней в середину коридора, правая часть которого
вела в парадные комнаты – гостиную и столовую с огромной открытой террасой чуть ли не в ширину всего фасада. А если идти
по коридору налево, мимо спален, расположенных рядышком,
можно было попасть в кухню и дедушкины владения – две небольшие смежные комнатки. Там стоял стол, дедушкин токарный станок, приспособленный для обтачивания деревянных
предметов. Дедушка любил в свободные часы мастерить на нём
всякую всячину. Тут же находился тот самый шкафчик с инструментами, который впоследствии был втиснут у нас возле кухни, только инструментов у дедушки было значительно больше. Все маленькие ящички были доверху наполнены гвоздями
всевозможной величины, винтиками, шурупами и т.п. Всевозможные инструменты и пластинки сухого столярного клея, которые дедушка растапливал до полужидкого состояния, когда
это ему было нужно. На полу беспорядочно громоздилось приготовленное для его работ сырьё: чурки, доски, листы фанеры.
А в соседней комнатушке хранились высокие банки с домашними соленьями и маринадами, пузатые бутыли, так называемые четверти, с наливками и разные другие припасы, когда-то
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обильные, как у гоголевских «Старосветских помещиков», но
к моему приезду сохранившиеся лишь на донышках. Зимой
1917–1918 годов нижегородские магазины пустовали подобно московским, и бабушке с дедушкой приходилось понемногу пользоваться запасами домашних приправ, чтобы скрасить
вкус пшённой каши или рыночной картошки.
Обе дедушкины комнаты находились в полуподвале, ниже
уровня земли, а терраса при столовой высоко поднималась над
садом-цветником. Это меня удивляло, хотя ничего удивительного в этом не было: дом стоял на косогоре. Да и вся Суетинская
улица имела сильный наклон: она круто спускалась от центра
города к набережной Оки.
Хорошо помню и расположение комнат, и обстановку этой
квартиры: её ярко оранжевый пол из крашеных досок (в Москве у нас был паркет), высокие голландские печи, облицованные белым кафелем, обои на стенах. В разных комнатах они
были разными, но везде с мелкими цветочками на бледноватом фоне. Эти цветочки были отпечатаны с натуралистической
тщательностью: с первого взгляда было видно, что в одной
из комнат цветут мелкие розочки, в другой – фиалки, в третьей – букетики из васильков с ромашками. Бабушка Маша не
любила модного в предреволюционные годы блеклого и расплывчатого символизма, и это сказывалось на её выборе и чайно-обеденной посуды.
Самой большой и красивой комнатой в веснинской квартире
была гостиная. Кроме круглого столика, окружённого мягкими
креслами, высокого трюмо и бабушкиного рояля, всё остальное
её пространство принадлежало живой природе – дедушкиному
хобби. На высокой подставке стоял аквариум с декоративными
рыбками разных видов и расцветок, а вокруг него, занимая не
только угол комнаты, а почти треть её пространства, зеленело множество разнообразных экзотических растений в кадках
и в горшках, низеньких и высоких, стоявших прямо на полу или
на специальных подставках – жардиньерках. Некоторые, кудрявясь, свисали с полок вдоль стен или ползли вверх по жёрдочкам. Помню высокие и раскидистые пальмы – они мне казались
кружевными. Помню большие и причудливые листья рододен-
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дронов, алые фонарики «Ваньки мокрого», забавные кактусы,
похожие на свернувшихся ёжиков зелёного цвета. На одном из
этих уродцев пылал необыкновенной красоты цветок. Он был
настолько «не к лицу» самому кактусу, что мне показалось, что
он не вырос на нём, а приколот булавкой. Дедушка мне объяснил, что и кактусы, как все растения, умеют цвести, только
очень редко.
С точки зрения городской цивилизации дом был не чета московскому: не имел центрального отопления и обогревался не
каменным углём, а дровами, имел в кухне не газовую, а дровяную плиту. Даже электричество к нему ещё не дотянулось (хотя
вообще-то Нижний был тогда электрифицирован): вероятно
потому, что дом стоял не в центре города, не в уличном ряду,
а в глубине двора, где город заканчивался обрывистым берегом
Оки. Во всех комнатах с потолков свисали, а на столах стояли
большие керосиновые лампы, так называемые «молнии». Но
именно нехватка цивилизации и спасла бабушку с дедушкой
от той мрачной зимовки, которая выпала на нашу долю. Голландские печи, в отличие от «буржуек», отлично обогревали
комнаты, а свет от ламп-молний был несравним с мерцанием
жалких коптилок. При доме был дровяной сарай, как топливо,
так и керосин были запасены владельцем дома и квартирантами в достатке. Видя то, что творится в стране, нижегородские
Яхонтовы пользовались своими запасами экономно, зимовали
лишь в одной из комнат своей большой квартиры, но и сами не
мёрзли и сохранили в целости свою флору и фауну.
В отношении съестного Яхонтовы-старшие тоже были люди
запасливые. Так воспитала бабушку Машу её мать – Елизавета
Ивановна Алексеева, вынужденная в своё время на скромную
вдовью пенсию поднимать четырёх детей. Предельная бережливость, привычка «откладывать на чёрный день» были её семейным принципом.
Поэтому, хотя дедушка получал тогда по пайковым карточкам не больше, чем папа и дядя Бутя – то же пшено и дрянной
хлеб, их обеды и ужины выгодно отличались от московских, что
было сразу мною замечено. Что-то солёненькое и сладенькое
ещё хранилось в глубине чуланных мешочков и банок и приме-
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шивалось к дежурной крупяной преснятине. В мой рот иногда
даже попадала «пьяная вишня» со дна уже почти приконченной
дедушкой бутыли с самодельной вишнёвой наливкой. К тому
же бабушку Машу не касался строгий наказ бабушки Юли: не
трогать ничего золотого и серебряного! Она носила на рынок
то серебряные ложки, то медальончик, то серьги и доставала
там помимо овощей парочку другую яиц, немного мёда и молока – в основном для меня.
А главной радостью для всех нас было то, что плотва в Волге водилась в прежнем изобилии (сейчас этого уже не скажешь). Предприимчивые люди её ловили и вялили, превращая
в воблу, – а вобла ведь и сейчас – общепризнанный деликатес!
Ценилась она сравнительно недорого, дешевле, например, тех
же овощей, и лакомился ей весь Нижний. Тротуары были буквально засыпаны конфетти из копчёных чешуек, рыбьими скелетиками и пузырями.
С каким наслаждением мы все трое грызли вяленую воблу.
А когда осенью за мной приехал папа, и он на неё жадно набросился и захватил с собой солидный запас, чтоб хватило и нам, и Багадуровым, и Казанским, и некоторым соседям по дому 16/13,
которые тоже тогда делились с нами всем, чем могли, – кто сахарином, кто лекарствами, кто оконной замазкой.
Я любила рассматривать причудливые дедушкины растения и досадовала на то, что аквариум стоял на слишком высокой для меня подставке: я не видела рыбок, если меня не приподнимали дедушкины руки. С пола же я видела не обитателей
аквариума, а только фарфорового рыболова, стоявшего на возвышении, облепленном ракушками и опускавшего в воду леску
своей удочки. Этот грациозный мальчик, как сказали мне, был
старше дедушки и бабушки. Когда-то он был пастушком, державшим букет цветов, и имел подругу – тоже пастушку. Но пастушка, видимо, потерялась или разбилась, цветы отвалились,
изящному мальчику пришлось сменить профессию: в его опустевший кулачок дедушка вставил удочку.
Сейчас он «на пенсии», руки его бездействуют, но он ещё
цел и стоит, не теряя своей прежней грации, на одной из полок
моего книжного стеллажа. Но многие и не сохранившиеся атри-
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буты весенинской квартиры врезались в мою память: и крупные «рогатые» раковины из тропических морей, когда-то кемто привезённые в подарок и служившие дедушке в качестве
пепельниц, и жестяная коробка из-под леденцов, где лежали
бабушкины иголки и нитки. Коробка была обильно украшена
цветочными гирляндами, в окружении которых сидела кучка
ангелоподобных младенцев в золотых кудряшках и коротких
рубашонках, из-под которых выглядывали их розовые голые
ножки. На коробке было написано: «Абрикосов и сыновья».
Я воображала, что это групповой портрет сыновей Абрикосовых, и сокрушалась о том, что их папу так же, как и доброго
Эйнема, большевики безжалостно выгнали. Даже таких милых
малюток не пожалели!
Выгнали куда-то в неизвестном направлении и домовладельца Веснина вместе с женой и тремя дочерьми – подростками. Дом, как водится, был национализирован, а семью Весниных, как «чуждого элемента», куда-то сослали.
В памятные для меня дни – от апреля 1918 года до сентября – единственными обитателями дома оказались дедушка с бабушкой да я. Лишь после моего возвращения в Москву
и верхний этаж – бывшую квартиру Весниных – заполнили,
и Яхонтовых уплотнили целым красноармейским гарнизоном – молодыми новобранцами, которых готовили для охвативших страну военных действий.
Я полюбила весенинский дом, который мне запомнился таким просторным, а ещё больше – окружавшие его сады. Задняя
сторона дома, то есть окна кухни и дедушкиной мастерской, выходили в так называемый фруктовый сад, где, правда, никаких
фруктовых деревьев не росло – только кусты барбариса и смородины. Дедушка сушил листья и ягоды с этих кустов (ведь ни
у кого было спрашивать на это разрешения) и приготовлял из
них чай – для себя и для москвичей.
Из фруктового сада по узенькой тропинке между боковой
стеной дома и оврагом можно было пройти к фасаду. Перед обеими террасами находился так называемый цветник с клумбами,
на которых из-за отсутствия хозяйского глаза никаких садовых
цветов уже не росло, только одуванчики. Миновав цветник, мы,
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спустившись по лесенке, попадали в так называемый «большой
сад», фактически представлявший собой приличных размеров
тенистую рощу, отгороженную забором с двух сторон, справа – от соседских владений, слева – от оврага. Великолепный вид
открывался из стоявшей в «большом саду» беседки, на слияние
раскинувшейся перед глазами Оки с Волгой, видневшейся чуть
правее. Прямо дух захватывало от этой высоты и шири!
В Нижнем у меня появились две подружки – мои сверстницы из соседних флигелей, которые навсегда отбили у меня охоту мысленно гулять или развлекаться с придуманными мною
девочками. Нашей троице (Марине – Гале – Кире) не надоедало
целыми днями играть в «дочки-матери» и что-то «понарошку»
друг для друга стряпать из стеблей и лепестков одуванчика,
травинок и мелких поганок. Эти поганки росли вдоль высокого
уличного забора, отделявшего весенинские владения от глубокого оврага, прорезавшего нашу часть города перпендикулярно Оке. Хотя в трёх садах, предоставленных в полное наше распоряжение, было более чем достаточно простора, мы любили
потихоньку выползать через калитку на край оврага. Нам это
было строго запрещено, но запретный плод, как известно, сладок. Овраг восхищал меня тем, что летом в нём разрастались
лопухи невиданных размеров – настоящие лопуховые джунгли,
круто, почти вертикально устремлённые в глубину. Огромные
листья, которые никто не тревожил, казались мне не менее роскошными и достойными восхищения, чем дедушкины пальмы
и рододендроны. Зная, что пушистых кошек, так же, как лохматых шпицев и пуделей, называют породистыми, я считала породистыми и росшие на склоне оврага гигантские лопухи.
Широкий вид из весенинского дома и сада я часто вспоминаю, когда слышу арию из «Чародейки» Чайковского:
«Гляну с Нижнего, со крутой горы
На кормилицу Волгу-матушку…»
Характерно, что и Волга, и Ока были тогда почти пустынными – пароходы не ходили, только на берегу в бездействии стояли баржи и валялись брюхом вверх многочисленные лодки.
В ненастные дни мы с подружками играли у нас дома,
и игры наши стали ещё интереснее, когда дедушка смастерил

62

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Дом Веснина

для меня целый гарнитур кукольной мебели. У меня появилось
всё необходимое для спальни, столовой, гостиной. Не был забыт даже рояль – правда, беззвучный – и аквариум со стеклом
вместо воды и рыбками из золотой фольги. Не хватало только
стен, но их с успехом заменяли отточенные палочки, приготовленные дедушкой для вьющихся растений: начиная играть, мы
выкладывали из этих палочек планы квартир в различных вариантах. Дедушку это умиляло, и он всерьёз решил, что из меня
вырастет архитектор.
Впоследствии эту кукольную мебель поштучно раздарили
другим малышам, только маленький рояль из выкрашенной
в тёмно-коричневый цвет фанеры долго стоял у папы на подоконнике в качестве шкатулки для запонок и прочих мелочей.
Когда осенью за мной приехал папа, я, конечно, обрадовалась ему, и с радостью поехала с ним в Москву – ведь и о маме
я успела соскучиться. Но было грустно расставаться с бабушкой и дедушкой, с Галей и Кирой. Грустно было покидать милую квартиру, просторные сады и ещё большие просторы за их
пределами, в том числе и «породистые лопухи».
Меня утешали: «Ты приедешь сюда и будущей весной». Однако в доме Веснина мне больше побывать не пришлось: не прошло и полугода, как его не стало. В конце зимы 1918–1919 годов
в нём, уже густо уплотнённом солдатами, от мороза и недосмотра полопались водопроводные трубы, и хлынувшая из них
вода, смешавшись с мартовскими грунтовыми водами, размыла
землю под фундаментом. Земля осыпалась, и дом, разломившись на куски, наполовину рухнул в тот самый лопуховый овраг, о котором я упоминала выше. Великое счастье, что дом был
в ту ночь почти пуст: находившихся в нём красноармейцев за
несколько дней до беды послали на фронт. На месте оставались
только дедушка и бабушка: им были оставлены после уплотнения две небольшие смежные комнатки в задней, полуподвальной части квартиры, которая как бы вросла в землю. Лишь их
мебель оставалась на своих местах (для неё в этих комнатках не
хватило пространства), и бабушка в течение всей зимы с болью
в сердце слушала, как многочисленные неумелые лапы бестолково барабанят по клавишам её любимого рояля.
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Однажды морозной ночью супруги сквозь сон услышали
что-то похожее на гром и удивились: какая гроза может быть
в первых числах марта? Потом гром превратился в грохот, пол
под ними затрясся, и они в своих ночных одеяниях оказались
как бы на театральной сцене: одна из четырёх стен превратилась в пустое чёрное пространство, откуда хлынул морозный
ветер. Почти обезумев от ужаса, они что-то накинули на себя
и выскочили наружу, спотыкаясь о рухнувшие с потолка балки
и доски и задыхаясь от поднявшейся густой известковой пыли,
которая их душила и ослепляла.
Соседи из других домов приютили несчастных, и когда рассвело, помогли им спасти некоторые вещи. Высокого трюмо
и многого другого не стало, но часть мебели чудом уцелела. Уцелел даже рояль, несмотря на то, что пол под ним рухнул: он оказался как бы сидящим верхом на одной из балок, которая ещё
как-то держалась. Мебель сильно пострадала, ей сильно досталось ещё до разрушения дома: молодые солдатики не особенно
её берегли. При них почти погибли и дедушкины растения, хотя
дедушка и пытался за ними ухаживать в качестве приходящего
в казарму садовника. Катастрофа сгубила их окончательно. Погибли и рыбки.
Пришлось бездомным временно расстаться с Нижним Новгородом. Переехали они со всем скарбом за пятнадцать километров от города в село Козловку, где только что возродили из
небытия начальную школу. Дедушка стал там учительствовать.
Школу поместили в бывшем барском доме, где и для учителя
нашлась приличная квартира. Пришлось этому учителю в свободные от занятий часы немало потрудиться и в качестве столяра-ремонтника, чиня уцелевшую мебель, а бабушке впервые
в жизни стать птичницей, дояркой и огородницей. Переселенцы завели козу, вскопали около школы грядки. Одним словом,
обживались в Козловке, как Робинзон на острове, не хуже бабушки Юли в Шатках.
Моё пребывание в доме Веснина было недолгим, но запомнила я его очень явственно, до мелочей. Видимо потому, что
слишком бедны событиями и впечатлениями были предыдущие месяцы моего существования. Неудивительно, что более
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всего мне врезались в память самые первые дни моего тогдашнего пребывания на нижегородской земле.
Было начало апреля. Деревья в «большом саду» ещё стояли
голыми, на земле – ни одной травинки, но был воздух, насыщенный ветерком и целым букетом весенних запахов. Пахло отнюдь
не черёмухой, а просто мокрой землей, густо покрытой прошлогодними листьями, древесной корой – тоже мокрой. Иван Карамазов у Достоевского выразительно описывает благоухание
клейких тополиных почек… Как отчётливо и с каким восторгом
ощутила тогда и я запах молодых почек – и не обязательно тополиных! Горьковатых берёзовых, сладковатых липовых… А когда на липах стали проклёвываться чуть приметные листочки,
я воспринимала их даже на вкус, поедая их как лакомство.
Всё это – и мокрая земля и пробуждавшиеся деревья – окружало меня и за год до этого в Подосинках, но не воспринималось
и не запоминалось. Думаю, не только потому, что я в пять лет
была ещё в полной мере «человеческой личинкой» с неоформленной внутренней сутью, а к шести годам повзрослела и поумнела. Важно другое – разительный контраст между внезапно
охватившим меня воздухом нижегородского высокогорья и той
дымной духотой, в которую я перед этим была замурована.
С тех пор из всех двенадцати месяцев – белых и ярко-зелёных, полных праздничного разноцветья и лирически-золотистых – неяркий апрель стал моим любимым.
Когда я покидала весенинский дом, дедушка подарил мне
на прощание целое богатство: множество довольно больших
листов ватмана с уже никому не нужными чертежами его бывших учеников, но чистых с другой стороны.
Обладая способностью к рисованию, которую он передал
и своему сыну – моему папе, дедушка надеялся, что и из меня
в этом отношении выйдет толк. Я, действительно, энергично
взялась за цветные карандаши (бабушка Юля говорила по этому поводу моим родителям, что лучше бы они дали мне в руки
не карандаши, а иглу и вязальные спицы), однако никаких художественных способностей во мне не проявилось.
Единственной положительной стороной моих многочисленных рисунков было лишь то, что в них всегда было много
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выдумки и динамики. Никаких традиционных домиков и неподвижно застывших фигурок. Мои персонажи (главным образом,
девочки, которых я тут же награждала именами и характерами)
то собирали грибы или ягоды, то обедали, то умывались, то скакали через прыгалку, играли в куклы, с мячом и т.д., и т.п.
Влечение к динамическому привело меня даже к тому, что
я «изобрела» комиксы, действительно, изобрела, хотя они, конечно, в то время существовали: просто они не попадались мне
ни в одной книге. Мне самой пришло в голову разграфлять
большие листы на квадратики и там последовательно изображать, как моя героиня или проводит день – от пробуждения
до ночного сна, – или взрослеет: годовалой начинает ходить,
трёхлетней – читать, десятилетней – плавать или кататься на
коньках.
Потом, как в подлинных комиксах, у меня начали возникать
и сюжеты – с завязками, развязками, конфликтами. При этом
я торопилась, точно читала интересную книгу. Из-за этой спешки мои, и без того далеко не совершенные, рисунки становились ещё хуже: у бегущих девочек появлялись дополнительные
коленки, у играющих в салки непропорционально удлинялись
руки. Папа меня за эту небрежность ругал… Да, художницы из
меня не получилось. Но сквозь бездарные рисунки всё же пробивались ростки способностей, но способностей в совсем иной
области – к литературному сочинительству.

5Ж

В СТОЛИЦЕ И ГЛУБИНКЕ

Совсем не понравилась мне Москва, когда осенью 1918 года
я вернулась домой из Нижнего с его пышной зеленью и широкими горизонтами, тем более что мы тогда ещё жили в квартире №1 – то есть на первом этаже, без намёка на горизонт. Переулки тесные, узенькие: в какое окно ни выглянешь – кажется,
что дома на противоположной стороне наползают прямо на
тебя. Когда-то белоснежные стены нашей комнаты почернели
от копоти, на пол взглянуть было страшно, а вокруг дома – ещё
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хуже. Помойные ямы никем не выгребались, и они, превратившись из ям в холмики, вылезли вверх на всеобщее обозрение,
распространяя по всему переулку соответствующие ароматы.
Какой гадости там только не валялось – вплоть до дохлых кошек и собачонок. Верный признак того, что люди были не настолько голодны, чтобы есть своих четвероногих друзей, но
и прокормить их были не в состоянии. Сначала я смотрела на
эти гниющие скрюченные трупики с отвращением, потом привыкла и стала видеть в них только обычную характерную деталь тогдашнего московского пейзажа. Я читала позже, что при
ленинградской блокаде люди научились равнодушно проходить даже мимо своих умерших собратьев, валявшихся на улицах! Ко всему привыкаешь!
Мухи разных видов – обыкновенные и огромные, серые
и с синим отливом, кусачие и просто прилипчивые – тучами вились над возвышающимися помойками, лезли в форточки, которые, впрочем, мы открывали редко: даже спёртый домашний
воздух казался значительно чище уличного. Повсюду исчезли
деревянные заборы, дворовые скамейки, по-видимому, растасканные на топливо. С этой же целью была ободрана деревянная обшивка со многих окрестных домов: торчали напоказ
только почерневшие брёвна, раньше замаскированные раскрашенными в различные цвета досками. Между брёвнами уродливыми клочками торчала обнажившаяся пакля. Мне вспоминалась сказка о пряничных домиках в волшебном царстве, где
эти домики с удовольствием грызли попавшие туда дети. Именно такие, до костей «обгрызанные» постройки тянулись по всему нашему переулку, но волшебными мне не казались.
Моим единственным прогулочным местом стало Девичье
Поле, где окружавшие центральную площадку подстриженные
липы были ещё совсем молоденькими. Там не пахло тухлятиной, как на нашем дворе, и всегда было много девочек, с которыми можно было поиграть.
В 1918 году рабочим и служащим помимо продуктовых карточек, начали платить зарплату, стремительно возрастающую
от получки до получки: первое время люди вели счёт на сотни
рублей, затем – на тысячи, потом – на миллионы, которые народ
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сразу же презрительно прозвал «лимонами». Все превращались
в миллионеров, нисколько не становясь от этого богаче. Видимо чего-чего, но бумаги в РСФСР было много: шуршащие ассигнации, приближающиеся размером к «породистым» лопухам
из нижегородского оврага, уже не втискивались ни в дамские
сумочки, ни в мужские портмоне. О том, что бумаги в Москве
было действительно навалом, свидетельствовали и многочисленные плакаты, пестревшие на облупленных стенах домов.
Мне особенно запомнился красноармеец, тыкавший пальцем
прямо в прохожего, и строгая подпись под ним: «Ты вступил
в Красную Армию?». Хотя этот вопрос не имел никакого отношения к моему возрасту и полу, плакат производил на меня
устрашающее действие: стоишь ли ты прямо перед ним или отходишь в сторону – суровый взгляд человека в будёновке и его
нацеленный палец следовал за тобой неотступно, поворачиваясь, как бы догоняя тебя, приказывая остановиться.
Запомнился мне и другой плакат: похожий на скелет босой
высохший старик в белой рубахе простирал руки вперёд, заклиная каждого накормить голодающих Поволжья. Внизу подпись
«Помоги!»
На бумажные миллионы почти ничего нельзя было приобрести, за исключением нормированных продуктов по пайковым карточкам. Полные пайки полагались теперь только
рабочим и служащим, половинные нормы – их иждивенцам,
а нетрудовому элементу, как и раньше, – шиш.
Состав пайков долгое время оставался неизменным – хлеб,
соль и пшено, как будто других круп в природе не водилось.
Прибавились лишь растительное масло, главным образом, конопляное – тёмно-зелёного цвета с неприятным запахом.
Газеты того времени широко распространяли слова, которые по образу слова «революция» оканчивались на «-ция»
(интервенция, электрификация и т.п.). Папа, шутя, называл это
время «эрой сплошной пшенизации». Термин «эра» был тогда
тоже в большом ходу, вытеснив термин «эпоха». Политическим
деятелям и журналистам казалось, что называть наше настоящее «коммунистической эпохой» слишком унизительно. «Коммунистическая эра» – иное дело!
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Эрами тогда часто нарекали и новорождённых девочек.
Чтоб получить за заработанный миллион свой скудный
паёк, людям приходилось подолгу выстаивать в длинных очередях. Их в бытовом общении редко называли очередями, чаще
«хвостами» («надо пойти в хвост…» и т.п.).
Стандартным оставалось и то, что предлагалось на рынке:
подмосковные крестьяне везли туда собранное со своих огородов, москвичи тащили вещи, начиная от золотых и серебряных,
кончая поношенным барахлом, в надежде, что и за барахло им
дадут хоть парочку картофелин или морковку.
Потом рыночный пейзаж изменился: помимо сплошной
огородной продукции там в избытке и даже по сравнительно
доступной цене появилось и мясо – целые туши, только не говядина, баранина или свинина, а конина. Это были явные останки лошадей, подобранные на полях сражений развернувшейся
гражданской войны.
Конина была неприятна на вид – очень тёмная, скорее фиолетового оттенка, чем красного – и противно пахла, как в сыром виде, так и в варёном. Тем не менее, мама и тётя Наташа
варили из конины суп, пытаясь заглушить её запах засушенными огородными травами и кореньями. Мужчины съедали
и этот суп, и отварное конское мясо с аппетитом – опостылел
им вегетарианский стол, дамы – с неохотой, а я вообще не
могла взять конину в рот: от неё пахло чем-то, возможно, не
полностью испорченным, но всё же несвежим. К тому же мясо
было настолько жёстким, что даже после длительной варки
его трудно было прожевать.
Мама удивлялась, как могли татары и другие мусульманские народы по своей охоте питаться такой дрянью в спокойное мирное время, когда всякое иное мясо было вполне
доступно. Папа объяснял, что они, наверняка, откармливали
молодых, а к нам на стол попадали одни истощённые клячи.
У этих невинных жертв человеческих распрей отнимали не
только жизни, но и то, что от них потом оставалось: обыватели
поддерживали свои силы их мясом, ответственные партийные
работники облеклись в кожаные куртки. Эти кожаные куртки
были тогда таким же неотъемлемым признаком облечённого
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властью партийного товарища, как и кумачовые косынки на
головах комсомолок.
Превращение конины в фирменное блюдо русской кухни
начала двадцатых годов широко обыгрывалось в тогдашних
городских частушках:
«Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, Троцкий, на базар,
Купим лошадь карюю,
Скормим пролетарию!»
А позже, уже в тридцатых годах, – на известный всем мотив
«Красной кавалерии», о которой «былинники речистые ведут
рассказ», снова вспоминалось:
«Товарищ Ворошилов, враги уж на носу,
А конница Будённого пошла на колбасу».
Колбаса – так называемая «домашняя», то есть кустарного
производства, – действительно продавалась на рынках, благо
никакого ветеринарного надзора тогда и в помине не было.
Она имела спрос, но мои домашние никогда её не покупали: не
было никакой гарантии, что этот деликатес производился действительно из конского мяса, а не из дичи какого-нибудь ещё
худшего сорта – собачатины, кошатины, крысятины…
Несмотря на неиссякаемый частушечный юмор, изголодавшиеся и измученные очередями люди были в своём большинстве настроены отнюдь не на благодушный лад. На кого
ни взглянешь на улице, – озлобленные лица. Красноармейцы
и матросы, прибывающие с фронтов, нередко хромающие,
в больничных повязках, а также женщины в платочках выплескивали свою озлобленность преимущественно на тех, кто
носил шляпы и очки. Очки почему-то воспринимались не как
признак близорукости, а как характерная примета «недорезанного буржуя». «Очкариков», а также дам в шляпках старались всячески обидеть и унизить – например, грубо толкнуть,
спихнуть с тротуара: «Посторонись, недобитая сволочь!». Или
ни с того ни с сего выпалить в лицо «барыне в шляпе» что-нибудь грязное. Смысл этих реплик я ещё не понимала, но по интонациям и свирепым глазам догадывалась, что слова – обидные и гадкие.
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Бедные интеллигентные женщины тех лет, большая часть
которых никакими барынями никогда не была! Они рады бы
были сменить свои поношенные и потрёпанные шляпки на
тёплые платки, но эти традиционно-простонародные изделия
были им не по карману. У них, бедных, уши мёрзли, и до них же
доносилось из-под тёплых ушанок и полушалков: «Ишь барыня! Шляпку надела! Пристукнуть бы тебя, суку этакую!»
При этом никто не обращал внимания на то, что «барыня
в шляпке» или «барин» в очках (самое худшее если и то, и другое) донашивали нищенское пальто или обувь. Не это было существенно.
Чтоб уберечься от незаслуженных обид, папа очков, к счастью, не носивший, приобрёл пролетарскую ушанку, а мама из
каких-то сундучных недр извлекла шерстяной платок. Но тётя
Наташа принципиально не пожелала расстаться со своей сильно поношенной, но когда-то модной шляпой: «Не желаю всяким
хамам угождать!»
Из-за этого стояние «в хвостах» стало для неё двойной пыткой: и ноги уставали, и уши наслушивались всякой адресованной ей мерзости.
Одевались и обувались тогда москвичи – и пролетарии,
и их подозреваемые классовые враги – во что бог послал:
в старьё или кустарную самодельщину. Одни только куртки
«ответственных товарищей» выделялись новизной и требовали уважения к себе и безусловного повиновения. Особенно
обтрёпанными были, разумеется, мальчишки, на которых всё,
по справедливому выражению их матерей, «так и горело». Появилось даже новое словечко, которым их называли, и с которым к ним обращались: «Эй, оголец!» – по-видимому, от слова
«голый».
Появилось тогда множество городских частушек злободневного содержания, как например:
«Чем торгуешь? – Антрацитом!
Чем болеешь? – Пендицитом!»
Антрацит высоко ценился: он не так быстро прогорал в печурках, как обыкновенные щепки, дольше хранил тепло. А аппендицит был моден в среде мужской молодёжи призывного
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возраста: не желавшие идти на фронт ради отсрочки спешили
вырезать свои аппендиксы, даже если состояние их здоровья
этого совсем не требовало.
Большая часть песен того времени имела гастрономический привкус, отражая в себе неосуществимые мечты исполнителей:
«По улицам ходила большая крокодила.
Она, она голодная была.
Во рту она держала кусочек одеяла
И думала она, что это ветчина».
Наиболее изысканные гурманы вспоминали «цыплёнка
жареного, цыплёнка пареного», который «пошёл на улицу гулять». А детишки моего возраста распевали:
– Ах, девочка Надя, чего тебе надо?
– Ничего не надо, кроме шоколада.
– Шоколада нету! – Так давай конфету!
– И конфеты нету, на тебе вот эту!
При последних словах вокалист выставлял слушателям кукиш, поднося его к самым их носам, если они своевременно не
успевали отшатнуться.
Разумеется, все подобные новинки поэтического и музыкального искусства постоянно приносил домой Гуля, к великому негодованию своих родителей.
Настоящие советские песни тогда ещё не родились, и новобранцы, которых держали тогда в здании бывшего манежа
и будущего Дома культуры Академии им. Фрунзе (в Земледельческом переулке), маршируя мимо нашего дома пели только
один единственный мрачный куплет, хотя и с бодрыми интонациями:
«Мы смело в бой пойдём
За власть Советов,
И как один умрём
В борьбе за это».
И мои сверстники, и люди постарше не вспоминали добрым
словом зиму 1918–1919, так же как и предыдущую, и две следующие, – хотя течение времени преображало их из миллионеров
в миллиардеры.
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Свирепствовала гражданская война, а вместе с ней – жестокая эпидемия сыпного тифа. Кто не погиб от вражеских снарядов или шашек, в огромных количествах умирал в тифозных
бараках, а иногда просто от голода и истощения.
Голодна, раздета и разута была даже Москва, находившаяся
в непосредственной близости от правительства, как бы под его
«крылышком».
Такова объективная картина. Но субъективно зиму 1918–
1919 года я воспринимала далеко не столь мрачно как предыдущую, не только потому, что ко многому привыкла, притерпелась.
Хотя в гражданских московских домах по–прежнему не было
ни центрального отопления, ни электричества, ни газа, мы уже
не так мёрзли, и у меня не было печальной необходимости месяц за месяцем неподвижно лежать под грудой одеял. Наш сосед из кв. №4 Николай Прокофьевич Григорьев – по профессии
химик, работавший в то время на каком-то строительстве – собственноручно заменил в нашей комнате продырявленные пулей
стёкла на целые и нашёл печника, который и Яхонтовым, и Багадуровым, и некоторым другим жильцам нашего дома поставил
по довольно большой добротной печке из кирпичей. Эти печки
прилично обогревали комнату и подолгу сохраняли тепло. Конец крошечным жестяным «буржуйкам»! Мне каким-то образом достали и зимнее пальто, и валенки, правда, поношенные,
но тёплые, и я стала выходить на прогулку. Так же, как другие
ребятишки, жившие поблизости, я переключилась с Девичьего
Поля на Ростовскую набережную, – точнее на возвышающуюся
на этой набережной горку, где сейчас стоит полукруглый многоэтажный Дом архитектора (а в то время стоял храм св. Дмитрия Ростовского). Горка и тогда была крутой, скатываться с неё
было жутко, но мы рисковали лишь возможностью вываляться
в глубоком снегу: по набережной тогда никто не ходил и не ездил, и она до самой весны была плотно завалена мягкими сугробами. А дальнейший путь с этих сугробов к реке был тогда
пологим, и никакой ограды там не стояло. В реке тоже не было
риска утонуть: лёд на ней был зимой крепок, поскольку фабрики
и заводы бездействовали. Никто не спускал в реку тёплую воду,
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как это делается сейчас. Радостно было стремглав лететь сверху вниз, но я осознала в то время и горький смысл поговорки:
«Любишь кататься, люби и саночки возить». После секундного
счастья приходилось тащиться назад чуть не со середины реки,
а потом взбираться, скользя и падая опять на крутую горку, да
ещё и салазки за собой волочить.
Салазки, просторные и широкие, на которых при желании
можно было усадить позади себя одну или двух подружек, служили не мне одной. Пока папа сидел в Бутырках, мама именно
на них возила кастрюлю с пшённой кашей – торговать на Смоленском рынке. После того, как папа из арестанта превратился
в ответственного работника, мамина торговая деятельность
прекратилась, но салазки остались необходимой хозяйственной принадлежностью в наших сдвоенных семействах: и Яхонтовы, и Багадуровы возили на них поленья с дровяного склада.
Кирпичные печки согревали наши две комнаты значительно
лучше, чем хилые «буржуйки», но топлива поглощали больше.
Какое счастье, что мы жили тогда на первом этаже, и добытчикам поленьев не приходилось возносить их по лестнице!
Новорождённый Наркомпрос – предшественник Министерства просвещения, высшего образования и культуры
вместе взятых – возглавлял тогда А. В. Луначарский, а вопросами школьного образования ведала Н. К. Крупская – непосредственный папин начальник. Вообще же дел в этом наркомате
было невпроворот: помимо школ для детей и для взрослых он
же организовывал книжные издательства, возглавлял деятельность музеев и разнообразных зрелищных предприятий. Луначарский был убеждён в том, что поднять культурный уровень
молодой республики – дело первостепенной необходимости.
Если должность инспектора народных училищ, которую
папа занимал в Ченстохове, была ему не по душе, то круг обязанностей, предоставленный ему в Наркомпросе, увлёк его
с самых первых шагов. Под его руководством были радикально переработаны школьные программы по его специальности,
а отец давно об этом мечтал. Работая в Наркомпросе и получив,
наконец, возможность пропагандировать дарвинизм не тайком от гимназического начальства, а открыто, отец испытывал
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большое удовлетворение. Удовлетворение оттого, что он действительно участвует в очень нужном деле. Он мирился даже
с тем, что вопросы школьной методики уводили его в сторону
от научных исследований, тем более что в течение первых послеоктябрьских лет ему, как и многим другим, ни о каких исследованиях вообще не думалось: лишь бы выжить, прокормить
семью. А впоследствии, всё больше и больше папа втягивался
в составление учебных программ, методических пособий и популяризаторских книг и убедил себя в том, что «наука подождёт», а организовать обучению во всей стране – дело более важное и безотлагательное.
Отец высоко чтил и уважал Луначарского как энергичного
руководителя, большого эрудита во многих научных областях,
великолепного оратора. Я часто слышала в домашних разговорах эту фамилию и тоже восхищалась ею, но по иным соображениям: «Как красиво она звучит! Как волшебно! Чарская хорошо,
а эта ещё лучше! Лунные чары… Имя для какого-нибудь сказочного принца».
В разговорах взрослых нередко слышались и фамилии, производившие на меня противоположное впечатление: Каменев…
Молотов… Рыков… Что-то тяжёлое, грубое, звериное…
К Н. К. Крупской – своей прямой и непосредственной начальнице, с которой ему приходилось общаться постоянно, – отец относился более чем критически. Ему неоднократно
приходилось ей возражать, с ней спорить. Отец, например, был
убеждён в том, что школьников необходимо водить на загородные экскурсии для наблюдений за животными и растениями
в естественных условиях. (Именно так мой дедушка Александр
Григорьевич воспитывал его самого.) Крупская же доказывала,
что экскурсии – лишняя трата времени: «Детей надо обучать
ускоренными темпами: не гулять с ними, рассчитывая, что они,
может быть, при этом что-нибудь найдут, а вооружить их знаниями с помощью таблиц и учебных пособий». «Это, – доказывала она, – более рациональный и короткий путь».
В конце концов спорящие стороны решили вопрос компромиссом: пусть экскурсии будут, но где-нибудь поблизости: разве мало было в самой тогдашней Москве пустырей, заросших
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всяческим бурьяном со множеством насекомых? Но экскурсии
само собой, а таблицы тоже необходимы.
Методике проведения экскурсий подобного типа папа впоследствии посвятил небольшую книгу «Биологические экскурсии в городе» (1926 г.).
Отец считал Крупскую человеком довольно ограниченного
ума, а по культурному уровню – ординарной учительницей начальной школы, но относился к ней неплохо, по-доброму. В домашней обстановке иногда назвал её «бабой» – словом, которое
он крайне редко применял к представительницам прекрасного
пола, какого то ни было возраста и общественного положения.
Но обязательно – с эпитетом. То «глупая», то «вздорная», но
иногда и «славная». Это в тех случаях, когда Надежда Константиновна с ним в чём-то соглашалась. Отцу нравилось, что она
в спорах со своими подчиненными никогда не пыталась на них
«давить» – только убеждала. Никогда не подкрепляла свой авторитет ссылками на всевластного супруга и вообще держалась
очень просто. Отличалась Крупская от остальных сотрудников
лишь тем, что её, как и Луначарского, привозили и увозили на
автомобиле, и она не находилась в Наркомпросе «от звонка
до звонка», только появлялась, вызывала к себе начальников
отделов – всех вместе или по одиночке, давала указания, выслушивала отчёты и исчезала. Да и появлялась далеко не ежедневно. Внутренний телефонной связи тогда в Наркомпросе
не было, и свои приглашения «на ковёр» Надежда Константиновна осуществляла в виде коротеньких записочек, которые
разносил курьер. Записочки эти она подписывала инициалами
«Н.У.»: Крупской она была в официальных кругах, а в рабочей
обстановке – Надеждой Ульяновой.
Какое-то время отец хранил эти записочки, хотя они не содержали в себе нечего существенного: как-никак автографы
исторического лица. Но мама при очередной уборке их выбросила. Отец, помнится, досадовал на мамино самоуправство.
В отделах, ведающих школьными методиками и программами, к Крупской относились хорошо: не всегда её советы
и указания чему-то учили и приносили пользу, но она, во всяком случае, никому не мешала. Не любили её только в отделе,
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ведающем изданием литературы для малышей: он не находился в прямой от неё зависимости, поскольку не касался школьных программ, но там Надежда Константиновна распоряжалась
более властно, чем где бы то ни было, ни с чьим мнением не
считаясь и не слушая ничьих возражений.
Суть состояла в том, что именно в области литературы
«для самых маленьких» Крупская имела твёрдые непоколебимые убеждения, спорить против которых было бы бесполезно.
Убеждения эти гласили, что для воспитания детворы в материалистическом духе, необходимо насыщать предназначенные
для неё книги исключительно полезными, научно-проверенными сведениями и фактами. Никакой фантастики, ибо фантастика – путь к идеализму. То, чего не бывает в реальной жизни и что не имеет явно выраженного практического смысла,
не должно присутствовать в книжках для малышей, чтобы не
причинять вреда их ещё не окрепшему мировосприятию. Под
тлетворным воздействием фантастики, считала Крупская, из
сегодняшних малышей могут вырасти мракобесы, а никак на
строители коммунистического будущего.
Против переиздания сказок Пушкина и ранних повестей
Гоголя Надежда Константиновна не возражала, поскольку
это – классика! Но Ершов до признания его классиком не дотянул, следовательно, советским детям, по её мнению, незачем
читать этот вздор о беседе Горбунка с Месяцем Месяцовичем
или о Ките, проглотившем несколько кораблей. Отвергала
Крупская и общеизвестные народные сказки: репы не вырастают до гигантских размеров, лягушки и зайчики не живут вместе, тем более в теремках. Особенно же ненавистен её был Корней Чуковский, опубликовавший своего «Крокодила» ещё до
Октября: разве возможно, что представитель тропических земноводных «по Невскому ходил», да ещё «по-турецки говорил»?
А вдруг дети в это поверят? А «Муха-Цокотуха», где вредное насекомое выступает в качестве положительного героя! Подальше, подальше от них эту идеалистическую заразу!
Ни в одном из отделов Наркомпроса Крупская не вела себя так
активно, как в том, который ведал детскими книжками. И только
там её сильно недолюбливали, считали деспотом и дурой.
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Много интересных людей работало или бывало в Наркомпросе одновременно с моим отцом. Отцу очень нравился Григорий Рошаль (для отца он был в качестве младшего по возрасту
попросту Гришей), заведовавший отделом кинематографии.
В Наркомпрос нередко заходил Станиславский и другие известные театральные деятели, хлопоча о судьбе своих театров,
которые не в меньшей степени, чем обывательские квартиры,
нуждались тогда в отоплении и освещении. Бывали там и поэты – в частности, Маяковский.
Встретился папе в Наркомпросе и его старый нижегородский приятель Владимир Иванович Блюм, который до революции преподавал в гимназии – той же самой, где преподавал и он,
а одновременно публиковал в местной газете театральные рецензии под псевдонимом «Садко». Папа под псевдонимом «Топазов» рецензировал оперные спектакли, а Блюм – «Садко» – драматические. Блюм, как большевик с дореволюционным стажем,
быстро сумел превратиться в видного театрального авторитета. Его статьи уже под настоящей фамилией часто публиковались в «Правде» двадцатых годов.
Встретились коллеги-нижегородцы (два бывших гимназических учителя и они же – два театральных рецензента)
очень тепло, обнялись и даже расцеловались, но прежние приятельские отношения не возобновились, поскольку их эстетические вкусы разошлись самым радикальным образом. Отец
остался поклонником Художественного театра, Сурикова, Репина, Серова и вообще реалистического искусства во всех его
проявлениях. А в Блюма, по папиному выражению, «бес вселился»: он внушил себе, а со страниц прессы внушал другим,
что Художественному, Малому, а заодно и Большому – пора на
свалку, а революционному пролетариату нужен лишь агитационный театр, выступающий на улицах и площадях – по примеру уже существовавшей тогда «Синей блузы». По мнению
Блюма – все полотна, являющиеся гордостью Третьяковской
галереи, следовало сжечь, заменив их произведениями кубистов во главе с Малевичем и Татлиным. Моему отцу и Блюму
не о чём стало разговаривать – они только взаимно раздражали один другого.
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Особенно возмутился отец, когда узнал из газет о намерении Блюма заменить текст оперы «Ивана Сусанина» новым. Согласно этому обновленному либретто, действие оперы
Глинки должно было происходить в наши дни, уж не поляки
XVII века, а современные белогвардейцы должны были там
танцевать мазурку, а после этого убивать старика-партизана,
который их заводил в лесные дебри. А называться эта обновлённая опера должна была «Жизнь за товарища Троцкого».
Этот проект остался неосуществлённым, а за товарища Троцкого поплатился жизнью сам Блюм: в конце двадцатых годов
его арестовали и незамедлительно расстреляли за приверженность к троцкизму.
Что касается Луначарского, то папу, помимо его разносторонней эрудиции, удивляла и восхищала необычайная работоспособность этого человека. Трудно было в корне перестраивать
всю систему народного образования, но в отделах школьных
методик дело обстояло сравнительно спокойно: никто не конфликтовал ни между собой, ни с начальством – Н. К. Крупской.
Значительно сложнее было в области искусств: одни деятели
тянулись влево, то есть в сторону условного театра, абстрактной живописи и т.п., доказывая, что это – единственный путь
искусства революционного. Другие – крепко держались за классику. Наркому приходилось искать какие-то компромиссные
решения, сдерживать страсти, сглаживать крайности.
Но при всей своей занятости Луначарский находил время
и заботиться о нуждах сотрудников Наркомпроса и об учёных
вообще. Шла гражданская война, не затихала разруха, эпидемии. Не хватало продуктов, не хватало лекарств. Но всё же Нарком просвещения нашёл возможность создать ЦЕКУБУ (Центральную комиссию по улучшению быта учёных), разместив её
в том самом особняке на Пречистенке (переименованной в улицу Кропоткина), где сейчас находится Дом Учёных. Сейчас это
клуб, где устраиваются художественные выставки и проходят
концерты, а на пороге двадцатых годов люди приходили туда
за добавочными пайками или за тёплой одеждой, которую выдавали по ордерам, как писалось: «остро нуждающимся» – иначе говоря, в конец обносившимся.
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Пайки эти сначала были ничтожны, но картина значительно изменилась к лучшему, когда из США в адрес Наркома Просвещения стали поступать посылки АРА от благотворительных
организаций, специально адресованные российским учёным
для их поддержки.
Многие удивлялись: американцы тогда заодно с англичанами воевали против РСФСР на севере нашей страны, то есть
убивали русских, а русские, в свою очередь, убивали их – зачем же они шлют нам продукты? Но филантропические организации США не имели отношения к военному ведомству, да
к тому же они оказывали помощь строго ограничено: только
людям науки.
Не могу точно вспомнить, что содержали в себе посылки
АРА, знаю только, что был там какой-то жир в консервных
банках (скорее всего, маргарин), брикеты из размельчённой
крупы жёлтого цвета, которую называли маисом, сейчас её называют кукурузной крупой. Каша из маиса-кукурузы внешне
походила на пшённую, но была значительно вкуснее и питательнее, поскольку к ней были подмешаны какие-то специи.
Как лакомке, истосковавшейся по сладкому, мне особенно отчётливо запомнилась баночки со сладким сгущённым молоком и такие же – с джемом.
Настоящий клад по тем временам!
Мы тогда жили общим хозяйством с Багадуровыми, что
обеим семьям казалось естественным: нас было трое, и их тоже
трое, по продовольственным карточкам мы получали одно и то
же. Но маме не нравилось, что и папины дополнительные пайки из ЦЕКУБУ шли в «общий котёл», причём делились не поровну, а только на три части: мне, Гуле и дяде Буте. «А мы с тобой,
Лида, и без этого обойдёмся». С Гулей мама и сама поделилась
бы с удовольствием, но ей казалось несправедливым: почему
Наташин муж приравнивается к детям, а её муж, который всё
это зарабатывает и приносит, должен остаться в стороне? Мне
думается, что и тётя Наташа эту несправедливость сознавала
не в меньшей степени, но ничего не могла с собой поделать:
заботиться о муже, которого она боготворила и считала болезненным и хрупким, было смыслом её жизни.
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Года через полтора после того, как папу пригласили в Наркомпрос, нашёл себе работу по душе и дядя Бутя.
Наладив дело с созданием средних школ с учебными планами и программами, резко отличавшимися от дореволюционных
гимназий (упразднение «Закона божьего», греческого и латинского языков, обществоведение вместо истории и т.п.), Луначарский взялся за организацию специального дополнительного
обучения для способных подростков. В частности – музыкальных школ. В одну из таких школ и поступил преподавателем
Всеволод Алавердиевич, перестав, наконец, тянуть лямку мелкого канцеляриста «Акакия Акакиевича», как он сам иронически именовал свою должность. Сначала дядя Бутя руководил
детским хоровым пением, затем хором взрослой молодёжи,
перейдя в последующие годы к преподаванию сольного вокала. Тогда голодные годы остались уже позади, «улучшать быт
учёных» при помощи американских филантропов надобности
уже не было, но дядей Бутей был сделан важный шаг в сторону
любимого дела и научного роста. Лишь с мечтой стать композитором и прославиться на этом поприще В. А. Багадурову пришлось навсегда расстаться, это болезненно переживал и он сам,
и, разумеется, тётя Наташа.
Что касается бабушки Юли, то она была в Шатках, жила,
хотя и в неустанных трудах, но сытно и благополучно. Поэтому мама и тётя Наташа с наступлением летнего тепла отвозили
меня и Гулю к ней «на прокорм». Так было и в 1919, и в 1920
годах.
Никаких деликатесов или просто мясных блюд и у бабушки не водилось. Не было и ничего сладкого, начиная с сахара.
Плохо было и с хлебом, поскольку под Арзамасом пшеницу не
сеяли – только рожь. Но от изделий из белой муки я и в Москве
успела отвыкнуть. Зато вволю было молока – необыкновенно
вкусного, так как бабушка его томила в русской печке почти
до коричневого цвета. Глиняные горшочки и крынки, в которых бабушка готовила топлёное молоко, были сверху покрыты
румяными пенками. Были яйца, были яблоки, смородина, крыжовник. На лесных опушках водилась земляника. Мы с Гулей
жадно набрасывались на сдобные бабушкины картофельники,
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молочные каши, лепёшки – ржаные, но тоже сдобные. Радостно
было вытянуть прямо из грядки молодую морковку или репку
и, ошпарив её кипятком (бабушка, как и мама, строго следила
за гигиеной), схрупать эту прелесть. А свежие огурчики! А горох
в стручках! Только редко нам это разрешали: огородик у бабушки был крошечный, и овощи были нужны «не для баловства,
а для дела», то есть для кухни. Тогда ещё в нашем лексиконе не
было слова «витамины», и не догадывались все о том, что сырые овощи и фрукты не только вкуснее, но и полезнее варёных.
Многие матери – и моя, в частности – полагали, что чем меньше
даров сада и огорода в сыром виде будет есть ребёнок, тем реже
будет у него болеть живот.
По внешнему облику я сильно отличалась от шатковских
девочек – моих сверстниц. Все они, как взрослые крестьянки,
носили платочки-косынки, и из-за постоянного ношения которых волосы у них были жиденькими, и косички – тоненькими.
А я была подстрижена, ходила «простоволосой», что по деревенским понятиям считалось почти неприличным: бабушка
и тётя Саната без косынок на улицу не показывались. Юбки эти
девочки носили длинные – до самых щиколоток, ходили почти
всегда босиком, так называемые «полусапожки» или «баретки»
береглись для холодов, а летом надевались только по праздникам или для воскресных церковных служб: ходить в церковь
босиком не полагалось. В отличие от юбок, кофточки носили
коротенькие, только до пояса, с застёгнутыми пуговицами до
самой шеи и с обязательными длинными рукавами. Поэтому
загорелыми у шатковских девочек, как и у взрослых женщин,
были только лица и ступни. Зато им, не меньше чем мне, досаждали прилипчивые мухи и мелкая кусачая мошкара.
Внешнее отличие от моих местных сверстниц не помешало мне быстро подружиться с некоторыми из них. Мы жонглировали округлыми речными камешками, подсчитывая удачно
пойманные (была такая игра) и играли в другие степенные – то
есть сидячие игры. Длинные «бабьи» юбки были плохо приспособлены для беготни. А главным образом, мы возились
с куклами. Куклы эти были сплошь тряпочными, домашнего
производства, красотой и чистотой не отличались. Но их вла-
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делицы заботливо их то баюкали, то кормили. Так играют все
девочки такого возраста, но в данном случае это было удивительно, поскольку и без кукол почти у каждой из них была широкая возможность проявить материнскую заботливость, то
есть кормить и баюкать. Дело в том, что семьи в Шатках были
многодетными, из-за чего все мои семилетние или восьмилетние подружки были «нянями»: пока их родители и старшие
братья-сёстры трудились в поле, их обязанностью было присматривать за малышами. Один малыш уже умел ходить, другие – ещё ползали по низенькой уличной травке и копались
в пыли, обильно уснащённой продуктами жизнедеятельности
тоже копающих землю кур, пробегающих собак и прочей живности, включая и самих малышей. Малыши обоего пола были
одеты в кофточки – тоже коротенькие и тоже с обязательными
длинными рукавами, но вся нижняя половина их фигурок была
полностью обнажена, поэтому никаких хлопот со стиркой штанишек или ползунков младенцы ясельного возраста своим мамам не доставляли. Только их собственные попки приходилось
тщательно отмывать, поскольку к концу дня от их натурального розового цвета, разумеется, и следа не оставалось.
Обязанностью «нянь» было только в нужное время поить и кормить своих питомцев, да время от времени подходить к ним, чтоб вытереть попку или сопливый носишко,
да отогнать нахально подступившего поросёнка. Своим куклам «няни» отдавали несравненно больше забот и возились
с ними охотнее, чем с доверенным их заботам братишкам и сестрёнкам.
Гуля, к счастью, в Шатках оставлял меня в покое: у него
были свои занятия и своя мальчишеская компания, отнюдь не
такая степенная, как мои подружки-«няни». Мальчишки играли в «чижа», «в бабки», «в лапту», бегали на речку Тёшу – купаться и ловить рыбу тоненькими самодельными удочками.
Вылавливал Гуля одних пескариков – на радость бабушкиной
кошке. Но два или три раза, когда Гулин улов был удачнее
обычного, бабушка рискнула сварить из этой мелкоты уху – не
слишком наваристую, но вкусную, так как бабушка не пожалела для неё пахучей огородной зелени.
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Гуля был тогда горд: обеспечил вкусным первым блюдом
семью из четырёх человек!
Я тоже имела свои хозяйственные обязанности: кормила кур, поливала грядки, выпалывала сорняки. Делала я это
с удовольствием, а также из желания показать подружкам, что
я тоже не бездельница. Иначе они, чего доброго, стали бы меня
презирать и перестали бы «со мной водиться».
Досадовала я только на то, что Гуле было позволено «гонять» где угодно и сколько угодно – только бы являлся к обеду
и ужину. Являлся он всегда аккуратно: не столько из послушания бабушке, сколько по требованию собственного неуёмного
аппетита. А меня бабушка всё время желала видеть в поле своего зрения, то есть около дома – хотя мне тоже хотелось к той
же речке, в лес или в поле. Но не с кем было идти на прогулку.
Мои сверстницы были привязаны к дому необходимостью приглядывать за малышами, от мальчишек я старалась держаться
подальше, а бабушка была домоседкой: и хозяйственных забот
ей хватало, и ноги не располагали к прогулкам: они были у неё
распухшими от отёка и побаливали – так же, как у бабушки
Маши. Больные опухшие ноги были их общей бедой, которая
в виде двойного наследства достались теперь и мне.
Несмотря на то, что бабушка вела почти затворнический
образ жизни, она по вечерам редко бывала одна или в обществе
одних только внуков и неразлучной с ней Санаты. То и дело её
навещали местные женщины разных возрастов. И не просто
поболтать, как это делали приятельницы мамы и тёти Наташи, а с конкретной практической целью: кому-то надо было
написать письмо, кого-то научить вязать или кроить детские
чепчики. Кому-то требовались медицинские советы – ведь не
только врачей, даже ни одного фельдшера в Шатках не было. За
это бабушке приносили то крынку молока, то мешочек муки, то
узелок с яблоками: соседкам было известно, что яйца и овощи
у бабушки свои, а коровы она не имеет и яблонь тоже.
В отличие от бабушки, которая держалась со своими посетительницами запросто, «на равных», Саната любила всем
своим поведением подчеркивать, что она – «барышня» и не
чета простолюдинкам. Иногда, обращаясь к бабушке или ко
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мне, и французским словцом любила щегольнуть, хотя её
французский лексикон обширностью не отличался. Но таким
поведением, а также своим полным бездельем бедная моя
тётушка добилась лишь того, что прослыла ненормальной.
Помню, одна старушка с сочувствием сказала бабушке: «Ох,
и наказал же господь тебя, Николавна, дочерью! Придурковата она у тебя!»
Бабушка, естественно, была недовольна, услышав такое,
особенно потому, что это было сказано в моём присутствии.
Она всегда приучала нас с Гулей относиться к Санате с уважением и сердилась на Гулину привычку называть Санату не тётей,
а «Санафончиком», хотя это звучало у него ласково.
Что же касается крестьянки, обозвавшей Санату «придурковатой», то у неё не было намерения кого-то обидеть. Просто
в тех местах было принято «рубить правду-матку». Помню, что
и о самой себе бабушка однажды услышала: «Чего-то ты, Николавна, нынче с лица спала. Видно, помрёшь скоро».
Возвращаясь из Шатков, я заметила, что мама и тётя Наташа
начали проявлять интерес к окружавшим их людям, поскольку
те мрачные дни, когда забота о том, чтобы выжить и прокормить свои семьи временно отстранили от них всё остальное.
Ведь они обе находились ещё в том возрасте, когда людям хочется пообщаться с себе подобными, посидеть за праздничным
столом, если не развлечься, то, по крайней мере, отвлечься.
Естественно, прежде всего, их потянуло к прежним друзьям. Но, как нарочно, они были разбросаны по районам, очень
далёким от нашей Плющихи: тётя Нюта и дядя Ваня – в Петровском-Разумовском, приблизительно в тех же краях – ближайшая мамина подруга Варвара Фёдоровна Мишина (урождённая Банина), семья Казанских – около Яузы. Когда меня, совсем
ещё крошечную, привозили к ним по бесконечным трамвайным маршрутам, я, по воспоминаниям своих родителей, была
убеждена в том, что мы совершили путь в какой-то другой город – подобно дороге в Нижний Новгород к дедушке Саше и бабушке Маше. И осведомилась, как называется город, где живут Казанские: «Как называется? Москва!» Я очень удивилась:
«Значит, есть и другая Москва?»
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С тех пор так и пошло. Меня спрашивали: «Хочешь в другую Москву?». Это значило – в гости к Казанским. Всё это относилось к дооктябрьским временам, когда автобусов и троллейбусов не существовало, но трамваи – хоть медленно, хоть
долго, но ходили.
Когда же электричества в Москве не стало, и трамвайное
движение замерло, прекратились и встречи – дружеские и родственные. Телефонов тоже не было ни у кого. Они были только
в государственных учреждениях, да и то не во всех. Папа из Наркомпроса имел возможность позвонить по служебному телефону дяде Серёже Казанскому или Николаю Николаевичу Мишину,
чтобы в двух словах справиться, всё ли в их семьях благополучно. Почему в двух словах? Не потому даже, что начальство не
поощряло частных разговоров, а из внимания к многочисленным сослуживцам, которым тоже надо было кому-нибудь позвонить. Женам-домохозяйкам приходилось узнавать новости
о родных и друзьях только косвенно.
Отсутствие трамваев и домашних телефонов вынуждало далеко ещё не пожилых и жаждущих общения людей заводить новые дружеские связи с ближайшими соседями из числа тех, кто имел соответствующий культурный уровень. Такой
дружеский кружок возник и в нашем 16/13 в лице некоторых
супружеских пар: Яхонтовых и Багадуровых из квартиры №1,
Григорьевых и Осиповых из №4 и ещё холостого в то время
обитателя квартиры №5 Эрика Эмильевича Бонвеча – немца из
давно обрусевшей семьи. Вскоре у него появилась жена – Лидия
Павловна. Так, стихийным образом, возник кружок из десяти
человек, живших под общей крышей, хотя и на разных этажах.
Конечно, и о прежних своих друзьях никто при этом не забывал,
но что поделаешь, если судьба раскидала близких когда-то людей по разным районам большого города! Мало кто решался на
длинные пешие хождения, особенно по не убранным и заснеженным зимним улицам, да ещё и без уверенности, что застанешь хозяев дома.
Из всех яхонтовско-багадуровских приятелей ещё с нижегородских лет на такой подвиг решился только Михаил Петрович Воронков. В трудное послереволюционное время, когда
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люди чаще думали о хлебе насущном, чем о свадьбах, он женился на обаятельной украинской девушке значительно моложе себя, и, естественно, захотел представить жену ближайшим
знакомым. Никакие помехи его не остановили. Усадив Елену
Васильевну на широкие салазки, предназначенные вообще-то
для перевозки дров, и «себя в коня преобразив», Михаил Петрович однажды под вечер нанёс визит Яхонтовым-Багадуровым,
к счастью, застав их дома.
Но это был единственный случай. Да и жили молодожёны
сравнительно недалеко от нашего переулка: на Большой Садовой, около площади Маяковского (Триумфальной).
Помимо коротких встреч, характерных преимущественно
для дам, которые забегали друг к другу то за солью, то за спичками, то ещё за какой-нибудь мелочью и пользовались случаем при этом поболтать, или, как сейчас говорят, «потрепаться»,
подружившиеся соседи принялись совместно отмечать дни
своих именин.
Первое время никаких ужинов при этом не устраивали – пайковые порции для этого не годились. И подарков никто
именинникам не приносил – устраивался лишь чай с так называемым «кексом» или так называемой «коврижкой». «Кекс»
пёкся из пшённой крупы, «коврижка» – из раздробленных
в ступке ржаных сухарей. То и другое было сладковатым, благодаря сахарину. С течением времени оба эти «кондитерские
изделия» начали совершенствоваться – особенно после появления в научной среде американских продуктовых посылок. Мама
делала в «кексах» и «коврижках» прослойки из сгущённого молока или джема, полученных папой в ЦЕКУБУ. С помощью чего
совершенствовали свои выпечки другие дамы из дома 16/13,
не знаю: нас с Гулей, как «маленьких», в чужие квартиры на эти
праздники не приглашали. Но и они что-то доставали, благодаря учреждениям, где трудились их мужья. По этому случаю
так называемые «кексы и коврижки» стали именоваться даже
«тортами». А чай у всех водился, правда, не китайский, индийский или цейлонский, а из собственноручно собранных и собственноручно засушенных листьев вишни, чёрной смородины
и прочих пахучих кустарников и травок. Мастерами по чайным

87

часть I

заготовкам и заваркам были уже не леди, а джентльмены, среди которых первенство принадлежало Николаю Прокофьевичу
Григорьеву.
Сейчас многие любят за праздничным столом выключать
электричество, заменяя его специальными декоративными
свечами. Моим родителям и их друзьям подобный «интимный
полумрак» совсем не нравился. Он действовал на них угнетающе, и они были рады радёшеньки, когда свечи и коптилки сменились электрическим освещением.
Дружеский кружок нашего дома состоял из лиц разного
возраста (самыми старшими были Багадуровы, самыми младшими – чета Бонвечей) и разных специальностей: два инженера-химика, один биолог, один музыковед, один юрист. Но все
мужчины с высшим образованием и с хорошо подвешенными
языками. Все умели интересно рассказывать, и у всех было
о чём рассказать. Особенно красноречив был Яков Николаевич
Осипов по прозвищу «Якобус», что и было положено профессиональному адвокату.
Темы застольных бесед были разнообразны, но преобладала область музыки и театра, особенно оперетты. Это неудивительно: и папа, и супруги Осиповы были какое-то время
оперными певцами, Мария Владимировна Григорьева окончила Консерваторию по классу рояля. В. А. Багадуров посвятил
жизнь вокалу и методике вокала.
После чая от бесед о музыке переходили к самой музыке.
Часто просили Марию Владимировну исполнить что-нибудь,
но она уже была тогда плохой пианисткой: отморозила себе
пальцы во время трудовых субботников первой послереволюционной зимы, и они навсегда потеряли былую гибкость
и подвижность. Могла исполнять только что-нибудь медленное и простенькое. Часто подсаживался к роялю Всеволод
Алавердиевич, и начинался вокальный концерт – соло, дуэты, трио. Папа, естественно, исполнял басовые партии, дядя
Бутя – теноровые, «Якобус» – баритональные, хотя и он был
тенором. У Марии Михайловны, его супруги, было красивое
лирическое сопрано, правда, с лёгкой хрипотцой – результатом
той же холодной зимы.
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Когда друзья-соседи собирались в нашей квартире, мы с Гулей, разумеется, были тут как тут. Я с удовольствием уплетала
свою порцию «торта» и слушала домашние концерты. Однако
удовольствие от того и от другого мне сильно отравлял мой
невыносимый кузен, никогда не упускавший случая «извести»
свою бедную «двууродливую» или «двуюродивую» сестрёнку,
как он меня называл.
Например, перед тем, как гости и хозяева садились за чайный стол, Гуля мне говорил: «Если я трону себя за кончик носа,
это будет означать, что Марина – дура, если за нижнюю губу, то
она – паршивка, если за ухо… и т.д.».
Казалось бы – не смотри я на Гулю, и обидные клички меня
минуют. Но не смотреть на него я не могла себя заставить – наоборот, какая-то сила заставляла меня впиваться в него глазами.
«Азбука глухонемых», изобретённая Гулей и отлично усвоенная
мной, становилась всё обиднее, набирала силу, и я, в конце концов, громко орала на всю комнату: «Сам дурак! Сам паршивец!»
За что мне немедленно влетало за невоспитанность.
Пыталась я «давать сдачу» Гуле его же оружием, но ничего из этого не получалось. Гуля моих движений решительно не
замечал, зато мама замечала, и опять доставалось мне: «Что за
глупая привычка – дергать себя за волосы и за уши! Держи себя
как следует!» Или: «Перестань держать палец у носа! Пойди,
высморкайся».
Неравные силы и возможности были у дуэлянтов!
Гулина манера постоянно меня изводить приучила и меня
ощетиниваться, как только он попадал в поле моего зрения
и во всём поступать ему назло, наперекор.
Гуля это заметил и нередко провоцировал меня на самые
глупые поступки, запрещая мне, например, скакать по комнате
на одной ноге или подбирать с пола рассыпанный им мусор.
Заметив это, тётя Наташа однажды сказала: «Я уверена:
если Гуля запретит Марине кланяться помойному ведру, она
немедленно бухнется перед этим ведром на колени и примется
бить поклоны».
Жизнь москвичей, первоначально загнанных в темноту,
изменилась после того, как электрический свет из одних толь-
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ко государственных учреждений переметнулся и в частные
квартиры. Это был праздник! Праздник не меньший, чем появившиеся значительно позже праздничные иллюминации
и фейерверки.
Конечно, у Бориса Пастернака красиво сказано:
«Мело, мело по всей земле,
Во все пределы,
Свеча горела на столе,
Свеча горела…»
Но огоньки свечей хороши только для поэтического настроя
или для богослужений. А постоянно жить при свечках или самодельных коптилках тоскливо, особенно когда человеку семь или
восемь лет, и ему хочется свободно двигаться из одной комнаты
в другую, читать или рисовать не только в дневные часы.
Большой радостью для москвичей было и возрождение
трамваев – сначала «Аннушки» и «Букашки» на Бульварном и Садовом круговых маршрутах, а вслед за ними и других линий.
Сначала мои домашние избегали пользоваться трамваем,
благо и папа, и дядя Бутя пешком без труда добирались туда,
где они работали. Дело было в том, что охвативший южные
и западные губернии сыпной тиф начал проникать в Москву.
Москвичи смертельно боялись тифозных вшей – распространителей этой заразы – и избегали соприкосновений с чужими
тулупами и шинелями. А разве можно было обойтись без этого
в трамвайной давке. Лишь с течением времени, не скоро трамваи перестали пугать маму и тётю Наташу.
Гуля – большой любитель уличного фольклора и постоянный его собиратель – подхватил однажды частушку, которая
наглядно свидетельствовала о том, что не только возрождённые электрические лампочки горят тускло, но и возрождённые
трамваи двигаются по-черепашьи:
«Шёл трамвай десятый номер.
На площадке кто-то помер,
Не доехав до конца –
Лямца – дрица – оп-ца-ца»
Исполняя подобные песенки, Гуля аккомпанировал себе на
отцовском рояле – разумеется, в отсутствие дяди Бути, кото-
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рый не потерпел бы подобного осквернения благородного инструмента и Гулю с его репертуаром «со Смоленского рынка»
всегда гнал от него прочь.
Своеобразен был городской транспорт тех лет! Хоть и редко, но ходили трамваи – образец цивилизации начала ХХ века.
А наряду с этим ползли туда-сюда многочисленные салазки – большие и широкие. На них удобно было везти дрова и поленья, а из домов – громоздкие предметы для их обмена на рыночные продукты.
Поскольку не все жили так близко к рынку, как мы, многие
норовили сочетать трамвай с салазками: оставались на подножках или садились на буфер, цепляясь одной рукой за какуюнибудь скобу, а другой волоча за собой салазки с поклажей. Характерное для тех лет зрелище!
Запомнилась мне курьёзная сценка, свидетельницей которой я однажды была. Солидный дядя, оседлав буфер, волочил
за собой пустые салазки. Какой-то посторонний парень плюхнулся на них и поехал. Владелец салазок, которому, конечно, не
легко было волочить этот неожиданный груз, осыпал своего
пассажира отборными ругательствами, но тот и в ус не дул. Что
делать? Бросить санки жалко, самому соскочить, чтоб набить
морду нахалу, – тоже обидно. Трамваи тогда ходили с большими
интервалами, – когда ещё дождёшься следующего. Вот и пришлось бедняге волей-неволей играть роль рикши.
Как только обе дамы из нашей квартиры перестали относиться к трамвайной публике с опаской, они поспешили навестить своих подруг и родственников, с которыми долгое время
были в вынужденной разлуке. Побывали у Худяковых, и я, сопровождая маму и тётю Наташу, впервые познакомилась со
своей троюродной сестрёнкой Дизей. Щупленькая, с огромными глазищами, она показалась мне похожей на лемурчика или
тушканчика из зоологического атласа. Дизе было уже больше
полугода, когда мы с ней встретились.
А к Казанским в «другую Москву» мы начали ездить сравнительно часто. Все они меня очень любили: ведь до рождения
Наташи, – а Наташа родилась, когда я была уже взрослой, я была
самой младшенькой и всеобщим баловнем. Внешне бабушка
Саша – Александра Григорьевна – совсем не походила на бабуш-

91

часть I

ку Машу: та была удивительно мягкой и внутренне, и внешне,
а бабушка Саша – худенькая, сутулая, казалась составленная из
сплошных мелких косточек. Но внутренней мягкости, ласковости и ей хватало с избытком. Я отвечала милой старушке полной
взаимностью. Такой же ласковой была и тётя Аня. А Шура тогда
была почти подростком, только весной 1917 года она окончила
гимназию. В этом ей посчастливилось: родись она на год позже, не было бы у неё ни выпускного бала, ни даже аттестата.
Пришлось бы для получения аттестата о законченном среднем
образовании ждать года два, да ещё согласно новой программе
и новым сильно идеологизированным требованиям.
В те годы, когда трамвай вновь связал нас с Казанскими,
Шура ещё носила косы и была не прочь со мной подурачиться
и повозиться. Тётей я никогда её не называла, всегда была она
для меня Шурочкой. Любил возиться со мной и дядя Серёжа,
тоже ещё молоденький. И кувыркал меня, и кружил, и даже на
спине таскал, хотя в мои восемь лет я была девочкой не по возрасту крупной.
Дом Казанских стал для меня третьим родным домом. Вторым, естественно, был дом старших Яхонтовых в Нижнем Новгороде. Бабушку Сашу я любила не меньше, чем бабушку Машу
и дедушку.
А бабушка Юля?
Она умела делать добро людям, быть полезной – особенно
по отношению к самым близким. Но не умела быть ласковой,
улыбчивой, податливой на шутку. По примеру мамы и тёти Наташи я всегда беспрекословно слушалась её, не смела при ней
капризничать и своевольничать, но и желания приласкаться
к бабушке Юле у меня никогда не возникало. Не нравилось мне
также, что эта моя бабушка любила Гулю больше, чем меня,
хотя вслух этого не говорилось, но ощущалось. Может быть потому, что она, как мать единственного сына из целого выводка
дочерей, вообще предпочитала мальчиков девочкам? Мне это
предпочтение представлялось обидным и несправедливым,
тем более что сама я в то время никаких добрых чувств по отношению к Гуле не испытывала.
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Окружавшие меня люди начали выходить из состояния
шока или, как говорил папа, «оттаивать после заморозки» ещё
до того, как завершилась гражданская война, перестали умирать с голоду люди в степях Нижнего Поволжья и на Украине.
Может быть, потому, что «привычка свыше нам дана», как писал Пушкин, и в Москве воскресло из небытия электричество?
И улицы перестали погружаться по ночам во мрак, и в комнатах
стало повеселее.
Раньше всех «оттаяли» мои родители. Папа – потому, что
нашёл себе работу по душе, делая что-то полезное, даже необходимое. Мама – глядя на то, как доволен папа, да и сама она
не была нытиком и не терялась ни перед какими жизненными
трудностями. Как и бабушка Юли, как и Яхонтовы-старшие.
В отличие от мамы тётя Наташа очень долгое время была
настроена трагически и часто плакала о разорённом хуторе,
о несостоявшемся оперном триумфе своего мужа, о том, что сын
нигде не учится, а лишь болтается целыми днями неведомо где
и неведомом с кем. Однако, в конце концов, начала оттаивать
и она, когда её перестали гонять на подневольные субботники,

и Всеволод Алавердиевич не просто «тянул где-то лямку» ради
продовольственных каточек, а начал обучать людей вокалу.
И у неё, как и у мамы, хотя и позже, проснулся интерес к нашим
соседям и самодеятельным концертам после скромных чаепитий вскладчину. К тому же за бабушку Юлю и Наташа, и Лида
были спокойны – место, где они находились, и голод, и война
обошли стороной. Один лишь Толя затерялся в неизвестности.
Начала привыкать к такому существованию и я, очень
гордясь тем, что и у меня появилась трудовая обязанность:
после нашего скудного обеда носить кастрюльку с похлёбкой
из конины или кашицей папе в Наркомпрос. Буфета там не
было – имелся только кипятильник, дававший возможность
деятелям просвещения самостоятельно заваривать чай из засушенных листиков. Проще было бы папе приносить из дома
бутерброды, но их не с чем было составлять: «брод» у всех
был, но «бутера» не было: ни колбасы, ни сыра, ни сливочного масла или хотя бы маргарина. Вот я и ходила в Наркомпрос
кормить отца с узелком в руке, точно крестьянская девочка на
покос или на пашню.
Это было безопасно: никаких маньяков в Москве тогда не водилось, и опасности попасть под какие-нибудь колёса не было:
трамвай «Б» показывался редко, автомобилей совсем не было
видно, а лошади с телегами двигались медленным шажком.
Если даже взрослые начали привыкать к нашему образу
жизни и к нашему меню, то я и подавно. Ведь моё дореволюционное существование было у меня таким коротким и казалось
мне таким далёким, что я о нём уже не вспоминала. Жила как
живётся, думая, что всё естественно, и по-другому жить нельзя.
Тем более что хуже не становилось. Наоборот, лучше.
Позаботившись в первую очередь о пропитании российских
учёных, американские филантропы вспомнили и о московских
детишках. Для самых маленьких посылки АРА доставляли консервированные молочные смеси, для таких как я – дошкольников – консервы иного типа, состоящие из волокнистых кусочков тушёного мяса (отнюдь не конины!) и густого овощного
пюре. Трудно было разобрать, какие именно овощи были туда
намешаны, вследствие чего это блюдо именовалось «мясо с ко-
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реньями». Не знаю, понравилось бы мне оно сейчас, но в то время казалось необыкновенно вкусным.
Учреждение, которое нам его отпускало в подогретом виде
на тарелочках, называлась «Лига спасения детей», а мы его звали просто «лигой». Его микрорайонный филиал находился в одноэтажном домике на сгибе 2-го Неопалимовского. Ходили мы
туда самостоятельно, без сопровождающих и получали наши
тарелочки по заранее выданным талонам.
Мимо моих ушей проходило и то, что все фронты гражданской войны отступали от Москвы всё дальше и дальше, пока
с этой войной совсем не было покончено. Ничего не говорили мне слова «Новая экономическая политика» (или сокращенно НЭП) и «денежная реформа», но я видела, как в руках
у старших вместо крупных бумажных листков с бесконечным
количеством нулей после каждой цифры появилось что-то более миниатюрное, но более ценимое. Бывало, мама, как только папа приносил ей своё жалованье (слова «зарплата» тогда
ещё не существовало), спешила за пайком и на рынок, чтоб
как можно скорее обменять их на продукты. Цены росли так
стремительно, что то, за что вчера надо было платить один
миллион рублей, сегодня уже ценилось в полтора миллиона,
а к концу месяца и до миллиарда подпрыгнет. Сейчас тратить
деньги мама уже не спешила. Вместо миллионов-миллиардов
появились рубли, трёшницы, пятирублёвки, а самой крупной
из купюр стал червонец – десятирублёвая бумажка, что меня
сначала удивляло: по книгам я составила представление, что
червонец – это монета из золота.
Монеты тоже возродились из небытия. Правда, не золотые,
а серебряные и медные: копейки, алтыны, пятачки, гривенники, пятиалтынные, двугривенные и полтинники.
Одновременно с новыми деньгами возникло и кое-что
другое: магазины всё ещё были на замке, но появились ларьки, киоски, где можно было купить что-то съестное или хозяйственную мелочь, не пользуясь при этом ни карточками
(их вскоре за ненужностью отменили), ни рыночным обменом – вещь за вещь.
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На радость всем появились уличные паяльщики, чинившие продырявленные кастрюли, и сапожники. Класть заплатки на одежду умела каждая дама, а чинить обувь умел далеко
не всякий, да и подходящих инструментов и материалов ни
у кого не водилось.
Как только юг России и Украина, где война свирепствовала особенно яростно и долго, начали приходить к нормальному
сельскому хозяйству, разводя привычную для тех мест пшеницу, подсолнухи и сахарную свеклу, в московских ларьках стали
появляться белые булки, подсолнечное масло (значительно
более приятное на вкус, чем конопляное), сахар (не чета сахарину!) и изделия из сахара – пряники, примитивные леденцы
и карамельки.
Вместе с подсолнечным маслом в Москву мощным потоком
хлынули и сами семечки. Стоили они дёшево, продавались стаканами чуть ли не на каждом углу и превратились не только
в общедоступное лакомство, но и в поголовное развлечение,
даже времяпрепровождение. Без них тогда не обходилось ни
одно молодёжное сборище, ни один флирт, ни один роман. Являясь на свидание, кавалер первым делом высыпал из своего
кармана в ладони своей дамы пригоршню семечек, и они дружно принимались их лузгать. Многие при этом достигали высокой виртуозности: безостановочно бросая семечки в свои рты
издалека. Одним уголком рта они ловили их, другим выплёвывали лузгу как можно дальше и эффектнее. Кавалеры тех лет
кепки свои носили артистично, так лихо сдвигая их на затылки,
козырьком к небу, что было непонятно, что их удерживает на
голове. Носить кепки таким образом считалось в молодёжной
среде таким же шиком, как и виртуозная манера грызть семечки. Девушки, или как их тогда называли – «барышни», начали тогда красить губы, и их характерным признаком стал ярко-красный рот с налипшей на него обломком лузги. Не очень
это было красиво, но очень характерно для тех лет.
Не только тротуары и бульварные аллеи, но и полы в общественных зданиях и в трамваях были густо усеяны подсолнечной лузгой. В ещё большей мере, чем Нижний 1918 года – чешуёй и скелетиками воблы.
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Лишь с появлением новых дешёвых товаров подсолнечный
бум притих, и молодёжь перестала шиковать семечками. В моду
начали входить папиросы (но не сигареты!).
По улицам забегали мальчишки, продавая по копейке за
штуку твёрдые сладкие квадратики тёмно-коричневого цвета.
Их прозвали ирисками, так как первоначально, ещё не попав
к мальчишкам в виде россыпи, эти популярные конфетки укладывались изготовителем в коробочки, украшенными цветами
ириса на бумажных наклейках.
С этими мальчишками конкурировали тётеньки-лоточницы в кепочках, на которых красовалось слово «Моссельпром».
У них за ту же копейку можно было купить леденец в бумажной
обёртке, так называемой «театральной», а за серебряные монетки и кое-что получше. Одни моссельпромщицы торговали сластями, другие – папиросами. Эти продавщицы стали популярны – недаром «Папиросница от Моссельпрома» стала героиней
одной из самых ранних советских кинокомедий.
Я предпочитала ириски леденцам, но никогда не просила мне
их купить: кто-то из взрослых объяснил, что торгующие ирисками мальчишки имеют привычку облизывать их – и для того,
чтобы они блестели и, следовательно, имели «товарный вид»,
и для собственного удовольствия. Вероятно, это было известно
многим, но тем не менее, мальчишеская торговля шла более бойко, чем у моссельпромщиц. Маленькие коммерсанты носились,
как чертенята туда-сюда и во всю глотку рекламировали свой
товар, а тётеньки молчали и стояли столбами. Их тяжёлые лотки висели у них на шеях, упираясь в поясницу, – как тут покричишь или побегаешь? До НЭПа мелких лоточников прессовали,
отбирая у них товар и выручку, поскольку в глазах большевиков
и такой торгаш, и крупный коммерсант – «одного поля ягода», то
есть в равной мере «чуждый элемент». При НЭПе к лавочникам,
не претендовавшим на солидное обогащение, стали относится
вполне терпимо, и они, действительно, ни обывателям, ни государству вреда не причиняли и мирно уживались, подобно мальчишкам с ирисками и моссельпромовским тётенькам.
Вспоминаю, например, как при выходе на Плющиху 2-го
и 4-го Ростовских переулков, слившихся в этом месте воедино,

97

часть II

стояло два совершенно одинаковых домика-близнеца. Один из
них давно разрушен, другой дожил почти до сегодняшнего дня.
Это были две булочные: одна – государственная, другая – частнособственническая «булочная Кондратьевых». У Кондратьевых ассортимент был значительно разнообразнее, вкуснее
и свежее, поскольку его пекарня находилась тут же. В государственной – выпечка была поскромнее, зато и цены пониже.
У каждой из этих булочных были свои постоянные покупатели:
кто имел возможность побаловать себя тёплыми бубликами
или калачами, шли к Кондратьевым, кто такой возможности не
имел, пользовался соседней – государственной.
Моя родня настолько привыкла жить в полуголодном состоянии, что далеко не сразу начала позволять себе пользоваться деликатесами, хотя заработки моего папы и дяди Бути
уже позволяли это. Помню, как мама однажды принесла «от
Кондратьева» французскую булку (впоследствии такие булки
стали именовать «городскими») – светло-жёлтую, с румяной
коркой. Разрезав её на кусочки, мама пригласила и Багадуровых, чтобы и они её отведали вместе с нами, – ведь никто из нас
не видел выпечки из белой муки, начиная с осени 1917 года!
И мы медленно ели доставшиеся нам ломтики, точно причастники кусочки святой просфоры. Вскоре, однако, пшеничный
хлеб в различных видах прочно вошёл в наш обиход. И многое
другое тоже. Только гастрономическим изделиям из частных
лавок мама и тётя Наташа не доверяли: не известно было, из
какого сырья они изготавливались. Характерен для того времени был анекдот об умном предпринимателе, торговавшем
паштетом из рябчиков в равных пропорциях с кониной: «Один
рябчик – одна лошадь, и паштет из рябчика готов». Когда по
Москве ходил этот анекдот, ещё рябчиков там не продавалось,
но и с кониной тоже было покончено. Хозяйки уже не произносили, приглашая к столу мужей: «Лошади поданы».
На мясные, молочные и прочие питательные продукты
мама и тётя Наташа не скупились: необходимо было поддерживать здоровье семьи. Но военно-коммунистическая привычка
к строгой экономии долгое время не позволяла им приобретать
для себя что-нибудь из одежды, хотя они обе были далеко не по-
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жилыми женщинами. Донашивали поношенное и штопанноеперештопанное. А когда мама шла в гости, она, чтобы щегольнуть новинкой, надевала Наташину шляпу, а Наташа в таких же
случаях – Лидину.
У папы были ещё более скромные потребности, чем у мамы.
Ни к элегантным костюмам, ни к гастрономическим редкостям
никогда не стремился. Но был очень рад, когда в продаже появился настоящий (а не из «лопухов») чай и сыр. То и другое всю
жизнь было папиной слабостью. Его слабостью были и книги.
Государственные книжные магазины с новинками только-только начали тогда существовать, но возле ныне уничтоженной
стены Китай-города (напротив Политехнического музея) находился так называемый «книжный развал», то есть изобилие
букинистической всякой всячины, разложенной прямо на земле
и прикрытой брезентом. Там была и явная макулатура, но попадались и редкие издания, мимо которых папа не мог пройти
равнодушно. Привыкшая к бережливости мама недружелюбно
относилась к папиным книжным приобретениям, особенно когда замечала, что принесённые им книги не имеют отношения ни
к его научным интересам, ни к её читательским.
Не столько потраченных денег ей было жаль – не такими
уж они были большими, сколько досадно, что книги «захламляют комнату» – не вмещаясь в единственный папин книжный
шкаф, они «лезли» несколькими этажами на верхушку этого
шкафа и даже занимали подоконники.
Наша комната имела определённые достоинства. Она была
квадратной и светлой: одно из широких окон было направлено
на восток, другое – на юг. Но совсем не приспособлена для расстановки мебели, поскольку окна почти полностью занимали
две стены, а остальные стены были прорезаны дверями, соединяющими её с коридором и с комнатой Багадуровых. Если бы
папе вздумалось купить ещё один книжный шкаф – не было места, к которому его можно бы было прислонить.
У дяди Бути тоже была большая библиотека – и с книгами, и с нотами, – но папиной страсти к приобретению новинок
у него не было. Довольствовался он тем, что имел. К тому же
жилось его семье просторнее, чем нам.
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Как только в нашем доме восстановилось центральное отопление, и все наши комнаты стали обогреваться, тётя Наташа
с Гулиной помощью проворно перенесла в соседнюю (возле передней) письменный стол и книжный шкаф дяди Бути, превратив эту комнату в его кабинет. В дальнюю маленькую комнатку
из тех, которые были обращены к Земледельческому, отнесла
свой туалетный стол с трюмо, софу и мягкие кресла, превратив
в свою. А в соседней проходной поселился Гуля. Там воцарился характерный мальчишеский беспорядок (мои внуки Олег
и Коля имеют ясное представление о том, что это такое), но
было и много интересного. В частности, подлинная германская
каска, снятая кем-то из багадуровских приятелей с убитого
немца во время империалистической войны и подаренная Гуле.
Тогда эта каска была поставлена на верх шкафа, а впоследствии
служила и мне, когда я школьницей играла с моими друзьями
в костюмированные шарады, ни о каких убитых немцах не помышляя. По стенам при помощи кнопок Гуля густо развесил
цветные открытки тех же лет, что и каска, с изображением
в самом гадком виде усатого Вильгельма и его союзника – австрийского императора Франца-Иосифа в виде полумёртвого
от дряхлости, уродливого маленького старикашки с паучьими
ручками и ножками.
Хотя первая мировая война к тому времени была давно закончена, Гулин вкус к подобным открыткам был понятен: все
его детские годы прошли под знаком этой войны, и она занимала его мысли значительно больше, чем меня сражения Красной
армии с белогвардейцами и интервентами. То, что было характерно для мальчишки, девочку нисколько не занимало.
Мои родители, вероятно, были недовольны тем, что Багадуровы, ни слова не сказав, завладели всей квартирой, но молчали, поскольку всё было проделано так быстро, что они, как
говорится, и «ахнуть не успели». Что они могли сделать? Выволакивать обратно багадуровскую мебель, идя на прямой конфликт? Конфликта никому не хотелось. Да и чем мои родители
могли бы «застолбить» за собой завоёванные комнаты? У Багадуровых мебель была, а у Яхонтовых её не было: собственная
осталась в Ченстохове, та, которой они пользовались в Подо-
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синках, принадлежала тем, у кого они снимали дачу. У нас стояло лишь то, что принадлежало дедушке Мите (книжный шкаф
и письменный стол) и бабушке (зеркальный шкаф, служивший
нам и гардеробом, и буфетом, и обеденный стол).
Свободной оставалась бабушкина спальня, но ни Наташа,
ни Лида на неё не посягали, ожидая, что бабушка с Санатой
должны будут вскоре вернуться.
А как жилось при НЭПе Яхонтовым-старшим?
Наряду с Москвой начала налаживаться жизнь и в Нижнем
Новгороде. Тоже заработали школы, а вслед за ними и техникумы – в частности, Индустриальный техникум, открытый на месте
бывшего Реального училища. Туда и устроился на преподавательскую должность дедушка, расставшись с Козловкой, где он работал учителем математики в средней школе. В этом же здании ему
с бабушкой Машей достались две смежные комнаты – кусочек
бывшей глазовской квартиры, где когда-то находилась спальня
Глазовых-старших и домашний кабинет дедушки Мити.
Неплохо жилось тогда и бабушке Юле. Ей удалось, договорившись с хозяевами, у которых она поселилась, расширить
свой огородный участок и, помимо кур, завести и поросёнка,
раскормив его так, что он со временем превратился в крупного борова с большим количеством сала. Благодаря этому салу,
которое бабушка собственноручно засолила по всем правилам
мастерства, она даже стала «спонсором» для Наташи и Лиды,
отправившим с каким-то ехавшим из Шатков в Москву знакомым мужичком – как говорится, «с оказией» – большой кусок
этой роскоши. С какой жадностью мы все уплетали бутерброды
с ломтиками сала и поджаренную на шкварках картошку!
Однако, хотя бабушка ни в чём не нуждалась, кроме электрического освещения и тёплых городских удобств, хотя
у неё в Шатках появилось много друзей, она рвалась в Москву.
И о старших дочерях заскучала, и о внуках, а главное, ей было
уже далеко за шестьдесят, она прихварывала, да и крестьянский
труд – труд птичницы и огородницы, стирка, возня с дровами
и печкой – становился ей не под силу. Поэтому, как только ей
было написано, что нашу квартиру отапливают, а затем заработала газовая плита – бабушка собралась в обратный путь.
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Наташа и Лида радовались её приезду. Тщательно вымыли и выскребли её комнату. Повесили на окна занавески, на
лампу – самодельный абажур из розовой бумаги. Видя это,
постарался и Гуля: выкрасил розовой краской лампочку в туалете, чтобы и там, как и в комнате, воцарился розовый полумрак, да вдобавок обильно опрыскал туалет духами с запахом сирени. Это был последний заключительный аккорд
симфонии.
Разумеется, и праздничный стол ко дню бабушкиного приезда был накрыт.
Бабушка была растрогана такой тёплой встречей, но вскоре навела в квартире свои порядки: при помощи того же Гули,
который сравнительно недавно помогал тёте Наташе выносить мебель в пустовавшие комнаты, она принялась эту мебель
выносить. Всё, принадлежавшее тёте Наташе, было вынесено
в дяди Бутин кабинет, всё Гулино, включая немецкую каску,
внесено в крошечную комнатку при кухне.
Гуля не возражал: эта комнатушка была хоть и крошечной,
но изолированной, а прежняя – проходной, он всё время, пока
находился дома, чувствовал себя под неусыпным материнским
наблюдением.
Что касается его родителей, то они вряд ли были довольны,
но ни одна из бабушкиных дочерей не осмеливалась возражать
ей, тем более что всё было сделано по справедливости: обе родственные семьи получили по равному количеству и комнат,
и квадратных метров.
В дальнюю комнату переехала папина кровать, письменный стол и кустарно-рыночного производства этажерка
с теми книгами, которые он желал постоянно иметь у себя под
рукой. В соседнюю – проходную – внесли мамину кровать и её
туалетный столик. Позже папа вернулся ночевать в столовую
на диван, а кровать и этажерку уступил мне. А когда я стала
школьницей, и письменный стол стал нашим общим. В одних
его ящиках лежали папины вещи, в других – мои, а занимались
мы в разное время: я – в дневное, отец – в ночное. Сон у меня
был крепким, и ночью мне нисколько не мешали ни папина настольная лампа, ни его шаги.
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Если бабушка при этом разделе кого-то и обидела, то лишь
себя и Санату. Их комната была обращена окнами на север
и к тому же не в один из переулков, как остальные, а на двор – прямёхонько на помойную яму с её запахами и мухами.
Коридоры на первом этаже нашего дома были значительно
шире тех, которые имелись наверху, так что сундуки не загораживали прохода. В коридоре даже уместился, никому не мешая,
бабушкин гардероб, ещё помнивший Нижегородское реальное
училище, он стоял в конце коридора возле дверей в яхонтовские апартаменты. Пользовались им все обитатели квартиры, – верный признак того, каким скромным было тогда количество наших одежд. Правда, попадали они в гардероб не все
сразу, а посезонно: в тёплое время года зимние вещи прятались
в сундуки, в холодное – их заменяло всё летнее.
Возвращение бабушки в Москву было характерным для
того времени событием. В голодные 1918–1919 годы многие
москвичи бежали из города в северные или восточные деревни
в надежде там согреться и прокормиться, а теперь они возвращались. Хлынули в Москву и те, кто никогда там не жил – в частности, петроградцы из знатных семей, из семей чиновников
царского времени, имевшие серьёзные основания бояться арестов. Им хотелось «замести следы», не расставаясь в то же время с привычными для них столичными удобствами.
В числе этих петроградских беженцев была и Мария Николаевна Мансурова, урожденная Кутепова, муж которой Дмитрий Алексеевич Мансуров был братом Анны Александровны
Глазовой – супруги дяди Толи.
Поскольку, в отличие от дяди Толи, Д. А. Мансуров на государственной службе ни при царе, ни при Керенском не состоял,
он не счёл нужным эмигрировать. Но «военного коммунизма»
не пережил, поскольку в качестве «чуждого элемента» не имел
ни продовольственных карточек (то есть хлеба), ни ценных вещей для рыночного обмена: всё его имущество было отобрано
при первом же обыске. Как мне говорили, скончался он сравнительно молодым «от истощения и нервных потрясений».
А его вдова с маленькой Олечкой и с минимальным количеством женских и детских принадлежностей прибыла на посто-
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янное жительство в Москву, где – как она была уверена – никто
не знал, кто она такая. Мансуровы – фамилия негромкая, можно
было принять её за татарскую, но Мария Николаевна была по
отцу Кутеповой, а это было много хуже (кто-то из её дальних
родственников, тоже Кутеповых, был одним из белогвардейских генералов).
В Москве М. Н. Мансурова легко нашла себе жильё, хотя
и скромное, в одноэтажной деревянной развалюхе недалеко от
нас (в 7-м Ростовском переулке) нашлись две смежные комнатки, где она и поселилась (сейчас на месте этого домика находится тот детский садик, куда много лет спустя водили маленьких
Аэровых – Олега и Юночку).
Почти сразу после Мансуровых – не прошло и двух-трёх
месяцев, – следом за ней из того же Петрограда приехал брат
Марии Николаевны – Николай Николаевич Кутепов – с женой
и тремя малышами. Они тоже искали жильё, им в этом усердно
помогали и мои родители, и их собственная родня – Татариновы, и многие знакомые, которых подключили к этим поискам,
но ничего из этих стараний не получилось: Москва так быстро
заполнялась, что не нашлось даже развалюхи, которая не была
бы плотно набитой жильцами – старыми и новыми.
Пришлось Николаю Николаевичу с семьёй отправляться
дальше на юг, в полную неизвестность. В конце концов они осели в Краснодаре.
Этот пример характерен. Москва заполнялась стремительно, благо ни паспортов, ни прописок тогда ещё заведено не
было: всё ещё давали о себе знать принципы коммунизма, хотя
и военного. И, разумеется, этот поток уже не мог вместиться
в городе, где в течение многих лет ничего нового не строилось,
а старое лишь разрушалось.
Между тем, Москва была не только приманкой для всякого
рода переселенцев – город и сам нуждался в людях, способных
трудиться по мере того, как вслед за мелкими мастерскими начали восстанавливаться и промышленные предприятия. Рабочая сила со всеми её домочадцами неуклонно прибывала и прибывала. Работу эти люди находили быстро, но возникла острая
необходимость куда-то их вселять. Но куда? У правительства

104

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

От выживания к жизни

105

оставался один выход: до предела уплотнять новыми жильцами
уже заселённые квартиры, никого не щадя, тем более что среди
старожилов имелось много людей для государства бесполезных
по своему социальному положению или возрасту.
При НЭПе стало считаться нормой оставлять семье, состоявших из родителей и детей (даже нескольких), лишь по единственной комнате, вынуждая втиснутых в общую квартиру посторонние семьи обходиться общей кухней, туалетом и ванной
(если существовала ванна).
Пришлось москвичам по-новому планировать свои жилища. Заменять шкафы этажерками и, ликвидируя привычные
гардеробы, буфеты и комоды, заменять их так называемыми
«славянскими шкафами». Их первая половина заменяла гардероб, а в левую – складывалось бельё (столовое и постельное)
и ставилась посуда. Когда кто-нибудь из повзрослевших детей
вступал в брак, шкаф ставился к стенке боком, выделяя уголок
молодожёнам. Исчезли кровати: люди спали на диванах, на раскладной мебели, а иногда прямо на полу, раскладывая между
столами и стульями свои тюфяки.
Но тягостнее всего была не столько теснота, сколько необходимость уживаться в тесном соприкосновении с посторонними людьми, особенно когда эти люди были из совершенно
чужой для них среды. Так, например, в квартиру №5 к инженеру-химику Э. Э. Бонвечу вселили пьяницу и дебошира, который
своими ночными воплями не давал покоя не только жильцам
этой квартиры, но и всему этажу. А в квартиру №6 к архитектору Боборыкину вселили целых двух подобных, видимо, для
того, чтобы собутыльникам было легче между собой общаться.
В квартиру №3, где жила интеллигентная еврейская семья Терешковичей, помимо нескольких других новых соседей, нашла
приют некая Саккария – полусумасшедшая и очень крикливая
особа, вдобавок страстная антисемитка. Мне казалось, что сама
фамилия этой особы звучит как ругательство. Разумеется, среди многочисленных новосёлов нашего дома были и вполне приятные и милые люди, они были даже в большинстве, – но ведь
густую окрошку не спасёшь никакими специями, если в неё подброшена даже малая толика чего-то гнилого и вонючего.
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В подобные «ноевы ковчеги» были преобразованы и прочие
московские дома. Сильно потеснили и тётю Нюту, и дядю Ваню,
и Казанских. У нас не осталось ни одной знакомой московской
семьи, которую не затронуло бы бедствие уплотнения. Причём
обитателям высоких многокомнатных домов досталось больше всех. Вместо одной-двух посторонних семей им приходилось
уживаться с шестью или семью, – сообразно количеству комнат
в когда-то роскошной квартире. Просторные столовые и залы
делились на узкие секции фанерными перегородками.
Повезло только нашему багадуровско-яхонтовскому клану.
Ни папа, ни дядя Бутя не имели тогда никаких учёных степеней, но папа был ответственным сотрудником Наркомпроса,
а Всеволод Алавердиевич – преподавателем высшего учебного
заведения, поскольку музыкальную школу им. Гнесиных, где
он начал свою деятельность, преобразовали в училище, а вскоре – в институт. Поэтому оба они попали в ту категорию людей,
которая находилась под охраной ЦЕКУБУ. Каждому из них полагались дополнительные квадратные метры, а иначе говоря,
изолированные комнаты для «научной работы». Нарком просвещения не давал в обиду работников науки не только в те
годы, когда в голодное время подкармливал их специальным
дополнительным довольствием, но и позже.
Помимо массового уплотнения квартир, большим бедствием того времени стал наплыв в Москву беспризорных детей – малышей и подростков. Это были «дети войны» – круглые
сироты, чьи родители погибли в гуще сражений или от сыпняка, в основном – мальчишки.
Государство создавало для сирот специальные воспитательные учреждения, но оседали там преимущественно девочки. Хлебнувшие вольной жизни пацаны предпочитали голодать, выкарабкиваясь из бедственного положения своими
силами, а не влачить полуголодное существование при строгом
казарменном режиме. Ведь далеко не все тогдашние воспитатели обладали качествами Антона Макаренко – автора известной
«Педагогической поэмы».
Московские мостовые ещё долгое время оставались вымощенными булыжником, – даже центральные улицы и площади.
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Асфальтированы были лишь тротуары, и этот асфальт во время революционных уличных боёв и при военном коммунизме
успел придти в такую негодность, что повсюду появились котлы с горячей чёрной массой – новым асфальтом для ремонта.
Эти котлы долго оставались тёплыми даже после того, как пустели. Но лишними не оказывались. В них и около них находили
пристанище беспризорники, которых в Москве никто не ждал,
обеспечивать жильём не торопился. В холодное время года они
спасались также, подобно современным бомжам, на лестничных площадках отапливаемых домов, в пустовавших подвалах.
А с наступлением тепла любая бульварная скамейка, любой
бульварный газон становился для них пристанищем.
Беспризорники, в основной своей массе, хлынули в Москву
с юга – именно там гражданская война особенно свирепствовала, губя не только своих непосредственных участников, но
и мирное население. Но, в отличие от подсолнечных семечек
и от донецкого угля, они не стали подарком для москвичей.
Ребятишек этих следовало бы жалеть – незавидной была их
доля. Но уж слишком они не походили на трогательных сироток, с которыми я встречалась у Диккенса, Гюго и в некоторых
других книгах. Вываленные в грязи, наглые, с озлобленными
глазами хищных зверюшек ходили они обычно стайками, состоящими из нескольких особей, и, завидя эти стайки, даже
взрослые тёти спешили перейти на противоположную сторону переулка, – а что говорить о нас, девчонках? Беспризорники
были одеты в тряпьё и не терпели тех, кто был одет прилично,
так и норовя их толкнуть или оплевать. Эти повадки в окарикатуренном виде отображали ту непримиримую вражду пролетариев и буржуев, которая в годы военного коммунизма декларировалась на уличных плакатах.
Самые младшие ещё пытались кого-то растрогать, распевая
в трамваях жалостные песенки примерно такого содержания:
Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою,
Счастья в жизни мне нет.
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Ох, умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

Или:
Отец мой пьяница
За рюмкой тянется,
Кормилец старший брат
Попал в тюрьму.
Сестра гулящая,
Совсем пропащая,
А мать родимая
Лежит в гробу.
Ребята постарше милостыню по трамваям не просили, предпочитая крутиться на рынках, то и дело нарушая евангельскую
заповедь «Не укради». И продавцы, и покупатели, зная, чего от
них можно ждать, были настороже, но беспризорников жизнь
научила изворотливости и такому проворству, что любому фокуснику или жонглёру было бы под стать. К тому же воришки
действовали дружной стайкой: схватят, бывало, того, кто у всех
на виду что-то стянул, а у него руки пусты: добыча уже переброшена кому-то второму, а от второго – к третьему… Ищи, свищи…
Пристальное внимание к чужим карманам и сумочкам проявляли и маленькие трамвайные исполнители жалостливых
куплетов. Одно другому не мешало.
А самые старшие нередко от краж переходили к грабежам,
рыская по тёмным закоулкам с ножиком в руке.
По этому поводу кто-то даже видоизменил известную детскую песенку об озябшем малютке, которого пригрела добрая
старушка. В новом воплощении текст этой песенки стал таким:
Вечер был, сверкали звёзды
На дворе мороз трещал.
Шёл по улице малютка
И прохожих раздевал.
Эй, постой, – кричит малютка,–
Я озяб и есть хочу.
Отдавай свои манатки,
Не то рыло сворочу!
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Ни капли жалости не испытывала я к этим малюткам! Зато
до боли жалела замученных и забитых лошадей, которым из-за
отсутствия грузовиков, приходилось тогда выполнять их работу: возить подводы, то есть тяжёлые до предела загруженные
телеги с высокими бортиками.
Отнюдь не битюгами были эти лошади. Скорее, клячами – тощими и костлявыми. Тащили они свою поклажу с трудом, видно было, что из последних силёнок. Стремясь их подбодрить, их били по выступавшим ребрам, по впалому животу,
даже по морде, чтоб было больнее…
Смотреть на такое было невыносимо.
Лошади и в Шатках были великими тружениками, но
я никогда не видела, чтоб их там колотили, да ещё так свирепо. Понятно: с какой стати хозяин станет калечить свою собственность? Московские же лошади были государственным
имуществом, а возчики – наёмной силой. Если сегодня забьёт
насмерть одну клячу, завтра ему предоставят другую.
Моё отношение к этим уличным зрелищам разделяли многие, в том числе и Маяковский, – как о том свидетельствует его
стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».
По мере всё большего приближения Москвы к нормальному существованию, на её центральных улицах начали появляться и бегающие рысью крепкие лошадки, которых никак
нельзя было назвать клячами. Лёгкие коляски, в которые они
были запряжены, назывались «пролётками», но отнюдь не от
слова «пролетарий». Не только пролетарии – то есть рабочий
люд – ими никогда не пользовались, но даже мои родители – по
тем временам вполне обеспеченные люди. Такая роскошь была
выше их возможностей.
Пролётки были двухместными, рассчитанными лишь на
двух седоков, иначе говоря, на парочку – кавалера и даму. От
старших я знала, что пользуются ими одни только «нэпманы»
(в двадцатых годах этот термин означал то же самое, что в наши
дни «новые русские»). Это были удачливые владельцы торговых лавочек или мастерских, ничем не связанные с дочиста
ограбленными коммерсантами дореволюционных лет. Нэпманов все недолюбливали, но в то же время им завидовали.
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Дальнейшее развитие нашей республики вскоре показало,
что завидовали зря.
Разумеется, мне хотелось хоть разок прокатиться на пролётке – так весело и звонко цокали подковы о булыжную
мостовую – неважно, что из-за этих булыжников седоков немилосердно трясло. Зимой извозчики заменяли у пролёток
колёса на полозья, преображая их в те самые «словно лебеди,
саночки», о которых поётся в одной из песен («Москва златоглавая»).
При НЭПе столичные улицы очищались от излишнего снега, но лишь мётлами, а не скребками. Поэтому мостовые оставались покрытыми достаточным количеством снега для лёгкого
скольжения саней, а по тротуарам часто носились конькобежцы, ещё не доросшие до специальных платных катков.
Итак, на пролётках катались нэпманы. А что развозили
по городу в своих безжалостно перегруженных телегах лошади-страдальцы?
Меня настолько волновали сами эти лошади, что я не обращала внимания на их поклажу. Какие-то мешки, какие-то
ящики… Но нельзя было не заметить ярко-рыжих кирпичей.
Некоторые кирпичи соскальзывали с подвод на мостовую,
разбиваясь на осколки. Мы, девочки, использовали эти осколки, наряду с кусочками мела или извести, для расчерчивания
квадратов для нашей любимой игры «в классики», а бабушка
и мама толкли их в ступке, изготовляя порошок для чистки
столовой посуды.
Обилие кирпичей свидетельствовало о том, что в Москве
началось интенсивное – если не строительство, то – восстановление. Восстанавливались в первую очередь фабрики, рассчитанные на то, чтоб одеть и обуть обносившееся население, снабдить его самым необходимым. Текстильных фабрик в нашем
районе было много: начиная с бывшей Ливерс (впоследствии
переименованной в «имени Свердлова») и «Красной Розы»,
названной так в честь известной немецкой революционерки
Розы Люксембург. Неудивительно, что подводы с кирпичами
для ремонта фабричных корпусов появлялись в окрестностях
Плющихи и Девичьего поля достаточно часто.
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В наши дни кирпичи вытеснены бетоном, но в то время в их
честь была даже сложена песня – в полном смысле народная, поскольку авторы её мелодии и текста остались неизвестными.
Песня называлась «Кирпичики» и прославляла заводское
строительство и любовь девушки, встретившей на этом строительстве своё счастье. Песню я не помню, помню лишь припев,
сопровождавший каждый куплет:
…Вот за Сёму-то,
За кирпичики,
Полюбила я этот завод.
Из-за моего слишком юного тогда возраста, я не обращала
внимания на то, в какой последовательности восстанавливались
и начинали действовать московские фабрики. Замечала лишь
то, что касалось непосредственно меня. Понятно, что такая сластёна, как я, хорошо запомнила время, когда «Красный Октябрь»
(бывшая фабрика Эйнема) начала обеспечивать магазины и частные лавочки конфетами и печеньями разных сортов, в частности
«Мишками косолапыми». Заработали завод «Каучук», изготавливающий синтетическую резину и фабрика «Треугольник», производившая из этой резины разные полезные вещи. Это я тоже
должным образом оценила, поскольку в продаже появились мячики разных размеров – лёгкие-прелёгкие – и прыгалки. Игра
с этими мячиками вытеснила для меня и для моих подружек
даже «классики», по которым девочки прыгали на одной ножке, гоняя перед собой камушек или осколок разбитой тарелки.
Устраивались соревнования: у кого мячик дольше не отскачет
в сторону, когда его гонишь по тротуару ладошкой или сколько
быстрых движений успеешь сделать, пока стукнувший о стену
дома мячик не долетит до тебя обратно.
Мальчишки подобные игры презирали. Покупая мячи посолиднее, они предпочитали «гонять футбол», причём одним из
излюбленных «стадионов» стал перекресток 1-го Неопалимовского с Земледельческим. Там часто забивал голы или охранял
воображаемые ворота Гуля.
До других резиновых изделий мне дела не было, но я уверена, что тогдашние молодые мамы должным образом оценили
появление в продаже младенческих клизмочек и сосок.
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Маяковский, который в то время широко рекламировал
многие фабричные изделия, не прошёл и мимо этого:
«Лучших сосок не было и нет,
Готов сосать до старости лет».
Нет сомнения в том, что этот товар в рекламе не нуждался, те, кому он был необходим, его расхватывали достаточно
бойко.
Всех обрадовали калоши, защищавшие обувь во время весенних и осенних распутиц. Новые калоши на цветных
подкладках (малиновых, ярко-зелёных и пр.) выглядели так
нарядно, что некоторые «кавалеры» и «барышни» щеголяли в них даже при сухой погоде, тем более что они помогали
скрыть поношенную обувь. Впрочем, об обуви московская
власть позаботилась: вслед за «Треугольником» возродился из
пепла и «Скороход», выпускавший мужские ботинки (штиблеты) и полуботинки, которые многие называли тогда «баретками». Они изготавливались из грубой кожи, без претензий на
элегантность, но были прочными.
При каждом промышленном предприятии обязательно
создавались клубы – большие и маленькие в зависимости от
размеров самого предприятия. Для этого использовали уже существовавшие соседние здания, но иногда строились и новые.
Так, например, одной из первых московских новостроек послереволюционных лет был клуб «Каучук» около Девичьего поля,
который своим стилем «под Карбюзье» резко выделялся от
привычных глазу соседних строений.
Первоначальной задачей клубов была организация отдыха
для рабочих тех предприятий, при которых они находились. Там
человек мог не только поиграть в популярные настольные игры
и посмотреть кинофильмы, но и повысить грамотность, если
это требовалось, мог посещать те или иные кружки, слушать
лекции. В повышении культурного уровня нуждались многие,
но для государства на первом месте была не столько грамота,
сколько политграмота. Именно такую – политико-воспитательную – направленность имели клубные лекции и кружки, о задачах и характере которых обстоятельно рассказано в научном
труде В. Боровика и А. Маршака «Молодёжь и культура села».
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Лишь позже, с течением времени, эти клубы начали терять
свою многосторонность и связь с определённым предприятием,
становясь обычными кинозалами для окрестного населения.
Об организации специальных кинозалов московские власти позаботились тоже: ведь советское киноискусство, одним
из первых и самых характерных произведений которого был
«Броненосец «Потёмкин» Эйзенштейна, отлично служило задаче политического воспитания и пропаганды.
Первые помещения для навески экранов были маленькими,
невзрачными, за что москвичи их неуважительно переименовали из «кинотеатров» в «киношки». Но названия «киношек»
были – одно пышнее другого: скромный кинотеатрик «Кадр»,
который до недавнего времени стоял в начале Плющихи, первоначально назывался «Люкс», другой, который в незапамятные
времена находился на углу Плющихи и ул. Бурденко, в помещении, где потом нашли место молочная, булочная и сберкасса, назывался «Ореол». Поскольку это слово далеко не каждому было
понятно, в разговорном языке «Ореол» сменили на «Орёл».
Позже стали строиться кинотеатры, достойные уважения, – к числу первых принадлежали «Художественный» на Арбатской площади и «Форум» близ Сухаревской башни.
Мало-помалу стали строиться и здания государственного
назначения: одним из первых был Моссельпром – сосед кинотеатра «Художественный». Его архитектура была стилизована
под нью-йоркский небоскрёб, хотя вряд ли он был выше моего
родного дома 16/13.
Дома для втиснутых в коммуналки обывателей московские
власти создавать не спешили. Правда, была, наконец, достроена и заселена уродливая кирпичная коробка возле проходного двора, соединяющего Большую Пироговскую с Усачёвским
рынком. Этот дом был не вполне готов к заселению ещё в дореволюционные времена, он лет шесть или семь угрюмо смотрел
своими незастеклёнными чёрными глазницами на прохожих
и на крыши окрестных домиков.
Значительно позже начали кое-где поспешно возникать
и новые жилые дома, основной приметой которых являлось то,
что они, подобно фабрикам, оставались кирпичными без вся-
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кой штукатурки и не имели ни балконов, ни прочих каких бы то
ни было архитектурных излишеств. Этим тёмно-рыжим коробкам было далеко даже до «хрущоб» позднейших времён.
Кинотеатры и даже паршивенькие «киношки» были радостью для всех: ведь о радио и телевизорах никто тогда и не слыхивал, а обычные театры с живыми актёрами только-только
начали расправлять свои крылья и далеко не всем были доступны. Особенно охотно пользовалась кинотеатрами молодёжь:
там юноши и девушки могли пообщаться не на глазах у родителей и младших братишек-сестрёнок в их общей комнате.
Танцплощадок в парках ещё не водилось, и в клубах танцы не поощрялись: не говоря уже о тех «бесстыдных», которые
тогда процветали на Западе, даже безвредные польки и тустепы – наследие бабушек – в то время считалось мещанским и поэтому вредным времяпрепровождением.
Бальные залы для молодёжи двадцатых годов заменяли
и катки. Ближайший к нам был той отгороженной частью Девичьего поля, где в настоящее время расположен стадион «Буревестник».
Общеизвестно, что коньки – один из видов спорта, но для
многих тогдашних конькобежцев они служили не спортом, а заменителем танцев и, наряду с «киношками», – удобным местом
для встреч с избранниками. Юноши и девушки обычно брались за руки крест-накрест и плавно, не торопясь, скользили по
кругу, парочка за парочкой под сопровождение трёх-четырёх
исполнителей простых танцевальных мелодий на духовых инструментах. Поэтому за вход на каток брали деньги.
Единственным видом тогдашних коньков были «снегурки» с округлыми, сильно загнутыми вверх носами. Они существовали отдельно от обуви и прямо на скамейке катка или
в раздевалке (так называемой «теплушке») прикручивались
к обычным ботинкам. Эту услугу кавалеры обычно оказывали
дамам. У всех конькобежцев подошвы и каблуки были снабжены специальными стальными приспособлениями для привинчивания, которые цокали по булыжникам (не хуже лошадиных
подков), когда сезон заканчивался, а ботинки всё ещё носились.
Конькобежцам обоего пола случалось и бегать в одиноч-
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ку, соревнуясь в быстроте. Но о фигурном катании мои соотечественники в то время и не помышляли. Если какому-нибудь
«добру молодцу» удавалось выписать на льду восьмёрку, это
уже считалось шиком и вершиной мастерства.
Так жили тогда московские жители: в тесноте и в обиде,
в трудах и заботах, но всё же выкраивая время и место для развлечений. Особенно молодёжь.
Выглядели москвичи по-разному. Пожилые донашивали
старьё, молодёжь старалась приодеться «во что бог пошлёт».
Кое-какие возможности для этого уже имелись, благодаря
«Красной Розе» и подобным ей текстильным фабрикам. Но
лишь безыдейные девицы и молодые дамы старались при этом
равняться на нэпманов и – подобно Эллочке Щукиной – использовать для отделки платьев что-нибудь в стиле «мексиканских тушканов». Идейные комсомолки стремились одеваться чем проще, тем лучше. Вместо кофточек – так называемые
«юнгштурмовки», подпоясанные ремешком блузы военизированного цвета и покроя, на головах – мужские кепки или алые
косынки. Разумеется, никаких бус, брошек или серёжек: это мещанство! А идейные представители сильного пола демонстративно не носили галстуков, объявленных «буржуазным предрассудком». Подобно очкам и шляпам (мужским и женским),
галстуки тогда считались характерным признаком если не буржуазности, то «гнилой интеллигентщины».
Примерно так выглядели москвичи. А какой в годы НЭПа
была сама Москва?
Мой отец вспоминал, какой он видел Москву в годы своего
студенчества, то есть на рубеже XIX и XX столетий. Девичье поле
было действительно полем – широким пустырём. Московские
простолюдины, ходившие по праздникам пешком в Новодевичий монастырь, любили там передохнуть на травке, а кое-кто
специально наведывался туда со своими домашними или приятельской компанией, чтобы устроить пикничок. Не существовало тогда и Киевского вокзала – поезда с Украины принимал
по совместительству Белорусский. На месте Дорогомиловской
улицы находилось село Дорогомилово, Бородинского моста
ещё не существовало.
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Разумеется, та Москва, с которой начала знакомиться я, самостоятельно по ней передвигаясь, то есть Москва первой половины двадцатых годов, значительно расширилась сравнительно с тем, что видел папа в своё студенческое время. Однако
все московские заставы – Бутырская, Калужская, Крестьянская
и др. – ещё были действительными заставами, то есть границами города, за которыми начинались уже выселки деревенского типа с полями и огородами. Была заполнена огородами и та
местность, где сейчас расположена гордость Москвы – спортивный комплекс Лужники. При половодье Лужники, которые
и тогда носили это название, заливались водой, после чего там
сажали капусту (капуста любит сырость). Не входили в городскую черту Москвы и Воробьёвы горы. Москвичи, подобно
своим предкам, любили на них всходить, чтобы полюбоваться
панорамой города, и дорога туда не была лёгкой. От Новодевичьего монастыря начинался пеший путь через мост окружной
железной дороги, а затем – вверх, через деревню Потылиху, где
избы стояли одна над другой, точно сакли в кавказских аулах.
Жители Потылихи держали кур и коз, а их палисадники обслуживали гулявших вместо кафе. Почти в каждом из них стоял
столик со скамейками, и у хозяев всегда можно было заказать
самовар, крынку с молоком, яичницу.
Хамовническая набережная тоже ещё была подобна деревне. Как и положено деревне, ни мостовых, ни тротуаров она не
имела, а пространство за избами занимали огороды и лужайки-пастбища. Противоположный берег Москвы-реки – то место, где сейчас находится Центральный парк культуры и отдыха, – тогда пустовал, лишь в отдалении, возле моста Окружной
железной дороги, виднелся Нескучный сад – окружённая пышными деревьями загородная усадьба.
Совсем узким был Бородинский мост, от которого современный, расширенный, сохранил лишь свои колоннады. По
этому мосту была проложена лишь одна трамвайная линия.
Единственный трамвайный маршрут, для которого она была
проложена, соединял Дорогомиловскую заставу с центром. Он
имел так мало вагонов, и делались такие большие интервалы в их следовании, что встречным трамваям не сложно было
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пользоваться на мосту одними и теми же рельсами. При редких
встречах вагоновожатые сами друг другу подавали знак, кто из
них продолжает путь, а кому – уступить дорогу, подождать.
Совсем иным был и Крымский мост: с двумя рельсовыми
линиями, но тоже узенький.
Все бульвары – Зубовский, Смоленский, Новинский и др. –
были тогда бульварами в настоящем смысле, а не только по названиям. Да и Садовое кольцо ещё оправдывало своё название:
с обеих его сторон перед каждым домом находился – если не
сад, то палисадник или хотя бы намёк на него. Старшие вспоминали, что до революции там росли кусты сирени или акации,
ограждавшие окна домов от уличной пыли. Но я этого уже не
застала. Кустов не было, заборчиков тоже.
Московские дома в подавляющем своём большинстве
были низкорослыми и, наряду с кирпичными, имелось много деревянных. Наш шестиэтажный с одноквартирной надстройкой – считался высоким. Подобных ему в нашем окружении было лишь несколько: один – в Земледельческом, чуть
наискось от нашего 16/13, другой – на углу Плющихи и ул. Бурденко (Долгого переулка), третий – в Ружейном переулке… Вот,
кажется, и всё. Остальные многоэтажки были либо выстроены
позже, либо надстроены. Как, например, был надстроен дом,
где жили Казанские: из двухэтажного его преобразили в пятиэтажный (правда, снабдив при этом стены нижних этажей
трещинами).
Главным украшением тогдашней Москвы оставались церкви – прославленные «сорок сороков» с их своеобразной архитектурой и золочёными куполами. Советская власть никогда не
жаловала храмы и их служителей, но время повального уничтожения этих памятников архитектуры ещё не настало. Кроме
ближайшей к нам «Неопалимой Купины», неподалёку стояли
ныне разрушенная церковь Дмитрия Ростовского, давшая название целому букету Ростовских переулков (на её месте сейчас
высится так называемый Дом Архитектора), и обезглавленные
в 1-ом Труженниковом переулке, и возле клуба «Каучук». Стояли когда-то церкви и на Зубовской площади (на углу Зубовского бульвара и Зубовской улицы – начала Большой Пирогов-
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ской), и на середине Арбата, и на Арбатской площади… Всех не
перечислить.
Не все эти церковные здания со своими колокольнями
были в равной степени ценны. Но они были чужды стандарта,
в чём и заключалась их прелесть.
Советская власть тоже стремилась украсить Москву по своему вкусу, не скупясь на кумач, бумажные и фанерные листы,
клей и краски. Как внутренние стены клубов и государственных
учреждений, так и улицы пестрели лозунгами и были увешены плакатами, уже не похожими на те, которые вывешивались
в годы гражданской войны. Те плакаты были трагическими
и жестокими: взывали о помощи, грозно призывали молодёжь
на фронт. У Маяковского и его последователей красноармейцы втыкали штыки в круглые животы маленьких смешных
буржуев во фраках и цилиндрах, похожих на пауков. Пока шла
война, даже смех дышал убийством. При новой экономической
политике в плакатах стало больше добродушия и оптимизма:
то и дело изображалось дружеское рукопожатие бородатого
крестьянина (сущий Маркс!) с усатым рабочим, белозубые комсомолки в красных косынках и так же широко улыбающиеся
пареньки возле станков. (Впоследствии что-то сходное я замечала в плакатах более поздних лет, где в таком же братском рукопожатии изображались русский и китаец, а белозубые улыбки начали украшать лица стахановцев и космонавтов.)
Некоторые плакаты говорили сами за себя, некоторые
сопровождались текстами. Особенно часто там повторялись
слова «смычка», обозначавшее союз, содружество – в данном
случае, рабочего с крестьянином, города с деревней, промышленности с сельским хозяйством. Ещё чаще на плакатах мелькал глагол «даёшь!», где нейтральное второе лицо настоящего
времени играло не свойственную ему раньше роль то клятвенного обещания, то приказа: «Даёшь уголь!», «Даёшь сталь!»,
«Даёшь строительство!» и т.д.
Помимо этого «даёшь», велась агитационная борьба то за
одно, то за другое. Михаил Булгаков справедливо иронизировал по этому поводу, что лучше не «бороться», например, «за
чистоту», а попросту взять в руки веник или метлу.
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По настоящему времени мы видим, как сильно влияют существенные социально-политические переломы на судьбы
языка. Как сейчас наша речь круто изменилась, впитав в себя
коктейль из английских терминов и «блатной фени», так
и в послеоктябрьском десятилетии не обошлось без этого. Советские граждане тогда не ели, а «шамали», и не в столовках,
а в «шамовках», носили не одежду, а «шмотки» и т.п. Многие понятия – в первую очередь политические и хозяйственные – не
вписывались в одно слово, требовали пояснений и дополнений,
отразившихся в засилии аббревиатуры. Громоздкие и часто неблагозвучные аббревиатуры множились кругом точно мухи,
которым тоже тогда не было конца и края.
Слово «Наркомпрос» давно стало мне родным. Так же, как
и «Моссельпром», пахнувший леденцами и «Косолапыми мишками». Но во всех остальных случаях я терялась. Странно было
услышать, что «главбух» – мирный человек, что-то пишущий
и вычисляющий, а не артиллерист и не рубщик мяса. Что «избач» – это сельский библиотекарь, пропагандист культуры, а не
заскорузлый мужичонка. Как и папе, мне решительно не нравилось, что учителей, то есть школьных работников, стало принято, даже в официальных документах, называть «шкрабами».
А слово «совдеп» – как тогда называли представителей нашего
государственного управления – было придумано как будто нарочно на радость нашим недругам, которые воспользовались
случаем прозвать нашу страну «Совдепией». Впрочем, и слово
«Эрэсэфэсэр» и «Эсэсэсэср» меньше ласкали слух, чем, например, «Италия», «Аргентина», «Колумбия»…
По поводу повального увлечения аббревиатурами ходили анекдоты. Вот один из них: Гражданин растеряно замер
перед дощечкой «Вход». Он недоумевает: «Мне говорили, что
здесь Главпрофобр, но на дощечке написано, что здесь какое-то
Вэхаодэ».
Я тогда была девочкой не по возрасту начитанной, поскольку жадно хваталась за все книги, которые попадали мне в руки.
Но громоздкие газетные листы никогда меня не привлекали:
их было неудобно держать, к тому же что-то подсказывало мне,
что это печатное слово, которое мои родители сегодня с инте-
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ресом читают, а завтра идут с ним в уборную или пускают на
разные завёртки, чепуха и интересным быть не может. Не было
у меня и привычки вслушиваться в разговоры взрослых, когда
они беседовали между собой. Однако, и не слушая, можно было
что-то услышать.
Но я не была ни слепой, ни глухой. Тесным было то пространство, которым я владела: Плющиха, Девичье поле, Крымская площадь, Смоленский бульвар и переплетающие их переулки. Вот и всё. Но и я, конечно, тогда ещё не умела размышлять
и анализировать. Но и на этом малом пространстве что-то происходило. Одно меня радовало, другое огорчало, третье настраивало на насмешливый лад. Не имея ни малейшего представления о политической жизни и не умея заглядывать ни в какие
«завтра», я всё же ощущала, что «сегодня» чем-то отличается
от «вчера», – то есть во внешнем мире происходит какой-то
процесс, какое-то движение, возбуждавшее моё любопытство.
Я навсегда рассталась с воображаемыми девочками, которые
когда-то разделяли моё уединение, и решительно, навсегда
перестала быть фантазёркой, хотя продолжала любить фантастику и экзотику в книгах, которые я читала, а позже – в операх
и балетах. Появилось желание и самой что-то сочинять – и фантастическое, и о том, что я видела своими глазами.

7Ж

РОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОЕ БЫТИЕ

Тот поток внешних и, главным образом, вкусовых впечатлений, которые на меня обрушились в начале двадцатых годов,
не отвлёк меня от моих домашних и от того, что совершалось
в их судьбах и настроениях. Они далеко не обо всём со мной говорили, но если мимо моего внимания не прошли ни подводы
с кирпичами, ни конькобежцы, которых я видела лишь издали,
сквозь парковую решётку, – могла ли я не замечать того, что
происходило с моими близкими, под моим носом?
В первую очередь расскажу о папе.
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На ответственном посту, доверенном ему в Наркомпросе, отец увлечённо организовывал деятельность своих подчинённых и, как самостоятельно, так и возглавляя коллектив
сотрудников, составлял пособия – учебники для школьников
и методические руководства для учителей-биологов. Одновременно он выступал в печати – главным образом, в только что
возникших журналах «Народное просвещение» и «Естествознание в школе». В этих журналах были опубликованы его статьи
«Эволюционная биология, её задачи и методы» (1920), «План
и метод проработки зоологии на основе преподавательских
экскурсий в природу» (1922) и др.
Авторитет отца как зоолога-методиста неуклонно возрастал, а вместе с этим расширялся и круг его деятельности.
Цитирую отрывок из папиной автобиографии, которая
у меня сохранилась (это черновик той автобиографической
справки, которая, как положено, была им представлена куда-то
вместе с заполненной анкетой):
«В период 1919–1925 годов я работал в аппарате Наркомпроса по отделу Единой трудовой школы, занимая последовательно должности завотделом наглядных пособий, зав. музейно-экскурсионным подотделом и методистом. Одновременно
с начала 1920 года был старшим научным сотрудником только
что тогда организованного Центрального естественно-педагогического института, затем влившегося в виде Агро-биологического кабинета в состав Научно-исследовательского института методов школьной работы».
Полноты общереспубликанского признания в качестве
специалиста по школьной методике отец достиг летом 1923
года, когда в Петрограде состоялся Первый Всероссийский съезд
по естественно-историческому образованию, и он был назначен
заместителем председателя организационного комитета этого
съезда – петроградского профессора Б. Е. Райкова. Несмотря на
то, что никаких учёных степеней он в то время не имел.
Правда, это почётное назначение не обошлось у папы без
конфуза.
Ему вручили железнодорожный билет до Петрограда в купированном пассажирском вагоне – небывалая роскошь для
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того времени, когда ещё товарные вагоны использовались
в качестве пассажирских. Очарованный этой неожиданной роскошью, напомнившей ему комфортабельные дореволюционные поездки, отец, укладываясь спать, разделся, оставив на себе
только нижнюю рубашку, носки и, слава богу, брюки. Он и с ними
хотел расстаться, но, к счастью, в последнюю минуту передумал.
А укрылся папа захваченным из дома пледом оригинальной
расцветки: на огненно-красном фоне была выткана распластанная ярко-жёлтая тигриная шкура с хищным оскалом на морде
и раскиданными на четыре стороны когтистыми лапами.
Отец прекрасно выспался – сон у него до конца жизни был
богатырским, но, проснувшись, увидел, что его обчистили: исчез портфель со всеми его документами и приготовленным для
выступления докладом. Исчезли демисезонное пальто, пиджак
и верхняя рубашка. К счастью, брюки остались на нём, а что касается папиных сильно поношенных ботинок, то вор на них не
польстился. Что делать? Накинул папа на себя плед, застегнув
его у ворота английской булавкой (правда, не тигром сверху,
а изнанкой, которая была гладкого чёрного цвета), и в таком
необычном виде отправился в академический зал заседаний.
Многочисленные знакомые удостоверили папину личность,
так что впустили его беспрепятственно, а потом он, точно римский патриций в тоге, красовался за столом президиума и даже
на трибуне. Доклад ему пришлось излагать по памяти.
В настоящее время учёные мужи (а особенно, учёные
дамы), безусловно, обратили бы внимание на странное одеяние
докладчика, но в то время многие ещё были одеты во что бог
послал, и как-то всё обошлось.
Дома мама, конечно, погоревала о папином пиджаке и пальто: тогда такие вещи достать было невозможно – они выдавались только по ордеру. К счастью, отцу, как невинно пострадавшему, ордер незамедлительно выдали. Тогда и мама, человек
смешливый, перестала смотреть на это происшествие трагически – наоборот, долго потешалась над богатырским сном новоявленного «витязя в тигровой шкуре».
Вообще, папу обкрадывали многократно: и при царизме,
и в Советской Социалистической республике – словом, при всех
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политических режимах, поскольку существование в нашей
стране и ловких воров, и рассеянных интеллигентов – вещь неизменная и неистребимая.
Если Яхонтова-младшего, то есть папу, удовлетворяла та
работа, на которую его пригласили, то не в меньшей степени
был доволен доставшейся ему работой и Яхонтов-старший, то
есть дедушка. Высшим учебным заведением Нижегородский
индустриальный техникум не был, но всё же представлял собой более высокую ступень, чем Мальцевское ремесленное
училище, поскольку выпускал не ремесленников с начальным
образованием, а техников с полным средним. Дедушка преподавал там геометрию и черчение, объясняя по схемам строение
современных машин, руководил мастерскими.
Дедушке нравилось то, что в Индустриальном техникуме,
как бывало в Мальцевском ремесленном, обучение было бесплатным, а нуждавшимся даже выдавали стипендию. Нравилось, что при техникуме был организован рабфак, где рабочая
и крестьянская молодёжь, опять-таки бесплатно, проходила
ускоренным темпом курс семилетней школы. Видимо, дедушке
запомнилось на всю жизнь, с какими трудностями в своё время получал образование он сам, и его радовало, что наконец-то
оно приобрело общедоступный характер.
Письма, которые получали от Яхонтовых-старших Яхонотовы-младшие, становились всё оптимистичнее по тону и содержанию, так же как и папины, которые шли по ответному адресу. Если первое время и Александр Григорьевич, и Александр
Александрович – люди далёкие от политики – были как бы выбиты из колеи Октябрьской революцией и её последствиями,
то теперь растерянность и страх за собственную судьбу сменились у них обоих сознанием того, что в стране совершается важное и полезное дело – путь от поголовной неграмотности к знаниям. Они оба гордились тем, что и сами принимают в этом
процессе деятельное участие. Сочинений Маркса, Энгельса
и Ленина никто из них в то время не читал, но когда они узнавали из газет, что земля в РСФСР отдана крестьянам, а заводы
и фабрики – рабочим, что «кто не трудится, тот не ест» – всё это
оказалось по душе им обоим, никогда не питавшим симпатии
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к крупным собственникам и землевладельцам. Заносчивость
людей, принадлежавших к так называемым «сливкам общества» – знатным фамилиям, тоже отталкивала их обоих – убеждённых демократов и деятельных борцов за народное просвещение. Ни тот, ни другой не принадлежали к так называемым
толстовцам, но хорошо понимали, почему Лев Толстой тяготился средой, к которой принадлежал по рождению и под конец
решил из неё вырваться.
Так, сами того не замечая, и не углубляясь в вопросы политики, отец с сыном постепенно превращались в советских патриотов.
А их жёны? Бабушка Маша всю жизнь разделяла взгляды
и вкусы дедушки. То, что ему нравилось, всегда нравилось и ей.
А маме было мало дела до новых школьных программ и до задач Наркомпроса. Но когда в долго пустовавших магазинах появилась всякая снедь, и папиного жалованья стало хватать для
приобретения всего необходимого, она примирилась со сложившимися обстоятельствами.
Если между московскими и нижегородскими Яхонтовыми
в оценке новой для них действительности царило полное взаимопонимание, то между московскими Яхонтовыми и жившими
в той же квартире Багадуровыми такого взаимопонимания не
было. Дядя Бутя и тётя Наташа не прощали советской власти
ни разорённого хутора, ни двух опер, которые были подготовлены для «огней рампы». Этих огней они так и не увидели. По
их мнению, мой отец «продался большевикам» за пайки и служебную карьеру. А папа, в свою очередь, отказывался понимать,
как могут интеллигентные люди замыкаться в своих личных
обидах, не желая замечать того, что вокруг них не только «всё
рушится», но кое-что создаётся.
Сначала по этому поводу между родственниками возникали яростные споры, но потом спорившие стороны, видимо, сообразили, что им всё равно не понять и не убедить друг друга.
Во имя добрососедских отношений квартирные политические
дискуссии сами собой прекратились. Но если и раньше между
свояками – А. А. Яхонтовым и В. А. Багадуровым – особой близо-
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сти не было, то теперь они ещё больше внутренне отдалились
один от другого.
Полной единомышленницей Багадуровых была и бабушка
Юля. Ей тоже было жаль разорённый хутор, где и она в окружении всех детей и внуков с удовольствием проводила летние месяцы. Ещё больше сокрушалась она о том, что революция разлучила её с Толей, судьба которого так счастливо складывалась,
и который теперь исчез в полной безвестности.
Большой обидой для бабушки Юли явилась и нищенская
пенсия, которую советская власть назначила ей и Санате.
При царском режиме вдовы деятелей народного просвещения были вполне обеспечены. Достаточно вспомнить М. А. Ульянову, которая на свою вдовью пенсию смогла дать образование
шестерым детям, не зная нужды. Но после Октябрьской революции это положение радикальным образом изменилось. Тот
несомненный факт, что при НЭПе старики-пенсионеры были
обречены на нужду, бабушка осознала, едва переступив порог собеса. Рядом с ней тоже ждали очереди на приём старушки – одна другой оборваннее. Между ними шёл негромкий разговор, который дошёл до бабушкиных ушей:
– Вчера ко мне подруга пришла, я нарочно приберегла для
неё две селёдочные головки. Она очень любит суп из селёдочных головок…
– Ну, ещё бы! Кто ж этого не любит!
Бабушка от души посочувствовала несчастным любительницам подобных супов, но когда оформили её собственную
пенсионную книжку, ей пришлось сочувствовать самой себе. На
основании того, что многолетняя трудовая деятельность моего
деда Дмитрия Ардальоновича проходила не при советской власти и что он всю жизнь «прислуживал царскому режиму» – ему
и самому, в глазах новых властей, была грош цена, а его жене
и нетрудоспособной дочери – тем более. На ту ежемесячную
сумму, которую ей назначили, можно было бы купить лишь немного чёрного хлеба и соли, ну, может быть, ещё и на коробку
спичек и на трамвайные билеты осталось бы несколько копеек.
Пришлось бы и бабушке отваривать селёдочные головки, если
бы не было у неё прилично зарабатывавших зятьёв. Терпеть
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нужду, таким образом, бабушке не пришлось. Но свою «постыдную», как она говорила, пенсию она восприняла как пощёчину. Характер у бабушки был гордый, независимый. Живя при
муже, она чувствовала себя достойным членом семьи, поскольку «вела дом», с тщательностью хорошей экономки соотнося
доходы с расходами, и воспитывала детей. Потом, в шатковские
времена, она сама себя содержала. И вот – мир перевернулся! Ей
предоставили на старости лет повиснуть на чужой шее, стать
нахлебницей. Ясно, что самолюбивая бабушкина натура взбунтовалась против этого. Ох, и досталось же тогда от неё советской власти, которая обрекла её на такой позор, на такое незаслуженное унижение!
После возвращения из Шатков в Москву бабушка с Санатой
сразу же вошли в багадуровскую семью, что всем показалось
естественным. Жить общим хозяйством с Яхонтовыми ей никогда не приходилось, а на багадуровском хуторе Глазовы гостили каждое лето, но, разумеется, не на содержании зятя – дедушка Митя был вполне обеспеченным человеком и вносил
щедрую долю в общее хозяйство, которое сразу же брала на
себя бабушка. «Вставала на капитанский мостик», – как говорили мои родители. Тётя Наташа была рада, что и на этот раз,
вернувшись в Москву из Шатков, бабушка взяла кухню в свои
руки, так как сама тётя Наташа была готова заниматься чем
угодно, только не стряпнёй, только не иметь дела с кастрюлями и сковородками.
В отличие от тёти Наташи, мама с удовольствием хозяйничала, когда требовалось что-нибудь «сочинить» к празднику
или приходу гостей. Любила, в частности, мастерить куличи
и пасхи, как только для этого появилась возможность. Но, как
и тёте Наташе, ежедневная будничная стряпня была ей не по
душе. Поэтому, как только у неё появилась возможность нанять
домработницу, мама не замедлила этим воспользоваться.
Деревенские женщины разных возрастов в большом количестве наводнили Москву вместе с рабочей силой, хлынувшей на восстановительные работы. Во многих новоприбывших
семьях находились пожилые тёщи, физически ещё неокрепшие
дочки или свояченицы, которые тоже не прочь были подрабо-
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тать, но ни для кладки кирпичей, ни для фабричных станков
не годились. Поэтому в те годы проще простого было нанять
за скромную плату пожилую или молоденькую домработницу – обязательно приходящую, поскольку при тогдашней тесноте немыслимо было выкроить уголок для дополнительной
жилички. Это обычно устраивало и нанимателей и тех, кого нанимали: женщина с утра делала своё дело, а среди дня, приготовив обед и помыв посуду, уже никому не мозолила глаза своим
присутствием и сама могла делать всё, что ей угодно.
Кстати, именно в то время и возникло слово «домработница». До революции женщин, совмещавших обязанности кухарки (стряпня) и горничной (содержания жилья в чистоте) называли прислугами.
Появилась приходящая домработница и у нас, Яхонтовых,
и у наших знакомых. Но бабушка и слышать не хотела, чтобы её
место на кухне занял другой человек.
Тётя Наташа пыталась убедить бабушку: «Тебе это уже не
под силу. И перед знакомыми неудобно: у всех прислуга, а про
меня скажут, что я оседлала родную мать». Но переубедить
её ей не удалось: «Зато никто не назовёт меня приживалкой
и дармоедкой!»
Вскоре маме удалось потихоньку, никому никаких объяснений не давая, позаботиться о бабушке без ущерба для её самолюбия. Для этого мама прибавила плату нашей домработнице,
договорившись, что она, идя за покупками, будет «заодно» покупать всё, что надо и Багадуровым по бабушкиному заказу, помогать ей чистить овощи, крутить мясорубку (в то время никаких готовых фаршей не продавали), ну и, разумеется, «заодно»
с нашей мыть и багадуровскую посуду – кухонную и столовую.
На долю самой бабушки оставалась только скульптура – лепка
котлет, творожников, пирожков – и «химические действия», которые она не любила доверять другим, – смешение и взбалтывание всякой всячины для начинок, гарниров и соусов. Таким
образом, бабушка себя не изнуряла, но целыми днями не снимала с себя кухонного передника. Не снимала его, даже когда
являлись гости, как бы демонстративно кокетничала этой принадлежностью своего туалета.
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Если всю жизнь, даже в Шатках, где работы было по горло,
бабушка всячески оберегала Санатин покой, то в московские
годы для её самолюбия стало важно подчеркнуть, что и Саната – полезный человек в семье. Для Санаты ею была придумана ежедневная трудовая обязанность: вытирать пыль с мебели
в багадуровской столовой. Саната усердно это исполняла, не
забывая протирать и клавиатуру рояля. При этом она яростно
надавливала на каждую клавишу, и по квартире по утрам разносились громкие беспорядочные звуки: пробег от басов к дискантам, потом – в обратном порядке. Все мы их слышали и могли
наглядно убедиться в том, что и Саната в поте лица ежедневно
несёт трудовую вахту. Папа называл эти звуки «Утренней сонатой» – по аналогии с «Утренней серенадой» Шуберта.
Что же касается больших квартирных уборок и стирки, то
для этого обе наши семьи приглашали некую Аннушку, жившую поблизости.
Нанять подёнщицу было в те годы так же просто и необременительно для семейного бюджета, как и стряпуху.
Широко распространившееся при НЭПе влечение к частному предпринимательству коснулось даже нашего семейного
клана.
Видя, что бабушка вполне справляется с домашним хозяйством без всякого её участия, и тоже не желая сидеть без
дела, тётя Наташа вместе с какой-то малознакомой компаньоншей – тоже интеллигентной дамой – сняла торговое помещение, находившееся в том самом доме на Плющихе, где сейчас
расположен овощной магазин. Тогда это помещение было разделено на несколько узеньких лавочек, которые государство
сдавало внаём частным торговцам. Свою лавку тётя Наташа
и её компаньонша назвали «Обиход», что вполне соответствовало ассортименту: там продавались разные нужные для домашнего обихода вещицы – кое-какие школьные принадлежности,
начиная от карандашей и тетрадок, мыло, дешёвый одеколон,
нитки, тесёмки, булавки и т.п. Всего понемножку. За прилавком
поочерёдно дежурили то тётя Наташа, то та дама, с которой она
связала свою судьбу. Никакой кассы, разумеется, у них не было.
Сами брали деньги – сами отпускали товар.
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Тётя Наташа надеялась своим «Обиходом» внести весомый вклад в бюджет семьи: кругом ходили слухи о том, что
владельцы частных лавок и мастерских быстро превращаются в богачей, да она и сама видела, как одеваются и выглядят
так называемые нэпманы. Тётя Наташа была рада и тому, что
запас товаров, которым обзавелись владельцы «Обихода»,
обошёлся им очень дёшево. Вся эта мелочь бойко раскупалась,
но на их беду – тоже за гроши. Поэтому прибыль, которую они
получали, не только не отяжеляла их карманы, но никак не
могла покрыть ни государственных налогов, ни оплаты помещения, ни заказанной маляру вывески с названием лавки.
Вместо барышей получилось сплошное разорение: обе дамы
завязли в долгах и, ликвидировав своё убыточное предприятие, расстались, крупно поссорившись и разругавшись. Каждая из них заподозрила другую в мошенничестве, но, скорее
всего, они обе были не сильны в арифметике, да и деловая неопытность дала себя знать.
Только благодаря частным урокам пения, которые в то время начал давать дядя Бутя в добавление к жалованию в музыкальном училище, супругам Багадуровым удалось кое-как выпутаться из трудного положения.
Как ни печален был финал этой затеи, поворот событий оказался к лучшему: хотя владельцы частных лавок и мастерских существовали легально, платя налоги и имея государственные патенты, – их всех к концу двадцатых годов объявили враждебным
государству нетрудовым элементом. Государство поставило знак
равенства между ними и деревенскими кулаками и приравняло
и тех, и других к дореволюционной буржуазии, которую следовало беспощадно уничтожать. Те самые нэпманы, которым многие завидовали, превратились в так называемых «лишенцев», то
есть в людей, лишённых всех прав, гражданских и человеческих.
Всё, что успели нажить, было у них конфисковано, а их самих
вместе с их домочадцами высылали в дальние края.
Однако авантюра с «Обиходом» так быстро промелькнула,
что прошла незамеченной и не повредила общественному положению Всеволода Алавердиевича, как ему не успело повредить и то, что он когда-то был владельцем хутора. Слишком
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далёк уже был 1918 год, – год, когда этот хутор перестал существовать, слишком далеки были окрестности Арзамаса от Москвы. «Помещиком» и, следовательно, лишенцем оказался брат
дяди Бути Александр Алавердиевич – нижегородец, владевший
точно таким же хутором и на своё горе сохранившем его до конца двадцатых годов.
Если уж тётя Наташа – «дама из общества» – на какое-то
время попала под влияние торгашеского азарта, то что говорить о Гуле, которого после того, как уехала его бонна, воспитывал, главным образом, Смоленский рынок?
Гуле нечего было продавать, и не на что было покупать.
Но он ко многому приглядывался и многое усвоил. Знал, например, что от беспризорников и, вообще, от оборванцев надо
держаться подальше. Тем не менее, он однажды сильно пострадал, но надул его не оборванец, а прилично одетый господин
солидного облика и возраста, предложивший ему по скромной
цене пригоршню «бриллиантов из царского дворца», причём
очень крупных.
Обрадовавшись неслыханной удаче, Гуля помчался домой.
Его родителей не было дома, но он знал, где они хранились
деньги, и выскреб из ящика всё, что там было: и какие-то остатки уже имевшегося, и только что полученную зарплату Всеволода Алавердиевича. До суммы, назначенной продавцом «бриллиантов», это не дотянуло, но тот любезно удовольствовался
и тем, что принёс Гуля. Сделка состоялась.
Гуля, которому тогда было тринадцать или четырнадцать
лет, был безмерно счастлив. Такой великолепный случай! Такое
везенье! И вот он, гордый и счастливый, как только вернулись
его родители, и над обеденным столом, к которому они подсели, зажглась электрическая лампочка, высыпал перед ними
свою сверкающую покупку. Действительно, крупными были
эти камни, но и без консультации ювелира было видно, что никакие это не бриллианты, а подвески от люстры.
Ох, и была же Гуле выволочка вместо радостного изумления родителей и их благодарности, которые он ожидал! Тётя
Наташа горько рыдала: «На что жить будем?» А дядя Бутя воспользовался ремнём по его традиционному педагогическому
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назначению, хотя сынок к тому времени перерос своего папу,
и не будь он так растерян, сам мог бы его поколотить.
Слыша в соседней комнате Гулины вопли, я сначала злорадствовала: «Так ему и надо!» А потом пожалела страдальца:
ведь в данном случае он ничего дурного не замышлял и не
лично о себе заботился, а хотел осчастливить родителей, обогатить семью.
После этого эпизода дядя Бутя, казалось, забыл имя своего
сына: долгое время он непосредственно к нему редко обращался, а говоря о нём в третьем лице, называл Гулю не иначе, чем
«наш болван» или «наш балбес». Думаю, что Гуле это было так
же обидно, как было мне, когда он сам называл меня в глаза и за
глаза не иначе как «дурындой».
Как и все его московские сверстники (о других городах
сказать не могу), Гуля тогда нигде не учился. До Октябрьской
революции он был учеником частной гимназии, которая называлась Хвостовской – по фамилии её владельца и директора – и считалась одной из лучших московских гимназий. Там
было, как мне рассказывали, прекрасное оборудование, отличные педагоги. Однако во время уличных боёв оборудование
растащили, директора, как частного собственника, арестовали,
учителя куда-то подевались. Вот и остались в Гулином распоряжении только Смоленский рынок, приятели-шпана и уличные
развлечения: футбол и орлянка. Судя по её названию, орлянка
имела дореволюционные корни, а в РСФСР возродилась лишь
при НЭПе вместе с появлением крупных медных пятаков. Серп
и молот на этих пятаках сменили двуглавого орла, однако и название, и смысл этой игры оставались прежними.
Орлянка была азартной игрой и чисто мальчишеской: девочки не проявляли к ней никакого интереса. Мальчишки же
могли без устали швырять пятаки в стены домов – обязательно кирпичных, чтобы звонко было – и смотрели, какой именно
стороной упала монета. Неудачники уходили с состязания с пустыми карманами, счастливцы – с туго набитыми, но лишь до
той поры, пока фортуна в ближайшие же часы не проявляла изменчивости своего характера, – как это познал на своём опыте
пушкинский Германн.
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Понятно, что Гулиным родителям это не нравилось. Они
были рады, когда вновь открылись школы, и Гуля после трёхлетнего перерыва снова начал ходить по знакомой дороге – в Кривоарбатский переулок, только не в Хвостовскую гимназию,
а в Седьмую трудовую школу, открытую в том же здании, с которой впоследствии пришлось познакомиться и мне.
Не довольствуясь определением сына в школу, дядя Бутя
решил обучать своего «балбеса» мастерству пианиста, поскольку Гуля унаследовал от него не только голубые глаза и нос
с горбинкой, но и абсолютный музыкальный слух. С этой целью он пригласил кого-то из своих сотрудников по училищу
им. Гнесиных давать Гуле частные уроки. Сначала всё пошло
хорошо, но как только учитель начал переводить ученика от
нотной азбуки к чему-то более сложному, выяснилось, что Гуля,
как на школьных уроках, так и здесь, преодолевать трудности
не намерен. Выяснилось и то, что Гуля терпеть не может классическую музыку, предпочитая ей фольклор Смоленского рынка или что-нибудь на него похожее. Учитель с негодованием от
него отказался, а у дяди Бути появился дополнительный повод
обозвать сына балбесом.
Любителем, если не сплошь блатного жанра, то, во всяком
случае, лёгкого, в духе современных танцевальных ритмов,
Гуля остался на всю жизнь. Лишь много позже, когда не только
его, но и мои юные годы остались позади, Гуля отдал должное
классической музыке и полюбил её. Очень полюбил Рахманинова (особенно 3-й концерт), Скрябина, Вагнера. По его совету
и я начала внимательно вслушиваться в некоторые малоизвестные скрябинские вещи, мимо которых раньше проходила
без должного внимания.
Жаль, что Всеволод Алавердиевич до этого не дожил и до
самой смерти считал Гулю музыкальным невеждой.
В то самое время, когда Багадуровы старались воспитать
из Гули музыканта, бабушка Юля взяла в свои руки моё религиозное воспитание, поскольку в этом отношении надежда на
моих родителей была плохая. Папа со студенческих лет стал
атеистом, правда, не «воинствующим», поскольку своих взглядов никому не навязывал и уважал религиозность окружаю-
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щих – в частности, своих родителей. Безусловно, религиозными были бабушка Юля, тётя Наташа и, в особенности, Саната.
А мама? До конца жизни она считала себя верующим человеком,
но религия в её жизни никакой роли не играла. Когда я была маленькой, она часто крестила меня на ночь, а позже – моих дочерей, своих внучек. Но вряд ли вкладывала в этот традиционный
ласковый жест религиозный смысл. Я никогда не видела, чтоб
она стояла перед иконой, когда у нас ещё висела икона, и крестилась. Брала от религии всё радостное, но то, что радостным
не было, от чего веяло унынием, маму как бы не касалось. Она
охотно пекла куличи и делала пасхи, красила яички, помнила
о том, что в честь Троицы следует украшать комнаты свежими
берёзовыми веточками, но никогда не говела – то есть не ходила на исповеди и не соблюдала постов. Когда однажды бабушка
сделала ей по этому поводу замечание, мама ответила: «Достаточно я напостилась за минувшие годы! До конца жизни этого
моего поста хватит с избытком!»
Как всякий ребёнок, родившийся в православной семье
в дореволюционное время, я, разумеется, с тех пор, как себя
помню, умела креститься, понимала разницу между иконами
и обыкновенными картинками (иконы, даже маленькие, не
полагалось снимать с места, трогать невымытыми руками).
Знала наизусть три молитвы – «Богородица Дева, радуйся»,
«Отче наш» и «Царю небесный». По словам моих родителей,
я их так же бойко тараторила, как и детские стишки, но если
смысл стишков мне был понятен, то славянский текст молитв я твердила как попугай, лишь удивляясь, чему какая-то
дева должна радоваться и каким «должникам нашим» я отпускаю долги.
В трудные и голодные послереволюционные годы всё
это забылось. И потом, когда нас с Гулей привозили к бабушке в Шатки на лето, она о нашем религиозном воспитании не
заботилась, да и собственную религиозность никак не проявляла: работы у неё было по горло, а церковь стояла на противоположном краю села. Иное дело – храм Неопалимой Купины в нескольких шагах от дома. Но и тогда из-за домашних
хлопот бабушка ходила туда далеко не каждое воскресенье,
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только праздничные службы старалась не пропускать. Из-за
больных отёчных ног подолгу стоять при богослужениях не
могла, но считала долгом показаться там хоть на полчасика
и опустить несколько медных монет «на притч» или на «украшение храма».
Зато дома перед бабушкиным киотом со многими иконами
каждый вечер зажигалась лампадка. Её слабый отблеск красиво отражался в серебряном убранстве икон и придавал комнате особую умиротворённость и уют. Почему-то о спасении Гулиной души бабушка печься не стала – возможно, потому, что
содержавшее эту душу тело всё время куда-то ускользало. Но за
мою душу взялась серьёзно. И в церковь начала водить заодно
с Санатой, и забытые молитвы подзубрить. Где-то достала книгу под названием «Первая священная история», представлявшую собой сокращённое изложение основных сюжетов Библии
и Евангелия.
Я все книги читала тогда внимательно, с интересом. С интересом прочла и эту.
Незадолго до этого папа принёс мне с книжного развала
подобное же издание, вкратце излагавшие древнегреческие
и древнеримские мифы, включая сюжеты «Илиады» и известных античных трагедий. Была у меня и книга, популярно излагавшая скандинавские саги и тот самый древнегерманский
эпос, который лёг в основу вагнеровского оперного цикла
«Кольцо Нибелунгов».
Поэтому к чтению «Первой священной истории» я была
вполне подготовлена, и её главы заняли прочное место в моём
сознании, но место своеобразное: святые тексты, не пробуждая
во мне ни малейших благочестивых эмоций, а тем более – религиозной веры, были мной восприняты как сказки среди прочих
сказок со своими героями, злодеями и фантастическими событиями. Никакой принципиальной разницы между Троянским
конём и Ноевым ковчегом, полётом Валькирий и вознесением
Христа на небо я не уловила. И тут и там – бездна фантастики,
и тут и там – доброе и злое находятся во вражде.
В церковь вместе с бабушкой и Санатой я начала ходить
охотно. Ещё бы! В кино меня ещё не водили (репертуар был
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неподходящим), а дома – никаких «радионянь» или мультиков.
А здесь – необыкновенная обстановка, необычные одеяния,
особые движения, особая речь нараспев. Любопытно же! Однако я вскоре убедилась в том, что всё это назойливо повторяется, а бесконечные «Святый боже, святый крепкий, помилуй
нас» могут так же опротиветь, как когда-то Гулины дразнилки,
когда он бубнил их до бесконечности.
Любопытство моё было удовлетворено, и усердной прихожанкой, к бабушкиному огорчению, я так и не стала.
Маме нравились лишь те церковные службы, которые выпадали из стандарта. Например, пасхальная, когда исполнялись радостные песнопения и шла живая перекличка между
священником и молящимися: «Христос Воскресе!» – «Воистину
Воскресе!» Меня на пасхальную заутреню не брали: она начиналась поздно, когда мне уже полагалось ложиться спать. Но
и у меня была любимая церковная служба, тоже выпадавшая из
стандарта: так называемые «Двенадцать Евангелий» в Вербное
Воскресенье, вечером.
Церковь была необычно, по-особому, освещена. Зажжены
были не только толстые свечи возле иконостаса, так называемые «Двенадцать Евангелий», но и тоненькие восковые свечи
в руке у каждого. Тут же и веточки вербы с пушинками, похожими на кошачьи лапки. Веток много, и все они срезаны недавно, поэтому к запахам ладана и тающего воска примешивается и любимый мной с нижегородских времён аромат влажной
коры – иначе говоря, ранней весны.
Это лирика. А потом к ней примешивается и спортивное
азартное начало.
Принято было считать, что свечи Вербного Воскресенья
священны и несут в своих огоньках божье благословенье. Поэтому богомольцы старались донести их до дому, до своих комнатных лампадок, хотя далеко не всегда апрельская погода этому благоприятствовала. Происходила игра, в которую охотно
включалась и я.
Вот мы густой толпой выходим из церкви. В руках – целый
лес огоньков. Если у кого-то он угаснет, можно тут же зажечь
свою свечку от любой соседней и, не спеша, следовать даль-
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ше, прикрывая огонь ладошкой. А ещё раз произойдёт та же
беда – беги опять за огоньком к кому-нибудь, чья свечка не
погасла.
И вот я пускаюсь в путь. Задача не из лёгких, так как холодный ветерок так и норовит задуть мою свечу – только успевай
увёртываться!
Сначала нас было много, и мы, подбегая один к другому, то
и дело подносили свой потухший фитилёк к чужому, ещё горевшему. Потом одни исчезают в подъездах, другие свёртывают
в боковые переулки – огоньков рядом со мной почти не остаётся. Особенно рискованным был перекрёсток 1-го Неопалимовского с Земледельческим: сквозняк с четырёх сторон, а людей
со свечками уже не видно. Но всё же один раз мне посчастливилось донести «святой огонёк» до самой двери дома. Ещё один
шаг – и я у себя. Но в это мгновение кто-то выходящий распахнул дверь мне навстречу – и огонька как не бывало! Но всё-таки
бабушка без «церковного благословения не осталась»: проходивший мимо красноармеец, заметив моё огорчение, чиркнул
зажигалкой: «Порядок, сестрёнка!»
Как обрадовалась бабушка, вернувшаяся из церкви раньше
меня и встретившая меня на пороге! С благоговением понесла
она к себе в комнату свечку с мнимо святым огоньком, чтоб зажечь лампадку перед киотом. Довольная тем, что порадовала
старушку, я нисколько не раскаивалась в том, что обманула её,
взяла грех на душу.
Бабушка видела дурное влияние папы в том, что мама стала
плохой богомолкой, и на меня никак не подействовало её старание воспитать меня в религиозном духе. Но папа нисколько не был повинен. Он с одобрением отнёсся к тому, что среди моих книжек появилась «Первая священная история», и не
удерживал меня, когда я шла с бабушкой в церковь. Наоборот,
он однажды сам повёл меня на богослужение, правда, не в нашу
Неопалимую Купину, а в Храм Христа Спасителя, когда там служил патриарх с большим хором и множеством духовных лиц,
окружавших патриарха. Эта пышность произвела на меня сильное впечатление. Произвела впечатление и внутренняя отделка огромного храма, ранее знакомого лишь с внешней стороны.
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Особенно запомнился изображённый над нашими головами,
под куполом гигантский седовласый бог Саваоф, который, казалось, не связан с вогнутой поверхностью, а парит в воздухе.
Папа объяснил мне тогда, какие трудности должен был преодолеть художник Марков, чтобы достигнуть этого оптического
эффекта.
Позже, несколько повзрослев, я спросила папу, почему он,
человек не религиозный, допускал, что меня обучали молитвам
и водили на церковные службы. Папин ответ мне запомнился:
«Религия – важная часть истории, её необходимо знать. Церкви,
как памятники культуры, как красивые архитектурные сооружения всегда останутся на своих местах, но богослужения там
прекратятся. Я хотел, чтоб ты успела на них посмотреть, пока
они ещё не отмерли, подобно языческим».
Ошибся мой папа! Получилось как раз наоборот.
Разумеется, папа водил меня, помимо «Христа Спасителя»,
и в другие интересные места: в Исторический музей – смотреть
на раннюю утварь и на редкости позднейших веков, в Третьяковскую галерею, в Зоопарк.
Картинам «Третьяковки» я отдала большое внимание, но
моё первое их восприятие было самым примитивным: интересен ли сюжет, похоже или не очень похоже изображено то или
другое. Проходя мимо портретов, я не смотрела на лица, – лишь
удивлялась тому, как можно простыми красками воспроизвести нежную мягкость бархата, полупрозрачность кружев, блеск
драгоценных камней и металлов. А из всех полотен XIX века на
меня наибольшее впечатление произвела «Княжна Тараканова» Фаворского.
А Зоопарк начала двадцатых годов меня разочаровал. По
папиным книжкам и альбомам я хорошо представляла себе
и слонов, и жирафов, и крокодилов, и обезьян разнообразных
видов. Но ничего такого там не оказалось, – видимо, не одни
только люди гибли от голода и холода в 1918–1920 годах. Одна
только фауна наших лесов и далёкого Севера – тюлени, моржи,
белые мишки. Правда, были тигры – скорее всего тоже наши
морозоустойчивые соотечественники с Дальнего Востока.
Множество пустых клеток: то ли знак траура по погибшим
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зверюгам и птицам, то ли символ надежды на то, что они скоро
будут заселены.
Гуля всегда был окружён мальчишками – после местной
«шпаны» у него появились и школьные приятели, но тоже не
из числа примерных мальчиков. А у меня тогда подруг не было.
Несмотря на густую переуплотнённость нашего дома, в нём не
было ни одной моей сверстницы: Валя Гусева (будущая Блинова) была на три года меня старше, Ксения (будущая мама Тани
Строевой) – значительно моложе. Правда, когда я выходила зимой с салазками на горку у Ростовской набережной или летом
с мячиком на дворик или «Девичку», – всегда находились случайные девочки готовые со мной «водиться».
Что же касается взрослых, то их приятельский круг ширился у меня на глазах. Особенно у дам: мужчины имели возможность общаться с людьми и в рабочей обстановке. Не только
дамы из 4-ой квартиры и М. Н. Мансурова – тоже близкая соседка – нередко заходили к маме или тёте Наташе, но и приятельницы из более отдалённых районов: у мамы – свои, у тёти
Наташи – тоже.
Возможностей заранее условиться о встрече не было, поскольку ни у кого не было ещё домашних телефонов, поэтому
приятельницы являлись без предупреждения, как говорится, «на огонёк», рискуя «поцеловать замок» (было тогда такое
распространенное выражение). Однако по отношению к маме
и тёте Наташе такого риска не существовало: обе они были домоседками.
В ожидании хотя и нечастых, но возможных гостей обе
дамы всегда в послеобеденное время были тщательно причёсаны и прилично одеты (отнюдь не в халаты) и комнату держали
в порядке. Случайных гостей, особенно живших по соседству,
кормить ужином было не принято, но обязательно подавали
чай. Поэтому в доме всегда имелись сухие печенья в пачках
и домашнее варенье.
Революционные праздники мои домашние никогда не отмечали, религиозные – в узком семейном кругу. Но у каждого
из четы Яхонтовых и четы Багадуровых были именины, когда
принято было широко раздвигать столы и принимать многих
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гостей. Именно именины, а не дни рождения, мимо которых
представители не только прекрасного, но и сильного пола, норовили прошмыгнуть незаметно.
Бабушка и Саната были именинницами летом, и их праздники отмечались в скромной сельской или дачной семейной
обстановке. Но в начале сентября именинницей была тётя Наташа, в декабре – папа, в апреле – мама, в мае – дядя Бутя, и эти
четыре дня всегда отмечались широким кругом гостей.
Состав этих гостей не был совпадающим. У Яхонтовых
«к именинным пирогам» всегда являлись трое Казанских – Серёжа, Аня и Шура, чета Мишиных и Екатерина Ивановна Чернышова, тогда одинокая (её первого мужа уже не было в живых,
а со вторым мужем – артистом Малого театра Н. С. Гольбе – Екатерина Ивановна тогда ещё не была знакома). Свои гости были
у Багадуровых: Терновские, Фурдуевы, Рукавишниковы. Однако основной «костяк» именинных гостей оставался и у Яхонтовых, и у Багадуровых неизменным: это были наши соседи
Осиповы и Григорьевы из 4-ой квартиры, Бонвеч из 5-ой, чета
Воронковых (Михаил Петрович и Елена Васильевна) и Мария
Николаевна Мансурова.
Мои родители очень любили Марию Николаевну или тётю
Маню, как я её называла. Да и невозможно было её не любить
и не уважать. Девушка из богатой и знатной семьи, воспитанная в сверхаристократическом Смольном институте, она когда-то бывала на придворных балах, где близко видела и Николая, и Александру Федоровну. После замужества вела светскую
жизнь в собственном богато обставленном особняке.
Революция отняла у неё всё: и этот особняк со всей его обстановкой, и хранившиеся в банке деньги, и мужа. Заставила
даже бежать из родных мест, опасаясь возможного ареста. Как
много молодых женщин на её месте растерялись бы, пали духом, озлобились. Однако тётя Маня наперекор судьбе сумела
проявить и энергию, и независимость, ни у кого не прося помощи. Сначала она поступила бонной в нэпмановскую семью,
обучая своего воспитанника тому, чем в совершенстве владела
сама – хорошим манерам и французскому языку. Одновременно
училась на платных курсах логопедов, где, к счастью для неё,
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социальным происхождением курсантов не интересовались
и, окончив их, проявила себя в поликлинике, где работала отличным специалистом. Там тоже её происхождение никого не
смутило: логопеды были очень нужны. И маленькие пациенты
тёти Мани, и их родители её любили за её мастерство и общительный, весёлый характер.
Вряд ли Мария Николаевна любила советскую власть, но
никто никогда, даже в узком кругу тех, кому она всегда доверяла, не слышал от неё никаких гневных реплик или жалоб на
судьбу. Всегда податливая на шутку, весёлая, смешливая, – она
всех к себе привлекала. К ней тянулись и люди равного с ней
культурного уровня, и те полуграмотные квартирные соседи,
которых ей послала судьба. Такой же обаятельной стала и её
дочь Олечка, хотя и её тоже судьба не баловала.
Именины в наших семьях с каждым годом становились не
только всё многолюднее, но и обильнее в гастрономическом
смысле. Традиционный винегрет сменился салатом оливье, соус
к которому (смесь яичных желтков с подсолнечным маслом)
готовили сами хозяйки, поскольку готовых майонезов в продаже ещё не было. Вместо недавнего «глинтвейна» – самодельной смеси спирта с кипятком и дешёвым красным вином – на
стол ставились бутылки с магазинными винами – портвейном,
мадерой – и хрустальные графинчики с водкой. Разнообразнее
стали закуски и начинки у пирогов. К чаю вместо примитивных
домашних кексов и тортов подавались обильно украшенные
кремом торты из кондитерских, шоколадные конфеты.
В именинные дни яхонтовская столовая оставалась столовой, а багадуровская, как и в прежние дни, преображалась
в гостиную. Наш широкий стол раздвигался на две специально заказанные фанерные доски и ставился по диагонали – от
угла к углу, чтоб за ним могло разместиться двадцать человек, а нередко – и побольше. Зелёную молодёжь – Гулю, меня,
Серёжу Осипова (сына Якова Николаевича) – командировали
в 4-ю и 5-ю квартиры за дополнительными стульями, столовой
и чайной посудой. Этот путь сверху вниз подобные предметы
при помощи той же вспомогательной силы совершали в обратном порядке, когда в промежутках между яхонтовско-багаду-
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ровскими именинами Николай Прокофьевич отмечал «Николу
зимнего» или обе дамы – день своего общего ангела.
Поэтому никаких проблем – как рассадить гостей и всем ли
хватит посуды – в нашем доме не возникало никогда.
Ценных именинных подарков никто никому не приносил.
Мужчинам вообще нести подарки было не принято, а дамы
получали маленький флакончик духов, маленькую коробочку
шоколадных конфет, маленький букетик. Тёте Наташе обычно
дарили астры, маме – мимозу или подснежники, сообразно сезону. Или ещё что-нибудь небольшое и недорогое. Тётя Наташа,
умевшая красиво вышивать гладью, обычно дарила приятельницам батистовые носовые платочки с каким-нибудь цветком
или узором на уголке, созданным ей самою.
Скромность этих подарков вела свои традиционные корни
ещё с XIX века, когда ценные подарки в интеллигентных семьях
полагалось делать лишь старшим родственникам по отношению к младшим и мужьям, когда дело касалось жён. Остальным
дарам полагалось играть роль лишь «знаков внимания» – всё
дорогое или громоздкое показалось бы «дурным вкусом», «купеческим стилем».
Помимо совместных именинных вечеринок с их шумным
застольем и многолюдьем, Всеволод Алавердиевич два или
три раза в течение года собирал у себя свою личную небольшую компанию, состоящую из таких же непризнанных композиторов, которым был и он сам. В шутку и, разумеется, не во
всеуслышанье он называл их содружество «Антантой», хотя эта
безобидная «Антанта» не имела никакого отношения к тому
политическому союзу европейских государств, который во время Первой мировой войны сражался против вильгельмовской
Германии.
Кроме Всеволода Алавердиевича, в «Антанту» входили
Шишов – автор не увидевшей свет оперы «Тупейный художник» (по Лескову), Ипполитов-Иванов – автор опер с подобно
же несчастливой судьбой «Ася» (по Тургеневу) и «Измена» на
сюжет древнеиндийской легенды, – и этот сюжет и музыка, по
отзыву тех, кто был старше меня, очень напоминал «Лакме»
Делиба. Четвёртым в этом содружестве был Иванов-Борец-
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кий, пятым – Сергей Львович Толстой, старший сын великого
Льва Николаевича. Подобно всем остальным участникам «Антанты» Сергей Львович был автором хотя и опубликованных
(в дореволюционные годы), но никем никогда не исполнявшихся романсов.
Эта пятёрка композиторов собиралась для того, чтобы проиграть друг другу свои творения или отрывки из них, обсудить
их, поговорить и поспорить о современной музыке и выругать
Репертком, не дававший хода никому из присутствующих. На
эти собрания имела доступ лишь тётя Наташа, разливавшая
им чай, но и мы, остальные, не слыша разговоров, не без интереса прислушивались к музыкальным звукам, доносившимся
к нам из-за стены.
Я видела этих композиторов мельком, в передней, когда
они появлялись или расходились. Открывать дверь звонившим
было моей обязанностью, поскольку я тогда была самой младшей из квартирных жильцов. Меня поражало необыкновенное
внешнее сходство Сергея Львовича с портретами своего отца.
Это сходство Сергей Львович нарочито подчеркивал: носил такую же точно бороду, так же подстригал волосы, ходил в толстовке. Этот фасон, впрочем, носила тогда вся Москва.
Пока Сергей Львович освобождался от пальто и калош,
я иногда встречалась с ним глазами, и меня тогда даже оторопь
брала: казалось, на меня смотрит из-под густых нависших бровей сам Лев Николаевич. Глаза у него были такие же маленькие,
но пронзительные, как бы видевшие тебя насквозь. Жил тогда
Сергей Львович недалеко от нас во флигельке той усадьбы, где
сейчас находится толстовский дом-музей. Ездил он к нам на велосипеде с рукописями нот на багажнике. Обычно этим видом
транспорта пользовались только подростки, и мне было странно видеть из широкого окна нашей угловой комнаты, как седой
маститый патриарх – к тому же вылитый Лев Толстой – крутит
педали как мальчишка.
Сергей Львович подарил Всеволоду Алавердиевичу несколько снимков, сделанных Софьей Андреевной, которая
в молодости увлекалась живописью, а под старость – фотографированием, и научилась фотографировать весьма професси-
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онально. На одном из её снимков Толстой сидит рядом с молодым Горьким, на другом – с Чеховым, которого он и Софья
Андреевна навестили в его ялтинском доме. Эти снимки мой
отец выклянчил у дядя Бути, который не особенно ими дорожил. Они долгое время нигде не были опубликованы, и лишь
сравнительно недавно встретились мне в Краткой Литературной энциклопедии.
Сейчас по многим воспоминаниям широко известны характерные шутки семьи Толстых, их домашние прозвища и анекдоты. Но мы первыми и ещё в неопубликованном виде узнали
многие из них. Так, например, делать что-то недобросовестно,
но хвастливо, напоказ – называлось в семье Толстых «для Прохора», так как однажды маленький Андрей Львович, разучивая
фортепьянную пьесу, стал вдруг исполнять её, хоть и ошибаясь,
но в уверенном, почти бравурном темпе.
– Зачем ты так спешишь?
– Это я для Прохора.
(Слуга Прохор в это время пришёл замазывать на зиму окна
в той комнате, где мальчик готовил свой музыкальный урок.)
Сергей Львович однажды рассказал собравшимся композиторам (а потом дядя Бутя – нам), как Лев Николаевич, увидев
в одной из ранних опер Верди балетный номер, изображавший
скачущую конницу древних нумидийцев, празднующих победу, ввёл этот термин в домашний обиход. Когда от них, к радости всех домочадцев, уходил какой-нибудь занудливый гость,
отнимавший у писателя драгоценное время, Лев Николаевич
подавал руку кому-нибудь из детей, тот – следующему, и они
вереницей пробегали по всем комнатам, напевая бравурный
марш Верди и высоко вскидывая колени. Эта импровизированная пробежка называлась в семье Толстых «нумидийской конницей». Рассказ о «нумидийской коннице» очень понравился
папе, и он нередко тоже иногда говорил в аналогичных случаях:
«А не сплясать ли нам «нумидийскую конницу?»
Правда, в нашей семье до самой пляски дело не доходило.
Не настолько просторна была у нас квартира и тягаться с толстовской, конечно, не могла.

часть II

Насколько я могла судить, произведения композиторов
«Антанты» новизной не отличались. Кое-кто подражал Чайковскому и Направнику (Всеволод Алавердиевич, например).
Кто-то предпочитал манеру Мусоргского или Лядова. Новатором никто из них не был. Но их творения, без сомнения, были
мелодичны и более приятны на слух, чем иные прославленные.
Ведь, безусловно, были хороши образцы, которым они следовали. Не удивительно поэтому, что, наряду с известными романсами и ариями, они вошли в репертуар наших домашних
концертов и исполнялись во время именинных сборищ наряду
с произведениями классиков, ведь всё это было в традиционном вкусе и в то же время – ново.
Так, например, коронным номером папы стала шуточная
песня старого немца из «Аси» Ипполитова-Иванова – нечто вроде «Шотландских песен» Бетховена, которым позже следовали
Свиридов и Хренников:
Сижу в прохладном погребке у бочки полной винной,
Что может в жизни лучше быть забавы
					
милой и невинной?
Хозяин сам ко мне летит, лишь только помани я,
Он наливает мне стакан, – и пью, и пью, и пью я!
А Яков Николаевич, к удовольствию дядя Бути, выступал
с лирическим романсом из его «Дворянского гнезда»:
Луна плывёт высоко над землёй средь белых туч,
И движет с высоты волной морской волшебный луч,
Моей души тебя избрало море своей луной
И движется и в радости, и в горе тобой одной…
Ипполитов-Иванов не завоевал композиторской славы, но
стал известным музыковедом и педагогом. В Москве существует музыкальное училище его имени. Сергей Львович известен
только как сын Льва Николаевича. О судьбе Шишова и Иванова-Борецкого ничего не могу сказать.
Пока концерт в багадуровской столовой ещё не начинался,
и гости ещё сидели за именинным столом, «душою общества»
был Яков Николаевич – всеми любимый «Якобус». Его природное и профессиональное (адвокатское) красноречие совершенствовалось и принималось сверкать самыми радужными кра-
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сками в соответствии с поглощённой им водочкой, а был он
большим любителем этого напитка.
Какие пышные тосты он произносил в честь «виновника
торжества» – хозяйки дома, а потом и любого, на кого падал его
взгляд. «Заливался соловьём», – как говорил о нём папа. Рюмка
следовала за рюмкой, и ораторский пафос Якобуса возрастал
крещендо, как сказали бы музыканты.
Лишь однажды с этим мастером художественного слова
произошел конфуз.
Заметив, что на столе водка уже исчезла, Яков Николаевич
украдкой пробрался в нашу кухню и, заглянув в пространство
между оконными рамами, которое для всех квартир нашего дома заменяло ещё несуществующие тогда холодильники.
Там он заметил наполненный прозрачной жидкостью графинчик – точную копию того, который на столе был уже пуст. Захватив свою находку, гость, очень довольный, вернулся на место,
наполнил стопку, потом принял подобающую позу и залпом её
осушил. Все, как водится, замолкли, в ожидании очередной пламенной речи, но произошло неожиданное: оратор молча плюхнулся на стул с разинутым ртом и выпученными глазами, как
будто его хватил удар или он проглотил таракана. Все испугались. Уж не уксуса ли он хлебнул, прости господи?
Нет, к счастью, это был не уксус, а безобидная святая вода,
накануне принесённая из церкви Санатой. Но когда человек
настроился на совсем иной вкус и, – воздействие… Что тут говорить! Несмотря на всю свою святость, церковная водица произвела на оратора пренеприятное впечатление, заставив его
скорчить рожу, и лишить дара речи.
Бабушка восприняла этот эпизод по-своему: «Видимо много хороших дел понатворил этот пьяница, если его перекосило
от святой воды!... Недаром говорят, что чёрт ладана боится!»
Бабушка не терпела любителей выпить и нашей общей
симпатии к Якову Николаевичу не разделяла.
Разумеется, Яков Николаевич пьяницей не был, позволял себе хлебнуть лишнее только на вечеринках, в компании,
да и то не для того, чтоб «размякнуть» и «осоловеть», а ради
«красного словца» – то есть для общего удовольствия. Это был
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добрый душевный человек, который умел развеселить других,
но порой и сам бывал комичен. Помню, например, как он, жалея меня за то, что мне не пришлось и никогда не придётся услыхать его кумира – Шаляпина, пытался возместить для меня
этот ущерб:
– Ужасно, что у тебя нет представления о таком певце!
– Почему не представляю? Я слушала пластинки.
– Разве пластинки могут передать тембр, интонации! Нет,
лучше я тебе покажу, как он пел. Вот, послушай!
И Яков Николаевич принимался своим посредственного
качества тенорком напевать что-то шаляпинское: «Понимаешь
теперь, как это было выразительно? Как звучал его голос?»
Я согласно кивала головой. Зачем обижать человека?
Бабушка, когда приближался день ангела кого-нибудь из
её дочерей или зятьёв, всегда деятельно хлопотала на кухне
в качестве главного действующего лица и распорядителя. Но
садиться за именинный стол категорически отказывалась.
Хотя в былые дни в Нижнем, при жизни дедушки Мити, она
даже в самом многолюдном обществе «держалась королевой», – как выразился один из давних глазовских знакомых.
Однако бабушка понимала, что «королевой» можно быть при
муже, а не при зятьях. Поэтому она вместе с Санатой съедала
свой именинный «рацион», уединившись в собственной спальне. Дочери пытались её оттуда вытащить, но не очень настойчиво, поскольку за их именинными столами всегда было тесновато. Однако когда начиналась концертная часть вечеринки,
бабушка «выходила в люди» в своём единственном, но всё же
эффектном чёрном шёлковом платье, сохранившимся «от лучших времён». Но место она занимала не «в партере», а почти
«за кулисами»: сидела в яхонтовской комнате возле двери, распахнутой в багадуровскую, и оттуда смотрела и слушала. А возле бабушки пристраивалась Саната.
Одной из серьёзных маминых покупок при НЭПе было хорошо сохранившееся вольтеровское кресло – мягкое, широкое,
с полочками, предназначенными для книг и чайного прибора. (Это кресло и сейчас стоит у меня, только в продавленном
виде, да и полочки от него отвалились.) Это кресло облюбо-
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вала бабушка – не только для того, чтобы украдкой слушать
именинных вокалистов, но и по будням. Постоянно. Обычно
она с вязаньем в руках располагалась в любимом кресле по
вечерам, когда её собственные хозяйственные дела были уже
завершены, оба зятя возвращались со своих служб, и обе семьи
в полном составе садились за ужин и вечерний чай, о чём-то
между собой беседуя.
Бабушка редко вступала в неторопливые разговоры обеих
семей, но внимательно и с интересом к ним прислушивалась,
поворачивая голову то вправо, то влево. Эти движения точно
по команде повторяла за ней и Саната, хотя вряд ли негромкий
разговор до неё доходил: слух у Санаты был ослаблен с тех пор,
как я её помню. Привычка быстрым, резким движениям крутить головой в противоположные стороны осталась у Санаты
и тогда, когда бабушки не стало.
Бабушка в этом кресле казалась мне умиротворенной
и счастливой. И почему, – думалось мне, – ей не быть счастливой? Голодные годы миновали, все её близкие рядом с ней.
О дяде Толе, который изредка мелькал в моей жизни, да и то
давно, мне тогда не думалось, и казалось, что и бабушке вполне
достаточно её трёх дочерей и двух внуков.
Однако я ошибалась. Мысль о единственном сыне, пропавшем в безвестности, мучительно тяготила бабушку, хотя
она и не выставляла свою боль напоказ. А о том, какова была
эта боль, я узнала лишь тогда, когда однажды, после пятилетней безвестности, из Парижа пришло письмо от супругов
Глазовых.
Из этого письма мы узнали, что дядя Толя и Анна Александровна живы-здоровы, что после первоначально трудной
жизни в Стамбуле им посчастливилось, как и многим другим
русским эмигрантам, переехать в Париж (характерный маршрут, изображённый в булгаковской пьесе «Бег»). Далее из этого
письма явствовало, что дядя Толя в Париже никакого применения своим знаниям и способностям найти не смог, но они существуют сносно, так как Анна Александровна завела маленькую
мастерскую модных в то время «плиссе-гофре», где сами и выполняют заказы.
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Ничего удивительного не было в том, что судьба этой четы
сложилась именно таким образом: дядя Толя знал французский
язык лишь в объёме гимназической программы, то есть неважно, а кому в Париже был нужен юрист (по-тогдашнему, правовед), плохо изъясняющийся по-французски и прибывший из
страны, поправшей все права и законы? Иное дело – дама, свободно владеющая и французским языком, и искусством рукоделия, которому, видимо, в Смольном институте неплохо обучали
«благородных девиц».
Мне никогда не приходилось видеть бабушку Юлю смеющейся, – даже улыбалась она редко и скупо. А плачущей – тем
более. Я постоянно видела слёзы на лице тёти Наташи,
у мамы – реже, но всё же и она могла расплакаться. Но бабушку со слезами на глазах невозможно было представить. А слёзы, по всей вероятности, копились в ней, хоть невидимо, но
обильно. Парижское письмо её преобразило. Бабушка не плакала так, как обычно плачут взрослые люди: она, как ребёнок,
билась и кричала, все домашние бросились к ней – кто со стаканом воды, кто с какими-то каплями. Временами бабушкин
плач сменялся взрывом счастливого смеха, и этот смех вскоре
опять переходил в слёзы…
Почему так странно плакала бабушка? Разумеется, от счастья – нашёлся её сын, которого она имела основания считать
погибшим: ведь погиб при попытке бежать за границу её племянник Юра – старший сын В. Н. Дункеля. А Толя жив! Но плакала она и от горя тоже: ведь она возлагала на Толю много
честолюбивых надежд, и он уже начал было их блестяще оправдывать, а сейчас он – никто, иждивенец своей жены.
А, кроме того, бабушка сознавала, что она никогда в жизни не увидит и не обнимет своего сына, не услышит его голоса.
Она была лишена возможности даже написать ему, ответить на
письмо: опытные люди (а в числе яхонтовско-багадуровских
добрых знакомых оказались такие) объяснили бабушке, что переписка с сыном-эмигрантом может сильно повредить и папе,
и Всеволоду Алавердиевичу. Близкий родственник за рубежом – это само по себе чёрное пятно на анкете, а письменное общение с подобным «врагом народа» – серьёзное преступление,
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требующее возмездия. Оба зятя Юлии Николаевны работают
в области просвещения и воспитания. Их обоих за подобный
грех в лучшем случае прогонят с работы…
На выручку пришла тётя Нюта Худякова. Она в то время уже
была вдовой, нигде не работала, никаких анкет не заполняла.
Часто писать за рубеж, разумеется, и для неё было не безопасно, но три-четыре коротеньких весточки на протяжении года?
Не такой уж большой риск для человека, ни с какими государственными учреждениями не связанного…
Тётя Нюта добровольно пошла на этот риск, но не забыла об осторожности. Адресовала свои конверты не Анатолию
Дмитриевичу Глазову и не Глазовым вообще, а «мадам Анатоль», – так называла себя Анна Александровна, став владелицей мастерской. Ничьих имён и фамилий не упоминала – только «мама», «старшая сестра», «средняя сестра», «племянник»
и т.п. Или, говоря о знакомых, – «тот, с кем ваш муж встречался там-то» или «та, которую ваш муж однажды назвал так-то».
Естественно, что при такой конспирации сами письма были
куцыми, и их содержание почти не выходило за рамки почти
телеграфного «живы-здоровы». Такой же стиль усвоили и парижские Глазовы – люди сообразительные. Не очень содержательными были приходившие от них весточки, не сообщавшие
ни слова о том, какие люди их окружают, как организован их
быт, с кем они встречаются, чем интересуются. Но даже самые
скупые строки «от Толи и Ани» радовали и бабушку, и М. Н. Мансурову, которая очень любила Анну Александровну – не только
как золовку, но и как подругу своей счастливой юности.
И бабушка уже не плакала над Толиными строчками, осознав, что «живы-здоровы». Это и есть единственно важное, а всё
остальное – это уже пустяки, второй план.**
Мама и тётя Наташа ни со мной, ни при мне никогда не говорили о том, что и они тяжело переживают то, что между ними

** А. Д. Глазов в 1919–1920 годах был представителем Земского союза
в Константинополе. Сотрудничал с Лигой Наций и благотворительной Американской организацией по расселению русских по разным странам.
Был членом комитета Всероссийского земского союза. Избран в Париже
в правление Русского общества взаимного кредита «Союз» (1930).
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и их братом встала стена и, по-видимому, навсегда. Но и без слов
было ясно, что это так. Они обе любили Толю. Но они совсем
по-разному представляли себе Толино душевное состояние.
Мама его жалела, говоря: «Как ему тоскливо, бедному, в чужой стране, в непривычной обстановке! Ведь он так любил
Нижний, Петербург, Волгу, нашу русскую природу!»
А тётя Наташа, наоборот, завидовала Толе и его жене: «Какое счастье, что они вырвались из проклятой Совдепии! Живут
в цивилизованном мире, свободно, никого не боятся! Как хорошо! Как я за них рада!»
Видимо, тётя Наташа считала, что быть модисткой или
даже безработным мужем модистки лучше, чем состоять при
министерстве культуры или преподавать в высшем учебном
заведении, живя в столице советского государства.

8Ж

КАША В ГОЛОВЕ

В 1920 году мне исполнилось восемь лет. В настоящее время дети такого возраста учатся во втором классе. А я всё ещё
видела парты только на картинках и понятия не имела о звонках на перемену или с перемены.
Моих родителей это не беспокоило. Они видели, что я не
просто читаю, а «глотаю» книги, как выражалась мама, причём
и художественные, и научно-популярные по самым различным областям знания. Это убеждало их в том, что я – человек
настолько развитой, что, когда, наконец, в Москве возродится
нормальная школьная деятельность, мне никакую школу догонять не придётся, наоборот – пусть школа попробует меня
догнать.
Однако я читала книги настолько бессистемно, что моя
приобщённость к культуре была сомнительной и очень неровной. В области природоведения я, действительно, была вполне эрудированна (папа постарался), географию тоже знала неплохо, – не только благодаря атласу Петри, отданному в полное
моё распоряжение, но и книгам об известных путешественни-
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ках-первооткрывателях, начиная от Колумба и Магеллана. Но
мои исторические познания были весьма смутными и похожими на случайные клочки, выхваченные то из одного источника,
то из другого. Я имела представления о Петре Великом, о Борисе Годунове и Самозванце (по Пушкину), об Иване Грозном (по
«Князю Серебряному» А. Толстого), что-то знала о Жанне д’Арк
(перевод Шиллеровской «Орлеанской девы» находился в однотомнике Жуковского) и о Наполеоне, хотя о Кутузове представления не имела и никак не связывала название Бородинского
моста с великим полководцем, умершим на острове Святой
Елены. Имела какое-то представление о рыцарях-крестоносцах
и о русских боярах, но кто из них жил раньше, кто позже и какие лица заполняли интервалы между знакомыми мне фигурами – понятия не имела. А хуже всего, – я совсем не знала, что
такое складывать, вычитать, а тем более умножать, и при всей
моей начитанности долго оставалась малограмотной в прямом,
буквальном значении этого слова, поскольку не знала письменных букв и не умела ими пользоваться.
Удивительно, как такое могло случиться, но случилось же!
Сначала, как всякий четырёхлетний ребёнок, едва научившийся читать, я писала слова печатными буквами, а потом,
когда мне стукнуло шесть, мне открылся доступ к пишущей
машинке…
Машинка появилась в нашем доме случайно в том самом голодном 1918 году, когда папа сидел в Бутырках, а мама варила
кашу с сахаром и торговала ею на Смоленской-Сенной. За миску
тёплой сладковатой размазни приезжие мужики давали какие-
нибудь овощи, необходимые маме и мне. Но однажды она променяла миску каши на пишущую машинку, которую притащил
на рынок какой-то старичок интеллигентного, но в то же время
нищенского вида.
Пишущая машинка, тем более такая потрёпанная, как и её
владелец, была маме совершенно не нужна, и она, вернувшись
домой, говорила своей родне:
– Сама не знаю, что на меня нашло… К чему мне машинка?
Но он такими голодными глазами на меня смотрел, как я разливаю кашу…
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Машинка с гордым названием «Монарх» была немецкого
происхождения, хотя и с русским алфавитом. Ветхая и испорченная. Но Николай Прокофьевич из 4-ой квартиры – «золотые
руки» нашего дома – привёл её в порядок, и впоследствии она
пригодилась маме. Мама научилась печатать, хотя и без профессиональной быстроты, и, когда папа начал работать в Наркомпросе, перепечатывала для него какие-то, как он говорил,
«методички». И мама гордилась, что помогает мужу не только
тем, что обстирывает его и варит для него обеды.
Таким образом, пишущая машинка принесла моим родителям добро, но мне, наоборот, – зло.
Поскольку эта вещь чаще стояла без дела, чем служила
маме, я, естественно, не упустила случая тоже к ней приобщиться. Мама не разрешала мне прикасаться ни к спичкам, ни к кухонному ножу, ни к ножницам, ни даже к её рабочей шкатулке,
где хранились иглы, чтобы я не порезала и не уколола пальцы.
К утюгу я сама боялась притронуться: мне говорили, что в раннем младенчестве я сильно обожглась, решив погладить утюг,
после того, как мне сказали, что он существует для того, чтобы
гладить. А машинка никакой опасности для меня не представляла (мама особенно её не берегла), поэтому я быстро научилась
на ней стучать – даже как профессиональная машинистка обеими руками, правда, лишь двумя пальцами – указательными.
Письма, которые я тогда посылала бабушке Юле в Шатки
и папиным родителям в Нижний, печатались на машинке, – что
и мне нравилось, и приводило их в умиление.
Но вот папа откуда-то принёс что-то рукописное и, как ему
показалось, интересное мне. И хотя этот листок был написан
вполне разборчиво, я ничего не смогла прочесть, точно передо мной лежали китайские иероглифы: ведь письменные буквы не похожи на печатные, а связки между ними делали их для
меня ещё непонятнее.
При виде моего замешательства папа оторопел и ужаснулся – никак он от меня такого не ожидал! И принялся принимать
срочные меры для ликвидации «этого позора».
Прежде всего, пишущая машинка была немедленно причислена к числу тех предметов, к которым мне было запрещено
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прикасаться. Затем папа в специально разлинованной тетрадке
выписал для меня весь письменный алфавит по всем законам
каллиграфии, наглядно показывая, чем заглавные буквы отличаются от прописных, и где полагается делать нажим пером, то
есть жирную линию, а где – тонкую, без нажима. Как буквы соединяются одна с другой.
А я ведь и ручку с пером держала впервые. Даже понятия не
имела, как перо вставляется в ручку, и с какой периодичностью
надо его макать в чернильницу, чтоб оно не высыхало и клякс
бы не разбрасывало. Ведь до машинки я имела дело только
с карандашами.
Вспомнив о том, как его самого учили когда-то письму,
папа, хотя и продемонстрировал мне все буквы, сказал, что для
начала мне надо выписывать не их, а тем более, не целые слова, а соединённые между собой элементы букв, то есть палочки
и крючочки. Как девочка послушная, я заполнила этими палочками и крючочками целую страницу, не забывая о кляксах и нажимах. А потом это занятие мне показалось скучным, и я его
бросила.
А папе некогда было меня контролировать.
Между тем новенькая тетрадь с единственной заполненной страницей властно притягивала меня. Я в такой же мере не
могла спокойно видеть листы чистой бумаги, как завёрнутую
в бумажку карамель: как меня тянуло развернуть её и съесть,
так и чистая бумага была вечным моим соблазном. Когда дедушка мне дарил или присылал учебные чертежи своих учеников, чтоб я использовала их чистые стороны для своих рисунков, я немедленно бралась за карандаши. Даже ученические
чертежи использовала в качестве вставных элементов для рисунков: иногда они становились деталями каких-то архитектурных сооружений, иногда дирижаблями или воздушными
шарами с гондолой.
Манила меня к себе и тетрадь с папиными прописями. Но
там бумага была тонкой и линованной – то есть явно предназначенной не для рисования, а для письма. Вот я и начала писать, используя буквы, с которыми только что познакомилась.
Разумеется, без всяких нажимов и завитушек, поскольку спе-

часть II

шила, и безобразными буквами вкривь и вкось. Приёмы каллиграфии миновали меня, – к несчастью, разумеется, поскольку
безобразным мой почерк остался до конца жизни.
Заполнить тетрадь мне хотелось, но чем? Рассказами, разумеется, поскольку сочинять стихи я ещё не умела, а посягнуть
на повесть или роман не решалась. В этих рассказах, как положено, доброе начало должно было бороться со злым, подобно тому
как небесные силы отняли Тамару у Демона, а Маша Миронова
в «Капитанской дочке» оттолкнула от себя Швабрина.
За прототипами центральных персонажей мне далеко ходить не пришлось: для роли положительной героини вполне
годилась я сама в заметно приукрашенном виде, а кому же быть
антагонистом и злодеем, как не Гуле? Для этого персонажа я не
скупилась на чёрные краски в такой же степени, как на светлые – для героини.
Вот характерное начало одного из моих первых рассказов
«Анюта и Витя»:
«Анюта была девочка умная, добрая, скромная и послушная.
Витя был мальчик грубый, нахальный, дурак, хулиган и врун».
После начиналось действие, где каждый из героев ведёт
себя соответственно с заранее данной ему характеристикой,
а именно: злодей изводит героиню и делает ей всякие пакости,
пока его за это не наказывают – жестоко и справедливо.
Несмотря на явное сгущение красок, автор здесь оставался
реалистом, изображая и внешнюю обстановку, окружающую
двух малолетних антагонистов, их привычки, характер их повседневных занятий. Но от реализма оставались лишь рожки
да ножки, как только повествование переходило на взрослых,
то есть на пап и мам. «Папы» почему-то с утра до вечера ходили
во фраках, «мамы» носили взбитые букли или кринолины. Их
окружали кучера и садовники, лакеи и служанки-камеристки,
причём служанки называли хозяйку «мадам» (как в книжках
графини Сегюр) или «матушка-барыня», как крепостные в «Записках охотника». И папа, и мама были добры, справедливы,
но далеко не умны, поскольку не сразу замечали, какой негодяй их сын, и незаслуженно баловали его. А хорошую дочку,
наоборот, постоянно бранили, лишь под конец осознав своё за-
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блуждение. Случалось, что «злодей» получал возмездие вовсе
не от родителей: то его кусала злая собака, то он падал носом
вниз в грязную лужу.
Осенившая меня муза примирила папу и маму с моим
скверным почерком и с тем, что я не желала прилежно осваивать каллиграфию. Все мои творения они прочитывали. Они
их и веселили, и приятно удивляли тем, что я почти не делала
орфографических ошибок, даже когда пользовалась «ятями»,
«фитой» и твёрдыми знаками: ни о каких грамматических правилах я тогда понятия не имела, но хорошая зрительная память
при огромном количестве прочитанного помогали мне писать
слова должным образом.
В то же время мои родители сознавали, что одной музы
для меня мало, – пора, давно пора определять меня в школу. Но
в какую школу? Одни московские школы вообще бездействовали, другие только ещё делали попытки пробудиться от спячки,
но ещё не имели ни программ, ни учебников, ни необходимого
лабораторного оборудования. Какие требования можно было
предъявлять разболтавшимся от долгого безделья ученикам,
если сами педагоги находились в растерянности и страхе: как
бы не шагнуть в какую-нибудь «не ту сторону» и не навлечь на
себя неблагосклонное внимание карательных органов.
К папиной радости в Сокольниках возникла средняя школа
с сильно выраженным биологическим уклоном – родоначальница широко развившегося в последующие годы движения Юных
натуралистов – Юннатов. Основателем и директором этой школы стал папин хороший знакомый по совместной деятельности
в Наркомпросе – Б. В. Всехсвятский, а составлением учебного
плана этой школы руководил сам папа. Уроки зоологии, включавшие в себя и теорию, и практику, вела молодая в те годы Пелагея Ивановна Суворова – бывшая папина ученица с гимназических лет. С этой женщиной папа был дружен до конца своей
жизни: Пелагея Ивановна, как и он, дожила до глубокой старости и скончалась, опередив папу лишь на два или три года.
Участок, где в нескольких длинных одноэтажных бараках
располагалась школа Юных натуралистов, был именно участком – широким, огороженным пространством с вскопанной для
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посадок землёй. Он находился на берегу Яузы и имел, помимо
неё небольшой пруд. Этот кусочек Яузы ещё не дотекал до московских фабрик, сливавших в эту речку свои отходы, поэтому
там, как и в пруду, водилась всякая плавающая или прикреплённая ко дну живность, да и на поверхности плавали какие-то
жучки и паучки – наглядное пособие для юных натуралистов.
В самих бараках, помимо жилых комнат и кухни, находились
и учебные классы с ящиками для растений и клетками, где
жили кролики, хомяки и морские свинки.
Сейчас в этих местах высятся московские многоэтажки,
но в 1920–1921 годах они ещё находились за чертой Москвы
и в стороне от ухоженного загородного парка с высокими деревьями. Трамвай доходил лишь до так называемого Сокольнического круга, то есть входа в парк (на этом месте и сейчас
находится вход в парк «Сокольники»). До школы оттуда приходилось шагать два или три километра пустырём по немощёной
дороге. Мимо избушек с огородами.
И воспитатели юных натуралистов, и сами юные натуралисты жили там же, где работали и учились. Эта школа была интернатом: только на воскресные дни учащихся оттуда забирали
родители, да и то не всегда и не всех. И учителя, и ученики были
энтузиастами естествознания и горячими патриотами своей
школы. У них существовал даже собственный гимн на мотив
популярной в то время песни «Кузнецы».
Я презирала песню «Кузнецы» за дурацкие слова:
«Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куём мы счастия ключи,
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
И в нашу грудь стучи-стучи-стучи!»
Дурацким казалось мне сравнение человеческой груди с наковальней, по которой надо почему-то бессмысленно стучать,
тем более «тяжким молотом».
Гимн юных натуралистов звучал значительно веселее:
«Наш юный хор натуралистов
Родной природе гимн поёт,
И луг наш зелен, и небо чисто,
А всё живое пусть живёт-живёт-живёт!»
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Не нравилась мне лишь заключительная строка. Зачем
жить «всему живому»? Мухам, например, или комарам? Или
другой подобной нечисти?
Ещё не думая о моей школьной судьбе, по долгу службы, как
инспектор от Наркомпроса, папа побывал у юннатов, и всё ему
там понравилось. Особенно сочетание теоретических занятий
с практическими, чего он всегда добивался, воюя ради этого
с самой Надеждой Константиновной, полагавшей, что таблицы
и схемы вполне могут заменить живую флору и фауну.
Хотя я особого влечения к естествознанию не проявляла,
но и не отстранялась от него: всегда с интересом слушала всё,
что мне рассказывал папа, и охотно рассматривала иллюстрации в его книгах, особенно, когда там было изображено что-нибудь необычное, из ряда вон выходящее.
Поэтому, когда перед папой встал вопрос о необходимости
поместить меня в школу, он в первую очередь подумал о Юных
натуралистах. Смущало его лишь то, что я целую неделю буду
вдалеке от дома. Смущало это и маму. Однако все её доводы
«против» оказались побеждёнными одним «за» – хотя и единственным, но всегда имевшим для неё важное значение – постоянное пребывание за городом, на свежем воздухе. Ведь воздух
в Неопалимовском свежим никак нельзя было назвать, особенно, когда мы жили на первом этаже.
Не возражала и я. Ведь расставаться с родителями мне
предстояло только на несколько деньков – от воскресенья до
воскресенья, а мне ведь приходилось обходиться без них и на
более долгие сроки, когда меня отвозили в Нижний или Шатки.
Школа Юных натуралистов приглянулась мне сразу, хотя
на её участке по случаю осеннего сезона уже ничего не зеленело. Понравились зверушки в клетках, комнатные растения во
всех углах и на всех подоконниках – точь-в-точь как у дедушки. А больше всего обрадовало то, что моя койка стояла почти вплотную к двум соседним, а всего в комнате помещалось
двенадцать человек. Какое счастье! У меня не было сестёр, мне
не хватало постоянных подружек. А здесь будет целая дюжина!
Вместе будем и просыпаться, и завтракать, и учиться… Так каждый день! Какое счастье!
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В то время я ещё не видела оперы «Снегурочка», но уже
прочла «Снегурочку» Островского, и мне было близко стремление этой волшебной девочки вырваться из тихого лесного
теремка, чтоб «с подружками по ягоду ходить, на оклик их весёлый отзываться…»
И вот я, наконец-то, школьница! Я рада. Папа тоже, хотя моя
школа усложнила его жизнь, и без того напряжённую. Каждую
субботу после рабочего дня он должен был на двух трамваях
с пересадками тащиться от Крымской площади до Сокольнического круга, а потом по осенней грязи или снегу совершать
длинный двойной путь от «круга» до «юннатов» и обратно
к трамваю. Тот же маршрут (только без Крымской площади)
предстоял ему воскресными вечерами.
Видимо, мой отец так же страстно жаждал воспитать из
дочери достойную биологиню – свою преемницу, как его собственный отец мечтал о сыне-инженере.
Школа Юных натуралистов работала по своеобразной, хотя
и утверждённой Наркомпросом, программе: минимум необходимой математики и русского языка, но максимум естествознания. Позже – политучёба. Какое же советское учреждение, тем
более учебное, могло бы без него обойтись? Теории марксизма
нас, малолеток, естественно, не обучали, но втолковывали кого
мы обязаны ненавидеть как наших лютых врагов, и кого, наоборот, – уважать: деятелей Великой французской революции
и Парижской Коммуны, советских вождей, красных комиссаров,
героев гражданской войны. Много тогда называли фамилий,
которые следовало запомнить, но фамилии Сталина в их числе
не было, хотя он и входил тогда в состав правительства. Не слышала я тогда этой фамилии и в разговорах моих домашних, – видимо, будущий «отец народов» в 1920 году ещё не пользовался
популярностью.
С радостью поехала я к юннатам. Однако эта радость быстро
угасла, сменившись даже не разочарованием, а горечью – более
глубокой, чем всё пережитое за предыдущие годы, включая
даже, когда мне было голодно, холодно, и назойливые Гулины
«дразнилки» доводили меня до исступления.
У юннатов я вскоре почувствовала, что хотя я не боюсь па-
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уков, как бабушка Юля, всякие прочие многоножки – например,
мокрицы – вызывают у меня такое отвращение, что я боюсь
к ним прикоснуться. Вообще, страшно было мне дотронуться
до всего живого, что не было опушено шёрсткой или перьями,
а было голым и скользким – как, например, земляные черви
или слизняки. Непростительный порок для натуралиста, хотя
и юного! Мои одноклассники замечали это, и по их усмешкам
я видела, что они презирают меня.
У презрительного отношения имелась и другая причина,
ещё более серьёзная.
Дело было в том, что задачей школы Юных натуралистов
было не только воспитание любителей и охранителей природы, но и трудовое воспитание. Там имелась стряпуха (возможно и не одна), но все остальные заботы и о самом интернате,
и о внешних посадках на принадлежавшем ему участке были
поручены юннатам. Старшие кололи дрова для кухни, топили
печи, носили воду, обрабатывали землю, что-то мастерили. Но
и у младших – моих одноклассников – был свой круг обязанностей: поливать растения, кормить зверюшек, чистить их клетки, ежедневно протирать мокрыми тряпками полы там, где мы
спали, обедали и занимались, помогать на кухне. Например,
очищать крупу от сорных примесей, чистить овощи, расставлять тарелки или кружки перед каждой трапезой, а потом убирать их и после того, как их помоют старшие, вытирать посуду
полотенцами. В те годы в Москве и её пригородах водилась такая бездна мух, что было совсем не принято оставлять мокрую
посуду для просушки, как это делается сейчас: её требовалось
немедленно вытереть и убрать в шкаф.
Для этого ежедневно назначались пары дежурных: одни дежурили при кухне, другие – в живом уголке, третьи отвечали за
чистоту в спальнях и т.д. Дежурства сменялись днями отдыха от
подобных работ, отдых – новыми дежурствами.
Необходимость не только учиться, но и делать что-то своими руками ничуть меня не испугала. Пожалуйста! Разве, живя
у бабушки в Шатках, я немножко ей не помогала?
Но одно дело кормить кур, как у бабушки, или милых зверушек, как здесь, и совсем другое – чистить вонючие клетки.
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Одно дело – держать лёгкий берёзовый веник, и совсем другое – ползать на четвереньках с чем-то тёмным и мокрым в руках… К тому же бабушка никогда не принуждала меня спешить
и не наводила критику. Сделала хорошо – молодец, не получилось – не велика беда.
Здесь получилось по-иному. Все мои местные одногодки
были девочками и мальчиками из рабочих семей, с младенчества приученными к труду, с которым я столкнулась впервые.
Неумелость делала меня медлительной, что, конечно, бесило
мою напарницу или напарника: каждому из них не терпелось
поскорее свалить с себя дежурство и заняться чем-нибудь поинтересней. От нетерпения напарники выполняли в одиночку
то, что было поручено двоим. Мне это было неприятно, и я норовила «нарастить темпы», но получалось ещё хуже: мой участок пола оставался грязным, хотя и был мокрым, клетка плохо
вычищенной… Попадать «в пару» со мной стало для других дежурных сущим наказанием. И мне этого не прощали.
Никто из юннатов меня не обижал. Никаких нехороших
прозвищ я ни от кого из них не слышала, хотя, возможно, за спиной они и произносились. Однако и без слов я ощущала, что те
самые девочки, в которых я заранее видела своих будущих подружек, видели во мне какое-то неполноценное существо, чужое
для них и неинтересное. Весело болтая между собой, они ко мне
почти не обращались.
Впервые в жизни я почувствовала, что оказаться одинокой
среди многих – хуже, чем быть просто одинокой.
Разумеется, я оттаивала душой в субботние вечера, когда
за мной приезжал папа, и я вновь попадала туда, где меня ждали и любили. Мама всегда старалась приготовить к субботнему
ужину и воскресному обеду что-нибудь вкусненькое. В интернате нас кормили невкусно и однообразно – даже белого хлеба мы там не видели, хотя он уже перестал быть редкостью.
И кусочки сахара выдавались по строгой норме. Конечно, дома
я радовалась и «вкусненькому», и «сладенькому», однако не это
было главным.
Никаких оценок нам не ставили и дневников мы не имели, – так тогда было заведено и в некоторых других московских
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школах, видимо для того, чтоб резче отделить их от дореволюционных гимназий. Поэтому у меня не было возможности
ни радовать родителей пятёрками, ни огорчать их двойками.
Я просто рассказывала им, как проходят мои учебные занятия,
что нового я там узнала. С этим дело обстояло у меня хорошо,
и я охотно об этом рассказывала.
Однако родители начали замечать, что я что-то не договариваю, и что я сделалась «какая-то сама не своя», какая-то «на
себя не похожая». Замечали они и то, что в воскресенье вечером я уходила обратно не просто грустная, но «в подавленном
настроении», как выражалась мама. Она пыталась всучить мне
в утешение пакетик с конфетами и пряниками, но я решительно отказывалась: съедать такие вещи в одиночку было и неприятно, и неприлично, а делиться… На всех обитательниц моей
спальни маминых гостинцев всё равно не хватит, да и с какой
стати я стану ими делиться с девочками, которые меня не замечают, презирают?
Довольствовалась тем, что совала пригоршню конфет
в карман и за щеку, ровно столько, чтобы усладить себе длинный путь до Сокольников, но туда являться без них.
Так прошло первое учебное полугодие. Я начала привыкать к своей судьбе и приобретать кое-какие трудовые навыки, которые мне в дальнейшем не пригодились: с тех пор,
как у нас стали появляться домработницы, мама никогда
не протирала пол мокрой тряпкой и мне этого не поручала.
Единственным светлым пятнышком в моём безрадостном существовании были еженедельные приезды домой, которых
я ждала с нетерпением.
Лишь один из моих приездов меня огорчил: и папа был
со мной, и все домашние тоже – недоставало только мамы. Ей
пришлось уехать в Нижний к заболевшей воспалением лёгких
бабушке Маше. Меня ласково встретили, и всё на столе было
таким же вкусным, как при маме, но я чувствовала себя глубоко
обманутой в своих ожиданиях, да и бабушку Машу было жалко.
Я ясно осознала тогда, что душа нашего квартирного сожительства – мама, что в её отсутствие моё родное гнездо перестаёт
быть родным гнездом.
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К счастью, так получилось только один раз.
Между тем приближался Новый год, а вслед за ним и каникулы. Лучшим подарком, который тогда достался мне, явилось
решение родителей: «Больше ты в эту школу не поедешь».
Видимо, они почувствовали, что мне там нехорошо, хотя самолюбие не позволяло мне ни на кого и ни на что жаловаться.
К тому же маме показалось, что, несмотря на чистый загородный воздух, в целебность которого она верила, я похудела и выгляжу не вполне здоровой.
Так я перестала быть «юной натуралисткой». Но без девочки, постоянно проводившей у них и воскресные дни и зимние
каникулы, мои родители не остались.
Такой девочкой стала Лидочка Шитникова – будущая Лидия Ивановна Платонова.
Откуда она взялась?
Когда мама приехала в Нижний к больной бабушке Маше,
она застала там немолодую особу, которая с первого взгляда
ей очень не понравилась. С этой Юлией Самойловной бабушка
Маша познакомилась случайно, у каких-то общих знакомых, после чего она, по маминому выражению, «прилипла» к ней и не
только к ней. Торчала она там и при маме с утра до вечера под
предлогом ухода за больной, но мама заметила, что ухаживала
она не столько за бабушкой, сколько за дедушкой в полном вооружении женского кокетства.
Формально Юлия Самойловна числилась старой девой, но
мама быстро разгадала в ней человека с богатым опытом по
любовной части и очень хитрого. И решила было предостеречь
свою свекровь, как только та пошла на поправку, но бабушка
с таким наивным простодушием хвалила свою новую знакомую
за то, что она «полюбила Сашу и не отходила от него, пока я болела», что мама побоялась смущать бабушкину чистую душу,
тем более что дедушка оказался «крепким орешком» и раскусил свою обольстительницу ещё раньше, чем мама: «Фальшивая она. Неприятный человек. Но Маша её за что-то полюбила,
терплю её из-за Маши».
Неприятное впечатление на маму произвёл и рассказ Юлии Самойловны о том, как она обошлась со своей племянницей Лидой.
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Лида рано потеряла отца. Потом и мать – родную сестру
Юлии Самойловны. И та отдала её, шестилетнюю, в детдом,
причём не нижегородский, а московский. Мама удивилась:
– Почему вы не оставили её у себя? Вы одиноки и она одинока?
– С какой стати? Зачем она мне? Я ещё не старуха, у меня
своя личная жизнь!
– Но почему отдали девочку в другой город? Здесь вы могли
бы навещать её, брать иногда к себе. Родной ведь человечек!
– С какой это стати? Чтоб она у меня под ногами вертелась?
Нет, спасибо! Терпеть не могу детей.
Маме так стало жалко незнакомую девочку, что она решила разыскать её и позаботиться о ней. И вот в течение ряда лет
Лида Шитникова была постоянной воскресной гостьей нашей
семьи – своим человеком. Впервые она попала в наш дом, когда
ей было одиннадцать, а рассталась с Москвой после окончания
школы-семилетки, когда подошло к концу и её детдомовское
пребывание: в те годы шестнадцатилетние уже считались трудоспособными, то есть способными самим себя прокормить.
Только на летние каникулы Лидочка уезжала в Нижний
к тётке, имея на это полное право. Тётка не была её законной
опекуншей, но жила на Лидиной, унаследованной от родителей
жилплощади, перебравшись туда из собственной квартиры, которая была поменьше.
Лидочка ездила к нам и от нас самостоятельно: её детдом
находился недалеко от Курского вокзала – прямое трамвайное
сообщение с Неопалимовским.
Мне очень хотелось подружиться с ней, но она была на
три года меня старше и так же мало интересовалась мной, как
и мои недавние одноклассницы. И папа был ей не интересен.
Она льнула к одной маме, стремясь всё время быть рядом с ней.
По воскресеньям и праздничным дням домработницы к нам не
приходили, поэтому маме самой приходилось что-то разогревать на кухне и хлопотать у чайного стола, особенно если приходили гости. Лидочка усердно ей помогала.
Но в дни зимних каникул 1920–1921 годов я всё же без подружки не осталась. Поскольку М. Н. Мансурова в то время ра-
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ботала и училась, Олечка целые дни проводила у нас – точнее
говоря, со мною, хотя была старше меня.
И Л. Шитникову – впоследствии Платонову, и О. Мансурову – впоследствии Воейкову – не случайно всегда называли ласковыми именами. Олечку этим отличали от сестры её
отца – тоже Ольги, а Лидочку – от моей мамы, которую вся наша
квартира называла Лидой.
Конечно, папа был огорчён, что из меня не получилось
юной натуралистки – его духовной наследницы. И это огорчение усугубилось тем, что, обретя желанную свободу, я превратилась в азартную картёжницу.
Известно, что увлечение картами существовало у русской
интеллигенции с незапамятных времен. За картами люди богатели или разорялись в казино и проводили досуг в мирных
семейных домах. Даже на многолюдных балах те, кого солидное
общественное положение или отяжелевшее тело отвлекали от
танцев, садились за ломберные столики, покрытые зелёным
сукном. В часы уединения пасьянсы многих спасали от скуки.
Подобно современным телеэкранам или кроссвордам.
Однако для семьи Яхонтовых карточные колоды во всех их
применениях были ненавистны – так повелось с прадедовских
времен. В свободное время дедушка любил ухаживать за цветами, рыбками, что-нибудь мастерить, а бабушка – музицировать.
Оба любили книги и журналы. А игральных карт в доме никогда не держали, считая всякое общение с ними пустой тратой
времени.
В таком же убеждении был воспитан и папа. К картам никогда не прикасался, а когда приходили В. Н. Дункель с женой (в то
время ею была Вера Васильевна – мать пропавшего Юры) и принимались сражаться в преферанс против мамы и бабушки Юли,
папа откровенно злился. Лишь из вежливости это терпел.
Но когда родная дочь ежедневно хватается за карты и ни на
что, кроме них, даже смотреть не желает, – хуже этого отец не
мог ничего вообразить. По его представлениям, я дурела у него
на глазах.
Увлечение карточными играми самого низкого сорта принесла к нам, как некую заразу, Олечка Мансурова. Тётя Маня
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целыми днями отсутствовала, но рядом под боком оказалась
соседка-пенсионерка, которая и обучила Олечку отнюдь не преферансу, висту или чему-нибудь столь же благородному, а играм
под названием «Пьяница», «Мокрая курица», «Акулина», и всякого рода «Дурачки» – простые, подкидные, возвратные.
Однажды мы с Олечкой наигрались до такого обалдения,
что потеряли счёт партиям и заспорили, кто же из нас «окончательная дурочка», папа не выдержал и прикрикнул на нас
так сердито, что Олечка даже испугалась: «Обе вы дурочки,
и обе – окончательные!»
Эпидемия, к счастью, оказалась недолгой. Промелькнула
так же быстро и бесславно, как за год до этого – скарлатина.
Напрасно папа волновался. Просто после сплошь трудовой
жизни у юннатов мне захотелось лёгкости, игры. Но не в куклы же мне играть? Этот этап я уже переросла, а до шашек не
доросла. «Акульки» и «мокрые курицы» оказались как нельзя
кстати.
Ещё не догадываясь о том, что мы охладели к картам самостоятельно, как люди охладевают к тому кушанью, которым
однажды объелись до тошноты, папа решил отвлечь нас от
них высоким искусством. Он повёл нас обеих не куда-нибудь,
а в Большой театр, и ни на что-нибудь, а на «Снегурочку» – оперу, которая и сейчас принадлежит к самым моим любимым.
Мы обе были потрясены. Решительно всем. Огромное пространство самого зала с его пятью балконами-ярусами, позолота, алый бархат, люстра-гигант… А музыка! А декорации!
А голоса! Ведь до этого мне приходилось слышать лишь наших
домашних исполнителей и граммофонные пластинки с их неизбежным шипом и хрипом.
На сцене был применён нехитрый приём, видимо для того,
чтобы выделить сказочные персонажи от несказочных: на Весну-Красну всё время падал розовый свет, на Мороза и на леших – фиолетовый, на Снегурочку – бледно-голубой. Тогда мне
это показалось вершиной сценических возможностей.
Снегурочкой в тот вечер была Нежданова, уже завершавшая свою оперную деятельность. Вряд ли она в свои «под
шестьдесят» походила на пятнадцатилетнюю девочку – ве-
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сенний цветок. Тем более что Нежданова смолоду была крупной и полноватой, но в голубой дымке она казалась мне
неземной красавицей. Видимо потому, что я была заранее настроена на то, чтоб такой её видеть, – потому и видела, подобно тому, как девочки видят живых младенцев в своих куклах.
Впечатление волшебности, разумеется, создавал и волшебный голос певицы.
Волшебной показалась мне Нежданова и в следующем
спектакле, на который меня водили чуть позже в том же году.
Тогда она была Царевной Лебедью в «Сказке о царе Салтане»,
и её озаряло уже не голубое, а неопределённо-серебристое, как
бы лунное, сияние.
Олечка полностью разделяла мои театральные походы
и восторги. Под впечатлением «Снегурочки» она увлеченно
рисовала маленьких снегурочек на картоне (у неё были несомненные способности к рисованию), раскрашивала их акварелью, вырезала и делала им шубки из ваты с блёстками.
Такие куколки вполне могли бы украсить новогоднюю ёлку,
но у нас таких ёлок никогда не было, поскольку искусственных ещё не существовало, а живые папа принципиально не
покупал как решительный противник истребления лесного
молодняка. Вместо ёлок у нас на Новый год ставились на стол
лишь вазы с еловыми ветками, – тоже пахнувшие смолой, но
не пригодные для развешивания игрушек. Им были под стать
лишь мелкие стеклянные бусы и серебряные нитки – так называемая канитель.
Радостными были для меня те новогодние дни. И родители рядом, и Олечка… Лидочку не называю, поскольку она почти
меня не замечала.
После каникул Олечка стала ходить в школу, учить уроки.
Гуля тоже. А я?
Родители попытались и меня поместить в одну из ближайших школ. 38-я или 47-я были тогда ещё не построены, и ближайших было две: Мартыновская, где училась Олечка, в самом
начале Плющихи (сейчас на её месте жилой дом) и Алфёровская в 7-м Ростовском переулке, где потом была 31-я мужская
школа, а сейчас помещается Нарсуд. В этой школе впоследствии
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училась Лена. Разумеется, и они имели официальные номера,
но в частных разговорах бывшие гимназии всё ещё носили фамилии прежних владельцев.
В одну из этих школ, а потом в более дальнюю – Хвостовскую, где учился Гуля, – меня хотели поместить. Но не тут-то
было! Все вторые классы, как объяснили моим родителям, были
уже укомплектованы, даже переукомплектованы, да и вообще
не полагалось принимать новичков посередине учебного года.
Надо было дождаться первого сентября. А что делать первого
сентября? Снова идти во второй класс, поскольку его программу я успела пройти лишь наполовину. А программа была большая: уметь склонять и спрягать, то есть свободно разбираться
в частях речи и в падежах, решать задачи и «столбики» на все
четыре арифметических действия, знать наизусть таблицу умножения, меры длины, меры веса… Всех премудростей и не перечислишь!
Вторично становиться второклассницей – иначе говоря,
второгодницей – мне не хотелось. Да и мои родители не могли
такого допустить. Что делать? Оставался единственный выход:
найти частного педагога, который прошёл бы со мной эту программу, подготовив к приёму в третий класс.
Найти такого педагога маме помог её давний знакомый
Борис Александрович Садовский, который до революции был
автором нескольких стихотворных сборников, но советским
поэтом так и не стал. В былые годы, сотрудничая в журнале
«Весы» – органе поэтов преимущественно символической школы, – Садовский познакомился там с поэтессой Софьей Николаевной Шиль, которая публиковалась под красивым мужским
псевдонимом «Сергей Орловский». Известности она тоже не
достигла, а в советское время совсем зачахла; состарившаяся,
одинокая, получающая ничтожную пенсию, она была бы рада
получить частный урок, на её квалификацию можно было положиться: человек она высокоинтеллигентный – ещё в минувшие годы окончила Высшие женские курсы. Да и жила Софья
Николаевна недалеко от нас – на середине Пречистенки, как
раз напротив пожарного депо.
Мама поспешила по указанному адресу и договорилась
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с Софьей Николаевной на взаимовыгодных условиях. Моя
будущая учительница, видимо, не любившая и не умевшая
стряпать, выразила желание получать за свои уроки готовые
обеды, и мама, со своей стороны, сочла, что отлить лишний
половник супа или каши выгоднее, чем выкраивать рубли из
семейного бюджета.
Пришлось мне снова вспомнить то время, когда я в тех же
завёрнутых кастрюльках носила обеды папе в Наркомпрос.
Софья Николаевна немножко напоминала бабушку Сашу
Казанскую – такая же седенькая, маленькая, худенькая, с доброй улыбкой. Только их голоса были непохожи: у бабушки
Саши – нормальный, взрослый, а у С. Н. Шиль – тоненький-претоненький, точно у девочки. Садовский был прав – она действительно голодала: когда я являлась, она не спешила усаживать
меня за тетради, а принималась торопливо, с жадностью есть
суп, даже не дав себе труда разогреть его или перелить из кастрюльки в тарелку.
Софья Николаевна учила меня добросовестно, иногда даже
тратя на уроки больше времени, чем полагалось. И не довольствовалась этим: когда урок заканчивался, она брала с полки
книжку кого-нибудь из своих любимых поэтов и принималась
читать её мне вслух, – так же восторженно и вдохновенно, как
Яков Николаевич из 4-ой квартиры силился воспроизвести голос и манеру Шаляпина.
Слабенький, слегка дребезжащий голосок Софьи Николаевны плохо годился для художественной читки. Гуля, вероятно, назвал бы его писклявым. Но сколько взволнованности!
Сколько неподдельной восхищённости тем, что она произносила, – иногда даже нараспев, чтоб мелодичность строф становилась заметней, – всё это меня захватывало. Ведь я совсем не
была избалована мастерами художественного слова. Никогда
мне не приходилось их слышать. Папа, правда, любил читать
мне вслух и читал хорошо, но всегда выбирал что-нибудь шутливое – Крылова, Пушкинского «Балду», озорные стихи Алексея Толстого. А здесь было совсем иное.
Поэтов XIX века я знала хорошо. А Софья Николаевна впервые знакомила меня с теми, кого я никогда не читала, многие
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из них были тогда ещё живы или ушли из жизни совсем недавно, – с поэтами так называемого «Серебряного века».
Не все эти поэты мне нравились, – вернее, далеко не всех
я в то время была способна понять и воспринять. Даже таких,
как Брюсов и Блок. Но некоторые, правда, не стихотворения,
а отдельные строфы или строки запали в моё сознание сразу,
и я до сих пор помню и их, и моё тогдашнее первоначальное
впечатление:
«Звёзды ясные, звёзды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные.
Лепестки улыбнулись атласные,
Задрожали листы изумрудные…» (Фофанов)
Или:
«В моём саду мерцают розы белые,
Мерцают розы белые и красные» (Бальмонт)

Читала мне Софья Николаевна и своё немногочисленное,
что было опубликовано в дореволюционных журналах или совсем не опубликовано и существовало только в её тетрадке.
В соответствии с псевдонимом «Сергей Орловский», во всех
стихах Софьи Николаевны, точно в серенадах, выражались
чувства страстно влюблённого мужчины, обращённые к недоступной красавице. Но время любовных страстей ко мне ещё не
пришло, прекрасные дамы, тем более, не интересовали меня.
Иное дело – парки, фонтаны и волшебные существа: например,
эльфы или феи, которые часто в стихотворениях Бальмонта на
своих крылышках порхали при лунном свете с цветка на цветок. Константин Бальмонт, благодаря своим розам и феям, стал
тогда моим любимым поэтом, и я нередко, к большому удовольствию Софьи Николаевны, просила её почитать мне что-нибудь
из его книжек «на бис».
Вздумала я и сама создать что-нибудь в этом роде и без всяких усилий сочинила первую строфу:
«Однажды в весеннюю лунную ночь
Душистой фиалки милее
Родилась у леса весеннего дочь –
Лесная проказница фея».
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Эта строфа мне очень понравилась, но что делать с моей
феей дальше, я представления не имела. Ничего дальнейшего в голову мне не лезло. Вздумала я перенести мою следующую лирическую героиню (или Прекрасную Даму, как сказал
бы Блок) из леса в морскую стихию, хотя море я тогда знала
лишь по картинам Айвазовского, а морских красавиц по поэме
Жуковского «Ундина». Снова первые строчки создались как бы
сами собой:
«Во дворце из коралла в жемчужной короне
Морская царевна сидела на троне…»
И снова я застыла в недоумении. Ну сидела и сидела…
А дальше что?
Нет, решительно не везло мне ни с феями, ни с ундинами!
А так хотелось приятно поразить Софью Николаевну своим
стихотворным талантом. Нет, волшебное оказалось не моей
стихией.
Мой урок должен был продолжаться час. Но я задерживалась у Софьи Николаевны значительно дольше, поскольку
после того, как грамматика и задачник убирались со стола, из
шкафа выползали поэты. И Софье Николаевне не хотелось меня
отпускать, и мне не хотелось уходить, хотя в мои девять лет
я совсем ещё плохо понимала многое. Или понимала по-своему,
шиворот-навыворот. Если бы Софья Николаевна была нашей
ближайшей соседкой, мама не имела бы ничего против моего
долгого отсутствия. Слушать стихи лучше, чем до одурения
играть в «дурачка» или «Акульку». Но маме не нравилось, что
я возвращалась в тёмное время при уличных фонарях. И мне
нередко доставалось, и Софье Николаевне мама выражала своё
неудовольствие. Однако всё шло заведённым порядком, поскольку мои родители видели, что и свои прямые обязанности
моя учительница выполняет добросовестно.
Мама боялась темноты из-за беспризорников, которых тогда в Москве было предостаточно. Побаивалась их и я. Но вскоре
было замечено, что они и сами избегали появляться на улицах
зимними вечерами (где-то грелись, вероятно), а в светлое время суток предпочитали крутиться вокруг рыночных площадей,
редко показываясь в тихих переулках.
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В сентябре 1922 года я снова стала ученицей школы, – причём не стандартной, с дореволюционными гимназическими
корнями (типа Мартыновской, Алфёровской или Хвостовской),
а только что созданной. Мне посчастливилось попасть в число
тех ребятишек, которые первыми переступили её порог, вследствие чего её основательница и директор этой школы – Наталья Ильинична Сац – любила называть нас, в отличие от принятых в последующие годы, «мои первозванные» – точно Христос
Андрея, оказавшегося первым из его апостолов.
По своим целям и по своей учебной программе школа
Н. И. Сац была не менее самобытна и экспериментальна, чем
Школа Юных натуралистов, но совсем в другом роде.
Наталья Ильинична была дочерью композитора Ильи Саца,
известного лишь потому, что его творчество было тесно связано с Московским Художественным театром: многие спектакли
этого театра сопровождались музыкой Саца.
Известность Натальи Ильиничны затмила скромную известность её отца. Она в юном возрасте, почти девочкой, создала первый в нашей стране Детский театр, по примеру которого театры юного зрителя – ТЮЗы – распространились почти
по всем областным городам СССР. А позже создала для юных
зрителей специальный оперно-балетный театр – новаторское
достижение не только нашей отечественной, но и мировой
культуры.
Совсем молодой оставалась Н. И. Сац и чуть попозже, когда
она создала нашу школу – опытную школу эстетического воспитания – ОШЭВ, программу которой одобрил и утвердил Луначарский, так же как за несколько лет до этого он утвердил
Школу Юных натуралистов. Ей было лишь девятнадцать лет.
Но в то время она уже была не девочкой, а директором первого московского Театра юного зрителя, супругой драматурга
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Сергея Григорьевича Розанова и матерью новорождённого сынишки Адика (Адриана). Какую энергию надо было иметь матери грудного малыша для того, чтобы, держа на своих плечах
театральный коллектив, дополнительно взяться за организацию школы и управлением её учебным процессом?
Наталья Ильинична эту энергию проявила.
Театр и школа были для неё теми двумя зайцами, за которыми, как известно, не угнаться, поскольку руководимый ею
театр и школа были не разъединены, а задуманы ею как нерасторжимое целое. Школа, согласно её замыслу, должна была
воспитывать молодёжь, интересующуюся различными видами искусства и способную что-то создавать в той или иной
области для того, чтоб из неё могли получиться театральные
работники, как говориться, «широкого профиля»: и актёры,
и музыканты или художественные оформители сцены, и если
не драматурги, то мастера инсценировок, литконсультанты. Театр был главным смыслом деятельности Натальи Ильиничны,
а школе она отводила вспомогательную роль воспитательницы
необходимых театру кадров. К тому же, поскольку она создавала именно детский театр, для неё было важно повседневное
общение с детьми. Что они хотят? Что им интересно? Чего они
ждут от жизни, в частности, от спектакля?
Перед Луначарским, как перед наркомом просвещения, стояла значительно более широкая задача, чем перед энтузиасткой
детского театра, – он должен был заботиться о повышении советской культуры вообще – будь то школа, книгоиздательство,
театр во всех видах и жанрах, кинематография и многое другое.
Он положительно отнёсся к организации школы эстетического воспитания совсем не потому, что был озабочен кадровыми
проблемами Театра юного зрителя. Он сознавал, думается мне,
что эстетически воспитанные люди пригодятся везде, – даже
в градостроительстве, охране природы, даже в производстве
предметов домашнего обихода.
Злые языки, которых в нашей стране всегда хватало, поговаривали о том, что Луначарский поддерживал Н. И. Сац потому,
что она приходилась двоюродной сестрой его жене – актрисе Наталье Розенталь. Спора нет: личное знакомство с наркомом – то
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есть, по-современному, министром – значительно облегчает поставленную цель по сравнению с положением постороннего просителя, добивающегося аудиенции сквозь канцелярские рогатки. Не случайно в те годы возникла поговорка с явным одесским
акцентом: «Не имей два брата, а имей два блата». Возможно,
Н. И. Сац удалось бы стать директором Первого детского театра
не девочкой, а позже, если бы она не была связана с Наркомом
Просвещения родственными узами. Но Луначарский вряд ли
стал бы активно её поддерживать, если бы не увидел в ней человека, несомненно талантливого и очень энергичного.
Курьёзно, конечно, что директором стала женщина, не
имевшая аттестата о среднем образовании: ведь Наташе Сац
было лишь четырнадцать лет, когда Октябрьская революция
закрыла гимназию, где она училась. Долгие годы она работала
на ответственных должностях, не имея аттестата, и лишь значительно позже, экстерном сдала экзамены за среднюю школу
и за вуз (театральный) и защитила две диссертации – кандидатскую и докторскую.
Если незаконченное среднее образование у директора школы сейчас показалось бы парадоксом, то в двадцатых и даже
в тридцатых годах это было делом обычным. Тогда директорами не только школ, но даже промышленных предприятий
и учреждений нередко назначали лиц не только с «незаконченным средним», но даже с начальным образованием, – лишь
бы у данного лица был партийный билет, пролетарское или
бедняцко-крестьянское происхождение и безупречная анкета – никаких буржуазных или дворянских примесей и никакой
связи с зарубежьем. Отсутствие знаний или квалификации не
считалось недостатком для того, кто должен был не работать,
а руководить.
Н. И. Сац даже в те годы, когда она ещё не имела аттестата,
была далека от подобных «выдвиженцев»: она свободно разговаривала по-французски и по-немецки и, не будучи пианисткой-виртуозом, столь же свободно читала ноты с листа, чему
мы – ученики её школы – постоянно были свидетелями.
О том, что открывается Школа эстетического воспитания,
папа узнал в Наркомпросе ещё до того, как об этом в «Вечер-
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ней Москве» появилось официальное объявление. Это его заинтересовало, он решил, что поскольку юной натуралистки из
меня не получилось, хорошо бы продолжить мне образование
именно там.
В газете было сказано, что в Школу эстетического воспитания будут приниматься лишь творчески одарённые дети после
конкурсного испытания. Папу это не смутило. Как всякий любящий отец, он не сомневался в моей одарённости, а конкурс…
Вряд ли в нашем рабоче-крестьянском государстве многие
поймут значение слова «эстетика» и поведут своих отпрысков
в эту школу.
Папа ошибся. Кроме класса-гегемона, в Москве была и «прослойка», как тогда официально называли интеллигенцию,
притом немалая. Эстетически воспитать своих детей захотели
многие люди из артистической среды, но также представители профессий, с областью искусства не связанных. Конкурс был
и не очень большой, и не такой страшный, как сейчас в некоторые престижные заведения.
Заинтересовались Школой эстетического воспитания даже
те, кто жил довольно далеко от неё, а уж моим родителям сам
бог велел отнести туда заявление с необходимыми документами – медицинской справкой и метрикой. Для задуманного
Н. И. Сац начинания был выделен заново отремонтированный
типичный барский особнячок на углу Смоленского бульвара
и Большого Левшинского переулка (тогда ул. Щукина), то есть
как раз напротив въезда в 1-ый Неопалимовский (сейчас на
этом месте стоит широкая многоэтажка). Повезло мне! Зная
маму, я не сомневалась в том, что моё эстетическое воспитание
не состоялось бы, если бы мне пришлось добираться до школы трамваем. По любым пешим маршрутам мама пускала меня
без страха, но почему-то была уверена в том, что если я сяду
в трамвай без родительской опеки, то обязательно соскользну
с подножки и попаду под колесо.
Приёмные испытания проводила сама Наталья Ильинична
без всяких ассистентов. Хотя, можно сказать, что ассистентами
были мы сами, поскольку она приглашала нас в комнату большими группами. Пока она имела дело с одним, остальные слу-
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шали, и наиболее экспансивные, сами того не замечая, мимикой
и междометиями выражали своё одобрение или насмешку.
Первым делом Наталья Ильинична проверяла наличие
у всех нас музыкального слуха. Если он отсутствовал, – вопрос
решался сразу: «Не подходит! Не принят!»
Думаю, что это было ошибкой. Способностями к изобразительному искусству могут обладать и те, кому «медведь на ухо
наступил». Одно с другим не связано. Но у Натальи Ильиничны
было на этот счёт своё мнение, соответственно её возрасту, категорическое: нет слуха – значит, нет никаких художественных
способностей.
Потом шло другое. Каждому из нас было предложено прочитать какое-нибудь стихотворение, кто какое помнил, по
своему выбору. А потом нам было предложено разыграть этюды – самые разнообразные: одни должны были есть невидимое
кушанье, пользуясь невидимыми столовыми приборами, другие – вдеть несуществующую нитку в несуществующую иглу
и что-то «понарошку» шить, третьи – пугаться несуществующей крысы или сражаться с ней. Поскольку мы все недалеко
ушли от возраста ребячьих игр, и делать что-то «понарошку»
было нам привычно, мы все, как мне помнится, неплохо с этим
справились и, развеселившись, стали чувствовать себя свободнее. На выполнение обычным карандашом рисунка «на вольную тему» нам дали, несмотря на наш ропот, только пять минут.
Покосившись на моих соседей, я увидела, что они торопливо
рисуют: кто человечков и домики с трубой и дымом, кто – деревья или цветы с ромашковыми лепестками, – и решила схитрить. Я изобразила пустыню (там деревьев нет) с несколькими пирамидами (пирамиду нарисовать легче, чем домик), а для
оживления пейзажа не забыла и Нил с крокодилами. С целыми
крокодилами я, пожалуй, не справилась бы, особенно при пятиминутной спешке, и ограничилась поэтому только их глазами
и носами, слегка выступающими из воды.
Художественными способностями я никогда не обладала – не унаследовала их у папы и дедушки, но когда я, опережая
всех, протянула мою «Африку» Наталье Ильиничне, она приветливо усмехнулась, оценив, видимо, не художественное качество
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рисунка, а мою находчивость, – то, что я не поддалась шаблону.
Дома папа сказал, что Наталья Ильинична разумно поступила,
ограничив нас во времени, так как по быстрому наброску легче
отличить способных от неспособных, чем по старательно вылизанному рисунку.
При испытании на гибкость и умении высоко вскидывать
ноги и вскарабкаться на верёвочную лестницу блеснула Аида
Жукова – будущая А. А. Корбут-Смирнова, с которой я дружила
в долгие последующие годы. Как настоящая маленькая змейка, она превзошла всех своими акробатическими задатками.
Я – наоборот. Не случайно папа прозвал меня «Тюкой». Такой
я тогда была, такой и на всю жизнь осталась. Как и сам папа.
Тоже «Тюка».
Это портило мою жизнь. Но тогда не повредило. Решительно отвергнув всех, кто не имел музыкального слуха и не мог
вспомнить ни одного стишка, Наталья Ильинична снисходительно отнеслась ко всем прочим «абитуриентам». Мы все быстро забыли о страшном слове «конкурс» и чувствовали себя
вполне раскованно, точно участвуя в весёлой игре. Неудачное
владение карандашом или собственным телом никому из нас
не повредило.
Вскоре начались учебные занятия, а над входной дверью
школы появилась надпись «Школа эстетического воспитания
для талантливых детей». Правда, красовалась она недолго: её
заменили на более скромную, без упоминания о «талантливых
детях», поскольку наших мальчиков начали колотить их сверстники, как только они выходили из школьных дверей. Причём
даже не беспризорники, а учащиеся соседних школ, не претендовавших на талантливость. Им, видимо, наша «избранность»
показалась обидной, заслуживающей тумаков.
После того, как я была принята в ОШЭВ, мне, естественно,
захотелось повидаться с Софьей Николаевной, похвастаться ей.
Но мама под разными предлогами удерживала меня, как только я выражала желание её навестить и, наконец, решилась мне
сказать, что Софьи Николаевны нет в живых. Она скончалась
в больнице, причём никто из её квартирных соседей не смог
объяснить, с каким диагнозом её отвезли в больницу, в какую
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именно, и где она похоронена. Ни один человек этим не поинтересовался.
Я была потрясена, и это понятно: ведь до этой минуты я в сознательном возрасте не теряла ни одного близкого мне человека. Софья Николаевна оказалась первой. Детские огорчения не
глубоки: новые впечатления довольно быстро отвлекли меня от
траурных настроений, но я до сих пор жалею о том, что у мамы
не сохранилось в память об умершей ни фотоснимка, ни одной
из тех книжек, которые она когда-то читала мне вслух.
А мама долго корила себя за то, что перестала посылать
Софье Николаевне мисочки с готовыми обедами, как только
я перестала брать у неё уроки. Мама боялась, что одинокая
старушка умерла, если не буквально от голода подобно ленинградским блокадникам 1941–42 годов, то от систематического
недоедания. Об её кончине мама узнала, когда пошла к ней с какими-то гостинцами. Но опоздала.
Бедный Сергей Орловский в облике маленькой старушки
и с голоском ребёнка! Неприметная жизнь, никем не замеченная
смерть… Как будто она была не человеком, а пылинкой…
Постепенно забывая Софью Николаевну, я стала забывать
и поэтов, с которыми она меня знакомила. Навсегда потускнел
для меня «серебряный век» русской лирики. Потянуло к «золотому», во главе, разумеется, с Пушкиным. И с Тютчевым тоже.
И с Лермонтовым.
Проверив наши способности к тем или иным художествам,
Н. И. Сац не проявила ни малейшего интереса к нашим знаниям в смысле школьной подготовленности. Напрасно я в конце
августа зубрила таблицу умножения и практиковалась в склонениях и спряжениях. Просто она на основании возраста поделила нас на пять классов: восьмилеток – в первый класс, самых
старших – в пятый. Я, естественно, попала в третий, как полагалось мне по возрасту.
Те, кому было больше двенадцати, в число «первозванных»
не попали.
Нас было немного – не больше десяти-пятнадцати человек
в каждом классе. Видно, Наталья Ильинична не стремилась
к многолюдству, да и наш двухэтажный особняк, где за исклю-
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чением зала, все комнаты были скромных размеров, не вместил
бы большого количества ребятишек. Нас было немного, а поэтому, видимо, Наталья Ильинична не придала значения тому,
что подготовленность одноклассников была не одинаковой:
если количество учеников невелико, учителям нетрудно дотянуть недоразвитых до развитых. Причём, недоразвитых среди
нас не было, поскольку все без исключения были детьми интеллигентных родителей.
Скромное количество учеников позволило Наталье Ильиничне создать в школе подчёркнуто неофициальную, как бы
семейную, обстановку. Поэтому наши учителя называли нас
только по именам – никаких фамилий! Мы друг друга тоже. По
именам, причём сокращённым, домашним, называли мы и наших учителей, правда, с прибавлением слов «дядя» или «тётя»
и на «вы».
Предметов у нас было много: и те, которые входили в обычные школьные программы и требовали сидения за партами
(у нас, правда, как и у юннатов, были не парты, а столы), и целый ряд специфико-эстетических, требовавших подвижности.
Например, пластика, драматизация, восприятие музыки, акробатика (этим цирковым термином у нас называли обычную
гимнастику – то, что в других школах в послереволюционный
период переименовали в физкультуру).
За учебными столами мы сидели в обычной домашней
одежде, форменных не носили тогда ни в каких школах, но
для подвижных уроков форма у нас существовала: это был ансамбль из трусиков и туники древнегреческого покроя, которая надевалась прямо на голое тело и шилась из белого пике.
Этот покрой Наталья Ильинична позаимствовала не из первоисточника, то есть не у эллинов, а из учеников балетной школы Айседоры Дункан.
Наталья Ильинична была в те годы решительной противницей классического балета. «Лебединые» пышные пачки,
пуанты, традиционные балетные па казались ей мещанским
жеманством, а её идеалом были танцы Дункан – свободные
раскованные движения, широкая поступь без прыжков, босые
ноги и туники, – только не белые, как у нас, а ярко-алые. Кто
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бы мог тогда подумать, что на склоне лет народная артистка СССР Н. И. Сац станет директором и главным режиссёром
оперно-балетного театра, где балеты, хоть и рассчитанные на
специфического зрителя – детей и подростков, будут исполняться в классических традициях, весьма далёких от того, чего
добивалась Дункан.
Наши уроки с тетрадками чередовались с подвижными,
что само по себе было хорошо: мы не уставали, хотя проводили
в ОШЭВ полный день – с утра до восьми вечера с полуторачасовым перерывом на обед и прогулку. Мне не нравилась только
необходимость всё время переодеваться – из платья в тунику
и наоборот, полностью поглощавшая наши десятиминутные
перемены. Я совсем не обладала талантом Аркадия Райкина
к мгновенным перевоплощениям, и постоянная возня с переодеванием меня раздражала.
Наталья Ильинична пожелала сначала, чтоб и мы – по примеру Дункан и её учениц – ходили в туниках босыми, но против
этого дружно восстали наши мамы, боявшиеся простуд, хотя
в нашем особнячке, обогревавшемся голландскими печами,
всегда было тепло. Наши туники сочетались с носками и чувяками – так в те годы называлась обувь, которая сейчас зовётся
тапочками.
Мальчики носили такие же туники, как и мы, отличаясь от
нас лишь более коротко подстриженными волосами. Кстати
сказать, только в ОШЭВ я узнала, что существуют мальчики,
а не мальчишки – они же огольцы и шпана. Конечно, и наши
одноклассники не были ангелами – им случалось и пошуметь
и повздорить, даже стукнуть друг друга, – но я не помню, чтоб
они ударили девочку или дрались всерьёз.
Ни разу я не слышала ни от кого из них грязного слова.
С этими мальчиками вполне можно было дружить, так же как
и с девочками, и мы действительно дружили всем классом, не
делясь на «задушевных подруг» или «закадычных друзей».
Между нами никогда не возникало зависти, хотя наши успехи
были не равными. Просто у каждого была своя область, своё
амплуа, где он мог отличиться, вознаградив себя за то, что он,
например, рисует хуже других или хуже других делает гимна-
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стические упражнения. Я, например, считалась лучшей сочинительницей рассказов. Аида – лучшей гимнасткой, Володя Голубев рисовал лучше, чем мы обе, и т.д. Какая могла быть зависть
при таком разбросе способностей и интересов?
Стрижки у всех девочек были одинаковыми: «под полечку»
и чёлки. Наталья Ильинична терпеть не могла косичек и бантиков. Она и сама была так же подстрижена, как мы, только вместо чёлки волосы зачесывала вбок, на косой пробор.
Своеобразна была методика нашего обучения, возможная
лишь при небольшом количестве учеников во всех классах.
Уроков нам не задавали, да и некогда было бы нам учить
уроки, поскольку все дни, кроме воскресных, мы с утра до вечера проводили в школе. Но наши «сидячие» уроки состояли не
только из учительских объяснений и ученических ответов, но
и из так называемого «закрепления материала», когда мы самостоятельно решали задачи и читали учебники, а для сидевших
там же учителей наступали минуты отдыха.
Как и в Школе юных натуралистов, никаких оценок нам не
ставили, и поэтому мы не имели дневников. Учителя просто поправляли тех, кто ошибался, а по тому, как они улыбались или
хмурились, кивали или покачивали головами, всегда было видно, насколько они довольны или недовольны.
Мы не знали, что такое шпаргалка – они были нам ни
к чему, да и какие могли быть шпаргалки, если никаких «камчаток» в классе не было, все мы находились на глазах у учителя.
А подсказки? Они были, но не тайные, а громкие, и не осуждались, а поощрялись: учителя не возражали, если кто-нибудь
с места, даже не подняв руки, поправлял или дополнял товарища, а подчас и спорил с ним. Разумеется, в классе, вмещающем
тридцать-сорок человек, такое было бы немыслимо.
Не было у нас и экзаменов, поскольку и без них происходила ежедневная проверка каждого из нас, и учителя знали нас
как облупленных. Вместо этого в конце семестров организовывались «зачётные вечера», где поочередно показывал себя то
один класс, то другой, а в качестве зрителей присутствовала
вся школа и наши родители.
Это были своего рода концерты, где распоряжалась сама
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Наталья Ильинична, а другие учителя ей помогали, когда показ достижений касался их непосредственно. Старшие классы
смотрели на выступления малышей с таким же интересом, как
те – на их выступления. Там было всё: и акробатика (упражнения различной сложности на трапеции или на брусьях), и декламация (поэтическая или прозаическая), хоровое пение,
пластические пантомимы. Под конец демонстрировался какой-нибудь спектакль, созданный старшеклассниками на уроках драматизации. А по стенам зала и коридора развешивались
рисунки тех, кто этого заслужил.
Зачётные вечера были нашими праздниками, любили их
и родители выступавших учеников.
Какими были наши учителя?
В своём подавляющем большинстве – очень молодые, почти сверстники Натальи Ильиничны: ей в 1922–23 учебном году
исполнилось двадцать, а им было те же двадцать с небольшими
хвостиками. Хотя мы по заведённому порядку называли их «дядями» или «тётями», они больше походили на наших старших
братьев и сестёр.
Учителем драматизации, главенствовавшего в ОШЭВ предмета, который победно увенчивал наши «зачётные вечера»,
был дядя Мика – начинающий актёр, даже, кажется, стажёр Театра Мейерхольда. Фамилии его не помню, но это не важно, поскольку она громко не прозвучала. Дядя Мика был энтузиастом
Мейерхольда и, вообще, условного театра без бытовых аксессуаров и декораций, куда он включил, помимо современных «основателей сцены», и старый итальянский «театр масок» с его
Труффальдино, Панталоне и Тартильей, с его вольной импровизацией вместо точного закреплённого текста. Поэтому он положительно относился к театру Таирова (Камерному) и пришёл
в такой восторг от «Принцессы Турандот» у вахтанговцев, что
поочерёдно водил на этот спектакль всю нашу школу.
Подобно многим и я полностью разделяла этот восторг.
Трудно сосчитать, сколько раз я смотрела этот спектакль. Три
поколения исполнителей в разное время прошли перед моими
глазами.
На уроках дяди Мики мы сами сочиняли пьесы – притом
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коллективно. Кто-то предлагал тему – иногда придуманную,
иногда заимствованную из какой-нибудь прочитанной книжки.
Кто-то что-то добавлял. И то, что получалось, тут же разыгрывалось. Ролей – больших и небольших – обычно хватало на весь
класс. Каждый знал, кого ему надо изображать, о чём говорить,
но, как в «театре масок», никакого точного текста не было и не
заучивалось. Только старшеклассникам было разрешено разыгрывать не «самоделки», а коллективно инсценированные ими
рассказы известных авторов, – именно рассказы, а не готовые
пьесы с готовым текстом. Помню, как удачно они разыграли
сказку Андерсена «Снежная королева» и отрывок из гофмановских «Серапионовых братьев» – «Песочный человек», продемонстрировав и то и другое на «зачётных вечерах».
Никаких театральных костюмов у исполнителей не
было, – были обычные туники даже на исполнителях ворон или
коронованных особ. Не было и декораций, их заменяли разных
размеров геометрические фигуры – кубы, цилиндры, конусы
и т.п. из фанеры и плотного картона, раскрашенные в разнообразные яркие цвета, подобно тем маленьким, с которыми
играют детишки ясельного возраста. Расставляя эти фигуры
и так и эдак, исполнители создавали нечто слегка намекающее
то на лес, то на скалы, то на здание, но, разумеется, не претендующее на правдоподобие. Но мы были обязаны правдоподобно,
в согласии с характером персонажа, управлять нашими телами и физиономиями. То и дело слышали мы от дяди Мики: «Не
размахивай попусту руками! Ты не мельница!» Или наоборот:
«Почему твои локти к тебе прилипли, как у матрёшки?» Большое внимание он обращал также на нашу дикцию: «Не спеши!
Не мямли! Чётко выговаривай каждый слог! Выделяй главное!»
Эти уроки помогали мне более сносно, чем раньше, читать стихи и художественную прозу.
Характерной для тех лет была методика дяди Лёвы – нашего учителя рисования, тоже совсем молоденького. Он был тогда
студентом Института им. Сурикова.
Мы все имели проверенный музыкальный слух. Кто-то хороший, кто-то просто приличный, – но все его имели. Но далеко
не все были способны к рисованию.
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Дядя Лёва сделал из этого свои выводы.
Способных он обучал так, как обучали его самого. Наши
«лучшие художники» копировали гипсовые античные маски,
срисовывали с натуры различные предметы. Дядя Лёва показывал нам, как надо класть тени и ставить световые блики. Одним он позволял пользоваться цветными карандашами или акварелью, другим советовал до поры до времени
ограничиваться чёрным карандашом. Была в употреблении
и чёрная тушь.
А тех, в ком дядя Лёва не находил «искры божьей» по своей части, он не утруждал потугами к реалистическому воспроизведению. Но и они не были пасынками, им тоже он уделял
внимание. Впрочем, здесь уместнее сказать не «им», а «нам»,
поскольку к «ним», увы, принадлежала и я. И в нашем распоряжении были бумажные листы, карандаш, кисточки и акварель. Каждый мог делать со всем этим всё, что ему вздумается:
кто-то нагромождал беспорядочные геометрические фигуры,
подобно кубистам, кто-то просто набрасывал на бумагу разноцветные пятна без всяких контурных линий. Словом, каждый
делал то, что мог, и что ему нравилось. Однако, с определённом
смыслом: дядя Лёва нам рассказывал о различных живописных
стилях – старинных и современных, показывая при этом альбомы с цветными рисунками. Мы узнали от него, что краски
бывают тёплыми и холодными, весёлыми и траурными, так же
как и в музыке существует мажор и минор, и что с помощью то
ярких, то бледных цветов и оттенков художник может передать
определённое настроение не хуже, чем композитор. Мы узнали
также о том, что цвета, как и звуки, гармонируют и дисгармонируют, что нельзя, например, делая какой-нибудь орнамент,
сочетать малиновое с оранжевым, а зелёное – с жёлтым.
Все с удовольствием трудились – кто как умел, – и все были
довольны. А когда во время «зачётных вечеров» стены школы
увешивались нашими художественными произведениями, шедевры начинающих реалистов, сюрреалистов и кубистов висели рядышком, как это бывает на взрослых художественных
выставках.
Мы все любили уроки дяди Лёвы и его самого за то, что он
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никого не обижал, деля нас на «лучших» и «худших», и никаких
особых трудностей ни перед кем не ставил. Никого за уши насильно вверх не тянул.
Очень любили мы и дядю Алёшу – его сверстника и тоже
студента, только не художественной, а филологической специальности. Дядя Алёша был словесником и согласно общей
школьной программе учил нас грамотно писать и в хронологическом порядке рассказывал нам о русских классиках. Но
сочинения мы у него писали не об этих классиках и их литературных героях, а на вольные темы, причём самые причудливые: «Загадочная цифра», «Бесцветный силуэт», «Где мелькнула тень?» и т.п. Из этого видно, что учитель ждал от нас не
сочинений обычного школьного типа, а самостоятельных рассказов или сказок. Их темы, иначе говоря, будущие заглавия
были подчеркнуто-парадоксальными, как, например, «Король
и сковородка». В те годы это было модно, – достаточно вспомнить повести О’Генри «Утюг и русалка», «Короли и капуста»,
оперу Прокофьева «Любовь к трём апельсинам», даже Маяковского с его «Облаком в штанах». Видимо, фантазия дяди Алёши
была неистощима, поскольку во избежания повторов каждый
из нас получал индивидуальную тему. Большинство из нас весело их расхватывали, а меньшинство, как в обычных школах,
ограничивалось «Образом Дубровского» или ещё чем-нибудь
в этом духе. Подобно дяде Лёве, дядя Алёша не был истязателем и насильно никого новеллистом или сказочником не делал.
Можешь? Хорошо! Не можешь? И не надо! Дядя Алёша обучал
нас и умению критиковать. Всё написанное читалось авторами
вслух, и обсуждалось всем классом.
Когда я сочиняла рассказики, ещё не будучи школьницей,
предметом моего подражания были нравоучительные детские
повести о хороших и гадких детях. В ОШЭВ я равнялась на более высокие образцы, подсказанные мне самими заголовками.
В одном случае это был Андерсен, в другом – Эдгар По, в третьем – русские народные сказки. Дядя Алёша, конечно, видел эту
подражательность – она была вся на виду, но не бранил меня за
плагиат, а, наоборот, хвалил «за выдержанность стиля». Вообще я у него, наряду с Зюмой Аурбах, считалась самой перспек-
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тивной ученицей, – то есть в глазах товарищей брала реванш за
свои неуспехи в пластике и в акробатике.
Позже дядя Алёша стал Алексеем Владимировичем Чичериным – доктором филологических наук и профессором Львовского университета, признанным специалистом по истории
русской классической литературы. Сведения о нём (без упоминания о его учительской деятельности в Школе эстетического воспитания) имеются в Литературной энциклопедии.
Некоторые из его многочисленных книг – «Возникновение романа-эпопеи» (1958), «Идеи и стиль» (1965), «Ритм и образ»
(1980), «Очерки по истории русского литературного стиля»
(1985) – хранятся в моей домашней библиотеке.
Уроки пластики нам давала тётя Шура – тоненькая черноволосая девушка. Как дядя Мика учил нас выразительно произносить фразы и обдуманно управлять собственными руками,
так она, как бы дополняя его уроки, учила нас плавно двигаться
в такт музыке, преодолевать посредством прыжков, сгибаний
и приседаний свойственную некоторым из нас угловатость
и скованность. Уроки пластики были тесно связаны с уроками
драматизации, представляя собой художественную гимнастику
с музыкальным сопровождением в облегчённом варианте.
Прошло несколько десятков лет, без малого полвека, и мне
вновь довелось встретиться с бывшей тётей Шурой – Александрой Иосифовной Розановой, по-прежнему худощавой и подвижной, но уже не черноволосой, а белоголовой, как маркиза
при дворе какого-нибудь из Людовиков. Она руководила тогда
театральным кружком в нашем районном Доме пионеров. Актрисами этого кружка, гордо именовавшего себя Театром им.
Гайдара, были обе мои дочери. Я не раз бывала на спектаклях
с их участием, видела издали бывшую тётю Шуру, но воздержалась от желания к ней подойти: я отнюдь не входила в число её
лучших учениц.
Нашими учителями более старшего возраста были математичка тётя Нина, биолог дядя Володя, «француженка» тётя
Ира – она же «тант Ирэн» – и преподаватель акробатики дядя
Серёжа – Сергей Григорьевич Розанов, в то время муж Натальи
Ильиничны, а позже – муж Александры Иосифовны.
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Дядя Серёжа был детским драматургом – из его пьес для
младшего школьного возраста состоял почти весь репертуар
Детского театра, созданного Н. И. Сац.
Ко всем нашим педагогам мы относились хорошо, – никто
из них никому из нас не делал ничего дурного. Добродушно относились мы и к дяде Серёже. Но всех остальных учителей мы
уважали, а его – нисколько, хотя как драматург и просто человек и он заслуживал уважения.
Беда тому, кто берётся не за своё дело! Сергей Григорьевич
вполне мог удовлетвориться тем, что его пьесы пользуются
успехом у тех, для кого они были написаны. Но чёрт дернул его
преподавать акробатику, а у ребятишек глаза зоркие: всегда сумеют отличить профессионализм от неумелости.
За что мы могли уважать дядю Серёжу?
На урок акробатики он являлся в обычном костюме – при
галстуке и в ботинках. Садился на стул и принимался, вертя
пальцами и поворачивая туда-сюда ладони, объяснять нам,
какие именно упражнения нам надо исполнить на коврике, на
брусьях или на болтающейся над нами трапеции. А потом, присмотрев, кто из нас лучше с этим справлялся (обычно это были
мальчики), избавлял себя даже от этих нехитрых жестов, а отдавал команду: «Видите, что Толя (или Коля, или Игорь) делает?
Попытайтесь и вы так же!»
Старше всех наших педагогов была Анна Михайловна Сац,
мама Натальи Ильиничны. Вот её мы уважали и любили, называя её не тётей Аней, а тётей Анечкой. Под собственный
аккомпанемент она учила нас хором петь классические романсы (именно романсы, а не песни) – «Жаворонка» Глинки,
«Колыбельную» Моцарта, «Форели» Шуберта. Сначала всё
это пелось в унисон, потом тётя Анечка разделяла дисканты
и альты на два полухора, и мы двойным хором пели уже дуэты – «Горные вершины» Рубинштейна, дуэт Лизы и Полины
(«Уж вечер, облаков померкнули края…»). Старшеклассники
пели Грига и Рахманинова («Сирень»), малыши – «Детский
альбом» Чайковского («Мой Лизочек так уж мал» и др.). Мне
запомнился репертуар всех наших пяти классов, потому что
хоровое пение, наряду с театральными студиями дяди Мики,
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было главным украшением наших «зачётных вечеров». Во
время этих вечеров постоянно звучала музыка и Ильи Саца
в исполнении его вдовы или дочери, которые, видимо, так же
высоко ценили его наследие, как тётя Наташа – творчество
Всеволода Алавердиевича. Не случайно, в позднейшие времена скульптура Синей птицы украсила купол Музыкального театра, созданного Н. И. Сац. Вряд ли, делая этот заказ оформителям, Наталья Ильинична воздавала хвалу Метерлинку или
Станиславскому. Это был символический памятник именно
Илье Сацу.
Под марш из «Синей птицы» («Мы длинной вереницей идём
за синей птицей») мы торжественно маршировали из коридора
в зал. Под вальс из этого же спектакля постоянно выполняли
пластические упражнения на уроках тёти Шуры.
Музыка Ильи Саца (не только из спектаклей Художественного театра) звучала и на уроках, которые у нас раз в неделю
проводила сама Наталья Ильинична. Этому необычному учебному предмету она дала название «восприятие музыки».
Сущность этих уроков, так же как и покрой наших туник,
Наталья Ильинична, видимо, позаимствовала у своего тогдашнего кумира – Айседоры Дункан, такой же ненавистницы классического балета, как и она сама.
В одном из своих газетных интервью Дункан сказала однажды, что если у других артистов балета музыка играет второстепенную, вспомогательную роль аккомпанемента по отношению к танцу, то для неё музыка – главное. Танец или пантомима
должны выражать собой музыку, быть зеркалом композиторских мыслей и настроений, подобно рисункам, иллюстрирующим литературное произведение.
Это самое предлагала и Наталья Ильинична. Она садилась за
рояль и наигрывала что-нибудь, ожидая, что мы всем классом,
поднявшись со стульев или ковра, начнём выражать то, что она
играет, походкой, жестами или телодвижениями. Наш сильный
пол решительно не желал этого делать, – плавные движения
такого рода противоречили их мальчишеской сущности. Ведь
школа Дункан не была смешанной как наша, а состояла из одних
девочек. Да и девочки, за исключением Аиды Жуковой, предпо-
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читали слушать музыку неподвижно, не приводя в движение
свои конечности.
Возможно, было бы по-иному, если бы наша наставница заиграла марш или что-нибудь плясовое. Но она предпочитала
первую часть «Лунной сонаты» или «Сентиментальный вальс»
Чайковского….
Вскоре «восприятие музыки» было вычеркнуто из расписания всех наших классов. Нам говорили, что Наталье Ильиничне
некогда давать уроки: слишком много времени занимает у неё
театр. Но мне кажется, что она осознала, что «опыт провалился» и предпочла поэтому не копировать Дункан, а посылать нас
на концерты самой Дункан и её школы (благо, эта школа находилась почти рядом с нашей – на Пречистенке). В том здании,
где позже была музыкальная школа.
Водил нас туда кто-нибудь из наших молодых педагогов – то
дядя Мика, то дядя Лёва, то тётя Шура.
Мне понравился необычностью первый спектакль, который я там увидела. Босоногая Айседора в алой тунике, вокруг
неё – тоже босоногие девочки разных возрастов одеты так же.
Спектакль назывался «Парижская коммуна» и шёл под музыку: сначала бравурную, под конец – трагическую («Похоронный марш» Шопена). Танцовщица резко, напористо рвалась
вперёд с длинным алым полотнищем в высоко поднятой руке.
Это полотнище змеилось и струилось волнами в такт музыке
во всю ширину сцены. Движения Айседоры повторяли и девочки – тоже с такими же полотнищами, пропорциональными росту каждой из них. Зрелище получалось эффектным, похожим
на гигантский костёр с бушующими языками пламени. А в финале Айседора тяжело волочила ноги и двигалась нарочито неуклюже, грузно, точно тяжелораненый крупный зверь. Полный
контраст по отношению к «Умирающему лебедю» Сен-Санса.
А девочки прекращали танец и были разбросаны по полу как
маленькие трупики, окоченевшие в угловатых позах, делавших
их похожими на изломанных кукол.
Потом я видела и другие танцы Дункан и её учениц в том
же исполнении – «Интернационал», «Победу Октября». Музыка

188

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Эстетически воспитанные

189

была разнообразной: и «Патетическая» Бетховена, и «Интернационал», и мотивы красноармейских песен, – но зрелище однообразное. Оказалось, что и смелое новаторство легко переходит
в скучный шаблон.
В эстетическом воспитании, которое мы получали, было
много противоречивого, даже контрастирующего. Дядя Мика
был последователем условного театра Мейерхольда, а Наталья
Ильинична, крепко связанная корнями с Художественным театром, – поклонницей не только «революционной» студии Дункан, но и МХАТа. Тётя Анечка признавала исключительно классику, а дядя Лёва ценил и реалистов, и кубистов, – неизвестно,
кого больше.
Такой разброд был тогда характерен для всего советского
искусства, когда при поощрении Луначарского существовали
и полемизировали друг с другом разные художественные школы, так же как театры и журналы разных направлений. Ещё не
настали те годы, когда партийные наставники принялись причёсывать всех на один манер, общей гребёнкой, а неподатливых уничтожать.
Во всем коллективе ОШЭВ Н. И. Сац была самой молодой, но
её единственную мы величали по имени и отчеству. Держалась
она подчёркнуто солидно: костюм строгого покроя, величавая осанка, строгий взгляд (если она была недовольна), и чуть
заметная «джокондовская» улыбка (если ей хотелось кого-то
поощрить). Этой солидности соответствовал и голос Натальи
Ильиничны – низкого, контральтового тембра. Она никогда
его не повышала, никогда не распекала нас, но как скверно
каждый из нас себя чувствовал, если, например, опаздывал на
урок и встречал строгий взгляд Натальи Ильиничны и строгое
покачивание головой. Хоть сквозь землю провались, – не от
страха, а от стыда. Мы все боялись разгневать Наталью Ильиничну, но в то же время обожали её. Выражение «культ личности» было бы здесь вполне уместно. Мы гордились нашим
директором, многие старались ей подражать, копируя её характерные жесты, походку.
Обращаясь к нам с просьбой или требованием, Наталья
Ильинична всегда пользовалась глаголами в прошедшем вре-
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мени – это получалось выразительнее, чем обычное в таких
случаях повелительное наклонение. Например:
– Все встали. Оделись и пошли на прогулку.
Или:
– Такой-то, взял со стола ноты и отнёс их в мой кабинет.
Это как поговорки «сказано – сделано», «одна нога здесь –
другая там»: звучало как полная уверенность в том, что данная просьба или приказ будут незамедлительно, сиюминутно
выполнены. И, действительно, кто из нас посмел бы не послушаться Наталью Ильиничну с быстротой рядового, получившего распоряжение от высшего командования. Нам нечего было
бояться, если бы даже кому-нибудь из нас и вздумалось задержаться на месте, не послушаться. Но наше отношение к Наталье Ильиничне было таким, что внутреннее наше состояние не
могло нам этого позволить.
Мне казалось также, что и все наши педагоги «ходят по
струнке» перед Натальей Ильиничной. Даже её собственный
муж. Даже тётя Анечка не была исключением.
Обе мои дочери с удивлением слушали то, что я рассказывала о Н. И. Сац того времени. Я с тех пор видела её только на
фотоснимках, а они взрослыми женщинами видели её живую,
когда приводили своих детишек – моих внучат – в её Музыкальный театр. Тогда настала моя очередь удивляться. Достигнув
восьмидесятилетнего возраста и даже перешагнув этот рубеж,
Наталья Ильинична начала носить светлое и яркое, даже умеренно декольтированное, водила хороводы с ребятишками на
их праздниках, смеялась, дурачилась…
Юному директору театра и школы хотелось выглядеть
старше своих лет. Для старушки же, до самой смерти не желавшей «сходить с капитанского мостика», важно было, наоборот,
казаться моложе.
Судя по фотоснимкам, Наталья Ильинична и на старости
лет оставалась верна характерной стрижке и причёске времён
ОШЭВ и не разрешала себе седеть – оставалась тёмной шатенкой. Судя по радиопередачам (я слышала, как она читала сказку
С. Прокофьева «Петя и волк»), звучное контральто не изменило
ей и в преклонные годы.
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Мы все не только благоговели и трепетали перед создательницей школы ОШЭВ, мы были пламенными патриотками
самой школы – её «фанатками», как говорится на современном
молодёжном жаргоне. Нельзя представить себе, чтоб кто-нибудь из нас вздумал пачкать школьную стену или портить ножиком стол, как это нередко делают школьники разных поколений. Не потому, что мы боялись «взбучки», а потому, что это
была наша школа, очень нами любимая.
В отличие от юннатов мы не имели своего гимна, но свой
герб имели. Его нам начертил и раскрасил дядя Лёва – наш учитель рисования.
В центре – золотая лира и слегка прикрытая ею палитра
с круглыми разноцветными красками. Чуть выше – связанные
одна с другой маски комедии и трагедии. Всё это пересечено
кистью и карандашом и оплетено, точно лентой, нотными линейками с нотами и знаками диеза и бемоля.
Этот герб в подлинном своём виде красовался на большом
листе ватмана в вестибюле школы. Каждый входящий перед
собой его видел. А его мелкие, упрощённые варианты без деталей мы изображали на обложках наших тетрадей, а кое-кто из
старшеклассников, владевших иглой, вышил его на кофточках
или на платьях.
Школьный патриотизм заметно роднил нас и укреплял
нашу дружбу «всем классом».
Когда я показала папе наш герб в моём исполнении, он сказал, что и юннаты, в то время, когда меня среди них уже не было,
завели себе герб – переплетение зелёных веток с деталями фауны: птичьими головками и хвостами, звериными мордочками,
колечками из мелких змеек.
Я возмутилась: «Как можно сравнивать! У нас – краски, золотая лира, а там – «глазки да лапки», как у гоголевских дамочек, «приятных во всех отношениях».
Наше эстетическое воспитание недёшево обходилось нашим родителям, хотя само обучение было бесплатным, как во
всех советских школах. Платить надо было за бумагу, картон
и краски, которые мы изводили в непомерном количестве, за
коллективные походы в театры, за обеды и полдники. Кормили
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нас довольно однообразно, но обеды были вкусные и сытные,
а на полдник нам полагался стакан какао с булочкой.
Бесплатно нас пускали лишь в Детский театр – на галёрку, что нам казалось естественным: поскольку Наталья Ильинична – наша, то и театр – наш. Но я лишь три или четыре раза
воспользовалась этим: театр находился на Тверской, далеко от
нашего дома, да и репертуар меня не привлекал, поскольку он
тогда был именно детским театром, то есть театром для малышей, а не театром юного зрителя. Пьесы для маленьких нас
уже не привлекали, и если я вместе с моими одноклассниками
туда все же ходила, то лишь из желания лишний раз взглянуть
на Наталью Ильиничну, когда она – величественная и элегантная – выходила перед ещё закрытым занавесом на авансцену,
чтоб сказать публике несколько предварительных слов. Как мы
тогда любовались и гордились ею!
К театру мы её немножко ревновали: там она проводила
больше времени, чем у нас. По этой же причине мои родители
вполне могли бы ревновать меня к моим школьным учителям,
среди которых я проводила больше времени, чем дома. Ведь
дома я была с ними лишь по воскресеньям, как и Лидочка Шитникова, и поздними вечерами. Поэтому мама, в то время, когда
мы после обеда гуляли на Смоленском бульваре под присмотром кого-нибудь из наших «дядь», иногда приходила взглянуть на меня и моих одноклассников.
Местом наших прогулок был кусок бульвара между 1-м Неопалимовским и Зубовской площадью – там было спокойней,
чем на другой его половине, упиравшейся в Смоленскую-Сенную. Там, возле рынка, был ненужный соблазн в виде старушек,
торговавших семечками (грызть семечки не подобало эстетически-воспитанным) и тёмно-коричневыми сморщенными морожеными яблоками (верная возможность простудить горло).
Там шныряли мальчишки, торговавшие ирисками, и беспризорники. А возле Зубовской площади ничто не мешало нам играть
в снежки или в игры с беготнёй типа горелок или эстафет. Я не
могла порадовать маму быстротой бега – мои одноклассники неизменно меня опережали, – но маму это не огорчало: она
сама в мои годы спортсменкой не была. Её просто радовало, что
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её дочь, которая год тому назад приходила от юннатов «сама не
своя», здесь – «вполне своя»: оживлённая и довольная жизнью.
Никаких родительских собраний в ОШЭВ не проводилось.
Родители следили за нашими успехами лишь в качестве приглашённых на наши «зачётные вечера». Кроме того, – не знаю, как
другие, а я каждый вечер, возвращаясь из школы, подробно делилась с родителями всем, что у нас происходило. До мелочей.

10 Ж

СЧАСТЛИВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
С ПЕЧАЛЬНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ

В конце 1922–23 учебного года мы все без всяких экзаменов
стали на класс старше – в частности, я перешла из третьего класса в четвёртый. Начались трёхмесячные каникулы, но с ОШЭВ
многие из нас не расстались, так как провели этот месяц в так
называемой колонии, хотя и без учебных занятий, но в своём
коллективе, под присмотром некоторых из наших учителей.
Наш выезд в колонию был организован школой, а наём
помещений и организация питания были оплачены нашими
родителями. Некоторым родителям, видимо, это было «не по
карману», некоторые, наоборот, имели возможность с детьми
ехать на курорты, поэтому нас набралось из всех наших пяти
классов не больше сорока человек.
Море, морские пляжи – это, конечно, заманчиво, особенно
для тех, кому это в новинку. Но я заметила, что мои одноклассники, которые в колонию не ехали, были опечалены, несмотря
на курортные радости, которые их ожидали.
Для колонии ОШЭВ был выбран посёлок Клязьма на одноименной станции Московско-Ярославской ж.д. Сейчас Клязьма – почти город, густо застроенный и заселённый, но тогда
всё было по-другому – просто хорошее зелёное местечко возле
реки и окружённое лесом.
Для нас было нанято несколько пустовавших двухэтажных дачек, расположенных в близком соседстве одна от дру-
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гой. Там нашлось место и для кухни, и для столовой, где все
мы могли посменно располагаться, и для наших спален на четыре – пять человек в каждой. Здесь, как бывало у юннатов,
назначались дежурные, которые помогали нашим поварихам накрывать на стол и уносить использованную посуду на
кухню, но помывка этой посуды нас не касалась, так же, как
мытьё полов в спальнях. За порядком в них мы следили сами,
но ограничивались веником.
Наталья Ильинична всё это наладила, но сама с нами
в Клязьму не поехала, отправилась вместе с дядей Серёжей отдыхать в Крым. С нами поехали только трое учителей, причём
из числа наиболее любимых: тётя Анечка, дядя Лёва и дядя
Мика. Мы были рады, думая, что и здесь будем – как и в школе – петь, сочинять и разыгрывать пьесы, рисовать.
Но просчитались. Правда, в самые первые дни оба наши
«дяди», кстати сказать, связанные друг с другом близкими
дружескими отношениями, помогали нам сооружать из фанеры, толстой проволоки и раскрашенных в разные цвета тонких
бревенчатых плашек наш герб – палитру, лиру, трагедийно-комедийные маски, нотные строки с нотными знаками. Трудились все: кто-то прибивал гвозди, кто-то варил столярный
клей, действовал малярной кистью, изгибал проволоку, что-то
выпиливал лобзиком. На худой конец – подносил воду, обмывал
кисти, что-то для чего-то разогревал… Получилось нечто очень
яркое и крупное – выше нашего забора и калитки. Подходили
любопытные из числа местных жителей разного возраста, глазели на то, что у нас получилось, не совсем понимая, что именно означает наше коллективное художество. А мы важничали:
«Знай наших!»
Но вскоре дядя Мика и дядя Лёва нашли себе по соседству
подходящую им по возрасту компанию (включая девушек)
и охладели к роли наших опекунов, в качестве которых их сюда
прислали. Мало того, что они постоянно исчезали сами, но и захватывали с собой городки, волейбольный мяч и сетку, которые и у нас нашли бы себе применение.
Если бы наши кухонные опекуны относились к своим обязанностям подобным же образом, мы, наверное, голодали бы. Но
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стряпухи были женщинами солидными и добросовестными, на
сторону не бегали, кормили нас хорошо и своевременно.
А тётя Анечка не могла уделять нам внимания по уважительной причине: её попечению был поручен полуторагодовалый внук Адик. Наоборот, мы помогали ей, как умели: гуляли
с Адиком, развлекали его. Бабушка побаивалась доверять малыша мальчикам, но девочкам доверяла охотно, и мы её доверие оправдывали.
Нет худа без добра. Опекуны не баловали нас заботами, но
и нас зато ни в чём не стесняли. Нам следовало только помнить часы завтраков, обедов и ужинов: прозеваешь – рискуешь
остаться голодной. О трапезах нас оповещал гонг, и мы обычно
не медлили. А в остальном… Сами ходили купаться, благо река
была неглубокой, и барахтались в ней сколько кому было угодно, ложились спать тоже когда вздумается.
А поскольку никакими театральными постановками с нами
дядя Мика не занимался, мы сами стихийно принялись играть
всем нашим наличным составом в странную беспорядочную
игру. Своими фабульными элементами она напоминала многие мексиканские сериалы, а бесконечностью действия – «Санту-Барбару», хорошо знакомую моей дочери Юне.
Началось с того, что кто-то узнал из «Хроник» Шекспира
о войне двух роз – Алой и Белой – в средневековой Англии. И – согласно поговорке «слышал звон, да не знает, где он» – каким-то
девочкам (вряд ли мальчикам) пришло в голову, что это имена
двух красавиц, воюющих между собой за трон и за рыцарскую
любовь. И – пошло, поехало! Мигом возникли и рыцари, и разбойники, и гадалки-пророчицы, и коварные интриганы, и похищенные в детстве и впоследствии найденные дети, и перепутанные
близнецы, и поддельные письма, и талисманы – словом, хаотическая мешанина из Дюма, Майна Рида, Вальтера Скотта, Конан
Дойла и многих-многих других. Ни фабульной нити, ни режиссёра, ни автора не было: любой мог в любую минуту повернуть
действие, куда ему вздумается, – достаточно было что-нибудь
вскрикнуть погромче. Мчатся, допустим, за украденной девицей, а кто-то как заорёт: «Нас выследили! Прячьтесь!» – и все, забыв о девице, рассыпаются кто куда – один в кусты, другой – под

часть II

какие-то сваленные доски. Но вдруг доносится весть о каком-то
таинственном письме, – все опять в куче и принимаются сообща
его расшифровывать.
Влюблённых рыцарей-соперников изображали тоже девочки – наши мальчики были ещё не в том возрасте, когда хочется
картинно припадать перед дамой на одно колено или развлекать её серенадами. Но разыгрывать пиратов, лесных разбойников и прочих злодеев было им по душе. Помню, как эффектно выпучивал глаза и скрежетал зубами Андрюша Тутышкин
из старшего класса – будущий актёр театра Вахтангова и герой
кинокомедии «Волга-Волга».
Вокруг нас валялось много пустых бочек и ящиков (чем
не тайники?), и стояли пустовавшие дачи, которые в своё время были отобраны у владельцев, но никак не использовались
для государственных нужд, – так и торчали они с выбитыми
стеклами и дверями нараспашку (чем не замки или монастыри?). При пустых дачах были и бывшие погреба – безо льда, но
с глубокими ямами (чем не разбойничьи подземелья?). Скучнее всех, как мне кажется, было обеим Розам. Хотя сначала
несколько девочек спорили между собой из-за этих центральных, как им казалось, ролей: им всё время приходилось быть
только похищенными и заточёнными, и единственным их
занятием было скорбно заламывать руки и играть на невидимых арфах или лютнях. А исполнители других ролей – особенно злодейских – были всё время в движении: бегали, боролись,
прятались, разжигали костры, потрясали факелами (странно,
что ничего при этом не сожгли!).
Наша игра была, естественно, замечена дядей Микой, и он,
вспомнив, наконец, о своих обязанностях, пожелал включиться и даже возглавить её в качестве режиссёра, но никто не мог
внятно объяснить ему суть действия, и ему не осталось ничего
другого, как окончательно махнуть на нас рукой.
Игра наша была хороша тем, что любой из нас мог в любую
минуту из неё выключиться, а потом когда угодно опять включиться: например, в дни дежурств или приезда родителей. Родительского дня не было, – папы и мамы приезжали, когда кому
вздумается. Привезённые гостинцы принято было поровну
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делить на всю комнату, то есть на четыре или пять персон, но
внакладе не оставался никто, так как родители приезжали ко
всем. Странно было, что наших мам не беспокоила полная наша
безнадзорность: сыты, обстираны, находимся весь день на свежем воздухе, – вот и слава богу! Гарантией нашей безопасности
им, видимо, представлялось присутствие тёти Анечки, имевшей при себе запасы йода и бинтов для наших частых царапин
и ушибов, не считая прочей маленькой аптечки, которая хранилась в её шкафчике.
Жившим в нашей комнате четырём девочкам оказалось
мало затянувшейся игры, в которой мы все участвовали: в ней
была куча фантастического, но ничего сверхъестественного,
мистического. А мы ведь читали, помимо всего прочего, «Вия»
и «Страшную месть» Гоголя, повести Алексея Толстого об упырях-вампирах и кое-что другое в том же роде.
Видимо, влечение к «страшилкам», вообще, как ни странно, характерно для ребятишек. Наши бабушки любили сказки
о людоедах и прочих «буках», увлекаются и всякого рода телевизионными страшилками и наши внуки.
Вот и мы принялись, укладываясь спать, развлекать друг
друга рассказами собственного сочинения один другого страшнее – о выходцах из могил и склепов, вампирах и т.п. Нас к этому
располагала полная темнота в комнате и тишина за окнами.
Инициатором была Зюма Ауэрбах, чья койка стояла около
моей. Впоследствии Елизавета Борисовна – бывшая Зюма – стала актрисой сначала Художественного театра, затем Филармонии, выступала с юмористическими рассказами собственного
сочинения. Но в то время её тянуло не на юмор, а на повествования о замках с привидениями, потайными ходами и мрачными подвалами. Я тоже старалась от неё не отставать, но у меня
была своя любимая тема, не менее зловещая, – вампиры. Нас
слушали сначала остальные две обитательницы нашей комнаты, затем – и соседних, а потом и мальчики с нижнего этажа
начали показываться в наших дверях, закутавшись в простыни,
и от этого сами похожие на привидения. В своих выдумках обе
«шехерезады» были приблизительно равны, но как рассказчика, Зюму со мной нельзя было даже сравнивать. Зюма то при-
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давала своему шёпоту что-то невероятно зловещее, то принималась натурально стонать, завывать или скрежетать зубами.
Если в комнату проникал лунный свет, было видно и бурную
жестикуляцию её длинных костлявых рук, ещё больше усиливавшую жуткое впечатление от этих рассказов. Даже Зюмины
пальцы в полумраке представлялись нам когтистыми и скрюченными, точно ястребиные когти.
Когда, наконец, приходил сон, не только слушатели, но
и сами рассказчицы, нагнав на самих себя страху, заползали
с головой под одеяла, – так нам становилось жутко.
Земля на нашем участке была глинистой – из неё было
удобно лепить разные фигурки. Мы украсили наши подоконники собственными изделиями, которые самонадеянно величали
«статуэтками». А мальчики из старшей группы, пренебрегая
скульптурой, воспользовались глинистой землёй на свой лад.
Они выкопали на нашем участке целую подземную галерею
с входом и выходом. По ней можно было двигаться только ползком, но где-то посередине была даже возможность принять сидячую позу. Сужу по чужим словам, так как у меня ни разу не
хватало смелости туда вползти даже при дневном солнышке:
я никогда не боялась высоты и не знала высотных головокружений, но узкие норы и подвалы с низкими потолками мне неизменно внушали страх.
Однажды, наслушавшись Зюминых страшных рассказов,
одна из наших соседушек – Валя Тавруева, которую мы называли Вашкой, вдруг заявила, что готова прямо сейчас, ночью, пролезть сквозь этот подземный ход – от одного конца к другому.
Мы знали, что Вашка – девчонка отчаянная: она многократно
доказывала нам это в зале, где мы занимались акробатикой.
Но там всё зависело от её природной ловкости, а здесь – совсем
другое дело!
Разумеется, все обитательницы нашей комнаты высыпали
наружу вслед за героиней и увидели со ступенек крыльца, как
Вашка, действительно, «ушла под землю». Прошла секунда…
другая… И вдруг из-под земли до нас донёсся вопль, приглушённый слоем земли, но очень странный, двойной, как будто
Вашка одновременно и по-поросячьи завизжала, и взвыла ба-
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сом. Тогда заорали и мы. Тут прибежали взрослые с электрическими фонариками.
Что же оказалось?
По случайному совпадению, один из живших в соседнем
флигеле мальчишек в эту самую ночь заключил со своими товарищами пари, что он переночует в «пещере», то есть в расширенной середине подземного хода, и влез туда со своей подушкой.
Он был не трус и даже умудрился там задремать в скрюченной
позе, но когда его вдруг начали ощупывать чьи-то невидимые
руки, он испытал то же самое, что испытала и Вашка, внезапно
наткнувшись на что-то шевелящееся. Оба громко заорали, своими воплями ещё более пугая друг друга.
Даже, когда их обоих извлекли наружу, они долго не могли успокоиться. Тёте Анечке пришлось их отпаивать каким-то
лекарством.
Но не меньше обоих наших героев перепугались тогда оба
наши «дяди» – Мика и Лёва, которые за нас отвечали. Утром нам
было объяснено, что земля под «пещерой» могла в любую минуту обвалиться, и тот, кто там находился, оказался бы заживо
погребённым, не успев бы даже позвать на помощь. «Пещеру»
в то же утро зарыли, а мы уразумели, что и в реальной жизни
возможны происшествия пострашнее наших рассказов о привидениях и вампирах.
Когда погода позволяла, мы, девочки, ходили в туниках – очень удобный покрой для подвижного образа жизни. Белая окраска делала наши туники маркими, но обслуживающий
нас персонал внимательно следил за их чистотой и отглаженностью. Мальчики туники надевали редко, хотя тоже их имели,
не желая смешить своих местных сверстников непривычным
древнегреческим обликом. Они предпочитали либо носить трусики без туник, либо одеваться, как полагается всем мальчишками – в обычные штаны с майками или куртками.
К тёте Анечке часто приезжала в гости её младшая дочь
Нина – в то время шестнадцатилетняя девушка. Нина не была
похожа на Наталью Ильиничну чертами лица, но причёской
и движениями смутно её напоминала. Это было достойной причиной для того, чтобы её заобожали и ласково переименовали
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из Нины в Ниночку. Ниночка обращала на нас мало внимания,
держалась возле матери и маленького племянника, но мы к ней
льнули, искали её расположения.
В конце августа к нам, в Клязьму, приехали только что вернувшиеся из Крыма Наталья Ильинична с дядей Серёжей. И не
просто приехали, а отметили вместе с нами именины Натальи
Ильиничны и Адика – день Натальи и Адриана. Восторженно
встреченные нами гости обедали вместе с нами, а после обеда
все мы получили гостинцы: перед каждым из нас поставили по
большой тарелке с конфетами, вафлями, ломтиком дыни и веточками винограда. Всё это было нам не в новинку: конфеты
и фрукты привозили, навещая нас, и наши родители, но вниманием Натальи Ильиничны мы были особенно растроганы, тем
более что кто-то пустил слушок – разумеется, ложный – о том,
что дыни и виноград (на сорок-то с лишним человек!) Наталья
Ильинична привезла нам в своём вагоне прямо из Крыма. Гордились мы и тем, что она решила отметить свои именины не
в кругу сверстников, а с нами (как будто нельзя его было отметить не один раз и в разном окружении!). Праздничным был
в тот день и сам облик Натальи Ильиничны – такой знакомый
и такой необычный: она была одета во что-то лёгкое и светлое,
красиво оттенявшее её загар; ласково называла нас не только
«мои первозванные», но и «друзья». Мы понимали, конечно, что
ученики директору не друзья, но было очень приятно. Наталья
Ильинична продолжала обращаться к нам со словом «друзья»
и потом в школе.
В ответ на такое, по-особенному тёплое к нам отношение
и мы льнули к Наталье Ильиничне больше, чем её собственный
сынишка, который липнул к бабушке, а на родителей поглядывал отчуждённо и недоверчиво. Видимо, отвык от них.

И вот лето кончилось. Мы – в четвёртом классе. Кое-что, конечно, изменилось. Поубавилось количество подвижных предметов – не стало, например, пластики. Зато появился новый – география: с глобусом, географическими картами, таблицами.
Дядю Серёжу на уроках акробатики сменил другой «дядя», помоложе и более для этого подходящий. Но тоже Серёжа.
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А наша бесконечно затянувшаяся игра? Она продолжалась,
хотя многие от неё отключились – в основном, старшеклассники, для которых она стала слишком ребяческой. Дядя Мика
предложил им сыграть сцену из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», и они предпочли чепухе разучивание шекспировского текста.
Беда была в том, что играть в наших принцесс, злодеев
и рыцарей нам в городской обстановке стало и некогда, и негде. Большая перемена не давала возможности развернуться,
да и Смоленский бульвар, куда нас выпускали на прогулку, мало
походил на Клязьму с её густыми кустами и безлюдными постройками. Попробовали, было, использовать для наших целей
дворы окрестных домов, но местные мальчишки безжалостно
изгоняли чужаков из своих законных владений.
Выход из положения мы обрели в самом школьном здании.
Занятия во всех классах заканчивались в восемь вечера. Все педагоги расходились. В школьном особняке оставался только «дядя Гаврила» – пожилой вдовец, по должности
сторож и истопник, живший в каморке около входной двери.
Поскольку в то время о радиоприёмниках и, тем более, о телевизорах никто даже и не слышал, дядя Гаврила, по вечерам,
видимо, скучал и поэтому охотно разрешал нам задерживаться в здании ещё часа на два, – в десять ему полагалось спать,
и школа запиралась, освободившись от всех, кто там ещё находился. Но от восьми до десяти можно было сколько угодно
носиться по всему зданию, топать, свистеть, кричать дурными голосами – дяде Гавриле это даже нравилось: мы ему как
бы заменяли телевизионные мелодрамы и триллеры далёкого будущего. Необходимо было только соблюдать условие:
не делать беспорядка в классах, уже подготовленных тем же
дядей Гаврилой к завтрашним занятиям. Но классы были нам
и не нужны, нам нечего было там делать. Нужны были только
гимнастический зал с его оборудованием, которое мы использовали совсем не по прямому назначению, чердак и подвал.
Чердак с подвалом освещения не имели, – их верхи кое-как освещались лишь уличными фонарями, а внизу царила кромешная тьма. Но именно это и было нам нужно. Не удивительным
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ли было то, что мама, ещё недавно бранившая меня за позднее
возвращение от Софьи Николаевны (хотя оттуда я возвращалась домой значительно раньше), терпимо относилась к моим
появлениям из школы в одиннадцатом часу?
Возможно потому, что Москва за минувшие два года стала
значительно спокойнее. Исчезли куда-то стайки беспризорников, лучше освещались не только улицы, но и переулки, в частности наш, напрямую соединявший меня со школой. Но мне
думалось, что существенное значение имело и другое. Наша
игра в относительных просторах школьного здания напоминала маме о том, как она сама в моём возрасте играла со своими
сверстниками в прятки и в казаки-разбойники, бегая с этажа
на этаж в пустовавшем после учебных занятий здании Нижегородского реального училища. Не хотелось ей и меня лишать
этого удовольствия. Ведь в переуплотнённых до отказа квартирах-коммуналках дети были лишены возможности затевать
какие-либо подвижные игры.
На втором году моего обучения в ОШЭВ нас, помимо театров, начали водить и в музеи. Этим занимался дядя Лёва – учитель рисования. Вместе с ним мы побывали в Третьяковской
галерее, в Музее изобразительных искусств на Волхонке
и в специальном музее зарубежной живописи. До Октябрьской
революции он был частной коллекцией Щукина, а в тридцатых
годах прекратил своё существование: картины наиболее известных художников были переданы в Музей изобразительных
искусств и в Ленинградский Эрмитаж, остальные рассованы по
периферийным музеям или запрятаны в запасники. До своей
ликвидации Музей новейшей зарубежной живописи находился
на Пречистенке – почти напротив того места, где когда-то Дункан воспитывала учениц и давала балетные концерты.
С того времени, как меня, ещё дошкольницу, водил в Третьяковку мой папа, я заметно поумнела: перестала ценить картины исключительно за их сюжеты или за то, что предметы на
них – «как живые». Стала внимательна к пейзажам – особенно,
левитановским. Произвели на меня впечатление и некоторые
картины Врубеля – его могучий, но скорбный Демон, его Пан,
заросший звериной шерстью и с неожиданно кроткими и про-
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стодушными светло-голубыми глазами на лице, тёмном как
кора старого дерева.
В музее зарубежного искусства мне понравился только Ренуар – своей светлой солнечностью. Фигуры Матисса (особенно
его «Танец») меня только смешили, как смешит нас всякая явная нелепица. Равнодушно прошлась я и по залам на Волхонке.
Не понравились мне ни гипсовые скульптуры с пустыми белыми глазами (возможно впечатление было бы другое, если бы
передо мной был не тусклый гипс, а мраморный подлинник).
Ни в Аполлоне, ни в обеих Венерах (Милосской и Медицейской)
я никакой красоты не увидела. А зелень у зарубежных пейзажистов, по сравнению с левитановской, мне показалась тёмной
и скучной.
Наиболее памятным для меня событием той зимы была,
естественно, смерть Ленина и те разговоры, которые по этому
поводу велись у меня дома, оттесняя все прочие сюжеты.
Ещё задолго до траурной даты всем – в том числе и моему
непосредственному родственному окружению – было ясно, что
глава нашего государства обречён и дотягивает свои последние
дни. Естественно, у всех возникал вопрос о том, в какую сторону понесёт нас судьба, когда Ленина не станет, кто окажется
«наследником престола»?
Багадуровы остались верными себе: радовались тому, что
«злодея настигло возмездие», и мечтали о реставрации дореволюционной Российской Империи. Бабушка с надеждой говорила: «Тогда и Толя вернётся!»
А моих родителей возможность новой государственной
ломки пугала: «Наконец-то стали жить по-человечески. Неужели новая гражданская война, а это значит – опять резня, опять
аресты, сыпняк, холод и голод?…»
Вторым лицом после Ленина – персоной, почти равной
ему, – считали тогда Троцкого. В те годы, вообще, крупные политические деятели, точно бальные танцоры и фигурировали,
и воспринимались попарно, это было заметно даже по развешиванию портретов в общественных учреждениях: Маркс
и Энгельс, Карл Либкхнехт и Роза Люксембург, Ленин и Троцкий – красовались всегда рядышком, точно молодожёны.

часть II

У Троцкого, естественно, были свои сторонники, но среди
моего окружения он ни малейшей симпатией не пользовался.
При всех своих политических разногласиях Яхонотовы и Багадуровы полностью сходились в своих антитроцкистских чувствах
и опасениях: «Не дай-то бог! Кто угодно, только не он!»
Я вполне их понимала: хищное, злое лицо с крючковатым
носом. А те, кому доводилось слушать выступления Троцкого,
утверждали, что и его голос вполне соответствует физиономии: резкий, каркающий, с отчётливо выраженным еврейским
местечковым акцентом. Да и настоящее его имя – Лейба – было
до неприличия местечковым. Свердлов, например, звался Яковом, – это было привычно для русского слуха.
Даже люди, совсем не склонные к антисемитизму, – как, например, мои родители, – понимали, что человек с такой внешностью и именем, да вдобавок не умеющий прилично владеть русской речью, не должен возглавлять такую страну, как наша.
В надежде, что этот позор нас минует, называли другие
фамилии: Каменев, Рыков, Бухарин… Последний был наиболее симпатичен папе как наиболее культурный из ленинских
соратников. У Бухарина была приятная внешность, к тому же
папе было известно, что Бухарин, пока не включился в политическую деятельность, увлекался энтомологией, коллекционировал бабочек, – то есть, был по интересам его собратом. Совсем не помню, чтоб во время политических прогнозов в нашей
семье произносилось имя Сталина, хоть он и был членом Политбюро и фигурировал на газетных и плакатных групповых
снимках нашей правящей верхушки – правда, в сторонке, где-то
сбоку и внизу.
Но вот Ленина не стало.
Вся Москва покрылась траурными флагами и его огромными портретами в чёрных рамках. Только о нём одном и писали все газеты. В честь умершего Петроград был переименован
в Ленинград, размножились и другие города с близкими названиями – Ленинабад, Ленинакан, Ленинск, Лениногорск и т.д.
Всюду возникали Ленинские улицы и проспекты, учреждения
и клубы его имени, строились характерные памятники с человеком в широких брюках и коротком пиджаке с воздетой вверх
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и вперёд указующей рукой. Всего этого и следовало ожидать.
Неожиданным было другое. Толпы москвичей в лютые морозные дни долгими часами зябли на улицах в надежде приблизиться к гробу вождя, и ещё большие толпы иногородних – в основном крестьян – в поездах, на телегах и пешком устремлялись
в Москву с той же целью. Никто их не гнал, никто не понукал,
а толпы всё шли и шли. Мы это наблюдали своими глазами и на
газетных снимках. Видимо, и в самом деле народная масса любила Ильича за его первые декреты, за то, что пахотная земля
перешла от помещиков и монастырей к трудящимся земледельцам. А из-за границы и политические деятели, и видные
деятели культуры посылали соболезнования. В стране – полное спокойствие. Никакой борьбы за власть, – во всяком случае,
во внешнем проявлении. Председателем Совнаркома, то есть
главой государства был назначен А. И. Рыков – человек интеллигентный, рассудительный, не запятнавший себя никакими
кровавыми действиями.
Одним словом, советская власть наглядно проявила тогда
свою силу и стабильность, выразившуюся в лозунге «Без Ленина – по ленинскому пути!».
Проявлялось это в мелочах. Очень популярным, например,
стало имя Владимир и близкие к нему новообразования: Владлен и Владлена, Вилен, Виль, Нинель (фамилия вождя, прочитанная справа налево).
Не отставали от других и наши ближайшие соседи – коммунисты Коротковы из квартиры №2. У них уже была дочка
Маркса. Надеясь на то, что их вторым ребёнком будет сын, они
заранее приготовились назвать его Мавзолеем в честь усыпальницы для набальзамированного вождя (в первоначальном
виде – деревянной), которая начала строиться на Красной площади. Но опять родилась девочка, которая получила от родителей нелепое имя «Мавзолея». Правда, став взрослой, она самовольно изменила его на более благозвучное «Мавлена», так же,
как её сестра превратилась из Марксы в Мару.
А поэты! А живописцы! А композиторы! Одного только
Ленина тогда воспевали на все лады. Одни – как величайшего
гения всех веков и народов. Другие – как простодушного и ла-
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скового Ильича, «дедушку Ленина» для каждого советского
ребёнка.
Никто в то время не думал, что те почести, которые воздавали умершему Ленину, будут вскоре воздаваться живому Сталину. Но Сталина начали наконец-то замечать. Он ораторствовал у ленинского гроба. Во многих газетах, начиная с «Правды»,
был опубликован в числе последних ленинских фотоснимков
и тот, где рядом с ним на садовой скамейке сидит Иосиф Виссарионович. Некоторые говорили, что это – фотомонтаж, подделка, но мне думается, что в подделке не было необходимости.
Ведь Сталин был достаточно хорошо знаком с Лениным, чтоб
иметь возможность подсесть к нему, когда больного Ленина
в Горках вывели (или вывезли) в сад на прогулку.
Разумеется, и в Школе эстетического воспитания был отклик на смерть вождя. Был и его портрет в чёрной раме, и траурный вечер, где дядя Мика и несколько приглашённых артистов из организованного Натальей Ильиничной театра читали
стихи о Ленине, и специально приглашённый пианист-профессионал исполнил что-то траурное. Я всё это слушала равнодушно. Всё это мимо моих ушей не проходило, но души не задевало.
Не огорчало и не тревожило.
Между тем, время шло. Зима сменилась весной, приближалось лето. И мы размечтались о том, что нас скоро опять отвезут на дачу. Хотелось бы, чтоб на ту же Клязьму. Но рухнули
наши мечты!
Весной 1924 года Наталье Ильиничне было некогда думать
ни о каких делах – у неё были другие заботы. Она желала перевести ОШЭВ в более просторное здание. В особняке на Смоленском бульваре, где «в тесноте, но не в обиде» помещались
первоначальные пять классов, для семи классов места уже не
хватало.. Наталья Ильинична с присущей ей энергией принялась хлопотать о нашем переезде в другое здание, более просторное. Лучше бы она этого не делала!
Мама волновалась: вдруг новое здание окажется далеко?
Как я смогу до него добираться? Она по-прежнему боялась доверять меня трамваям, которые представлялись ей опасными,
как будто специально предназначенными для того, чтоб отре-
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зать человеческие конечности (о таких случаях часто сообщали
в «Вечерней Москве»).
Получилось значительно хуже.
Стремясь привлечь внимание московских властей к ОШЭВ
и к настоятельной необходимости переселить эту школу в более просторное помещение, где наряду с учебными комнатами
можно было бы организовать и многообразные кабинеты, Наталья Ильинична стучалась во все двери, била во все колокола.
И добилась этого внимания. На своё горе.
Высокопоставленные партийные лица всерьёз заинтересовались: что это за школа, директор который так громко шумит
и чего-то требует? Что значит «эстетическое воспитание» в то
время, когда первоочередной задачей всех советских людей является воспитание трудовое и политическое?
Была назначена комиссия для проверки ОШЭВ. И с первых
же шагов эта комиссия ужаснулась. Никакой пионерской организации! Никакой ячейки комсомола! А во всех остальных
московских школах и комсомольское движение шло полным
ходом, и ребятишки носили красные галстуки. Какие-то прогулки по музеям вместо политбесед. Ни красных полотнищ
с лозунгами, ни стенгазеты. Вместо революционных вождей по
стенам коридора развешаны портреты писателей, художников
и композиторов, да и то не советских, а старорежимных. А кабинет директора! Над столом, за которым директор принимает посетителей, и где было бы место портрету Ленина, висит
огромное фото Ильи Саца. Учительница пения не удосужилась
научить школьников петь «Интернационал» и «Смело, товарищи, в ногу» – её ученики поют какую-то чепуху о птичках
и подснежниках. И что это за туники? Что за собственный герб
с лирой и палитрой? Разве наш общий герб – не серп и молот на
фоне земного шара?
Словом, куда ни взгляни – везде крамола, повод для негодования.
Поэтому вывод комиссии по проверке был скор и единогласен: «Вредную, реакционную, буржуазную школу немедленно закрыть! Не теряя ни минуты! Не дожидаясь конца
учебного года!»
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Одним из гвоздей, вколоченных в гроб ОШЭВ, оказалась
и наша затянувшаяся игра в Красную и Белую Розу. Разве проверяющим школу партийным товарищам могло понравиться,
что на переменках вместо нормальных ребячьих голосов до
них доносились пиратские рычанья и стоны девчонок, призывавших себе на помощь каких-то пажей и паладинов?
На школьное здание безотлагательно повесили замок, даже
не позволив вынести из него имущество, которое там находилось. Видимо, и рояль, и спортивные принадлежности, и всё
остальное было передано более достойным школам, а наши сочинения и рисунки попросту сожгли, благо голландские печки
вполне для этого годились.
Объединёнными усилиями наших родителей удалось добиться лишь того, чтоб нам выдали справки об окончании тех
классов, где нас застали, хотя учебный год ещё не закончился
(школу прихлопнули то ли в конце марта, то ли в начале апреля). В спешке нам по всем предметам поставили отметку «в.у.»
(«вполне удовлетворительно»), что в те годы являлось высшим
баллом, объединявшим «хорошо» и «отлично». Кроме «в.у.»,
тогда во всех учебных заведениях существовали только «уд.»
(«удовлетворительно», тройка) и «неуд.» («неудовлетворительно»). Трёхбалльная система.
Хотя мы и не закончили программу тех классов, в которых
находились, и наши знания некому было проверять, – все мы
вышли из стен ОШЭВ, говоря современным языком, круглыми
отличниками. Мне жаль, что та справка у меня не сохранилась:
то-то удивились бы мои дочери и внуки при виде заверенного
печатью документа о том, что я в двенадцатилетнем возрасте
«вполне удовлетворительно» владела акробатикой.
Трудно выразить то отчаяние, которое я пережила, узнав
о том, что не только никакой «Клязьмы» у меня этим летом не
будет, но что, вообще, моя горячо любимая школа так же стёрта
с лица земли, как и нижегородский дом Веснина, тоже когда-то
горячо любимый.
Огорчены и растеряны были и оба моих родителя. Как же
так? Со школой юных натуралистов у меня ничего не вышло,
здесь как будто всё наладилось, – и вот я снова дома, никуда не
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пристроенная. Точно Саната при бабушке Юле. Маме было невесело, а тут ещё тётя Наташа сыпала соль на рану: «Говорила
я тебе, Лида, не связывайся ты с этой девчонкой-авантюристкой! (Это Наталья-то Ильинична – девчонка!? Это она – авантюристка!?) Поместила бы Марину в Хвостовскую, там бы она
и знания приобрела и настоящее воспитание». Не нравились
мне эти слова, с начала до конца несправедливые! И за Наталью
Ильиничну было обидно, и Гуля совсем не казался мне идеально воспитанным.

Лето 1924 года я провела скучно. Папа использовал отпуск,
поехав в Нижний к своим родителям. Хотела с ним поехать
и я, но мама меня не отпустила: «Как! Из города в город? Дышать пылью? Тебе необходим свежий воздух!»
«Свежий воздух» мама обнаружила в пригороде Москвы,
где сейчас находится проезд Соломенной сторожки. Сейчас это
нормальная столичная улица, застроенная многоэтажками. Но
и тогда никакой сторожки, тем более соломенной, там уже не
находилось, – она состояла из дачных домиков, окружённых
палисадниками. В одном из этих домиков жила семья Мишиных – бывшая мамина школьная подруга Варя Банина (Варвара Фёдоровна) с мужем и двухлетним сынишкой Лёвой. Николай Николаевич Мишин, как и папа, тоже уехал тогда куда-то,
и Варвара Фёдоровна пригласила маму вместе со мной у неё
погостить.
Около Мишиных не было ни речки для купания, ни леса
для прогулок. Даже садик был крошечным, но в нём можно
было и повесить гамак, и поставить два шезлонга. Да и воздух
нельзя было сравнить с Неопалимовским. Мама, по всей видимости, очень была довольна, целыми днями общаясь со старой
подругой и болтая с ней о всякой всячине, – главным образом,
о временах своей молодости. Лёвочка им не мешал – с ним была
няня. Я – тем более.
Иногда маму навещала там и её двоюродная родня – Нюта
Худякова и Ваня Громека, жившие недалеко от Соломенной
сторожки.
Словом, маме там было хорошо. Но мне скучно. Спасало
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меня от скуки лишь чтение книг. И у Мишиных была неплохая
домашняя библиотека, и папа перед отъездом в Нижний привёз
мне целую связку всякого чтения – и художественного, и научно-популярного.
Особенно заинтересовал меня тогда сборник астрономических очерков первоначально тем, что я там встретила кучу
названий, знакомых мне по ранее прочитанному изложению
античных мифов. Андромеда… Персей… Кассиопея… Я встретилась с ними как со старыми приятелями. А потом меня увлекла
и сама книга. Звёздные системы и туманности… Космос и стратосфера… Чёрные дыры… Противоречивые гипотезы о происхождении Вселенной и многое другое.
Планетария в Москве ещё не было, но в книге, находившейся в моём распоряжении, были карты, схемы, и никакие многоэтажные дома не мешали мне поздними вечерами искать на
небе настоящие созвездия, ориентируясь по книжным рисункам. Это до такой степени увлекло меня, что я даже проявила
желание стать астрономом, когда повзрослею.
Однако папа охладил мой пыл, сказав, что астрономическая наука требует постоянной работы с цифрами и вычислениями. Иметь дело с цифрами я никогда не любила, хотя была
вполне успешной ученицей, пока имела дело лишь с арифметикой и с начальной геометрией – фигурами на плоскости. Математика повернулась ко мне оскаленной пастью лишь позже,
когда я столкнулась с алгебраическими формулами и объёмной геометрией.
Увлечение астрономией так же быстро и так же бесследно
промелькнуло в моей жизни, как увлечение картами в промежутке между юными натуралистами и Софьей Николаевной.
После ликвидации ОШЭВ единственным делом Натальи
Ильиничны остался Детский театр. Но поскольку её школу
ликвидировали как «вражескую», «идеологически порочную»,
у Натальи Ильиничны появились серьёзные основания опасаться и за созданный ею театр: руководитель идеологически
порочной школы вызывал естественное недоверие к себе и как
руководитель театра. Не распространяет ли вражескую идео-
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логию и Детский театр? Не следует ли его прикончить? Такое
мнение высказывалось.
Этого Наталья Ильинична не смогла бы перенести. Но спас
её С. Г. Розанов – её муж. Моментально из репертуара Детского театра были убраны его пьесы, которые нетрудно было бы
назвать безыдейными – например, «Негритёнок и обезьяна»,
«Приключения Травки» и его инсценировки твеновского «Тома
Сойера» и «Лампы Алладина» из «Тысячи и одной ночи». Всё
это заменили на новые пьесы того же Розанова: «Будь готов!»,
«Красный партизан», «Жизнь Володи Ульянова» и что-то ещё
в том же роде. Разумеется, за короткий срок эти новинки не
могли быть поставлены (они не были даже написаны), но в репертуарном плане уже красовались.
Это спасло театр.
Возможно, что и Луначарский, который всегда поддерживал Наталью Ильиничну, помог ей и на этот раз. Школу эстетического воспитания он не защищал, поскольку она, действительно, допустила серьёзные промахи и упущения. Но он, не
меньше чем сама Н. И. Сац, был убеждён в том, что Детский театр подрастающему поколению необходим, – тем более что его
идеологически выдержанные розановские спектакли были
способны воспитать это поколение в партийных ленинских
традициях.
В конце своей долгой жизни, когда «перестройка» уже состоялась, и о многом можно было рассказывать безбоязненно,
Н. И. Сац дважды опубликовала свои мемуары. Второе издание
получилось обстоятельнее первого. Автор в нём вспоминает
многие страницы своей жизни и многие встречи – даже мимолетные, – но обходит молчанием ОШЭВ. Почему? Правда, наша
школа просуществовала лишь два года, но всё же… Ни слова ни
о ком из нас, ни слова о наших учителях, деятельно помогавших ей «эстетически» нас воспитывать. Только среди многих
фотоснимков, включённых в «Новеллы моей жизни» Н. И. Сац,
есть один, представляющий молоденькую Наталью Ильиничну
в кругу её учениц. Так и сказано «учениц», но какого именно
учебного заведения – «догадайся сам». Я всех их узнала – они
были нашими старшеклассницами.
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Создаётся впечатление, что Наталья Ильинична была недовольна тем, что создала нашу школу, стыдилась её, не пожелала
о ней даже вспомнить. Не потому ли, что в наши дни не принято
собирать вместе детей с различными способностями и устремлениями? Способных к музыке сейчас берут в музыкальные
школы, с живописными задатками – в художественные, пластичных и лёгких – в балетные или цирковые училища. Из «талантливых детей», в способности которых поверила Наталья
Ильинична, лишь двое достигли кое-какой известности – актриса Елизавета Ауэрбах, с успехом читавшая с эстрады юмористические новеллы собственного сочинения, и вахтанговский
актёр Андрей Тутышкин.
Да, это так. Из кого-то из нас получились посредственные
работники сцены, посредственные оформители книг. Многие выбрали профессии, совсем не связанные с областью искусств – стали врачами, инженерами. Однако в те годы, когда
мы ещё могли узнавать друг друга, я нередко встречала «наших» на художественных выставках и вернисажах, в залах Консерватории.
Тяга к искусству, вкус к нему сохранился у многих. Ведь
важно не только уметь исполнять музыкальное произведение, но и слушать его, не только творить, но и квалифицированно оценивать чужие картины, спектакли и литературные
произведения.
Спасибо за все это дяде Алёше, тёте Анечке, тёте Шуре, дяде
Лёве, дяде Мике. И прежде всего той, которая пыталась сплотить нас в дружную семью фантазёров. И всему, что противостояло мещанству и шаблону.
Наталья Ильинична не гордилась нами. Не дали мы ей повода нами гордиться. Но я горжусь тем, что какое-то коротенькое время пробыла под её крылышком. Спасибо ей!
И всеми забытой Софье Николаевна Шиль – большое
спасибо!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Характерные образцы песен,
которым обучали школьников двадцатых годов:
«В 1922 году на V съезде РКСМ была принята специальная
резолюция «Об основных задачах коммунистического воспитания в новых условиях», были утверждены Законы и Торжественное обещание пионеров…»
Возникай содружество
Воина с бойцом, –
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом,
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.
Или:
Мы всё взорвём,
Мы всё разрушим,
Мы всё с лица земли сотрём,
И солнце старое потушим,
И солнце новое зажгём…
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СЕДЬМАЯ ТРУДОВАЯ

Летом 1924 года на месте унылого пустыря напротив Хамовнической набережной, то есть там, где сейчас находится
Парк культуры и отдыха им. Горького, со сказочной быстротой
выросли пёстро раскрашенные фанерные павильоны. Это была
первая в СССР Выставка достижений сельского хозяйства с экспонатами из всех наших республик – зародыш будущей ВДНХ.
Я постоянно туда бегала – для моего возраста расстояние между
нашим домом и выставкой было пустяковым. Главными её экспонатами были внушительного вида снопы с разнообразными
хлебными злаками, образцы хлопковых и чайных кустарников,
домашний скот и птица. Сельская живность мало меня интересовала, поскольку я достаточно на неё насмотрелась, когда
гостила у бабушки в Шатках. Кроме того, беспородные петухи,
хвосты которых пестрели многообразными радужными красками, были, на мой взгляд, живописнее породистых, одноцветных. Олени и верблюды были интереснее других животных, но
и на них я достаточно насмотрелась в Зоопарке.
Влекло меня к этой выставке совсем другое: её праздничный облик, многолюдье, яркие расцветки павильонов, похо-
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жих на сказочные теремки и, разумеется, качели, карусель.
Ведь раньше ничего подобного поблизости не было. Я, разумеется, не упустила случая и прокатиться на верблюде, вскарабкавшись туда по лесенке, и мне казалось, когда я восседала
меду его горбами, что я снизу выгляжу очень величественно,
точь-в-точь – шахиня. Сильное впечатление произвёл на меня
огромный портрет Ленина на покатом склоне, составленный
из светло-зелёной низенькой травки и тёмно-лиловых цветочков, тоже низеньких. Подойдёшь вплотную – обыкновенная клумба, только покатая и четырёхугольная, отступишь
подальше – и видишь Владимира Ильича, у которого не только все черты лица на месте, но они даже рельефно оттенены.
Мне это казалось таким же волшебством, как в минувшие годы
озарённые разнообразным светом персонажи «Снегурочки»
на сцене Большого театра.
С любопытством заглядывала я и в павильоны, декорированные домоткаными коврами и шалями из Средней Азии. Их
орнаменты были так же многофигурны и многоцветны, как
и всё кругом. Их прямо на глазах у публики ткали или вязали
черноволосые женщины в живописных национальных одеяниях. Около них можно было отведать шашлык или плов, которые тоже на глазах у всех изготовляли брюнеты с орлиными
профилями или с раскосыми глазами. Взрослая публика охотно
раскупала всё это, запивая горячие кушанья чаем или чем-то
непонятным из высоких бутылей. Мои сверстники, как и я сама,
мясными кушаньями не интересовались, – нас больше привлекал пахнувший розами рахат-лукум и прочие восточные лакомства, состоявшие, в основном, из орехов, плотно склеенной
сладкой липучей массой, угрожавшей нашим зубам.
«Гвоздём» выставки был трактор – маленький и невзрачный. Его нельзя было даже сравнивать с современными. По
моему тогдашнему мнению, смотреть на этот механизм было
совсем не интересно. Но вокруг него толпились более густо,
чем вокруг тех мест, где ткали ковры, и пахло шашлыками,
так как он был одним из первенцев нашего отечественного
завода, это следовало из таблички, попавшейся мне на глаза.
Следовательно, признаком того, что сельское хозяйство СССР
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готовится к механизации, и первый шаг в этом направлении
уже сделан.
Естественно, что на Выставку приезжали люди и из ближних и далёких мест – и посмотреть, и себя показать. Что уж говорить о москвичах! А поскольку я в течение всего августа бегала туда ежедневно, – не удивительно, что в числе зрителей мне
там попадались и знакомые моих родителей, и соседи по дому,
и кое-кто из бывших учеников и учителей ОШЭВ. Встреча с каждым, с кем я училась и кто меня учил, в первые мгновенья была
радостной, но быстро превращалась в грустную, лишний раз
напоминая каждому из нас, что встретиться в знакомых школьных стенах нам уже не придётся…
К счастью, у лиц моего тогдашнего возраста грусть долгой
не бывает, особенно когда вокруг так многолюдно, празднично,
почти карнавально.
Но вот – первое сентября. Пора с пеналом и тетрадками
идти на уроки, но уже не на Смоленский бульвар, а, пересекая
его, в Кривоарбатский переулок, в Седьмую трудовую школу,
занявшую место упразднённой Хвостовской гимназии. К этому
времени Гуля успел уже её закончить.
Мне было так жалко той, где меня «эстетически воспитывали», что я заранее предполагала, что потащусь на новое место унылым шагом, но занятия там начинались не в десять, как
в ОШЭВ, а в девять. Опаздывать в первый день было неприлично
и «уныло тащиться» мне не пришлось – время меня подгоняло.
Возможно, бодрый шаг прибавил бодрости моему настроению,
но я, впервые совершая этот маршрут, вдруг ощутила, что мне
совсем не грустно, а, наоборот, любопытно: какие у меня там будут учителя и одноклассники, как там расположены классные
комнаты и что я там увижу. Как будто я шла не на уроки, а на
какой-то спектакль, на котором мне предстоит увидеть неведомую мне пьесу в неведомом исполнении.
Однако Седьмая трудовая быстро меня разочаровала.
Не понравился мне мой пятый класс, где за плотно сомкнутыми партами (эту мебель я видела впервые, если не считать картинок) помещалось сорок с лишним человек. А ведь
я была в 5 «Б», а были ещё параллельные «А» и «С». Громоздкое
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пятиэтажное здание оказалось таким же тесно уплотнённым,
как и наши домашние коммуналки. Чтоб это многолюдство не
стало неуправляемой толпой, нам было запрещено не только
бегать по коридорам и лестницам, но даже самовольно по ним
двигаться. На переменках нам полагалось чинно идти в зал – на
каждом этаже был свой – и парочками делать по нему неторопливые круги, наподобие публике в театральном фойе, и негромко беседовать. Упаси бог, выкрикнуть или громко засмеяться! Дежурный педагог тут как тут – немедленно подойдёт
и сделает замечание.
Ходили попарно по залу одни только девочки – мальчики
предпочитали стоять «подпирая стенки», небольшими кучками.
Я была новичком, но никакого интереса к себе ни у кого
не вызвала. Никто из мальчиков даже не взглянул на меня,
а девочки – далеко не все – подходили с традиционными вопросами: «Как тебя зовут? Где живёшь?» и тут же отходили
прочь. Я вскоре заметила, что они не только попарно сидят за
партами и гуляют по залу, но и дружат попарно, – что в ОШЭВ
было совсем не принято. Все они давно знали друг друга, давно друг к другу привыкли, и я всерьёз испугалась: не окажусь
ли я здесь никому не нужной одиночкой, как когда-то в Школе
юных натуралистов?
Нет, этого не случилось. Внимательно присмотревшись
к моему окружению, я заметила, что только в зале, на переменках мои одноклассницы прогуливаются парами, как им велено,
а вообще-то дуэты то и дело переходят в трио, а иногда и в квартеты. Оживлённые бойкие девочки притягивают к себе остальных, иногда при этом оставалась без внимания та, с которой её
связывает общая парта, и та, подобно мне, остаётся в сторонке,
хотя, в отличие от меня, была вовсе не новичком.
Вот и я присмотрела такую никому не интересную тихоню,
подошла к ней, заговорила. И тихая девочка сразу потянулась
ко мне, как будто осчастливленная тем, что кто-то из одноклассниц ею заинтересовался.
Эту девочку звали Зиной Шустровой. Хорошая оказалась
девочка: усердная, старательная, в меру начитанная. У неё не
было любимых и нелюбимых предметов – она на всех уроках,
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если учителя её спрашивали, получала неизменное «в.у.», то
есть в переводе на позднейший язык, была круглой отличницей. В этом отношении я тягаться с Зиной не могла, так
как училась неровно – иногда выделялась от всех остальных
в лучшую сторону, иногда – в худшую. Однако Зина с самых
первых дней смотрела на меня как бы снизу вверх, преданно
и благодарно, – точно бездомная собачка, которую кто-то неожиданно погладил.
Единственно, чего я не находила в Зине, – это той «изюминки», того своеобразия, которым отличались ученики ОШЭВ.
Учитель драматизации дядя Мика называл это качество нашей «чертовщинкой». Зина напоминала и обликом, и поведением положительную героиню тех нравоучительных повестей
для юношества, которым я пыталась подражать в моих рассказиках домашнего периода. А «чертовщинки» в ней не проявлялось никогда.
Не могу сказать, что мы с Зиной стали задушевными подругами на всю жизнь, подобно маме и Варваре Фёдоровне Мишиной. Но всё же доброе чувство связывало нас. Тогда и позже.
Решительно мне не нравилась Седьмая трудовая школа,
в которую меня привела судьба, хотя Зина, в отличии от меня,
сохранила о ней неплохие воспоминания. Не нравилась раздробленность нашего класса и тем, что все уроки в этой школе
казались мне очень скучными. Ни один не увлекал.
Учителя в этом не были виноваты. В отличие от той зелёной молодёжи, которая обучала меня в ОШЭВ, все они были
людьми среднего, а кое-кто и пожилого возраста, несомненно
опытными, знающими своё дело. Какие претензии у меня могли бы быть к преподавателям математики, физики и химии?
Разве они виноваты в том, что мне плохо давались предметы
с цифрами и формулами? Но и я не была виновата в том, что их
предметы мне не нравились и не нравилось то, что они с самого
начала смотрели на меня как на тупицу и щедро награждали
одними только «удами» без «в» – по-современному, тройками.
А я была самолюбива, и быть вечной посредственностью мне
было обидно.
Счастливым исключением была биология. Учитель был до-
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волен мной, а я – учителем. Только на этих уроках я не скучала,
благодаря не юннатам, с которыми я не сошлась, а исключительно общению с папой.
А география, история, литература? К этим предметам я всегда относилась с интересом, желая как можно больше знать
о своеобразии всех материков, климатов и о таких необычных
городах, как Венеция с её каналами, Нью-Йорк с небоскрёбами,
Токио и многих других. А далёкое прошлое – античное, рыцарское и боярское, рождавшее египетских сфинксов и отважных
мореплавателей? Разве это было не захватывающим?
Почему же я умирала от скуки на уроках географии, злилась
на уроках так называемого обществоведения, которым в те
годы заменили историю, но которое с историей всё же было
связано?
Я видела перед собой только учителей, поэтому моё раздражение было обращено на них, но на самом-то деле причиной
той скуки, которая меня одолевала, были не они – бедные подневольные, – а утверждённое Наркомпросом (Н. К. Крупской)
содержание учебных программ и та методика, которую наши
учителя обязаны были соблюдать.
Так, например, на уроках географии мы почти не видели перед собой карт, и нас совсем не знакомили с тем, какие где природные условия – климат, рельеф. Какие в той или иной стране
текут реки и стоят города, помимо столиц и крупных промышленных центров. В наши головы вдалбливалось другое: какими полезными ископаемыми – углём, нефтью, рудой и прочими
минералами богата та или иная страна, в каком количестве
это там добывается и перерабатывается, кто это к себе ввозит,
а кто, наоборот, вывозит. Всё это в цифрах, процентах. Даже на
уроках математики нас меньше оглушали их количеством. И эти
цифры необходимо было вызубривать! Можно было получить
высший балл, бойко отбарабанив у доски различные цифровые
данные, связанные, например, с Силезией и Руром, даже понятия не имея о том, в каком месте Германии они расположены.
Выполняя географические домашние задания, мы даже не заглядывали в атлас – в этом не было необходимости, – а вооружались линейкой с делениями или циркулем и вычерчивали

часть III

бесчисленные схемы и диаграммы: то в виде прямоугольных
столбиков разной высоты, то в форме круга, расчленённого на
секторы. Таким путём нас обучали отличать промышленные
страны от аграрных, передовые от отсталых, империалистические от колониальных. Диаграммы вытеснили карту, сухие
цифры – живую картину Земли с её морями, горными цепями,
пустынями, ледяными пространствами, тундрой, тайгой.
Чертили мы подобные диаграммы и на уроках обществоведения. Посредством прямоугольных столбиков или разделённых на секторы окружностей мы составляли картину взаимодействия социальных групп в СССР и в буржуазных странах или
же численное соотношение политических партий в зарубежных парламентах. Опять цифры, а в руках неизбежная линейка,
циркуль, карандаши.
Своеобразной наукой было это обществоведение! Как для
убеждённых христиан история человечества начинается с изгнания из рая Адама и Евы, так и для нас, школьников двадцатых годов началом всемирной истории явился промышленный переворот в Англии в начале XVII века, когда владельцы
поместий – лорды – начали разводить на бывших пашнях овечьи стада для выработки из шерсти сукна, а лишившиеся земли
крестьяне начали превращаться в пролетариев. От овец и суконных фабрик мы одним прыжком перескакивали к английской революции и Кромвелю. Потом шла Великая французская
революция – Марат, Робеспьер.
Реформу 1861 года, освободившую русских крестьян от
крепостной зависимости, трактовали как царское злодеяние,
поскольку, дав волю крестьянам, правительство не обеспечило
их земельными наделами.
Мы ничего не знали ни о каких Тюдорах, Валуа, Стюартах
и Бурбонах, но были хорошо знакомы с деятелями Парижской
Коммуны.
Как в мои школьные годы можно было учить географию,
не заглядывая в атлас, так и знание обществоведения не требовало, чтоб мы имели хоть какое-то понятие о Юлии Цезаре,
Александре Македонском, Жанне Д’Арк и даже о более близких
к нашему времени исторических фигурах. Но мы были, как го-
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ворилось тогда, вполне подкованы относительно того, когда
и почему большевики отделились от меньшевиков, кто такие
эсэры, с каких сторон на нас наступали во время гражданской
войны Врангель, Деникин, Колчак и Юденич, кто такие гетман
Скоропадский и батька Махно. В большом ходу было тогда выражение «политическая подкованность», точно все мы ходили
на копытах, требовавших железных подпорок, гвоздей и крепкого кузнечного молота.
Как религиозные люди опасаются лишний раз упоминать
сатану, так и наша учительница-обществоведка говоря о прошлом веке, старалась не называть по именам тех, кто стоял
у власти. О феодалах было известно лишь то, что они были палачами крестьян, так же как капиталисты – палачами рабочих.
Знать имена Степана Разина, Емельяна Пугачёва и дальнейших
крестьянских или пролетарских бунтарей было необходимо,
а знать тех, кто в то или иное время занимал царский престол,
считалось ненужным, даже вредным.
Если бы я не читала Пушкина, Алексея Толстого, Загоскина,
Лажечникова, я могла бы получить школьный аттестат, понятия не имея о том, кто такие Иван Грозный, Борис Годунов, Григорий Отрепьев, Василий Шуйский, Мазепа. Даже красовавшиеся на Красной площади Минин и Пожарский.
В Музей Революции нас водили неоднократно, а в Исторический – ни разу. Хорошо ещё, что в дошкольные годы я успела
побывать там с папой.
А как разительно отличались уроки пения в Седьмой трудовой от занятий с Анной Михайловной Сац! У неё мы пели только классику. А здесь наш хор голосил:
«…Поклонимся всей родне у порога,–
Не скулите обо мне, ради бога!»
Или:
«Будённый – наш братишка, с нами весь народ
Приказ – голов не вешать и глядеть вперёд.
Ведь с нами Ворошилов – первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить за эСэСэСэР!»
Эти бравурные слова мне напоминали первые послереволюционные годы, когда шла гражданская война, и мобилизо-
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ванные солдаты, маршировавшие по Земледельческому переулку мимо моих окон и своей казармы, распевали:
«И как один умрём
В борьбе за это!»
А в другой бодрой песне девушка, провожая на фронт любимого, не находит ничего лучшего, чем ему пожелать:
«Если смерти – то мгновенной,
Если раны – небольшой».
Пели мы на уроках пения и «Марсельезу». Я очень её любила ещё с тех далёких лет, когда слышала её от самой моей первой учительницы мадемуазель Маргариты Ги. Она её со мной
не разучивала, – мы с ней пели совсем другие песни, более соответствующие моему возрасту – о маленьком кораблике, о пастушке с непослушным котёнком и того самого «Мальбрука»,
который звучал в исполнении ноздревской шарманки. «Марсельезу» мадемуазель Маргарита напевала совсем не для меня,
а для себя, поскольку шла первая мировая война, когда и у русских, и у французов патриотические чувства были обострены.
А я запомнила и мотив, и слова, поскольку имела «ушки на макушке». Мотив «Марсельезы» мне всегда нравился больше детских песенок, а слова я вряд ли понимала, но они тоже казались
мне очень красивыми, а главное, обращёнными к нам, детям:
«Поднимайтесь, дети Отчизны,
Час свободы наступил!» и т.д.
Но та «Марсельеза» которую мы пели в Седьмой трудовой,
имела совсем иной текст, не перевод с французского, а сочинённый Демьяном Бедным и сплошь состоявшим из грубостей, совсем не соответствующей высокой патетики мотива:
«Хоть смердят ещё гнусные гады,
Но уж пробил последний их час.
И не будет тем гадам пощады
Им, не знавшим пощады для нас.
Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Долой кабалу, мироеды…» и т.д.
Так противен был мне этот текст, что я демонстративно
не произносила его, превращала «Марсельезу» как бы в вокализ – песню без слов.
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Уроки пластики и акробатики в ОШЭВ не принадлежали
к числу моих любимых, поскольку я на них, если и отличалась
от своих одноклассников, то отнюдь не в лучшую сторону. Но
насколько уроки у тёти Шуры были привлекательнее уроков
физкультуры в Седьмой школе! Уже не в белых туниках античного покроя и образца, а в футболках и уродливых шароварах
из синего сатина мы крупным шагом и, громко топая, маршировали по залу не под музыку, а под властную команду одетого в красноармейский мундир наставника: «Шагом – арш!
Ать-два, ать-два! Кру–гом! Шире шаг. На первый-второй раcсчитайсь!»
Всё это было несложно, а для мальчиков даже полезно,
как подготовка к будущей военной службе. А для девочек-то
зачем этот «шире шаг»? Или требование «громче отпечатывайте шаги»?
Со временем, правда, упражнения усложнились. Наставник
заставлял нас приседать, ложиться, ползать, гнуться то в одно,
то в другую сторону. Это было похоже на обычную утреннюю зарядку. Кстати само слово «зарядка» мне так же было ненавистно, как и слово «подковаться» (идейно). Если мы – не лошади
с копытами, то уж тем более не огнестрельное оружие!
Очень разочаровали меня и уроки литературы, разительно
отличавшиеся от тех, которые давал нас в ОШЭВ дядя Алёша. Не
только потому, что история литературы и свободное сочинительство – разные вещи, но и потому, что, согласно тогдашней
программе история литературы преподавалась нам «вверх ногами», то есть начиналась не с классики, а с изучения советской
литературы, которая находилась тогда в зачаточном состоянии, а если в ней намечалось что-то хорошее, то эти зачатки хорошего в нашу программу не входили.
Тогда уже гремел «во весь голос» Маяковский, но мы его не
изучали, поскольку он тогда считался не пролетарским поэтом,
а лишь «попутчиком» советской поэзии. Не касались и Багрицкого. А тем более Есенина, заклеймённого тогдашней прессой
в качестве чуждого пролетариату кулацко-кабацкого элемента.
Не говорилось даже о Максиме Горьком, поскольку он находился тогда за рубежом, и было неизвестно, куда он повернёт: вер-
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нётся ли в СССР. А вдруг не вернётся? Полной ясности не было,
поэтому в школах ещё остерегались пропагандировать такие
бесспорно революционные произведения, как «Песнь о буревестнике» и «Мать».
Бесспорной вершиной советской поэзии, её идеалом и ориентиром считался тогда Демьян Бедный, один из обитателей
Кремля и неизменный сотрудник «Правды» ещё с дореволюционных лет. Со страниц «Правды» однажды был даже брошен
лозунг: «Советская поэзия должна одемьяниваться», на что Маяковский немедленно отозвался с присущим ему остроумием:
«Я одемьяниваться бы рад,
Да обеднячиваться тошно».
Эта устная реплика нигде не была опубликована, что не помешало ей стать общеизвестной.
Кроме Демьяна, мы изучали поэтов так называемой «Кузницы» – бесспорно пролетарских, поскольку объектом их восторженного воспевания была фабрично-заводская техника вперемежку с именем Ленина и понятием «коммунизм». Я относилась
ко всем этим стихотворцам не лучше, чем к Демьяну, что видно
из моей пародии, высоко оцененной моими родителями:
«Железо, гудки, заводы,
Заводы, железо, гудки.
И символ грядущей свободы –
Клещи, топоры, молотки.
Ядром из расплавленной стали
Я ввысь к коммунизму лечу.
Кричу, чтоб буржуи слыхали:
«Ильич! С Ильичем! К Ильичу!»
А вершиной советской прозы считались Фёдор Гладков
с его «Цементом» и Серафимович с «Железным потоком». Очень
характерные для того времени названия!
Иногда наш учитель словесности Н. В. Хвостов упоминал
и классиков, но лишь походя, в связи с тем или иным современником. Так, например, при изучении басен Д. Бедного он
заговорил о Крылове и прочёл вслух несколько крыловских
басен. На другом уроке речь зашла о стихотворении Д. Бедного, где говорилось о долге поэта перед трудовым народом, об-
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ращаясь к которому, поэт восклицал: «Ты, тёмных чьих углов
я – пёс сторожевой».
После этого Николай Вениаминович прочёл нам стихотворение Пушкина «Поэт и чернь», а вслед за этим предложил тему
домашнего сочинения: «Долг поэта перед народом в понимании Пушкина и Демьяна Бедного».
Я отлично поняла смысл задания: следовало Пушкина, как
зазнавшегося дворянина, осудить, а Демьяна – возвысить. Но,
разозлившись, притворилась дурочкой и решила поступить
как раз наоборот. Не помню, что именно я написала о Пушкине, – по всей вероятности, что-нибудь общеизвестное, но на Демьяна злобы не пожалела. Написала, что человек, именующий
себя «сторожевым псом», не смеет называть себя поэтом: лаять
или вилять хвостом – гнусно.
Отдав написанное в учительские руки, я не сомневалась
в том, что не миновать мне «неуда», но думала: «один «неуд» мне
не повредит, зато я высказала о Демьяне всё, что я думала».
Однако, ожидаемого «неуда» не последовало. В журнале
была поставлена высшая оценка, а возвращая мне без свидетелей в школьном коридоре мою тетрадь, Николай Вениаминович шёпотом произнёс: «Всё правильно. Молодец! Только никому это не показывай и немедленно уничтожь».
Так и сделала: учителей надо слушаться. И сразу убедилась
в том, что Николай Вениаминович не такой чурбан, каким он
мне казался сначала, а вполне разумный человек, подчиняющийся необходимости. Что ему это так же тошно произносить,
как мне – слушать.
Как раз в это время я поняла из разговоров тёти Наташи
с мамой, что Николай Вениаминович – сын и несостоявшийся
наследник покойного владельца бывшей Хвостовской гимназии – человек, жестоко обиженный советской властью. Когда-то
его семья была богата и владела двухэтажным флигелем рядом
с принадлежавшей ей гимназией. Сейчас этот флигель национализирован, а Николаю Вениаминовичу там оставили лишь
одно полуподвальную комнатушку, да и на преподавательской
работе держат с неохотой: как-никак – «чуждый элемент», не
вполне заслуживавший доверия.
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Убедившись в том, что со стороны Николая Вениаминовича
никакая опасность мне не грозит, я рискнула на ещё большую
дерзость, когда нам было предложено домашнее сочинение на
«вольную тему», но такое, чтоб там обязательно говорилось
о революции.
– О какой революции?
– О любой, о какой захочешь. Можно об Октябрьской, можно
о девятьсот пятом годе, можно о Парижской Коммуне. А лучше
всего – пофантазировать немножко: написать о будущей всемирной. Ведь тема – вольная!
Вот я и решилась «повольничать» и «пофантазировать»,
написав юмористическую сказку в стиле тех сказок, что я,
бывало, сочиняла в ОШЭВ на уроках Алексея Владимировича
Чичерина.
Назвала я эту сказку «Революция в булочной».
Там говорилось о том, как буханки чёрного хлеба разных
сортов взбунтовались против тортов и кренделей, которые лежали не на деревянных, а на мраморных столах, продавались
в коробках, а не «просто так», и за рубли, а не за копейки. Совершилась успешная революция. Но «побеждённые» только выиграли от своего поражения: их мигом раскупили, тогда как «победители», оценившие себя по высоким кондитерским ценам,
грустно остались сохнуть и плесневеть на мраморе, который их
так приманивал.
Мне хотелось написать что-то смешное и безобидное, в андерсеновском духе, но помимо моей воли, сказочка получилась
«зубастой». В духе не Андерсена, а скорее в духе ещё не существовавшего тогда в литературе Евгения Шварца.
Н. В. Хвостов, возвращая мне это творение, опять шепнул:
«Порви сейчас же!» Но на этот раз я его не послушалась. «Революция в булочной» у меня и сейчас цела.
Так же как методы преподавания в Седьмой трудовой разительно отличались от тех, которые существовали в ОШЭВ,
убранство стен в залах и коридорах этих двух школ тоже было
совсем непохожим, почти контрастным.
И тут, и там висели портреты, – но там были портреты писателей-классиков, композиторов, артистов. А здесь – обяза-
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тельный для всех советских учреждений Владимир Ильич, две
неразлучные пары – Маркс с Энгельсом и Либкнехт с Люксембург, а затем портреты тех, кому через несколько лет предстояло быть разоблачёнными в качестве иностранных шпионов
и расстрелянными: глава тогдашнего Совнаркома – Рыков, Бухарин, Каменев, Зиновьев и др. Был и Свердлов, который умер
с честью, поскольку умер рано и в число разоблачённых врагов
не попал. Висел ли в числе прочих портрет Сталина? Не помню.
Возможно, да. Не помню.
Помимо портретов повсюду были развешаны красные полотнища и плакаты с характерными для тех лет лозунгами:
«Позор империализму!», «Свободу узникам капитала!», «Ленин
жил, Ленин жив, Ленин будет жить!», «Долой религию – опиум
для народа!», «Даёшь высокий урожай!» и т.п.
Разоблачением всех религий и гонением их служителей – «служителей культа», как их называли – советская власть
занялась с начала своего установления. Но пока страна воевала
и голодала, её антирелигиозная деятельность ещё не развернулась в полную силу. Лишь в двадцатых годах она приобрела широкие масштабы. Церкви разрушали или использовали
для каких-нибудь хозяйственных нужд. В середине этой деятельности была разрушена и наша «Неопалимая Купина»,
в конце – крупнейший собор Москвы – Храм Христа Спасителя.
Агитаторы и пропагандисты разоблачали враждебную пролетарскому государству «поповщину» и в клубах, и непосредственно в цехах, используя обеденные перерывы, массовыми
тиражами выходил в свет обильно иллюстрированный шаржами журнал «Безбожник».
Страницы из «Безбожника», уснащённые этими шаржами,
дополняли собой «картинную галерею» школьных коридоров.
Воспитывать меня в антирелигиозном духе было уже не
нужно. Я была безбожницей ещё с дошкольных лет – даже в то
время, когда в Вербное Воскресенье стояла в церкви со свечкой.
И хорошие карикатуры я всегда любила, – в частности мне нравился Жан Эффель с его смешными и откровенно безбожными сериями «Создание мира», «Создание Адама», «Создание
Евы». Но карикатуры из «Безбожника» были настолько гадки,
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настолько противны, что я брезгливо отворачивалась от них,
когда проходила мимо. Можно смеяться над старичком, который вылепляет из глины какую-то нелепую фигурку, над малышами с птичьими крылышками, которые дерутся с подобными
же малышами, имеющими вместо крылышек рожки и хвостик.
Но что смешного в матери, баюкающей младенца или – ещё
того хуже – в человеке, который ступнями и ладонями живьём
прибит к орудию пытки – деревянному кресту? Что смешного
в том, что кто-то носит венок из колючек, впивающихся в его
лоб или кого-то спасает? Разве чьё-то страдание или чья-то доброта – повод для глумления?
Увещевания бабушки Юли были бессильны воспитать во
мне верующую христианку. Но я чуть не стала христианкой при
виде мерзостных картинок из «Безбожника». От негодования.
Из протеста.
Паршивые картинки обычно сопровождались текстами – паршивыми стишонками им под стать. Кто сочинял эту гадость? Часто – Демьян Бедный. Опять он, всюду он! И на уроках
пения пой его слова, положенные на музыку, и на уроках литературы зубри их! И здесь он же! Не слишком ли мы этим поэтом напичканы? Поистине «демьянова уха», от которой тянет
кинуться прочь, «схватив в охапку кушак и шапку».
Понятно, что моё воспоминания о Седьмой трудовой я начала с учителей: их было немного, и я постоянно их видела и слышала. Рассмотреть школьный интерьер тоже было несложно.
А разобраться в одноклассниках – значительно труднее. Сорок
с лишним человек… Со многими из тех, с кем я училась в одном
классе, мне даже не пришлось перекинуться двумя словами,
особенно если парты стояли далеко одна от другой.
Поэтому охарактеризовать моих одноклассников я могу
только неопределённо, в общих чертах.
В отличие от Школы эстетического воспитания, где собрались исключительно отпрыски интеллигентных родителей,
здесь социальное происхождение учеников было пёстрым. Это
не слишком бросалось в глаза, когда касалось девочек, но в мальчишеской среде было очень заметно. Наряду с теми, кто нормально одевался, нормально учился, была и взлохмаченная шпа-
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на, не лучше той, которой любил окружать себя Гуля. Это была та
категория мальчишек, которая и сейчас не редкость: равнодушные к школьным занятиям, любители футбола, любители драк.
Не хочу хвалить моих одноклассников этого типа, тем более что
я всегда их сторонилась, но должна сказать, что при всех своих
недостатках эти подростки отличались от современных в лучшую сторону. Хотя бы тем, что при всей их драчливости в их среде существовали неписанные, но строгие правила:
1) лежачего не бьют;
2) двое на одного не нападают;
3) с девчонками не дерутся (хотя за косы их дергать не запрещалось, – отсюда школьная мода – носить косы не за спиной,
а перекидывая на грудь);
4) с малышами тоже (хотя щёлкнуть младшего по носу или
дать ему ни с того ни с сего подзатыльник – не возбранялось).
Соблюдение этих правил никем не контролировалось, просто их несоблюдение считалось стыдным, позорным, унизительным. Даже самые драчливые боялись этого позора. Жаль,
что современная молодёжь об этом уже не помнит. И зелёная,
и вполне созревшая.
В Седьмой трудовой существовали и комсомольская, и пионерская организации (думаю, что и партийная тоже). Но ещё
не было традиции принимать в комсомольцы и пионеры как
можно больше членов – целый класс, только без отпетых двоечников. В моё время носить красный галстук или значок ВЛКСМ
считалось честью, которую надо заслужить. Поэтому из четырёх десятков моих одноклассников пионерами были только
шестеро или семеро – те, кто активно и охотно выполняли общественные поручения и хорошо успевали в учебе. Вспоминая
те времена, я полагаю также, что и социальное положение родителей при этом играло важную роль.
Активисты-пионеры выбирались в старосты класса, собирали с нас копеечные взносы в МОПР (международную организацию помощи революционерам) и в «Друг Детей» (помощь
отечественным детским домам), вместе со старшеклассниками
время от времени выпускали стенгазеты – настолько скучные,
что у меня никогда не возникало желания их читать.
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Кроме того, наиболее уважаемые из числа пионеров и комсомольцев, так сказать лучшие из лучших, избирались в Учком – весьма авторитетную организацию, представляющую
собой в ребячьих масштабах как бы объединенные местком
и партбюро. Учком имел право вмешиваться во многое, – вплоть
до того, что требовал иногда от учителей повысить или понизить оценку какому-нибудь ученику. И учитель слушался.
Как это бывает в любом большом коллективе, в Седьмой
трудовой были и ничем не выделявшиеся «середнячки», и те,
кто обращал на себя внимание. К ним принадлежал, например, будущий поэт Евгений Долматовский, который был на
два класса моложе меня. Он уже тогда писал стихи бравурного
революционного содержания, и номера школьных стенгазет,
выходивших к 7 ноября, никогда не обходились без его рифмованных творений, полных восторженных эпитетов и восклицательных знаков. А на класс старше меня учился Анатолий Рыбаков – будущий известный романист, о литературном таланте
которого никто в те годы ещё не догадывался. Я совсем не помню его, хотя, вероятно, не раз сталкивалась с ним на школьных
лестницах и в коридорах. Лишь в зрелые годы я прочла повесть
А. Рыбакова «Кортик», где описаны Седьмая трудовая, и где
встретила ряд знакомых имён и фамилий, как ученических, так
и учительских. Упомянута эта школа и в одном из самых известных рыбаковских романов – «Дети Арбата».
Что же касается того класса, куда я была зачислена, то его
наиболее примечательной фигурой был Кирилл Швайцер – будущий живописец-профессионал, не достигший известности,
но всё же выставлявший свои картины в некоторых клубах.
Один из его пейзажей – «Ранняя осень» – имеется у меня. До
этого он был выставлен в клубе «Каучук».
Однако Кирилл славился на всю школу не как художник,
а как злостный хулиган, гроза учителей. Он не водился со
школьной шпаной, не участвовал в драках, не сквернословил,
но постоянно срывал уроки, то запирая учителей в учительской, то выключая электричество в то время, когда электрическим звонком надо было звать всех на занятия, то примешивал
что-то вязкое и жирное к чернилам, налитым в наши вставлен-
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ные в парты стеклянные чернильницы; из-за этого мы лишались возможности пользоваться ручками, макая их в чернильницы, – ведь тогда существовали только такие.
Кирилл досаждал и школьным активистам, перевешивая то
стенгазету, то плакаты с лозунгами вверх ногами, и нелюбимым
учителям (самым его нелюбимым была преподавательница обществоведения) тем, что подкладывал в их портфели всякую
дрянь, – например, вымазанную мелом мокрую тряпку, – и нередко подсовывал под ножки их стульев пистоны из игрушечных
«пугачей», издававшие хлопки не хуже револьверных, к тому же
наполнявшие помещение дымом и смрадом.
Разумеется, виновника всех этих безобразий не оставляли
безнаказанным. Он имел твердые «неуды» по поведению, его
жестоко распекали и учителя и активисты Учкома. Кирилл никогда не пререкался с теми, кто его бранил и не оправдывался.
Он просто кротко на них смотрел глазами ангела, а прикинуться ангелом он мог без труда: природой ему были даны есенинские светлые кудри и голубые глаза. Кроткий взгляд этих глаз
нередко обезоруживал тех, кто обличал безобразника. Мне эта
мина вспомнилась тогда, когда в позднейшие годы мне досталось услышать трогательную песенку:
«…И вот на скамье подсудимых
Маленький мальчик сидит
И голубыми глазами
На прокурора глядит…»
Время от времени учительское и директорское терпение
лопалось. Видя, что «неуды» на Кирилла Швайцера не действуют, его неоднократно пытались исключить из школы, причём
в этих случаях и учком и наши классные активисты были едины
в своём мнении. Даже родной брат «преступника» Юра Швайцер, который тоже был нашим одноклассником и примерным во
всех отношениях учеником, тоже смотрел на своего брата с осуждением и негодованием. Кирилла не исключали, мне думается,
лишь из уважения к его родителям: они оба были авторитетными медицинскими работниками, профессорами.
А я? Если бы я испытывала к Седьмой трудовой хоть какие-
нибудь добрые чувства, «художества» Кирилла и меня, навер-
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ное, раздражали бы. Но поскольку этих добрых чувств не было,
мне иногда казалось, что Кирилл практически осуществляет
то, что и я с удовольствием проделала бы, будь я посмелее. Поэтому, когда Кирилла перед всем классом «прорабатывали»,
я сочувствовала ему, и, если «вопрос ставился на голосование»,
неизменно бывала в числе тех очень немногих, кто поднимал
руку против предложений «исключить хулигана» или «влепить
ему строгий выговор».
В школе мы мало общались с Кириллом Швайцером. Но когда мы случайно встретились в более поздние годы, будучи уже
студентами, он – художественного вуза, я – литературного, он
очень сердечно меня приветствовал и сказал:
«Ох, и насолил я школьным начальникам! Ох, и грызли они
меня за это! И все, кому не лень меня грызли! Бывало, торчу
у доски, точно у позорного столба, и вижу – кто-то мне улыбается, мне явно сочувствует. И кто же? Ты – самая тихая девочка
из всего класса».
Была ли я действительно «тихой девочкой»? Не думаю!
Разве только в первые месяцы, когда была новичком. А потом
я влилась в число – но не занятых общественными поручениями пионерок-активисток, а просто нормальных девочек, с их
специфическими интересами.. Одна, например, коллекционировала открытки с изображением модных киноартистов, другая – «фантики», то есть конфетные обёртки. Мне понравилась
Ира Воронкова – всегда оживлённая, всегда весёлая, несмотря
на то, что ей пришлось пережить трагедию в родной семье:
Ирина мама уехала в далёкий город с новым мужем, а Ира росла у папы и мачехи, которая, правда, не была похожа на злую
мачеху из сказок.
Многих девочек объединяло страстное увлечение повестями Чарской, которые были изданы до революции, а потом
не переиздавались, поскольку считались буржуазными и, следовательно, вредными. У кого-то они сохранились как наследство от мам или старших сестёр. У одной – одно творение этой
писательницы, у другой – другое. Чарская, как автор занимательных книжек для девочек школьного возраста, была так
же популярна, как позже Агата Кристи. Её повести передава-
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лись из рук в руки, так же, как в своё время книжки о Нате
Пинкертоне у Гули и его приятелей, разница заключалась
лишь в том, что Пинкертоном увлекались исключительно
мальчики, а Чарской – исключительно девочки. Но и те, и другие книжки были в равной мере растрёпаны от большого количества читателей.
Владелицы книжек Чарской делились своими богатствами
и со мной, и я тоже с увлечением к ним приобщилась, хотя, казалось бы, что, прочитавшая к тому времени множество книг намного серьёзнее, переросла тот уровень, на который они были
рассчитаны.
Повести Чарской подсказали мне путь к сближению с Ирой
Воронковой и с другими моими одноклассницами, с которыми
мне хотелось подружиться. Для этого я должно была и их собою заинтересовать, а это у меня не получалось ни в классе, ни
в физкультурном зале.
И вот я, отнюдь вдохновлённая не музой, а хитрым расчётливым соображением, начала торопливо, без помарок, строчить длинную повесть в духе Чарской. Дядя Алёша из ОШЭВ,
замечая в моих сочинениях подражательность то одному, то
другому образцу, не упрекал меня за это, а хвалил за умение
«выдерживать стиль». Вот и я «выдерживала стиль» насколько могла. Героиней одной из повестей Чарской была грузинка – Нина Джаваха, у меня появилась цыганка – Марика Ионеска. Вольный характер Нины Джавахи вступал в трагическое
противоречие со строгим режимом пансиона благородных девиц, куда её поместили. Моя Марика проявляла свою твёрдую
непокорность в удочерившей её семье. И там, и здесь были добрые люди и злодеи, вещие сны, роковые предсказания, опасности, которые преодолевались в последнюю минуту: пожары,
наводнения, нападения волчьих стай.
Всё это писалось в пронумерованных тонких тетрадях и пускалось по партам. И хитрость моя вполне удалась: среди любительниц Чарской я быстро завоевала и популярность и уважение, что не только скрасило мои школьные будни, но позволило
мне скрасить очередной день моего рождения.
Задолго до этого дня я думала о нём с некоторым беспокой-

часть III

235
ством. Как весело я – в то время ученица ОШЭВ – отметила мои
одиннадцать и двенадцать! Был приглашён весь класс – и девочки, и мальчики, которые легко поместились за праздничным столом. Бегать мы, разумеется, не могли, но ведь существует множество увлекательных сидячих игр, особенно у таких
фантазёров, какими были мы все.
А как отмечу я мои тринадцать? Школу эстетического
воспитания закрыли так неожиданно, что мы не успели обменяться адресами, а домашних телефонов всё ещё ни у кого не
водилось. Словом, растеряли мы друг друга. А здесь я ещё новичок… Для праздничной встречи у меня были только Олечка Мансурова и Зина Шустрова… Какой же это праздник – три
человека?
«Марика» сделала своё дело – выполнила ту роль, которую
я ей предназначила. Сначала одна из понравившихся мне одноклассниц пригласила меня к себе, потом другая… И все пятеро,
кого я наметила, охотно откликнулись на приглашение автора
полюбившейся им «Марики». Только мальчиков не было, – в пятом классе, да ещё при таком многолюдье, «прекрасный пол»
ещё держался в стороне от «сильного», – лишь в более старших
классах это изменилось. Всё было хорошо. Плохо было лишь то,
что люди читают значительно быстрее, чем пишут. Мои читательницы торопили меня: «А что дальше?» Я тоже торопилась,
используя для этого и домашнее время, – в ущерб подготовке
уроков, – и школьное, тихонько извлекая из парты недописанные тетрадки, – это было ещё хуже. Но всё равно угодить моим
читательницам не поспевала и сердила их этим. Следовало бы,
конечно, довести повесть до счастливой развязки и поставить
точку на радость и автору, и читательницам, но у меня это никак
не получалось: я имела неосторожность дать моей героине тот
же возраст, какой имела сама, а согласно замыслу обязана она
была дотянуть хотя бы до шестнадцати лет, чтобы счастливо
выдать её замуж за героя с таким же ярким характером.
Но как дотянуть до этого счастливого конца, если с этим героем Марика ещё не познакомилась и впереди у них ещё годы
и годы, полные приключений? Да и судьбы второстепенных
персонажей ждали своего завершения.
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Пришлось, к огорчению подружек, оборвать эффектно начатую повесть на полуслове: реальной возможности довести
её до конца у меня не было, зато возможность попасть в число
двоечниц возникла вполне реальная.
Разочарованные читательницы поняли меня и простили.
Не прощала лишь Зина Шустрова. Поскольку я в первые дни
моего появления в Седьмой трудовой подошла именно к ней
и держалась лишь около неё, Зина восприняла моё дальнейшее желание «водиться» и с другими девочками подобно тому,
как отнеслась бы верная жена к тенденциям супруга «ходить
налево». Она ревновала меня ко всем, видя во мне свою собственность. Это злило меня. Но при этом она была очень ко мне
привязана, – я ценила это и по возможности старалась её не
огорчать. Приходилось лавировать.
До поступления в Седьмую трудовую я была простодушным созданием, эта школа дала мне первые уроки дипломатии:
умения хитрить, о чём-то помалкивать, кого-то завоевывать, не
высказывать вслух всего, что лезет в голову. Этому искусству
училась тогда вся молодёжь СССР.

12 Ж

ВНЕ ШКОЛЬНЫХ СТЕН

Хотя в программу ОШЭВ входил ряд предметов, не входивших в программы обычных средних школ, нас и общеобразовательным предметам добросовестно учили. Неправа была тётя
Наташа, твердившая маме: «Давно бы следовало тебе Марину
в нормальную школу перевести, у этой Сац никаких знаний она
не получит. Одно дурачество».
Дотягивать до уровня класса мне пришлось лишь по одному предмету – немецкому языку: в Школе эстетического воспитания был французский.
Подходящая и опытная преподавательница жила рядом
с нами – в 5-й квартире нашего дома. Это была старшая сестра
приятелей моих родителей – Эрика Эмильевича Бонвеча – Эльза Эмильевна, чистокровная немка, хотя и уроженка России.
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К ней мама и обратилась. Но выяснилось, что в послеобеденные часы Эльза Эмильевна занята, а в дообеденные – я сама
находилась в школе.
Как быть? Выход из положения нашёлся. Моя будущая учительница немецкого предложила мне вместе с ней ходить после обеда в Коробейников переулок, соединяющий середину
Остоженки с Кропоткинской набережной и присоединяться
к частным урокам, которые она там давала одной девочке. Эта
девочка была моей сверстницей и тоже приступала к немецкому языку впервые. По словам Эльзы Эмильевны, это было бы
решением вопроса: вдвоём нам будет интереснее, и платить за
уроки мама будет вдвое меньше, чем бы она платила за уроки
для одной меня.
«Высокие договаривающиеся стороны» пришли к соглашению, но мне такое решение вопроса не понравилось: шла ненастная осень, обещавшая со временем стать ещё ненастнее,
потом начнутся зимние погодные неприятности. Достаточно
того, что я ежедневно моталась на Арбат в школу и обратно,
а теперь ещё дополнительно мотайся куда-то. Для того, чтобы
общаться с ближайшей соседкой. Какая нелепость!
Так рассуждала я, но мама была одержима убеждённостью
в целебности «свежего воздуха». Летом его полагалось искать
за городом, в другое время – пусть в городе, но вне зданий, на
улице. Видимо, не забыла мама то время, когда нам приходилось терпеть дым «буржуек» и чад коптилок. Вот и решила она
«погнаться за двумя зайцами» – соединить мой немецкий язык
с дополнительной прогулкой.
Не знаю, был ли мне полезен «свежий воздух» переулков, соединяющих Плющиху с Остоженкой, но уроки пользу принесли.
За одно полугодие я вполне догнала и даже немного перегнала
своих одноклассников, хотя они перед этим занимались немецким целых два учебных года. Кроме того, в доме, где я брала уроки, я получила наглядную возможность познакомиться с тем,
кто такие нэпманы, чем они занимаются, как живут.
До этого моё представление об этой новой касте ограничивалось тем, что я встречала на улицах людей, одетых значительно лучше, чем остальные прохожие, иногда даже вызыва-
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юще или «шикарно», как тогда было принято говорить. Это,
главным образом, относилось к дамам. О них ходили анекдоты,
их изображали карикатуристы, – словом, к ним относились так
же, как сейчас к так называемым «новым русским» – завистливо и неприязненно.
И вот в последней четверти 1924 года я попадаю в характерный нэпмановский дом.
С внешней стороны этот дом был неказист: одноэтажный,
деревянный, даже не оштукатуренный, он нисколько не походил на дореволюционные барские особняки. Но внутри его,
вместо привычных мне коммуналок, просторно, в нескольких
комнатах располагалась лишь одна семья, состоявшая из родителей и дочки-подростка. А сзади домика, непосредственно
примыкая к нему, дымила высокой кирпичной трубой небольшая фабрика – частная собственность этой семьи.
Дочку, вместе с которой я училась читать немецкие книжки и овладевать начальной стадией немецкой речи, звали Леной Леонгардт. Но она не была иностранкой. По рождению она
была Щербаковой, так же, как и её родители.
В двадцатых годах очень многие меняли свои имена и фамилии, если находили их неблагозвучными или слишком
простонародными, вроде Фёклы или Сысоя. Иногда на более
привычные слуху «городские», иногда на демонстративно-
революционные: какой-нибудь Виктор становился Трактором,
Екатерина – Октябриной и т.п. Позднейшая мода на иностранные имена и фамилии тогда ещё не возникла, возможно, потому, что со всем иностранным ещё крепко было связано представление о врагах-буржуях.
Почему же Щербаковым вздумалось стать именно Леонгардтами?
Дело в том, что в царской России среди многих предпринимателей-иностранцев существовал и чернильный фабрикант
Леонгардт. Его фабрики выпускали чернила и тушь разнообразных цветов и очень хорошего качества. Они превосходили чернила других марок, точно так же, как лучшими в России
карандашами считались карандаши фабрики Фабера, лучшим
шоколадом – шоколад фабрики Эйнема.
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По сравнению с уничтоженной фабрикой дореволюционного Леонгардта, полуфабрика-полумастерская его новоявленного московского однофамильца была карликом и вырабатывала чернила лишь одного цвета – фиолетового – да и то
паршивые, водянистые. Однако хорошо знакомая фамилия на
этикетках пузырьков гарантировала высшее качество, и потребители охотно их раскупали, а потом удивлялись. Удивлялся, в частности, и мой папа: как могло случиться, что такая
почтенная немецкая фирма позволяет себе фабриковать подобную дрянь?
Лена Леонгардт помогла мне решить эту загадку, что дало
мне возможность ответить папе на его недоумённый вопрос.
После чего папа решил активно вмешаться в мое воспитание:
«Незачем Марине ходить к каким-то жуликам! Там ей не место!»
Однако дело было уже сделано. Мои уроки немецкого шли
полным ходом и успешно. Что и требовалось.
Насколько дом Леонгардтов был неказист снаружи, настолько он блистал внутри. На полу, на стенах, на диванах – яркие ковры с крупными цветами или оленями на фоне горных
пейзажей, бесчисленное количество безделушек и вазочек
разной величины и фасонов, масса хрусталя, обилие позолоты. Картины в массивных ярко-золотых рамах, стенные часы
в подобном же золотом корпусе, люстра в столовой – хрустально-золотая и такая огромная, что была бы уместна и в театральном зале. Позолочен был даже панцирь у ползавшей по
коврам черепахи.
Поразило меня и то, что в многокомнатной квартире жило
лишь четыре человека: Лена, её родители и домработница. Ведь
я привыкла к тому, что москвичи живут в тесноте, по нескольку
семей в общей квартире.
Родители Лены сильно отличались один от другого. Отец
по внешнему облику, одежде, манере говорить, совсем не похожей на интеллигентскую, походил на обыкновенного работягу
или – как любила выражаться тётя Наташа, – «простолюдина».
Он и был работягой: всё время находился вне дома, и я видела
его лишь в те дни, когда он выдавал зарплату рабочим своей
фабрики. Для этого он выставлял в переднюю, почти вплотную
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к входным дверям, небольшой столик. Люди подходили поочерёдно и расписывались на каком-то бумажном листе. Рабочих
было немного – десяток или полтора: при нэпе ни промышленникам, ни торговцам особенно развернуться не позволяли.
В отличие от своего супруга мама Лены была настоящей
дамой. Она вела праздный полулежачий образ жизни, ходила только в домашних халатах, но каких! То парчёвых, то из
блестящего шёлка, отделанным мехом, так же, как и туфли-
шлёпанцы. Причёска и маникюр всегда такие, точно она только что вышла из парикмахерского салона. Золотые кольца,
браслеты, брошки.
Очень нарядно была одета и Лена – во что-то яркое, воздушное с пышными оборками, – жарко натопленные голландские печки давали ей эту возможность. Если бы Лена больше
походила на красавицу маму, а не на отца с его широкими скулами и широким носом, она бы в этих палатах казалась бы мне
принцессой, – именно в таких одеяниях они рисовались моему
воображению.
Нет, на принцессу Лена Леонгард никак не походила, но несомненно была «барышней», так же, как её мама – «барыней».
В школу она не ходила, – учителя по всем предметам приходили
к ней домой. Приходила и учительница музыки, хотя у Лены,
по собственному признанию, не было ни музыкального слуха,
ни интереса к роялю и всему, с ним связанному. Равнодушны
к музыке были и её родные, заставлявшие её иметь дело с клавишами лишь потому, что «так надо».
Естественно, что без подруг, в обществе лишь вереницы учителей и позолоченной черепахи Лена скучала, тем более что никакой художественной литературы в доме Леонгардтов не водилось. В соседних домах было сколько угодно девочек, но Лену на
двор к ним не выпускали, – гулять ей полагалось только с мамой.
И их дом для таких посетительниц был закрыт: ведь любая из
девочек могла оказаться воровкой, а в квартире так много дорогих вещей… Только солидная рекомендация Эльзы Эмильевны
открыла для меня двери этого дома. Но я заметила, каким критическим и высокомерным взглядом оглядела меня с ног до головы
мадам Леонгардт, когда я впервые там появилась.
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Одета я была вполне прилично. Платье из полушерстяной клетчатой ткани, которая называлась «шотландкой»,
обыкновенные (не «фильдеперсовые» и не «фильдекосовые») чулки. Именно так было одето большинство моих одноклассниц. Но в обстановку дома Леонгардтов я, видимо,
плохо вписывалась.
Для чего я была там нужна? Вряд ли родители Лены, подобно моим, были заинтересованы в том, чтобы сэкономить деньги при оплате немецких уроков. Видимо, они догадались – или
кто-нибудь подсказал, – что их дочери нужна компаньонка.
Я сразу почувствовала, какая роль мне здесь предназначена
и, точно ёжик, подняла иголки. Не для того, чтоб (боже упаси!)
кого-нибудь кольнуть, а для самозащиты. Для обороны собственного самолюбия.
Меня никто не обижал. Но мне не нравилось, что мама Лены
не может запомнить моего имени и, обращаясь ко мне, называла «деточкой» – словом не обидным, но показавшее мне, что
я здесь – не личность, а что-то неопределённое. Было неприятно и то, что Эльза Эмильевна в этом доме не такая как всегда:
в присутствии хозяйки дома держит себя подобострастно, до
приторности льстиво, – мне казалось, что она вот-вот запоёт,
точно хор приживалок из оперы «Пиковая дама»: «Благодетельница наша, как изволили гулять?»
После первого же урока, значительно более продолжительного, чем школьный, меня и Эльзу Эмильевну позвали к чайному столу. Этот стол был застлан накрахмаленной скатертью,
а не клеенкой, как у нас, и на нём красовалось то, что в нашем
доме появлялось только на чьих-то именинах, в ожидании гостей: нарезанный торт с пышными розами из сливочного крема, коробка с шоколадными конфетами. Ваза с мандаринами
и продолговатыми яблоками – их называли «крымскими». Сейчас этот сорт перестал попадаться на глаза. Между тем никаких гостей не ожидалось, даже папа Лены отсутствовал. Вся эта
роскошь предназначалась лишь нам четверым, а обслуживала
нашу четвёрку домработница в белом фартуке и белом кокошнике. Это был традиционный наряд горничных из книг о барском житье-бытье. Таких я видела в кинофильмах.
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На эти чаепития приглашали меня и в следующие дни.
Эльза Эмильевна всегда оставалась, а я – нет, ни разу, хотя
была сластёной, и соблазн был велик.
Почему?
Ведь когда мне случалось заглядывать к Ире Воронковой
или к Зине Шустровой, я никогда не жеманилась. Наверное, потому, что у них чувствовала себя «на равных», – сегодня одна из
них предложит мне конфету или печенье, а завтра я смогу их
тем же самым угостить.
Предлог для моих решительных отказов был уважительным: надо торопиться домой, где меня ждут недоделанные
школьные уроки. Действительно, это было так. Но это было
правдой лишь наполовину.
Иногда Лена украдкой совала мне в карман пальто несколько конфет или небольшую шоколадку, но я тоже украдкой выкладывала всё это на подзеркальник в передней. Я не нищая!
Не попрошайка!
Гордячка побеждала лакомку. И это получалось инстинктивно, непроизвольно, без малейших внутренних колебаний.
Школьные уроки немецкого языка мне тоже полагалось
посещать. До поры до времени я была как бы вольнослушательницей, но не прошло и полугода, как я заметила, что могу
заниматься наравне со всеми, о чём сказала и в школе, и дома.
Даже начала получать от школьной «немки» постоянные «в.у.»:
Эльза Эмильевна снабдила меня более широким запасом слов,
чем требовала школьная программа.
Папа радовался, что кончились мои ежедневные хождения
на Остоженку. К Лене Леонгардт я привыкнуть не успела и совсем не вспоминала о ней до тех пор, пока года через четыре, – то
есть в конце двадцатых не узнала от Эльзы Эмильевны о горестной судьбе всей её семьи. У Лениных родителей, как и у многих
других, им подобных, отобрали и фабрику, и квартиру со всей
обстановкой, а их всех троих как «нетрудовой элемент» выслали
куда-то то ли на Крайний Север, то ли на Дальний Восток, – словом, в какие-то неприятные края с неприятным климатом.
Я искренне, от всего сердца пожалела мою кратковременную подружку по совместному овладению немецкими азами.

часть III

Бедная! Как тяжело будет ей, избалованной, точно оранжерейный цветок, привыкать к такому климату и, вообще, к трудностям круто перевернувшейся жизни!
Разумеется, меня удивляло: ведь отец Лены ни от кого не
таился. Имел государственное разрешение владеть фабрикой,
наверняка платил налоги – всё, что полагалось. Всё было легально, всё – на виду, всё – по закону. В СССР законы менялись
круто. Разрешённое сегодня завтра становилось преступлением, требующим беспощадного возмездия. Этого я ещё не знала, Столкнулась впервые. И, естественно, удивилась. Как такое
могло случиться? Но вот, – случилось же!
Бедная Лена! Уже не с прежней досадой попранного самолюбия, а с добрым чувством вспоминала я конфетки, которые она
тайком клала мне в карман. Достаётся ли ей самой сейчас что-нибудь сладенькое и вкусненькое? Если её отец и впрямь делал чтото нехорошее – кто его знает, – то Лена чем была виновата?
Как только отпала необходимость в моих занятиях с Эльзой
Эмильевной, родители решили обучать меня музыке. Вернее,
так решила мама, а папа возражать не стал.
Я сначала испугалась. Как! Опять куда-то тащиться? Но
учительница, которую по чьей-то рекомендации для меня
нашли, сама ходила по домам учеников, и необходимость «тащиться» мне не угрожала. К тому же, родители для моих будущих уроков сделали мне великолепный подарок – пианино
немецкой фирмы, правда, не новое, купленное в комиссионке,
но вполне исправное и очень красивое – с инкрустированными
силуэтами цветов и птиц (кремовое на чёрном) и позолоченными подсвечниками – свидетельством того, что этот инструмент был создан в то время, когда электрическое освещение
ещё не водилось даже в Германии. В СССР рояли и пианино
тогда ещё не производились (так же как велосипеды и многое
другое) и ценились дорого, как предмет роскоши. Мои родители смогли его приобрести только благодаря тому, что вышедший в свет папин учебник «Мир животных» был утверждён
как «типовой» – то есть обязательный для всех средних школ
Советского Союза. Его перевели на все наши национальные
языки – вплоть до цыганского – и издавали огромными тира-
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жами. Папа шутил: «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык!»
Папин учебник не только заметно повысил материальное
благосостояние нашей семьи, но, наряду с «Марикой» укрепил
и мой школьный авторитет: мои одноклассники, понятное
дело, обратили внимание на совпадение моей фамилии с фамилией автора учебника зоологии, по которому учились.
Радуясь красивому пианино, я взялась за ноты охотно, хотя
и не мечтала стать когда-нибудь профессиональной пианисткой. Да и данных у меня для этого не было: мои пухлые лапки
не обладали теми длинными и гибкими пальцами, которые для
этого необходимы. Моя цель была скромнее: стать музыкально
грамотной, то есть научиться читать с листа несложные музыкальные вещицы и уметь быть при необходимости аккомпаниатором для поющих. Пределом моих стремлений была бабушка
Маша – тоже обладательница пухлых лапок и отнюдь не виртуоз. Легко умели читать с листа и мои педагоги из ОШЭВ – Наталья Ильинична, тётя Анечка, тётя Шура.
К сожалению, моя учительница музыки – в недалёком прошлом – педагог на начальных курсах Консерватории – не понимала, чего я хочу, и старалась, наперекор моим желаниям
и моим возможностям, воспитать из меня именно виртуоза. Мы
с ней решительно не понимали друг друга. И обе поэтому, всё
время были друг другом недовольны. Меня эта учительница
и слушать не хотела, – только задавала уроки и требовала их
выполнения, а когда я пыталась изложить мои резоны маме,
то слышала в ответ: «Не своевольничай! Слушайся Ольгу Фёдоровну! Она лучше знает, как надо учить музыке».
Как же она меня учила?
Я редко видела перед собой новые нотные тетрадки, – перед моим носом подолгу стояло одно и то же. О каком беглом
чтении нотных строчек могла идти речь при таких условиях?
Я даже не поднимала глаза на те ноты, которые стояли передо мной в распахнутом виде. Зачем? Всё там было вызубрено
и бесконечное число раз играно-переиграно. А учительница не
позволяет мне перейти от надоевшего к новому, добиваясь от
меня всё большей и большей быстроты. Когда она командовала,

часть III

отбивая такт карандашом: «Быстрее! Ещё быстрее! Как можно
быстрее!» – мне представлялось, что я слышу противный голос
школьного учителя физкультуры и его команду в спортивном
зале: «Шире шаг… Ещё шире… Бе–гом–арш!»
Время шло, а я всё оставалась музыкально малограмотной,
то есть с трудом читала ноты, но невозможно сосчитать, сколько раз я переиграла за это время гамм – простых и хроматических, арпеджио и нудных упражнений «для беглости пальцев»
из альбома Ганнона! А зачем мне эта беглость? Концерты давать
я ведь не собиралась. В конце концов я принялась умолять маму
избавить меня от опостылевших мне музыкальных уроков, но
слышала в ответ: «Как можно! Ты с ума сошла! Мы столько денег
на них ухлопали! А деньги папе не даром достаются».
Аргумент был убедительным. Приходилось покоряться неизбежному.
С каждым новым уроком потраченная на моё музыкальное
образование сумма, естественно, возрастала, и я чувствовала
себя при этом бессильной мухой, запутавшейся в паутине, которая всё плотнее и плотнее её оплетает…
Поэтому я была рада, когда однажды, поскользнувшись
на улице, сломала безымянный палец на левой руке. Леченье
было длительным: сломанный палец сначала держали в гипсе, затем массировали и прогревали каким-то электрическим
аппаратом. Этот палец не мешал мне писать, но для музыки
не годился, став отличным предлогом для того, чтобы расстаться с уроками музыки. Но к пианино я и после этого то
и дело подсаживалась. То разбирая по нотам что-нибудь несложное – например, вальс и польку из спектакля «Принцесса
Турандот» или полюбившуюся мне индейскую песню из оперетты «Роз-Мари». То подбирала какую-нибудь мелодию по
слуху, – но, к сожалению, я умела это делать только «одним
пальцем», поскольку Гулиного гармонического слуха у меня не
было. Пыталась даже сама что-то сочинять, – пример собиравшейся время от времени у дяди Бути «Антанты» был, по-видимому, заразителен.
А серьёзная музыка? Я любила её больше, чем лёгкую, танцевальную. Но именно поэтому, – говоря языком пушкинского
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Сальери, – я не смела быть тем «маляром презренным», который «пачкает Мадонну Рафаэля». Я не осмеливалась даже прикоснуться к ней, предпочитая слушать хорошую музыку в концертном зале и в профессиональном исполнении.
На концерты меня водили редко, – я не доросла ещё до многого, – только вальсы и полонезы Шопена, Моцарта, Шуберта,
Грига я и тогда любила. Но пересмотрела почти все оперы, которые тогда шли в Большом театре или в его филиале.
Водили меня родители – то один, то другой – и на некоторые драматические спектакли – и в Малый театр, и в Художественный, и «к Вахтангову».
На спектакли «Вишнёвый сад» и «На дне» меня сопровождал папа, внушая мне: «Обрати внимание и запомни: ты сейчас
увидишь этот спектакль в первом актёрском составе – с теми
самыми исполнителями, которые выступали на его премьере,
в начале века. Я их сам видел в тех же ролях, когда сам Чехов
был ещё жив, а я был ещё студентом.
Папа был прав: декорации, мизансцены и артисты были те
же самые, только роли молодых персонажей (Аня с Петей из
«Вишнёвого сада», Наташа в «На дне» и некоторые другие) пришлось, естественно, передать исполнителям младшего поколения. Гаева играл Станиславский, Раневскую – Книппер-Чехова,
Епиходова – Москвин. Та же Книппер-Чехова – горьковскую Настю, Качалов – Барона, Станиславский – Сатина, Москвин – Луку.
Но папа был в чём-то и неправ: те спектакли «с первым
составом», которые смотрела я, несомненно отличались от
прежних. Настя («На дне») хотя и очень старалась походить
на «ночную бабочку», выглядела почтенной тяжеловесной
матроной, а персонажи «Вишнёвого сада» все, как один, казались сверстниками Фирса, что несколько вредило впечатлению. Плохо верилось в роман старушки Раневской с каким-то
французом.
И всё же хорошо, что я успела посмотреть спектакли с этими исполнителями! Года через два мне это не удалось бы. Ктото из старшего поколения Художественного театра перекочевал на чисто стариковские роли, кто-то ушёл со сцены, а кто-то
вообще из жизни.

часть III

Хотя мои родители делали всё возможное для того, чтобы
я, ещё школьницей, посмотрела как можно больше опер и классических пьес в классическом же исполнении, – я значительно
реже бывала в театрах, чем в кино. Ведь театры были далеко,
на них надо было специально покупать билеты, причём далеко
не всегда это удавалось. Специально наряжаться. Кино – другое
дело: оно было рядом – «Кадр» в начале Плющихи, возле школы, где училась Олечка Мансурова. Я и ходила туда вместе с ней
или в компании с одноклассниками, тоже жившими около Плющихи: Ниной Волковой и Женей Мелеховым. Получасовые сеансы не мешали мне сочетать пробежки в кино с выполнением
школьных заданий.

А вскоре кино приблизилось ко мне почти вплотную: фильмы стали показывать и в рабочем клубе им. Ильича, который
находился напротив нашего дома – в том самом бывшем особняке, где позже разместился районный Дом пионеров и Театр
им. Гайдара.
Оформлявшие этот клуб маляры по ошибке пропустили
второе «и» в слове «Ильич». Исправлять этот промах никто не
стал, и мы все так и привыкли говорить «сходим к Ильчу».
Невозможно перечислить ту массу фильмов, которые мы
с Олечкой пересмотрели в «Кадре» или у «Ильча». Тут были
и советские – чаще всего комедии с участием совсем молоденьких Ильинского и Кторова, и зарубежные: Чарли Чаплин, Дуглас
Фербенкс, Мэри Пикфорд и др. В Фербенкса с его ослепительной улыбкой и гибким мускулистым телом акробата я была
тогда влюблена не меньше, чем Юна-старшая в соответствующем возрасте в И. Владимирова, который впервые предстал перед ней в героическом облике моряка Скворечни.
Насколько папа любил водить меня в театры, настолько же
он сердился из-за того, что я «бегаю в киношку», к тому же часто. В течение многих лет он относился к этому виду искусства
отрицательно, как к чему-то заведомо глупому и пошлому, и основания для этого у него были. Кинематограф в России начал
делать свои первые шажки при нём, на его памяти. Он был технически беспомощен и демонстрировал только действительно
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пошлые мелодрамы и дурацкие комедии, весь юмор которых
заключался в том, что у актёров сваливались штаны, задирались юбки или они залепляли друг другу физиономии тортами
со сливочным кремом. Не случайно один из первых русских кинокомиков дореволюционного поколения выступал под псевдонимом «Глупышкин» и, действительно, совершал глупость за
глупостью.
То поколение русских и зарубежных (в основном, американских) киноактёров, с которыми довелось встретиться мне,
далеко отошли от Глупышкина и ему подобных, но продолжали
свидетельствовать о том, что киноискусство ещё не вполне освободилось от своего примитивного состояния. Оно было бескрасочным, беззвучным, – недаром один из московских кинотеатров имел название «Великий немой». Киноплёнки и экраны
были узкими, почти квадратными, и отобразить что-нибудь
просторное были не в состоянии. В их возможностях были только отдельные лица или тесно сгруппировавшиеся фигуры на
фоне кусочков зданий или намёка на пейзаж. Всё это демонстрировалось в убыстрённом темпе – персонажи не ходили, а бегали
даже при показе не только комедий, где это к месту, но и совсем
некстати – в мелодрамах. Актёры, как и на сцене, пользовались
крупными размашистыми жестами, совсем не уместными для
кинематографического интима, и по-театральному гримировались: с первого взгляда было видно, что на актёрских лицах
было подклеено или нарисовано. Ярко накрашенные губы на
экране становились совсем чёрными, что заметно вредило киноактрисам, особенно если они изображали не современниц,
а средневековых дам или бесхитростных крестьянок.
Кроме того, зрителям приходилось всё время переводить
глаза с актёрских лиц на пробегавшие внизу титры, пояснявшие
развитие интриги или заменявшие реплики персонажа. Иначе
мы могли пропустить что-то существенное в сюжете.
Словом, всё было далеко не совершенным, но мы вполне
мирились с тем, что нам показывали, поскольку ничего другого представить не могли. Никто из моего непосредственного
окружения и вообразить не мог, что киноэкраны когда-нибудь
расширятся, а фильмы зазвучат и станут цветными.

часть III

В то время, когда для меня, Олечки и наших одноклассников кино было только развлечением, для Гули – тоже страстного любителя кинофильмов – оно стало средством зарабатывать деньги. В этом он очень нуждался, хотя родители кормили
и одевали его: ведь он уже достиг того возраста, когда хотелось
и с приятелями «гульнуть», и девушку лёгкого поведения подцепить, и папироску выкурить. Ни строгий Всеволод Алавердиевч, ни добродетельная тётя Наташа на подробные проявления
мужского начала денег Гуле не давали.
Как же он их добывал?
Демонстрация немых фильмов всегда – даже в самых захолустных «киношках» и клубах – сопровождалась нехитрой музыкой. Большого мастерства для этого не требовалось – надо
было лишь помнить наизусть несколько пьесок: лирическую,
маршеподобную и плясовую, – и, сидя за инструментом возле
экрана, чередовать их в соответствии с сюжетом: для погони
требовалось одно, для любовного объяснения – другое, для комедийного эпизода – третье.
Гуля держал в памяти много всякой всячины лёгкого жанра и подобного рода музыкальная деятельность и нравилась
ему, и была вполне по силам и возможностям. А главное – приносила доход.
Количество московских кинотеатров и клубов росло, – росла и потребность в людях, способных дополнить фильмы музыкальным сопровождением. Такой деятельностью начали
заниматься даже явные халтурщики, знавшие какие-нибудь
два-три мотивчика и чередовавшие их на протяжении всего сеанса. Неудивительно, что Гуля быстро выделился и из
скромного «Кадра», где он делал свои первые шаги, перешёл
в один из крупнейших – Художественный. Вскоре, не знаю, каким образом, он сблизился с несколькими музыкантами, такими же молодыми, затем он сам и возглавил то ли трио, то
ли квартет – не помню, – а сам остался у рояля в качестве пианиста-импровизатора. Этот ансамбль выступал в том же Художественном, но уже не только в зрительном зале, а в фойе,
для тех, кто там ожидал следующего сеанса. Там их приметил
кто-то из администрации ресторана «Прага» – близкого со-
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седа кинотеатра «Художественный» – и переманил в своё учреждение – развлекать ресторанных посетителей. Эта работа
оказалась настолько прибыльной, что мой двоюродный брат
получил возможность не только сойти с родительской шеи, но
и вносить вполне весомый вклад в семейный бюджет. Он также получил возможность покупать модные, даже сверхмодные
дорогие костюмы, что было ему к лицу: к девятнадцати годам
из Гули получился красивый юноша: от матери он унаследовал
высокий рост и статную фигуру, от отца – кавказские черты
лица в сочетании с голубыми глазами и белокурыми волосами. Эти волосы недолго продержались на Гулиной голове, к его
тридцати годам от них не осталось и следа, но тогда они на нём
ещё красовались.
Заметно изменилось и Гулино приятельское окружение:
вместо ещё недавней «шпаны» и даже школьных товарищей
появились люди из кинематографической среды, включая даже
Сергея Эйзенштейна, который после громкого успеха «Броненосца «Потёмкина» числился среди советских кинорежиссёров
звездой первой величины. Эйзенштейн попытался даже сделать из Гули киноартиста, но Гуля оказался не фотогеничным:
его слишком светлые голубые глаза на снимках получались белыми. Гуля остался ресторанным пианистом при хорошей зарплате и широким кругом знакомств.
Всеволоду Алавердиевичу и тёте Наташе следовало бы радоваться тому, что из их сына-шалопая получается деятельный
человек. Но они совсем не радовались, – наоборот, считали величайшим позором то, что их сын «играет по кабакам». И артистическая богема, окружавшая Гулю, была в их представлении
ничуть не лучше прежней шпаны со Смоленского рынка.
Не желая терпеть Гулин «позор», его родители решили во
что бы то ни стало дать Гуле высшее образование. Но какое?
В решении этого вопроса активно вмешались все друзья-приятели из нашего дома. И Николай Прокофьевич из 4-ой
квартиры, и Эрик Эмильевич из 5-ой были инженерами Дорогомиловского химического завода, расположенного с самом
дальнем конце Бережковской набережной, почти напротив Новодевичьего кладбища. На этом же заводе в качестве юристкон-
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сульта трудился и Яков Николаевич. Все они дружно принялись
убеждать Гулиных родителей в том, что самая достойная дорога для молодого человека – химия. Яков Николаевич доказывал
это со всей страстностью адвоката-краснобая, которая была
ему присуща: «Каждый достойный мужчина обязан быть инженером! И обязательно – химиком! За химией – будущее!»
Казалось, не только Гулиных родителей, но и всех их знакомых – ближних и дальних – волновала Гулина судьба: «Вырвать
мальчика из кабацкого окружения! Только высшее образование! Только химия! Обязательно – химия!»
А сам Гуля? Школьником он не имел влечения ни к одному
предмету, ни из области точных, ни из области естественных
или гуманитарных. Ни в какое высшее учебное заведение его
не влекло, и он был вполне удовлетворён тем, чем занимался:
лёгкая музыка, хорошие деньги, интересные знакомства, мимолётные романы со многими претендентками на роли киногероинь.
Ко всему советскому Гулины родители относились пренебрежительно, – в том числе к советским вузам и советской
науке вообще. Они оба были убеждены в том, что подлинно
высшее образование можно получить лишь за рубежом. Но как
туда попасть? Так называемый «железный занавес» был плотно закрыт, и советских граждан выпускали за рубеж крайне
редко. Только именитых. Или по рекомендации именитых, при
их содействии.
Вот тут-то тётя Наташа и показала всем, что и она – достойная дочь бабушки Юли, – как мама показала это ещё раньше,
когда сумела прокормить себя и меня в то время, когда папа
сидел в Бутырках. Как мать хорошо ему знакомого «Георгия
Багадурова из ресторанного ансамбля», она ухитрилась проникнуть на Мосфильм к Эйзенштейну и убедить его походатайствовать за Гулю. И добилась своего, причём о материнских
хлопотах сам Гуля и не подозревал. Дело было сделано, как говорится, «через его голову».
Я уверена в том, что будущий химик, совершенно химию
не любивший, заупрямился бы, если бы его заставляли, оставаясь в Москве, менять положение «свободного художника» на
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студенческое. Но ехать за рубеж было заманчиво. Ради этого
имело смысл вновь взяться за учебные пособия и лабораторные сосуды.
Но куда ехать? Разумеется, туда, где преподавание велось
на немецком языке. Гуля владел им с детских лет. Но в Германию ехать было страшно – недавняя вражеская страна, да
и в политическом отношении там было тревожно. Иное дело
Чехословакия – новообразовавшееся после Первой мировой
войны спокойное государство, включившееся в себя и бывшие
австрийские земли. Там, в частности, в городе Брно (бывшем
Берне) существовали высшие учебные заведения, где преподавание велось на немецком языке. Туда и было решено отправить Гулю. Оформить его отъезд как командировку с целью
получить необходимое Советскому Союзу высшее образование.
Гуля радовался: увидит новые интересные места, вырвется
на свободу из-под родственной опеки (мечта всякого молодого
мужчины). Радовались и его родители. Плакала только бабушка Юля: она была тогда уже «в возрасте» и боялась, что умрёт,
не дождавшись Гулиного возвращения на родину. Боялась того,
что она, возможно, навсегда прощается с внуком, так же как
навсегда простилась с сыном. Но хотя она плакала, но в то же
время и разделяла общесемейную радость. Как же! Был внук, по
определению собственного отца, оболтусом, а вернётся высокообразованным человеком, достойным блестящей карьеры.
Ох, лучше бы они не радовались! Лучше бы оставили Гулю
в покое!
Лёгкая эстрадная музыка не всегда в нашей стране поощрялась. Но всегда имела успех. Вряд ли из Гули мог получиться
Утесов или Цфасман, но какой-нибудь Шуров при каком-нибудь
Рыкунине – вполне.
Отсюда мораль: не всегда слушаться старших.
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ВЕК ОТСЧИТАЛ СВОЮ ПЕРВУЮ ЧЕТВЕРТЬ

К середине двадцатых годов, по мере того, как в стране возникали и новые учебные заведения – средние, высшие, специальные, – и новые зрелищные предприятия, библиотеки, музеи, – расширялся и управлявший всем этим Наркомпрос с его
отделениями и подотделами. Ему стало тесно в здании бывшего лицея на Крымской площади, как впоследствии в нём стало
тесно и Институту международных отношений. Наркомпрос переехал в значительно более просторное здание – на Чистопрудный бульвар, около Мясницких ворот, впритык к Главпочтамту.
Во главе Наркомпроса, как и раньше, находился Луначарский,
а деятельностью отдела школьного образования по-прежнему
руководила Крупская.
Школьное естествознание, которым тогда ведал мой отец,
превратилось в процессе этого расширения из подотдела в отдел. У отца появился большой кабинет и целый штат помощников – заместитель, секретарь и несколько машинисток. Но
это не радовало, а скорее стесняло его: административного таланта у папы не оказалось, он больше привык отвечать сам за
себя, чем поручать работу другим, а затем её контролировать.
Зато зарплата у него заметно возросла, и его начали осыпать
различными благами. Папа, например, получил право, подобно
другим начальникам отделов, бесплатно отдыхать каждое лето
под Ялтой в Наркомпросовском доме отдыха. Но этим правом
он ни разу не воспользовался, предпочитая проводить свои отпуска в кругу семьи, а не среди сослуживцев.
Осенью 1924 года, как раз в то время, когда я только что
переступила порог Седьмой трудовой школы, отцу был даже
предложен ордер на отдельную трёхкомнатную квартиру, – сказочная щедрость для тех времен, когда почти все москвичи
жались по коммуналкам и забивались во все щели, в которые
можно было втиснуться. Отцу такая милость была оказана как
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одному из тех ответственных сотрудников, которые начали работать в Наркромпросе с первых дней его основания.
Мои родители, естественно, обрадовались и поспешили осмотреть предназначенное им новое жильё. С ними увязалась
и я. Отданный для ответственных сотрудников Наркомпроса
кирпичный дом имел три этажа с застеклёнными террасами
и балконами сверху. Он находился в районе Усачёвки, около
трамвайного парка, который сейчас стал троллейбусным, – иначе говоря, на тогдашней московской окраине. Но трамвай №17
(единственный на всю Плющиху) по-прежнему прямым путём
связывал это место с Арбатом и с центром. Нас ожидал первый
этаж, как и в Неопалимовском, но со спускающейся в сад широкой террасой, а главное – три хорошие изолированные комнаты, в то время как в Неопалимовском мы располагали лишь
одной комнатой подобного типа и двумя комнатушками, из которых одна была проходной.
Больше всего нас всех троих пленило то, что этот дом стоял не на улице. Его окружал даже не сад, а почти парк, хотя
и запущенный, но полный зелени. Он был огорожен высоким
забором и находился в распоряжении лишь будущих обитателей дома – культурных людей, ответственных сотрудников
Наркомпроса.
Отец первым делом подумал о том, как хорошо было бы
водить в этот запущенный парк школьные экскурсии, «на
природу». Мама оценила преимущества воздуха, который
в этом месте совсем не казался городским, и обилие зелени.
Правда, от нас отдалился и Смоленский рынок, где она обычно
покупала продукты, и Арбат с его многочисленными галантерейными магазинами, но Усачёвский рынок был почти рядом,
а кроме того было обещано, что в самом нашем доме откроют
универсальный магазин закрытого типа, куда станут подвозить для ответственных сотрудников Наркомпроса что-то такое, что в обычных магазинах или на рынках не достанешь.
Иначе говоря, – дефицит.
Заранее радовалась и я. Вспоминался мне сад вокруг погибшего веснинского дома, где мне было так весело и привольно
играть с подружками, и думалось, что и сейчас меня ждёт что-
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то похожее. Той осенью я с грустью переживала мой вынужденный переход из ОШЭВ в Седьмую трудовую. Новая просторная
квартира и сад показались мне целительным утешением.
Словом, семья Яхонтовых размечталась и совсем было начала готовиться к переезду, но против этого категорически восстали Багадуровы с бабушкой Юлей во главе.
«Ни в коем случае! Это невозможно! Ведь если вы отсюда
уедете, нас сразу уплотнят посторонними людьми. Возможно,
пьяницами и скандалистами!»
Аргумент был весомым. Мама вошла в положение своих близких, мысленно поставив себя на их место, …и повиновалась.
А папа привык слушаться маму. Ордер был возвращён, и мы
остались на месте. Почему-то дядя Бутя не вспомнил об этом
эпизоде позже, когда уезжал от нас, подкинув вместо себя многодетное семейство Курашовых… Правда, в то время не его собственная воля им управляла…
Однако всё получилось к лучшему. Не прошло и десяти лет
после этих событий, как ведомственный сад на Усачёвке власти превратили в общественный, назвав его Парком культуры
и отдыха им. Мандельштама. Не Осипа Эмильевича, естественно, а какого-то участника Октябрьской революции, о заслугах
которого и тогда никто толком не знал, а сейчас и подавно. Там
вместо дикой природы, пленившей папино сердце, разбили
клумбы, залили асфальтом дорожки, построили аттракционы
и даже летний театр в виде раковины и деревянных скамеек
под открытым небом. А обитателей того дома, куда мы чуть
было не вселились, переселили в другое здание, специально
для них построенное. Оно было ещё более отдалено от городского центра, но, как говорил папа, – переселенцы были довольны: они и там получили отдельные просторные квартиры,
да и сам дом был получше прежнего. Тот потребовался парку
для размещения в нём своей администрации и каких-то культурных учреждений клубного характера.
Очень напряжённой была папина жизнь, когда он трудился над учебником «Жизнь животных». В Наркомпросе
ему выделили лишь один свободный день, помимо воскресенья, для этой работы (в те годы суббота тоже была рабочим
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днём), и бедному папе приходилось трудиться над его рукописью по ночам, иной раз вплоть до рассвета. А к одиннадцати
утра – опять в Наркомпрос.
Папин письменный стол ещё стоял тогда в той комнате, где
я спала. Зелёный абажур его настольной лампы был прикрыт
газетой и не мешал моему сну, наоборот, убаюкивал меня, как
ночничок. Сон у меня был крепкий, папиных шагов и шуршания бумаги я не слышала. Но запомнилось, что если я случайно,
на мгновение открывала глаза, – я неизменно видела перед собой склонённую над столом папину спину.
Удивительно, как тогда папа выкраивал время для того,
чтобы водить в театры то меня, то маму, а иногда нас обеих
вместе.
Несмотря на напряжённость своей трудовой деятельности,
папа неизменно оставался патриотом Наркомпроса. Когда он
возвращался оттуда, он всегда что-то оживлённо рассказывал
маме, а иногда и Якову Николаевичу – своему частому гостю. Но
вот настало время, когда папа заметно поскучнел, реже заговаривал о своих служебных делах и впечатлениях, а если и заговаривал, то скорее в ироническом, чем в уважительном тоне.
Однажды даже сочинил частушку:
Никакого нет вопроса,
И картина мне ясна –
Из бумажек Наркомпроса
Не добыть Наркомпшена.
Словом, в папином настроении назревал какой-то кризис,
завершившийся развязкой: он ушёл из Наркомпроса и перешёл
в Учпедгиз (Учебно-педагогическое издательство, ныне – «Просвещение») тоже на должность завотделом биологии. Мама говорила, что его усиленно туда заманивало местное начальство.
Однако этого бы не случилось, если бы папа не захотел сменить
работу.
Почему он охладел к Наркомпросу и потянулся к Учпедгизу? Чем это было вызвано?
По папиным словам, он сделал для Наркомпроса всё, что
мог: «выложил себя до конца». Отчасти им самим, отчасти другими сотрудниками под его руководством уже были составлены
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все необходимые программы и методические пособия по зоологии для средних учебных заведений различного типа. Его стабильный учебник, размноженный по всему Советскому Союзу,
увенчал это дело. Иначе говоря, основа заложена, машина пущена в ход. Остаётся одно: контролировать, как всё это осуществляется на практике. Однако превращаться в чиновника, рассылающего на места «циркуляры» и осуществляющего «проверку
исполнения», отцу было не интересно. Тем более что и проверку
эту он должен был проводить не самостоятельно – как когда-то
в свою бытность инспектором народных училищ в «Царстве
польском», – а письменно, через посредство местного ОНО (Отдела народного образования). Предстояла работа лишь с бумагами, – что-то запрашивать и рассылать, что-то принимать
и «подшивать к делу». Сплошная бюрократия!
А в Учпедгизе отца ожидала живая работа – непосредственное общение с людьми – авторами учебных пособий, редакторами, рецензентами. К тому же все эти авторы были близкими
ему по духу людьми – педагогами-естественниками, к числу
которых принадлежал и он сам. Трудясь в качестве завотделом
и главного редактора над рукописями молодых авторов, отец
непосредственно, без бюрократической писанины, мог делиться с ними знаниями и опытом. А чему-то, по его словам, и сам от
этих авторов научился, поскольку в Учпедгиз стекались люди
из разных республик, краёв и областей, где были иные природные условия, чем в подмосковной зоне. Учпедгиз был тесно связан с редколлегией «Естествознание в школе», в котором папа
систематически публиковал свои статьи, – эта прямая связь
тоже была ему удобна.
Словом, папа чувствовал себя на своём месте и был доволен.
Правда, зарплата у него стала поменьше, и роскошный
наркомпросовский кабинет сменился кабинетом значительно меньше и поскромнее, но это папу не беспокоило. Потерю
в зарплате он с лихвой замещал гонорарами: одна за другой
выходили его статьи в журналах «Естествознание в школе»
и «Природа». Папа был доволен, но мама не вполне: она была
более честолюбива, чем он, и иногда досадовала: многие люди,
которых папа пестовал как молодых авторов, один за другим
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защищали диссертации, получали учёные степени, а папа из-за
своей занятости «застрял на месте»: ему некогда было взяться за диссертацию. Вместо того, чтобы самому стать остепенённым учёным мужем, он долго был «повивальной бабкой»
для многих других. Помогал им как мог. И его воспитанники
его же обгоняли. Его это не волновало, но маме было совсем
не по душе. Она досадовала и ворчала. Видимо, все дамы дункелевских кровей были честолюбивы, когда дело касалось их
сыновей или супругов. Бабушка Юля мечтала увидеть Толю
крупным и влиятельным столичным чиновником, тётя Наташа – мужа – общепризнанным композитором, а сына – инженером с обязательным заграничным дипломом. От них не
отставала и мама. Не только папу она в своих мечтах видела
профессором задолго до того, как он действительно им стал,
но даже меня – с той минуты, как я впервые перешагнула порог
высшего учебного заведения.
Маме не нравилось то, что в папином характере не было ни
капли честолюбия и карьеризма. Ей был непонятен его переход
из Наркомпроса, где он общался со многими видными и влиятельными людьми, в Учпедгиз, где его постоянным окружением стали лишь учителя, да и то преимущественно периферийные, из «глубинки».
Несмотря на то, что мама иногда поругивала папу, и он обижался на то, что она не всегда его понимала, наша семья жила
дружно. И обеспеченно, в полном смысле этого слова, – страхи
и трудности первых послереволюционных лет остались далеко
позади.
Более или менее благополучно складывалась жизнь и у наших родственников, которым в первые послереволюционные
годы жилось хуже, чем нам: они теряли близких.
Дядя Серёжа Казанский, ещё не женатый, работал инженером на заводе и уже не был единственным кормильцем семьи:
начала работать и Шура, успевшая окончить институт и тоже
получить должность инженера. Учительствовал дядя Ваня
Громека, хотя его глубокое и обширное знание многих иностранных языков могло бы дать ему возможность преподавать
язык и в специальном вузе. Одной лишь тёте Нюте жилось
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трудно, – несмотря на своё высшее образование и свободное,
как и у брата, владение несколькими иностранными языками, она после кончины мужа, как говориться «не нашла себя»
и существовала лишь на ту пенсию, которую получала Дизя,
поскольку она сама до пенсионного возраста ещё не дотянула.
Ей и Дизе помогал и дядя Ваня, в то время вторично ещё не
женившийся.
Незавидно сложилась судьба непрактичной и безалаберной тёти Нюты, но она всё же жила у всех на виду, среди родных, которые ей помогали. Значительно больше тревожила
маму судьба другой её двоюродной сестры – Елены Глазовой,
которая с юных лет была связана с ней не только родством, но
и дружбой.
Маме было известно лишь то, что незадолго до революции
Лена вместе со своим гражданским мужем М. А. Малюгиным
и трёхлетним сынишкой Вадимом уехала на Украину. Но куда
именно? Украина велика! В годы гражданской войны на украинской земле, как известно, хозяйничали то красные, то белые, то гетман Скоропадский, то батька Махно. Почтовая связь
с центральной Россией была прервана. К середине двадцатых
годов всё успокоилось, и Лена, если она жива, могла бы подать
весть о себе кому-нибудь из родных. Но куда? Неопалимовский
16/13 был ей неизвестен. Когда она уезжала, Багадуровы ещё
жили в Нижнем Новгороде, Яхонотовы – в Подмосковье, Глазовы – в Могилёве, Худяковы – за рубежом…
Жива ли Лена? Жив ли её сынишка?
У мамы оставалась одна надежда, – узнать об этом от «тёти
Кати» – Екатерины Николаевны Глазовой, матери Лены. Мама
знала, что «тётя Катя» безвыездно живёт в Арзамасе. Был даже
известен её адрес, но переписки с ней никто из моих близких
родных никогда не вёл. И для бабушки Юли, и для её дочерей
«тётя Катя» всегда была чужим человеком. У Екатерины Николаевны не было близости и с собственной дочерью: Лена
жила и воспитывалась в нижегородском «институте благородных девиц», проводила праздники и каникулы в доме своего
дяди – моего дедушки Дмитрия Ардальоновича. А Екатерина
Николаевна – усердная богомолка, живя в Арзамасе, посвяща-
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ла всё своё время и внимание церковным службам и обществу
монахинь ближайшего монастыря. Взаимоотношения матери
с дочерью завершились полным разрывом после того, как Лена
стала невенченной женой человека, связанным законными узами с другой женщиной. В глазах Екатерины Николаевны Лена
стала великой грешницей, а на маленького незаконнорождённого внука она и взглянуть не захотела.
Однако, рассудила моя мама, в трудное для всех время родная кровь должна была заговорить. Если Лена жива и кого-то
уведомила об этом, то это – её мать.
Вот мама и написала письмо в Арзамас по известному ей
адресу с одним единственным вопросом: где Лена? Никакого
ответа. На второе письмо – тоже. Возможно, и самой Екатерины
Николаевны нет уже в живых?
Тут как раз подоспело лето – время каникул и отпусков.
Мои родители решили провести его в Шатках или в одной из
ближайших к Шаткам деревень. Папу манила местная природа,
особенно – великолепие леса. К этой природе был неравнодушен и дедушка. К тому же ему с бабушкой было легко туда добраться, ведь Арзамас находится в Нижегородской области. Из
Москвы туда надо ехать с пересадкой, но у мамы для этой сложной поездки имелась цель – найти в Арзамасе Екатерину Николаевну Глазову или кого-нибудь, кто хорошо её знал, и навести
справки о Лене и Вадиме. Ради этого и был задуман маршрут
Москва – Нижний – Шатки с остановкой в Арзамасе.
Остановку эту сделали лишь мы с мамой, – папа со своими родителями и со всем багажом приехал прямо из Нижнего
в Шатки, а оттуда на крестьянской телеге в деревню Кобылино, где нас, согласно почтовой договорённости, ожидала дача.
В обычную крестьянскую горницу мы не вместились бы, поэтому дачей нам послужила часть дома местной учительницы. Этот
дом до революции принадлежал какой-то небогатой барыне,
которую оттуда, как было положено, выгнали, поэтому дом был,
хотя и ветхим, но достаточно просторным. Ведь нас было пятеро, не считая приехавшей с нами домработницы.
Дорога до Шатков была мне знакома с тех пор, как меня
с Гулей возили к бабушке Юле «на прокорм». Несколько раз
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при этом я проезжала мимо Арзамаса, и лишь в 1925 году попала туда впервые. Из газетных очерков и фото мне известно, что
сейчас это, хоть и районный, но крупный промышленный центр
с домами-многоэтажками и несколькими заводами, и высшими учебными заведениями. Совсем не таким он был, когда
я с ним познакомилась. Низенькие деревянные дома – почти
избушки, лишь у некоторых из них первые этажи были кирпичными. Улицы не покрыты никакими мостовыми и, совсем
как в гоголевском Миргороде, всякая живность, свободно гулявшая по этим улицам – козы свиньи, куры, гуси, – разумеется, под присмотром ребятишек, поскольку воры в этой стране
водились всегда и в больших городах, и в маленьких. Много
лавок, напоминавших московские универмаги разнообразным
ассортиментом: продукты продавались рядом с москательной
и галантерейной мелочью, предметами конной упряжи и прочими предметами крестьянского труда и обихода. Висели, например, серп (без молота) и сапоги, сильно пахнущие дёгтем,
и этот запах сливался в один аккорд с ароматом дешёвого мыла
и копчёных селёдок.
Я пленилась цветом и формой пряников, которыми там
торговали. Они, подобно игрушкам, изображали то добрых молодцев, то красну девицу, то барыню в шляпе и кринолине, то
лошадь, то диковинную птицу и были залиты яркой блестящей
глазурью – ярко голубой, ярко зелёной, малиновой. Разумеется,
я польстилась на эту красоту, но, увы – под сахарной глазурью
голубая лошадка оказалась простым чёрным хлебом, вдобавок
чёрствым, пахнущим плесенью и всеми прочими ароматами
той универсальной торговой точки, где я купила этот пряник.
Пришлось скормить его подвернувшейся под руку козе.
Были в Арзамасе и церкви, к одной из которых мама и направила уверенные шаги. Она не ошиблась – в кучке толпившихся возле церкви старушек оказалось несколько, знавших
Екатерину Николаевну Глазову. Нашлась и такая, которая знала её адрес, – совсем не такой, какой был записан у бабушки
Юли, – и любезно вызвалась нас проводить.
Оказалось, в 1917 году Екатерину Николаевну, как «чуждого
элемента» выгнали из её собственного дома и никакой пенсии
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ей не назначили, видимо, руководствуясь принципом: «Живи,
как знаешь, а не выживешь – не велика беда». Однако в городе
оказалось много богомольцев, которые не оставили одинокую
старуху в беде, тем более что она была не просто старухой, а коренной местной жительницей и дочерью «того самого Мотовилова», чья жизнь была тесно связана с житием почитаемого
местного святого – Серафима Саровского. Местное духовенство
организовало даже фонд добровольных пожертвований – своеобразную пенсию, которая ей выдавалась вместо государственной. Старушка жила скромно, в небольшой каморке, но всё же
не голодала и, как всегда, была окружена приятельницами, такими же усердными посетительницами церковных служб, как
сама Екатерина Николаевна.
Встретила она нас приветливо, обо всех расспросила. Одета она была как монахиня, – во всё чёрное, глухо застёгнутое.
Чёрный платок так плотно окутывал её голову, что ни лба, ни
волос, ни ушей не было видно. Была она высокой, статной, – недаром она, как мне говорили, в молодости гордилась своей тонкой талией. Глаза у неё были тёмные, по-молодому живыми
и выразительными.
Когда мама спросила Екатерину Николаевну о её дочери,
она трагическим жестом, который показался мне несколько
театральным, показала на большой фотопортрет, висевший на
стене, и произнесла: «Вот всё, что мне осталось от дочери!»
На этом портрете Елена Михайловна была снята подростком в белом фартуке институтки, слега улыбающейся. Мама
долго рассматривала его со слезами на глазах.
На стенах висело много и других фотокарточек, поменьше,
в основном, те же самые, которые имелись и у бабушки Юли.
А ещё больше было икон. Настоящая монашеская келья!
Что ещё я могу сказать о лете 1925 года?
Папа и дедушка целыми днями пропадали в лесу, с ними
охотно увязывалась и я. Искать грибы нам не приходилось: они
сами лезли на глаза и просились в корзину. С деревенскими девочками моего возраста мне компанию водить не пришлось.
В былые годы они присматривали за младшими братишками
или сестрёнками и сидели возле дома, где находили время для
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игр. Теперь мои сверстницы, наряду со взрослыми женщинами,
трудились на пашнях и покосах. Домой возвращались усталыми, годными лишь на то, чтоб грызть семечки, сидя на завалинках своих изб. Свободнее остальных была Саня – дочь местного
священника. Полевые работы её не касались, а огород много
времени не отнимал.
Она и стала моей летней подружкой и даже на короткое
время заразила меня своим влечением к кройке и шитью.
Дедушка изумился, когда воспользовавшись его короткой
поездкой в Нижний по служебным делам, я его попросила купить для меня куклу-голыша.
– Как! Куклу? Тринадцатилетней?
И кукла, действительно, мне пригодилась. Подражая Сане
и имея перед глазами какой-то затрёпанный модный журнал
неизвестно какого года, я с увлечением кроила и шила для голыша платья, халаты, блузки и юбки, – этим интересно было заниматься в ненастные дни или вечерами. Досадовала лишь на
то, что у Сани всё получалось хорошо, а у меня – нет. Приходилось распарывать, перекраивать заново, – опять не то! Видимо,
мои руки были так же плохо приспособлены к рукоделию, как
и к исполнению музыкальных этюдов «Быстро! Быстро! Ещё
быстрее!»
Моё увлечение шитьём оказалось столь же мимолётным,
как за два года до этого – карточными баталиями с Олечкой.
Предпочитала вместе с Саней возиться в огороде, что-то там
собирать, выпалывать. В награду получала гонорар – молодую
репку или огурчик.
И я, и мама очень любили, когда к нам в гости приезжала Наталья Александровна Багадурова со своими младшими
дочками пятнадцатилетней Настей и восьмилетней Олей. Их
старшей сестре Соне было у нас не интересно: она была слишком молода для того, чтобы на равных участвовать в болтовне
наших мам, и слишком взрослой для меня и Насти. Она редко
к нам наведывалась, так же как и её отец – Александр Алавердиевич – домосед и лежебока.
Настя мне очень нравилась, даже больше, чем нравилась.
Я была почти влюблена в неё, что нередко бывает, когда совсем
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молоденькая встречает кого-то, кто немного постарше и превосходит её во всех отношениях, начиная от внешности. Так
у Толстого Кити была влюблена в Анну, до тех пор, пока та не
оказалась её соперницей.
Настя была на редкость хороша собой, – таких красивых
я раньше видела только на киноэкранах. Она умела многое,
чего не умела я, например: косить, владеть серпом, запрягать
и распрягать лошадь, править ею, – причём всё это удавалось
ей легко и непринуждённо. А поскольку Настя к тому же имела
чёрные косы, брови и глаза, – я видела в ней тот самый идеал
девушки, который смутно мерещился мне, когда я писала свою
«Марику». Передо мной чудесным образом возник живой прототип выдуманной мною литературной героини.
Разъезжаясь осенью по разным городам, мы обменялись
адресами. И, несмотря на то, что Настя училась уже в предпоследнем, девятом, классе, а я была всего лишь шестиклашкой,
мы долго и оживлённо переписывались – делились впечатлениями о книгах и кинофильмах и радовались тому, что мы
влюблены в одних и тех же киноактёров, любим одни и те же
стихи. Так продолжалось года два. Потом пришло неизбежное: живые герои стали нам обеим заменять экранных, разошлись в разные стороны наши судьбы и интересы. Переписка
мало-помалу становилась вялой, пока не увяла совсем. Кто бы
мог тогда предположить, что после паузы длиной в шесть десятков лет мы, две старушки, вновь найдём друг друга и возобновим регулярную переписку, убеждаясь в том, что в наших
вкусах и мнениях по-прежнему много общего. А сейчас Насти
уже нет (к сожалению!), но нить, что связывала нас, подхватила
её шестидесятипятилетняя дочь, которую я никогда не видела,
но в чьих письмах, – письмах интересного, увлечённого человека, – я узнаю то, за что полюбила Настю.
Настя и её старшая сестра Соня жили вне своей родной семьи. Соня с четырнадцатилетнего возраста, уехав из родительского хутора, вела независимую жизнь и как-то зарабатывала
себе на хлеб, хотя имела лишь начальное образование. А Настю
приютила тётка Елизавета Александровна Скворцова – сестра
Натальи Александровны, жена сормовского инженера. Это было
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продиктовано необходимостью: хутор Александра Алавердиевича находился на таком отшибе от Шатков, что Настя не имела
бы возможности посещать школу, если бы осталась с родителями. Да и голодно было бы ей в родительском доме.
И Соня, и Настя гостили у родителей лишь летом.
Не только Наталья Александровна с младшими девочками
время от времени навещали нас, но и мы с мамой приезжали
в их хутор, когда кто-нибудь заезжал за нами. Обычно это была
Настя. Собираясь туда, мама всегда брала с собой большую кошёлку с продуктами: ей было известно, что обитатели хутора,
в который мы направлялись, – люди крайне стеснённые в своих
материальных возможностях.
Действительно, то единственное, что Наталья Александровна могла предложить гостям, состояло из грибной похлёбки, приправленной зелёным луком. Хлеб заменяли тонкие
ржаные лепёшки домашнего производства, несколько напоминавшие те прямоугольные «хрустящие хлебцы», которое одно
время продавались в московских магазинах.
В доме Лены Леонгардт я в какой-то мере прикоснулась
к буржуазному миру, – правда не вполне: нэпманы – далеко не то
же самое, что настоящие капиталисты, с размахом. А на хуторе
Александра Алавердиевича я встретилась с миром помещичьим,
но скатившимся до предела крайнего убожества, на пределе его
издыхания. Передо мной был плачевный финал того процесса,
начало которого наметилось в чеховском «Вишнёвом саде».
Своеобразное и двойственное впечатление произвело на
меня поместье последнего помещика (живого, а не сценического), которого мне довелось увидеть. Добротный, крепко сколоченный бревенчатый дом с мезонином и террасой (мне говорили, что и сгоревший дом дяди Бути был ничуть не хуже).
Но вокруг дома со всех сторон – лишь зелень картофеля с лиловыми цветками, а чуть подальше – что-то колосилось (кажется, овёс). В самом доме – явные признаки интеллигентности:
рояль, правда, вконец расстроенный (кто бы там смог найти
настройщика?), и шкаф с книгами русских классиков и какими-то журналами. Столы, стулья, кровати. Но никакого коврика, скатёрки, вазочки, пепельницы, ни одной картины – голые
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стены. Видимо, всё, что возможно, вплоть до мелочей, было распродано или обменено. Зато по углам громоздились куски стирального мыла, бидоны с керосином, бутылки с растительным
маслом, какие-то мешки и ящики, – словом, запасы, дававшие
возможность обитателям дома не слишком часто ездить в Шатки за их пополнением. Ведь до Шатков – ближайшего к этому
поместью населённого места – было, как мне говорили, семь
или восемь вёрст.
Маленькая семья, состоявшая из Александра Алавердиевича с женой и маленькой Олей, жила натуральным хозяйством.
Как Робинзоны. Две старшие дочери приезжали к ним лишь
в летнее время и не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько
для того, чтобы помочь.
Итак, дом был помещичьим. Как у подлинного помещика,
на дворе находился сарай с сельскохозяйственными машинами – сеялкой, веялкой и чем-то ещё. Разумеется, не такими
красивыми, какие я видела на Сельскохозяйственной выставке
в Москве,– более старой конструкции, во многих местах проржавевшие, но всё же это были машины! Некоторые из них полагалось возить лошадке, некоторые – крутить руками. Тут же
находилась и живность – куриная стайка с петухом во главе,
коза и старушка-лошадка, которую из уважения к её возрасту
все старались по возможности беречь. Мне сказали, что до недавних пор у них была и корова – сверстница этой лошадки, но
скончалась естественной смертью, а деньги на козу были подарены Елизаветой Александровной Скворцовой. Её денежная
поддержка помогала «помещикам» приобретать мыло, керосин
и всё то, чем полагается подсаливать, подслащать и сдабривать
пищу. Саму же пищу, свой хлеб насущный, «помещики» добывали сами, как истинные робинзоны, со своего участка и из богатого грибами леса.
Даже зерно на мельницу они не возили из-за дальности
расстояния и необходимости платить мельнику, – сама Наталья
Александровна превращала его в муку посредством большой
ступы и большого песта. По всей вероятности такой утварью
пользовались ещё наши пещерные прародительницы, и именно в такой ступе летала Баба-Яга на Лысую гору. Больше нигде
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и ни у кого я такой утвари не видела. Ни в Историческом музее,
ни в Политехническом.
Если дом Александра Алавердиевича был с внешней стороны вполне помещичьим, барским, то и сам владелец выглядел
барином: и по внешности, и по манере разговаривать, то и дело
вставляя в свою неторопливую речь французские словечки или
поговорки, и по манерам, – он всегда целовал маме руку, когда
мы приезжали или уезжали.
Александр Алавердиевич был не похож на дядю Бутю – низкорослого, лысенького, с крючковатым носом. Это был высокий статный старик с правильными чертами лица и пышной
гривой полуседых вьющихся волос на горделиво закинутой
голове. Никакой суетливости в движениях. Неторопливая величавая походка. Не помню, во что он был одет (разумеется, не
в костюм с галстуком), но во что-то приличное, в духе того халата с кистями на поясе, в который обычно бывает одет исполнитель роли Фамусова в первом действии.
Да, это барин! Но Наталью Александровну барыней назвать было никак нельзя. Маленькая, худенькая, со множеством мелких морщинок, одетая подобно тёте Нюте в какое-то
штопанное-перештопанное старьё, она совсем не походила на
саму себя, какой я её видела на наших семейных групповых
снимках. Когда-то она была тоненькой красавицей, теперь стала тощей клячей, почти старушкой, хотя ей, как и моей маме
было тогда лишь сорок лет. И неудивительно: трудная жизнь
действительно превратила бывшую выпускницу пансиона
благородных девиц в загнанную и замученную рабочую клячу. Ей приходилось выполнять не только бабью работу – готовить варево, стирать, доить козу и т.д., но и мужскую – вспахивать и боронить землю, таскать в дом и дрова для печки,
и воду для всех домашних нужд. Летом ей помогали дочери,
а зимой? Кое в чём ей старалась быть полезной маленькая
Оля. Но только не муж.
У «барина» был свой распорядок дня. Он читал – вернее,
перечитывал – какую-нибудь книгу или журнал, музицировал, – его, как и дядю Бутю, научили в Дворянском институте
почти профессионально владеть нотами и клавиатурой. Ино-
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гда гулял и даже собирал грибы, держась поблизости к дому,
иногда просто отдыхал на террасе в полулежачем положении
и полудремоте.
Никакой проезжей дороги мимо поместья не проходило. Никто его обитателей не беспокоил. Никаких газет они не получали, а для родственной переписки пользовались почтой «до востребования» в Шатках, когда им приходилось туда ездить.
Летом там было хорошо. Лес со всеми своими красотами
и богатствами, даже полуречка-полуручеёк, протекавшая рядом с домом и заменявшая его обитателям колодец. Летом она
заменяли им и ванну: присев на её дно, вполне можно было
окунуться до самой шеи, только, разумеется, не плавать. Эта же
речка, приток Тёши, текла и мимо бывших владений Всеволода
Алавердиевича и даже имела название, правда, очень неприятное – «Вонячка». За что её, бедную так обозвали? Ничем особенно она не воняла, была чистенькая.
Значительно хуже бедным «робинзонам» становилось зимой, когда родители и дочка, ради экономии топлива переселялись в кухню, предоставляя морозу свободно хозяйничать
в остальных комнатах. Наталья Александровна, а позже и Оля,
рассказывали о том, что вместе с зимними холодами по соседству с ними появлялись волки, которых летом было не слышно
и не видно. Они принимались выть под самыми их окнами. Отец
и Оля сидели взаперти, но Наталье Александровне по всяким
надобностям приходилось выходить из дома: что-то выбросить
или вылить, покормить живность, подоить козу, принести воды.
Она старалась использовать для этого лишь дневные часы, когда волки не столь явно проявляли своё близкое соседство, но
всё равно ей было страшно.
Вот такой была та помещица, которую я ещё застала.
Эти новоявленные робинзоны ездили к нам или привозили нас к себе при помощи дрожек – своеобразного сверхлёгкого экипажа, который встречается у Тургенева, Гончарова, даже
у Козьмы Пруткова («На беговых помещик ехал дрожках» – начало одной его басни). Но вряд ли этот экипаж был известен
моим современникам.
Что он собой представлял?
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Длинная узкая доска, подобная гладильной, только мягкая
и поэтому чуть округлая, с верхней стороны обитая кожей. Четыре колеса, расположенные так, чтоб они годились для обычной двойной колеи для тележных просёлочных дорог. Оглобли
спереди. Вот и всё.
Мужчины сидели на дрожках верхом, а дамы боком, так же,
как всадники на лошадиных сёдлах.
Маме этот вид транспорта не нравился: не то, что не на что
облокотиться или опереться, – не на что поставить свободно
болтающиеся ноги. А путь до Багадуровых был долгим – доживавшая свой век лошадь могла плестись только шагом, требовать от неё быстрой езды было строго запрещено. А мне это
и нравилось: прогуливаешься, как будто пешком, среди зелёных
или золотых полей, любуешься повиликой и васильками, а после полей и всякая лесная мелочь открывается мне тоже как
пешеходу. Но ноги при этом не устают: не ты шагаешь, а тебя
везут. И сидишь верхом, точно амазонка.
Через какое-то время в Шатки приехали на отдых дядя Бутя
с тётей Наташей. Жить у родственников они не захотели, хотя
там было много пустовавших комнат, – предпочли стать дачниками в одной из ближайших к нам крестьянских изб.
К частому общению с братом дядя Бутя отнюдь не стремился, предпочитая одиноко бродить по окрестным местам. Папу
и дедушку манило в лес, а его – в луговой или полевой простор.
Грибы его не интересовали, тем более что по каким-то желудочным причинам он боялся их есть.
Особенно дядя Бутя любил ходить туда, где когда-то стоял
его хутор, а теперь был только заросший бурьяном пустырь
с головёшками и обгоревшими скелетами деревьев. Он говорил, что это печальное зрелище настраивает его на лирический
лад, напоминая ему арию Князя из «Русалки»:
«Невольно к этим грустным берегам
Меня влечёт неведомая сила,
Знакомые, печальные места…»
А тётя Наташа к этим «грустным берегам» ни разу даже не
приближалась, так как ни на какое «лирическое настроение» не
надеялась, а говорила: «Я там умру. Не выдержу».
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В Шатках, в одной из крестьянских изб, на попечении хозяйки доживала свой век родная тётка всех Алавердиевичей Ольга
Васильевна Баженова. Она была последним и единственным потомком великого архитектора, носящим его фамилию, да и то
потому, что никогда не была замужем: её давно умершая сестра
стала Багадуровой, а ни братьев, ни дядей она не имела.
Александр Алавердиевич редко баловал тётку своими посещениями. Не бывала у неё и постоянно жившая в Арзамасе Мария Алавердиевна. Никто из племянников не поддерживал со
старухой даже почтовой связи. Однако, оказавшись в этих местах, Всеволод Алавердиевич и тётя Наташа решили навестить
Ольгу Васильевну, почему-то прихватив с собой и меня.
Почему я с ними потащилась? Не помню. Думаю, из любопытства, желая увидеть последнюю носительницу прославленной фамилии, пока она жива. Так же, как незадолго перед этим
мне было любопытно посмотреть пьесы Чехова и Горького
в исполнении их первоначальных основателей на сцене Художественного театра.
Ольга Васильевна сидела в глубоком мягком кресле, обитом
сильно потёртой, но дорогой на вид тканью, которое совсем не
вязалось с бревенчатыми стенами крестьянской избы. Вряд
ли она могла бы приподняться с этого кресла без посторонней
помощи, – такой она мне показалась дряхлой, хотя, по всей вероятности, была не старше, чем я сегодня. Она плохо видела,
плохо слышала и, видимо, плохо соображала, потому что, показав на меня пальцем, вдруг спросила: «Это Гуля?», хотя я была
одета отнюдь не по-мальчишески, а в сарафан, и ей только что
было сказано, что Гуля за границей.
Что занесло О. В. Баженову в эту избушку?
Революция, конечно. Дом в её поместье, – том самом поместье, когда-то «милостивейше пожалованном» её прославленному предку, – был у неё после революции, естественно, отобран вместе со всей его обстановкой, но какие-то ценные вещи
и кое-что из одежды и хозяйственной утвари ей всё же удалось
с собой унести, когда её выставляли на все четыре стороны.
В этом ей помогла её бывшая горничная Елизавета, имевшая
в Шатках родню и избу, – из милосердия или из расчёта – ска-
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зать трудно. Скорее всего, по обеим этим причинам. Насколько
я поняла, родные Елизаветы давно умерли, и она осталась единственной хозяйкой, где нашлось место и О. В. Баженовой – её
бывшей барыне.
Елизавета, когда я её увидела, тоже была старухой, хотя и помоложе Ольги Васильевны. Как и Ольга Васильевна, она осталась «в девках» и в «бобылках» – то есть похоронила всех своих
родственников. Обрабатывать пашню она, конечно, не могла, но
имела корову, огород и домашнюю птицу, чем видно и кормила
себя и «барыню», которая принесла с собой ценное «приданое»,
и к которой она к тому же была привязана, как только может
быть привязан один одинокий человек к другому, тоже одинокому и к тому же совершенно беспомощному.
Своеобразными были взаимоотношения этих двух старух. Ольга Васильевна зависела от Елизаветы не меньше, чем
грудной младенец от няньки: её приходилось и обмывать, и обстирывать, даже кормить чуть не с ложечки. Но она всё ещё
чувствовала себя барыней и то и дело властным и капризным
тоном прикрикивала на «Лизку», и та, вместо «спасибо», выслушивала от неё одни только попрёки за «леность» и «нерасторопность». А «Лизка», точно под гипнозом, принимала это как
должное, держалась с Ольгой Васильевной угодливо, называла
«барыней» и на «вы». На редкость кроткая и терпеливая была
женщина. А Ольга Васильевна жаловалась на неё Всеволоду
Алавердиевичу: «Совсем разленилась Лизка. Распустилась. То
не добудишься до неё, то не докричишься».
Находившаяся тут же старенькая «Лизка» всё это с виноватым видом выслушивала. Почему? По христианскому милосердию? Или это были отзвуки крепостного права, которые испытали на себе её предки?
В этом доме, вернее, в примыкавшем к нему сарае, тётя Наташа случайно обнаружила большой групповой портрет, написанный на холсте, который оказался портретом (причём, единственным!) архитектора Баженова в кругу его семьи.
Тётя Наташа понятия не имела о том, кто изображён на
обнаруженной ею картине, но заинтересовалась белыми париками на всех головах и костюмами, явно принадлежащими
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к старине. Опекунша Ольги Васильевны этой вещью совсем не
дорожила, – она валялась в свёрнутом виде среди всякой ветоши. С её разрешения, заплатив старушкам какую-то чепуху,
московские Багадуровы захватили картину с собой, а потом показали её знатокам из Третьяковской галереи. Может быть, это
работа какого-нибудь известного художника?
Художественной ценности в групповом портрете знатоки
не нашли: его явно писал какой-то никому не известный крепостной живописец-самоучка. Но обнаружили в ней большую
историческую ценность: перед центральной фигурой мужчины
средних лет лежал архитектурный чертёж, оказавшийся планом одного из построенных Баженовым зданий. Когда стало
известно, что картина найдена у некой Баженовой, – сомнения
в том, чей это портрет, ни у кого не осталось. Конечно, это был
великий архитектор в кругу семьи. Третьяковская галерея находкой не заинтересовалась, но очень заинтересовались ею
и Исторический музей, и Музей архитектуры. Однако дядя Бутя
решил с семейной реликвией не расставаться: частным образом договорился с реставраторами Третьяковки о том, чтоб
они привели в порядок до предела запущенное, истёртое и загрязнённое полотно, и гордо повесил его у себя.
Реставрация картины оказалась делом сложным, продолжалась несколько месяцев, к тому же обошлась Багадуровым
очень дорого. Зато она эффектно выглядела в их столовой,
вставленная в специально заказанную раму. Все входившие непременно обращали на неё внимание, а входивших было много:
Всеволод Алавердиевич в этой комнате давал уроки пения всем
своим ученикам: и консерваторским, и Гнесинским, и частным.
Разумеется, о том, что их наставник – прямой потомок прославленного зодчего, – всем им охотно сообщалось.
Картина была продана уже после смерти Всеволода Алавердиевича Гулей по необходимости: ему была нужна крупная денежная сумма для покупки скромного московского жилья.
В настоящее время она красуется в Музее архитектуры, а во
всех опубликованных с тех пор книгах и брошюрах о В. Баженове воспроизводится взятый оттуда портрет, – разумеется, только голова и грудь самого архитектора без его родни и обстанов-
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ки. Ведь никаких других его изображений не сохранилось. Не
загляни случайно тётя Наташа в тёмный и пыльный угол ничем
не примечательного шатковского сарая, – никто и не знал бы,
как выглядел великий русский архитектор Василий Иванович
Баженов.
Кроме самого ценного своего приобретения – баженовского группового портрета, тётя Наташа привезла из Шатков в Москву кое-какие декоративные вещицы: расшитые мордовскими
мастерицами полотенца («рушники»), скатёрку для небольшого столика, тоже всю покрытую вышивкой, и мордовский
национальный костюм – старинный, но бережно сохранённый
в чьём-то сундуке.
Тётя Наташа была неравнодушна к кустарным вышивкам
и сама хорошо вышивала. Багадуровский диван был украшен
декоративными подушками в наволочках её работы. Всюду
в багадуровских комнатах лежали вышитые салфетки и скатёрки – белые или цветные. Понятно, что в Шатках кустарные вышивки привлекли её внимание.
Шатки расположены рядом с Мордовской республикой,
окрестные русские деревни – рядом с мордовскими. Насколько
я заметила, в дружеские отношения эти разноплемённые селенья не вступали, – прежде всего, потому, что местные крестьяне не знали мордовского языка, совсем не похожего на русский,
а мордовские крестьяне плохо изъяснялись по-русски. Шатковские жители презирали мордву как дикарей, поскольку в их
селеньях, наряду с православными церквями, ещё сохранились
и языческие капища, где некоторые – в основном, древние старики – ещё поклонялись идолам, изготовленным из деревянных чурбанов и коряг. Не оттуда ли ведут своё начало скульп
туры Эрьзи и мужа Насти Багадуровой – Анатолия Ивановича
Новикова, инженера по профессии и полумордвина по происхождению? При жизни это было хобби Анатолия Ивановича,
а после его кончины в Сормове был создан небольшой музей
деревянной скульптуры, демонстрирующий эти вещицы. Хранительницей и директором этого музея до конца своей жизни
была Настя, а когда её не стало, музей возглавила Елена Анатольевна Новикова – дочь супругов Новиковых.
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Тёте Наташе не пришлось самой ходить по мордовским деревням в поисках вышивок: их привозили в Шатки сами мордовские жители в дни ярмарок, которые там происходили в дни церковных праздников «Петрова дня» и «Ильина дня». Моему папе
тоже хотелось сделать там приобретение – деревянную скульптурку какого-нибудь курьёзного на вид языческого божка, но
скульптуры эти были довольно крупными, и мама, которой они
совсем не нравились, убедила папу в том, что «эту тяжесть» трудно будет доставить в Москву, притом что у нас и без этого было
много тюков и чемоданов, а дорога предстояла с пересадками.
Какой была судьба купленного тётей Наташей мордовского
костюма, обильно украшенного не только вышивкой, но и монистами, и даже речными ракушками, и круглыми камушками
вместо бусинок?
Сама тётя Наташа ни разу не решилась его надеть, – да он
был ей и не по фигуре. Просто ей хотелось сохранить его как
экзотическую декоративную вещь. Но я однажды в него облеклась, а папа снял меня в этом облике, – и хорошо сделал:
одетая в качестве манекена в этот костюм, я демонстрирую его
в одном из наших семейных альбомов. А сам костюм не сохранился. Для него не нашлось места в наших общих квартирных
сундуках, а другого хранилища не нашлось. Тёте Наташе пришлось его продать, – но не в «комиссионку», где на него и взглянуть не захотели, а в этнографический музей.
Заплатили за него хорошо, так что шатковская покупка тёте
Наташе «принесла барыш», если говорить языком дореволюционных задачников. Это несколько её утешило: расставалась
со своими приобретениями она с неохотой, лишь по настоянию
бабушки: «Достаточно у нас всякого тряпья. К чему ещё эта бесполезная вещь?»
Как только мы в конце августа вернулись в Москву, как узнали, что у меня только что, дополнительно к дяде Серёже Казанскому и дяде Ване Громеке, родился ещё один двоюродный
дядюшка – Виктор Васильевич Дункель – сын Василия Николаевича от его третьей и последней жены – Татьяны Яковлевны.
«Молодому» было тогда далеко за шестьдесят, но Татьяна Яковлевна на тридцать лет была его моложе.
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Василий Николаевич, как и мой папа, был атеистом, но Татьяна Яковлевна происходила, хотя и из полуеврейской, но православной, весьма религиозной семьи и решила во что бы то
ни стало крестить малыша. На роль крестной матери претендовали и бабушка, и Саната, но эта роль досталась мне – самой
настойчивой из претенденток. К таинству крещения я тогда
никакого уважения уже не испытывала, – просто мне было любопытно держать моего дядю на руках, обходить с ним вокруг
купели – словом, выполнять всё, что требовалось.
После обряда батюшка строго сказал мне: «Помни о том,
что ты ответственна перед Господом за душу этого младенца,
за все его грехи».
Тогда я этих слов не испугалась, хотя испугаться следовало
бы: Витя Дункель добродетелями никогда не блистал, и грехов
у него было с избытком… Только ответственности мне за них
не хватало!
Спасибо, что хоть Гуля не был моим крестником!
По словам Василия Николаевича Дункеля, ему с первыми
двумя браками не повезло: он недолго прожил с каждой из своих жён и быстро с ними развёлся, хотя в первом случае это было
непросто: в царской России процесс развода был затруднён.
Счастливая семейная жизнь у него сложилась лишь с Татьяной
Яковлевной, несмотря на огромную возрастную разницу. Их
сближало и общее дело, – они были врачами одной специальности, и досуг – оба оказались страстными картёжниками-преферансистами. Любовь к преферансу сблизила их также с бабушкой Юлей и моей мамой. Супруги Дункель начали частенько нас
навещать и сражаться в преферанс с ними обеими.
Естественно, что мама и тётя Наташа называли новую родственницу просто Таней, поскольку она была моложе их обеих,
и заодно переименовали своего дядю Васю в просто «Васю»,
а дядей Василий Николаевич стал для меня, строго предупрежденной о том, чтоб я не вздумала по старой привычке называть его «дедушкой», особенно при Татьяне Яковлевне.
А Витя, подрастая, звал дам из нашей квартиры Лидой и Наташей: ведь они были его двоюродными сёстрами.

274

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

14 Ж

ЛЕНОЧКА

Казалось бы, что после встречи с Екатериной Николаевной
Глазовой, мама должна была потерять всякую надежду отыскать свою двоюродную сестру Лену. Однако мама была не из
тех людей, которые легко теряют надежду и отказываются от
намеченной цели. Ей пришла в голову мысль: если её поиски
и запросы из Москвы в Киев оказались безрезультатными, то,
находясь в Киеве, можно будет добиться нужных сведений.
Пусть в СССР ещё не было налажена система прописки и регистрации, но человек, даже два человека – мать с сыном – не
могут исчезнуть бесследно! В столице той республики, где они
затерялись, кто-нибудь что-нибудь обязательно должен о них
знать, даже если их уже нет в живых.
И мама в связи с этим подумала о киевской родне. С Марией Григорьевной Шкенёвой – родной сестрой моего дедушки
и Александры Григорьевны Казанской – она никогда не встречалась, да и папа видел свою тётю Машу лишь в студенческие
годы и не имел с ней и её детьми никакой письменной связи,
имея о них сведения от своих родителей и от Казанских, которые эту связь поддерживали.
Захочет ли Мария Григорьевна помочь Лидии Дмитриевне
в её поисках?
На всякий случай она написала ей письмо.
Мария Григорьевна очень сердечно откликнулась на мамину просьбу. Её три дочери тоже. Но особенно энергично взялся
за поиски Е. М. Глазовой младший член семьи – Коля Шкенёв,
в то время ещё студент. Скорее всего, не столько из сочувствия
к родственникам, которых он ни разу не видел, сколько из
мальчишеского интереса к поискам и раскрытиям тайн. Ему
деятельно помогала и младшая из его сестёр – Катя, профессиональная машинистка. При её содействии Коля рассылал запросы по многим городам Украины, вплоть до самых незначи-
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тельных, обращался во многие местные организации. Словом,
стучался во все двери.
Но и у него дело пошло не так быстро, как хотелось, и только
к самому новому году – уже 1926-му – мама получила из Киева
документально проверенные сведения о том, что Елена Михайловна Глазова в 1921 году – самом страшном и голодном – скончалась в больнице от туберкулеза, – а вернее всего, – от истощения. Михаила Андреевича Малюгина около неё тогда не было,
и где он сейчас, никому не известно. Было её тогда, бедной, всего тридцать семь лет.
А вслед за этим пришли из Киева телеграммы о том, что
в одном из детских домов отыскался и Вадим: мать сама отвела
его туда перед тем, как лечь в больницу, где её спасти от смерти
не удалось.
Мама поспешила тоже телеграммой сообщить это Екатерине Николаевне: пусть порадуется тому, что её внук жив, и поскорее заберёт его себе.
Екатерина Николаевна отправилась за внуком, а мама стала
ждать новых вестей из Киева или из Арзамаса, которые, как она
понимала, не очень скоро до неё дойдут, поскольку Екатерине
Николаевне, как будущей опекунше, потребуется оформление
многих документов, а это – дело не простое.
Зима, между тем, шла к концу. Наступили мартовские оттепели, а вместе с ними – Пасха, к которой бабушка Юля и мама
уже приготовили всё, что полагается: творожные и сметанные
пирамидки, обильно начинённые цукатами, пахнущие ванилью, жёлтые от шафрана куличи, облитые сверху глазурью из
густого сахарного сиропа. Осыпанные мелкими – с маковое зёрнышко – разноцветными драже. И копчёный окорок стоял тут
же, и ваза с крашеными яйцами. Кость окорока обычно украшалась самодельной бумажной трубочкой с резными фестончиками: почти так же выглядели кончики кружевных панталон, выглядывающие из-под девчачьих платьев в иллюстрированных
детских книжках прошлого века. А яйца у нас были красивее,
чем у всех наших соседей, так как запасливый дедушка Саша
сохранил с дореволюционных времён множество красок для
своих деревянных поделок и щедро делился с нами. У нас, на за-
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висть другим домохозяйкам, были даже золотая и серебряная
краски, – казалось, что некоторые яйца были отлиты из драгоценных металлов.
А мы с Олечкой, вооружившись акварелью и тонкими кисточками, разрисовывали некоторые яйца вручную, придавая
им видимость «весёленьких ситцев» или фарфоровых чашек.
А Лидочка Шитникова – наша постоянная праздничная гостья – усердно помогала маме на кухне и при сервировке пасхального стола.
К нашим пасхальным столам всегда без специальных приглашений приходили гости, – чаще всего тётя Маня с Олечкой,
тётя Нюта с Дизей, Екатерина Ивановна Чернышова, супруги
Мишины. Мама и на этот раз ждала кого-нибудь из них, когда
ранним вечером прозвенел звонок. Но гость был неожиданным и из дальних мест: Екатерина Николаевна Глазова с двумя
внуками.
Маму больше всего удивило, что с двумя. Никто и не знал
о том, что у Елены Михайловны летом 1919 года родился второй
ребёнок – дочка, и никто поэтому не искал эту дочку. О её существовании узнали только от Димы – в то время двенадцатилетнего. Он хорошо помнил обоих родителей и знал, что у него есть
сестрёнка на шесть лет младше его по имени Купава.
Брат с сестрёнкой воспитывались в разных детских домах,
поскольку они принадлежали, – как говорится в казенных бумагах, – «к разным возрастным категориям».
Екатерина Николаевна и помогавшая ей в её хлопотах семья Шкенёвых надеялись, что необычное имя девочки поможет
её отыскать, но произошла досадная путаница: малышку несколько раз переводили из одного детского дома в другой (уж
такое неспокойное тогда было время!). Где-то впопыхах её переименовали из Купавы в «Паву», где-то «Паву» осмыслили как
«Паулину». Пришлось долго рыться в учрежденческих архивах,
чтоб доказать, что Купава, Пава и Паулина Глазовы – один и тот
же персонаж. Хотя достаточно было бы взглянуть на Купаву
и Диму, чтоб увидеть их близкое родство: и носики одного фасона, и глаза одного цвета, и веснушками их природа осыпала
с одинаковой щедростью.
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Конечно, весь наш семейный клан обступил приезжих. Начали рассматривать ребятишек, – на кого похожи? Сомнений не
было – на мать. И на бабушку: Екатерина Николаевна передала дочери свой внешний облик. Не было конца расспросам. Из
обеих столовых – и нашей, и багадуровской – были принесены
тарелки со всякой пасхальной вкуснятиной.
Совсем было растерялись бедные ребятишки, которые
и друг к другу ещё не успели привыкнуть, и родная бабушка ещё
была для них как бы чужой старухой. Они оба впервые в жизни
попали в железнодорожный вагон, который к тому же уносил их
от привычного во что-то неведомое. И вот теперь – совсем незнакомая обстановка, множество новых и тоже чужих лиц. Даже
еда на тарелках была какая-то совсем для них непонятная. Сидели оба растерянные, угрюмо опустив головы, ни к чему съедобному почти не притрагиваясь, лишь недоверчиво косясь на
свои тарелки. Мама поспешила пораньше уложить их спать, тем
более что начали приходить обычные визитёры, а многолюдство перепуганным ребятишкам было совсем ни к чему.
На следующее утро Екатерина Николаевна поделилась с мамой своей заботой: Диму она, конечно, воспитает, да и соседи их
не оставят – «свет не без добрых людей». Он уже большой – будет ей в доме помощником, а в скором времени и материальной
опорой. А как ей быть с внучкой? Церковной помощи на всех
троих не хватит! К тому же она слишком стара для того, чтоб
успеть поднять её на ноги.
Слушая тётку, мама приняла быстрое решение – оставить
малышку у себя в качестве младшей дочки. Отец возражать
не стал: он тоже хорошо относился к Лене, которую знал ещё
молодой девушкой: они когда-то проводили время в общей
компании.
Никаких возражений не возникло и со стороны Екатерины
Николаевны: это был, действительно, единственный выход из
трудного положения.
Опекунство мама оформила быстро и без всяких трудностей, доказав своей метрикой, что она – урождённая Глазова,
и, следовательно, лицо не постороннее.
Екатерина Николаевна настояла лишь на том, чтобы её
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внучку как можно скорее окрестили, сменив её «языческое»
имя на христианское. И имя она сама ей выбрала: «Пусть будет
Еленой, как её мать».
Обряд крещения был совершён втихомолку в сельской
церкви, когда наша семья выехала на дачу. Иначе это могло
бы доставить неприятности папе – в то время ещё сотруднику
Наркомпроса. Крёстной снова вызвалась быть я – уже опытный
человек. Но таскать мою крестницу вокруг купели мне на этот
раз не пришлось: в купель такую большую не окунали, а просто
с молитвой помочили её головку святой водой. Леночка стояла возле купели босиком в длинной белой рубашке с розовыми
бантиками.
Я ничего не имела против мелодичного имени «Елена»,
но мне было досадно, что мою сестрёнку лишили её прежнего
«сказочного». Оно мне нравилось больше и своей необычностью, и тем, что было связано с моей любимой оперой.
Моего мнения, конечно, никто не спросил, когда решался вопрос о Леночкиной судьбе. Но если бы спросили, – я бы
с радостью проголосовала бы «за». Я всегда жалела о том, что
я у родителей единственная, и завидовала тем моим подружкам, у которых были сёстры, особенно младшие.
Сначала Леночка показалась мне некрасивой, что меня
огорчало. Но когда её переодели из нескладного, не по росту
длинного платья, в котором она приехала, в новое, и когда отрасли её волосики, которые раньше были наголо острижены,
я убедилась, что она «очень даже ничего»: и фигурка складненькая и мордочка симпатичная.
Леночка привыкала к нам понемногу, постепенно. Сначала
стеснялась, дичилась. И это понятно: куда-то исчезли те, к кому
она успела привыкнуть, и она оказалась среди совсем незнакомых, которые к тому же называли её новым непривычным именем и разговаривали с ней на странном, малопонятном диалекте. Леночкиным родным языком был украинский.
Свои коротенькие украинские реплики она произносила очень низким голосом – басом, как шутил папа. Поначалу
было странно слышать контральто от такого маленького существа. К тому же это контральто было хриплым, и от этого
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ещё более басистым, – видимо, в результате схваченной в поезде простуды.

Итак, Купава стала Леной. А как ей следует называть опекуншу? Тётей Лидой, поскольку она действительно приходилась ей тёткой? На этот вопрос ответила сама Лена, самопроизвольно начавшая называть её «мамой», что маму очень
растрогало. Конечно, и папа тут же стал для неё папой, а не дядей Шурой. Это было трогательно.
Растрогало моих родителей и то, что Леночка часто пыталась к ним приласкаться, – необычно, неумело, поскольку
не помнила, чтобы её саму кто-нибудь когда-нибудь ласкал:
молча подходила к сидевшему и, не пытаясь дотронуться
до лица или руки, тёрлась колючей стриженой головёнкой
о подвернувшееся ей колено или бедро. Точь-в-точь, ручная
зверушка!
Мама полюбила Леночку за её несомненное сходство с покойной матерью – Леночкой-старшей, которую она любила когда-то, и за всё то, что успел пережить маленький человечек за
свою ещё такую коротенькую жизнь.
Медицинская карточка, которую Екатерина Николаевна
передала маме вместе с метрикой своей внучки, была так густо заполнена, как будто речь шла не о шестилетнем ребёнке,
а о старой пенсионерке. Мало того, что Леночка переболела
всеми детскими болезнями, которые только существуют, – её
не миновал ни тиф, ни тяжёлое отравление, ни крупозное воспаление лёгких. Была и операция: скарлатина осложнилась
гнойным отитом, который угрожал перейти в воспаление мозга. Операция спасла девочку, но сделала её глухой на одно ухо.
Это было близко маме: её собственная скарлатина имела точно
такое же осложнение и тоже завершилась операцией и подобной полуглухотой. Как могла мама не посочувствовать ребёнку,
пережившему то же самое?
Такую же глубокую жалость почувствовала мама при виде
«сокровищ», которые привезла с собой Купавка-Леночка. В её
руках был маленький узелок, который она всё время держала
у своей грудки, не выпуская.
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Даже когда её купали, и узелок пришлось отложить в сторону, она не спускала с него глаз: как бы кто-нибудь его не похитил. А ложась спать, засунула его под свою подушку.
Воспользовавшись Леночкиным сном, мама всё же удовлетворила своё любопытство: вынула из-под подушки заветный
узелок, развернула… Что же там оказалось? Несколько пёстрых
тряпочек и конфетных бумажек, черепок от разбитой чашки
с изображённым на нём цветочком, пробка от графина из гранёного стекла. Не единой, хотя бы махонькой игрушки! На следующее утро мама поспешила купить куклу, к которой Леночка
сначала боялась даже притронуться, – такой драгоценностью
ей эта кукла показалась. А я купила ей мяч и набор деревянных
формочек для игры «в песочек»: у меня водились и свои деньги,
сэкономленные на школьных завтраках, которые я обычно тратила на шоколадки и ириски.
Мама меня не одобрила: в песочек играют только младенцы ясельного возраста, – зачем шестилетней девочке эта ерунда? Но «ерунда» пригодилась: в песочницах Леночка, действительно, не играла, но с удовольствием использовала формочки
в качестве кукольной посуды.
Появились и другие игрушки, но свой заветный узелок Леночка всё же берегла долго и тщательно.
Маму вначале огорчало, что она никак не может новую
дочку побаловать вкусным, хотя на пасхальном столе вкусного
было сколько угодно.
На всё, что ей предлагали, Леночка смотрела с таким же
недоверием, с каким европеец, прибывший в страну дикарей,
стал бы посматривать на местные экзотические кушанья, – например, на отварную змейку или сушёного паука.
– Почему ты не ешь?
– Не укусно.
– Да ты хоть попробуй!
– Не укусно.
– Чего же ты хочешь? Что тебе дать?
– Хлиба, та бульбу, та цыбулю.
Леночка окончательно стала ручной только летом, когда
мы все поехали на дачу. Играть с куклой в садике среди зелени,
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купаться в речке, ходить в лес за грибами и ягодами пришлось
ей по душе. Она там показала нам, что умеет не только улыбаться, но и громко смеяться. И к маме, и к папе начала смело карабкаться на колени, не дожидаясь приглашения.
Быстро привязалась она и к дедушке с бабушкой Машей,
которые, как всегда, проводили лето вместе с нами.
Незаметным образом Леночка перешла с украинской мовы
на русский язык. Да и успела ли она овладеть мовой, когда жила
в украинском детском доме? Кто там с ней разговаривал? От
взрослых она, по-видимому, слышала только короткие распоряжения, а с кем она могла разговориться сама? Кто с ней беседовал? Кто её слушал? Только такие же малыши со скудным
запасом слов, как она сама. А на русском с ней разговаривали,
и она разговорилась.
Как Леночке жилось в детских домах? Вряд ли хорошо, потому что она не только тогда, но и в более поздние годы, никогда о них не вспоминала – ни молодой женщиной, ни старушкой.
Как будто в её памяти не сохранилось ни одного имени, ни одного эпизода. Не помнила? Или не хотела вспоминать?
Плох ли, хорош ли был её последний детский дом, – никому
не ведомо, но Леночка привезла оттуда полезные навыки: едва
проснувшись, она немедленно приводила в порядок свою постель, а когда укладывалась спать, аккуратно складывала свою
одежду. Вообще обращалась с вещами очень бережно, – в этом
отношении не я её чему-то учила, а она могла многому меня
научить. Когда однажды Леночку пригласили в чужой дом на
детский праздник, и она отправилась туда в новых туфельках
с бархатным верхом, она первым делом сняла их и бережно
поставила… Но куда? На письменный стол главы семьи рядом
с величественным письменным прибором. Заметив её бегающей босиком, мама удивилась:
– Туфельки тебе малы?
– Нет.
– Натирают ножку?
– Нет.
Оказалось, маленькая гостья просто-напросто опасалась
повредить во время игр красивую обновку.

282

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Леночка

283

Аккуратным человеком и чистюлей Леночка осталась на
всю жизнь. И не особенно разговорчивым, скрытным.
Попав к нам, она не знала ни одной буквы: но в течение
летних месяцев мама научила её читать. Уроки эти происходили не дома за столом, а на какой-нибудь полянке. А я любила ей читать или пересказывать известные мне сказки,
начиная с пушкинских и андерсеновских. Осенью она была
вполне подготовлена к поступлению в первый класс и поступила, – не в мою, бывшую Хвостовскую гимназию, и не
Олечкину – бывшую Марьяновскую, а в Алфёровскую, в 7-м
Ростовском переулке.
В школе у Леночки появились подружки – Валя Куркина,
Ира Цейтлин, Ира Семёнова – будущая Ирина Николаевна Снегова, хорошо знакомая обеим моим дочерям. Появилась у неё
подружка и в нашей квартире, – это была Оля Багадурова, тоже
ставшая ученицей той же школы, но на один класс старше.
Оля была на два года старше Лены, её приняли сразу во
второй класс. Появились подруги и у неё, – в частности, сёстры-близнецы Варя и Маря Баратынские – хоть и отдалённые,
но прямые потомки поэта Евгения Баратынского.
Олю поселили в пустовавшей Гулиной комнатушке, примыкавшей к кухне, для Леночки нашёлся уголок там, где спали бабушка с Санатой. У каждой московской школьницы появились
небольшие столики, полочки для книг. Только кроватей у них
не было: их заменяли сундуки, покрытые тюфяками.
Пользуясь близким соседством с Леной, бабушка вздумала учить её молитвам, как когда-то учила им меня. Но папа решительно этому воспротивился, хотя в бабушкины попытки
воспитывать в религиозном духе меня не вмешивался. «Вырастет – сама разберётся». За то время, которое отделяло мои
первые школьные годы от Леночкиных, антирелигиозная пропаганда в СССР ужесточилась, приняла непримиримые формы,
и папа справедливо решил, что при создавшихся условиях «туманить мозги» ребёнку совсем ни к чему. Так считала и я – полная папина единомышленница. Мне было жаль Вадима – Леночкиного брата. Вот уж кому «туманили мозги» так, что с ума
можно было сойти!
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После того, как Екатерина Николаевна побывала у нас
в Москве, мама стала регулярно переписываться с ней, сообщая
ей новости о Лене, а та в ответ писала о Вадиме. Хвалила его:
«Хороший мальчик. Ходит со мной на все церковные службы.
Читает Евангелие».
А ведь Дима в детском доме был пионером и собирался подавать заявление в комсомол.
Как вся эта каша переваривалась в его ещё неокрепшем детском сознании? Всюду и везде «воинствующие безбожники»,
в том числе – и в техникуме механизаторов, куда он поступил
после школы. А дома – киоты с иконами, лампады, бабушкины
приятельницы-монашки… И бесконечные разговоры о местном святом – Серафиме Саровском, как о небесном покровителе
его родной семьи.
Когда я училась в Седьмой трудовой, там существовал
влиятельный Учком, которому, наряду с коллективом учителей, было доверено воспитание школьников, в той школе, где
учились Леночка и Оля, Учкома уже не было, но существовал
при младших классах «родительский комитет». У него были
иные функции. Учком вмешивался в педагогический процесс,
кого надо – поощрял, кого надо – распекал, имел право даже
учителя одёрнуть, если считал нужным. Некоторые учителя
с «неблагополучными анкетами» вроде Н. В. Хвостова, даже
побаивались ретивых активистов Учкома, как побаивались их
и ученики. А «родительский комитет» следил исключительно
за бытовыми условиями. Достаточно ли тепло в школе? Доброкачественны ли завтраки, которые имеются в школьном буфете? И так далее.
Поскольку в 1926 году мам-домохозяек было немного, – большая часть женщин работала, – маму на первом же родительском собрании выбрали в Родительский комитет. Она не
возражала: ни в Школе эстетического воспитания, ни в Седьмой
трудовой такого комитета не было, там даже родительских собраний не проводилось. Маме было любопытно заняться чемто новым и непривычным, а свободного времени у неё было
сколько угодно: нашим хозяйством занималась приходящая
домработница.
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В этом родительском комитете мама познакомилась, а потом и подружилась с Александрой Арсеньевной Семёновой,
матерью Иры, – женщиной шумной, громкоголосой, как будто
самой природой созданной для роли общественницы-активистки. Помимо кипучей деятельности в стенах школы, она
постоянно организовывала то у себя, то у нас детские праздники, объединяла Ириных и Леночкиных подружек с Олиными,
которые, хотя и учились в разных классах, но хорошо друг друга
знали не только по школе: сестрички Барятинские, например,
жили рядом с Семёновыми и с младенческих лет играли с Ирой
на общем дворе.
Под влиянием и школы, и этих праздников с нехитрым угощением (разнообразные пряники, дешёвые карамельки и орехи разбрасывались на большом подносе) и традиционными
играми (жмурки, мнения, «море волнуется») быстро оттаивала и Оля Багадурова, которая в первые годы своего появления
в нашем доме была так же замкнута и скована, как и за полгода до этого Леночка. Ей тоже надо было привыкнуть к родственникам, которых она до этого видела лишь мельком. Её
оглушал городской шум, совсем не похожий на привычную ей
лесную глушь. И о родителях, особенно о матери, она тосковала. Конечно, и бедная Наталья Александровна тосковала тоже,
оставшись при муже-лежебоке совсем бездетной: младшая
дочка – у дяди, средняя – у тёти, старшая совсем где-то затерялась и редко даёт о себе знать. Когда Оли не было рядом, мама
и тётя Наташа с состраданием говорили о Наталье Александровне, а бабушка ворчала: «Сама виновата, избаловала лентяя на свою голову».
Оля полностью ожила после того, как Александра Арсеньевна отыскала для своей дочки, а заодно и для неё с Леной
какую-то преподавательницу пластики и гимнастики, создавшую в частном порядке группу учениц. Ира Семёнова оттуда
быстро ушла, ей там не понравилось, но и Оля, и Леночка ходили туда с удовольствием и считались самыми способными
из учениц. Руководительница этой школы даже пророчила
Оле карьеру акробатки, а Леночке – карьеру балерины. Однако
мама предпочла в следующем году определить Леночку в му-
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зыкальную школу при училище Гнесиных. Чуждое маме балетное искусство казалось ей тем самым «журавлём в небе», за
которым не стоит гнаться, а знакомство с роялем, рассуждала
мама, пригодится, даже если Леночка и не станет профессиональной пианисткой.
Александра Арсеньевна не только отыскала частную школу, оказавшуюся полезной для физического развития Оли и Леночки. Она была незаменима, когда маме требовалось найти недорогую портниху, хорошего детского врача, слесаря, столяра,
полотёра – кого угодно. Круг её знакомств по этой части был
весьма обширен. И она решительно всё умела, как говорилось,
«достать», даже если нужной вещи в магазине не было, – всегда
находился кто-то владеющий ею и готовый её «уступить».
Мама очень ценила деловые качества Александры Арсеньевны и её неизменную доброжелательность, постоянное
стремление кому-то помочь. Даже после того, как Родительский комитет распался, и Ира с Леной кончили школу, их дружба сохранилась на долгие годы.
Ни тёте Наташе, ни ближайшей маминой подруге Варваре
Фёдоровне – Александра Арсеньевна не нравилась. Она казалась им слишком шумной, «горластой», бесцеремонной. Мои
родители тоже это видели, но считали, что добродушие Александры Арсеньевны искупает её недостатки. К тому же давние
мамины приятельницы жили далеко, а Александра Арсеньевна
рядом, что тоже многое значило. Мама у неё почти не бывала,
но она у нас – постоянно. Успешно заменяя маме и радиоприёмник и телевизор, которых тогда ни у кого ещё не было.
К появлению Леночки в нашей семье все наши родственники и добрые знакомые отнеслись положительно, – особенно
те, кто помнил её маму «Леночку-старшую»: тётя Нюта, дядя
Ваня, Варвара Фёдоровна. Лишь один человек воспринял это
с огорчением и неприязнью – Лидочка Шитникова. В том самом
году, когда к нам привезли Леночку и мама оформила опекунство, Лидочка окончила школу-семилетку и должна была покинуть интернат, вернуться в Нижний на свою законную жилплощадь, – иначе говоря, к нелюбимой тётке, там самовольно
поселившейся.
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Уезжала Лидочка с большой неохотой, прощаясь с нами, плакала. Но лишь спустя многие годы, она призналась мне в настоящей причине своего горя: оказалось, что она вбила себе в голову,
что как только кончится срок её пребывания в интернате, мои
родители обязательно её удочерят. Лишь приезд Леночки, по
её мнению, помешал этому, за что она с первого взгляда на всю
жизнь возненавидела Леночку, тщательно это скрывая.
Моим родителям и в голову не приходило удочерять Лидочку. Папа с ней почти не общался, а мама в одной из бесед с Александрой Арсеньевной отозвалась о ней так: «Лидочка – очень
милая девочка. Ласковая, услужливая. Только мозги у неё, бедняжки, немножечко куриные».
Хотя Лидочка ехала в Нижний с камнем на душе, поскольку
относилась к тётке так же неприязненно, как и та к ней – всё
обернулось к лучшему. Там она познакомилась с очень хорошим
человеком – молодым инженером Анатолием Васильевичем
Платоновым – и вышла за него замуж, когда ей едва исполнилось восемнадцать. Муж обожал её до конца своей жизни и трогательно о ней заботился.
А где же находился в это время родной отец Леночки – М. А. Малюгин?
Несколько лет это было никому неизвестно, и мои родители даже решили, что его нет в живых, как и Леночки-старшей. Он появился на горизонте лишь после того, как, находясь
на Кавказе, женился на армянской девушке по имени Евгения
Михайловна. Детей она ему не подарила, поскольку была уже
немолода, но решила разыскать своих где-то затерявшихся пасынков и взять их под своё крыло.
Через несколько лет после розысков, проведённых Шкенёвыми, начались и её розыски, причём она уже знала то, чего не
знали они: что Елены Михайловны Глазовой нет в живых, что,
помимо мальчика Вадима, существует и девочка Купава.
Узнав о том, что дети её уже не разбросаны по сиротским
приютам, а живут у родных, Евгения Михайловна никаких опекунских посягательств на них предъявлять не стала, но начала понемногу заботиться о детях своего мужа. На адрес мамы
стали часто приходить из Махачкалы и письма с расспросами,
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на которые мама добросовестно отвечала, и посылки с южными гостинцами: урюком, черносливом, изюмом и своеобразным
печеньем домашнего приготовления по армянским рецептам
с большим количеством корицы и других пряностей. Леночка
охотно всем этим с нами делилась. Такие же посылки получала
и Екатерина Николаевна.
Приехал однажды в Москву и Михаил Андреевич, приехал
по служебным делам, но заодно и пожелал познакомиться с дочкой. О его появлении мама была оповещена заранее и любезно
встретила гостя, но папа разыграл сцену ревности: на весь вечер ушёл из дома и, не зная куда себя деть («киношек» он не
любил, а являться без приглашения было не в его привычках),
папа несколько раз прокатился по круговой линии, вернувшись
домой уже после ухода «соперника». Он признался потом, что
ему было бы очень не по себе, если бы Леночка в его присутствии стала бы звать папой кого-то другого, да ещё выразила
бы желание с ним уехать.
Папины опасения оказались напрасными: Михаил Андреевич не выразил намерения взять дочь к себе, ему было вполне достаточно на неё посмотреть. Постарался он и поговорить
с нею, но Леночка была угрюма и неразговорчива: Михаил Андреевич не дождался от неё ни взгляда, ни улыбки, и никаких
слов, кроме холодных «да» и «нет». Крайне нелюбезны были
и прочие наши домашние: бабушка и тётя Наташа не пожелали даже выйти из своих комнат, чтобы поздороваться с гостем.
Только мы с мамой развлекали его как могли, – рассказывали
о Леночкиных музыкальных и школьных успехах, показывали
семейные фотоснимки.
Я была тогда уже взрослой девочкой, Леночка – подростком. Вряд ли она понравилась Михаилу Андреевичу, тем более
что внешне совсем не была на него похожа. Да и кому мог бы
понравиться ощетинившийся волчонок?
Родной отец остался для Лены чужим человеком даже тогда, когда они с Евгенией Михайловной перебрались на работу
и на жительство в Подмосковье, и они время от времени встречались. Она всегда называла его только по имени-отчеству, а за
глаза по фамилии – «Малюгин». Но к Евгении Михайловне она
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до конца её жизни относилась тепло, по-родственному, как и та
к ней. И для Мити – сына Леночки – Евгения Михайловна была
любимой «бабой Женей».
И Леночка, и Вадим, тоже ставший к тому времени москвичом, были внимательны к Михаилу Андреевичу, когда он умирал, достойно проводили его в последний путь. Не мне судить
об их чувствах и побуждениях в те дни, но думаю, что главным
из них было сострадание к «бабе Жене» и желание её поддержать в трудные для неё дни. Не оставили они без забот и внимания и саму «бабу Женю», когда настала и её очередь дряхлеть
и умирать.

15 Ж « СВЕТ

МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ! »

Мои тринадцать и четырнадцать лет… Учебные сезоны 1925 и 1926–27 годов… Многое происходило в это время.
Я прочла много новых книг, пересмотрела много спектаклей.
Рядом со мной росли две славные девчушки, каждая из которых в первые дни своего появления в нашей квартире была
угрюмой запуганной дикаркой, но только в первые дни. С их
появлением наша квартира заметно помолодела, и тётя Наташа с бабушкой реже стали тоскливо заговаривать о Гуле, уехавшем на такой долгий срок. Мама из чисто домашней женщины
превратилась в школьную общественницу. Весёлыми были мои
каникулы – и летние, и зимние.
Лишь в моей Седьмой трудовой всё было так же нудно и однообразно. Хорошие ученики усердствовали, плохие отставали,
пионеры активно собирали копеечные взносы в пользу то детских домов, то зарубежных революционеров и мастерили стенгазету, которая никому не была нужна, и которую никто не читал. Кирилл Швайцер рисовал карикатуры на этих активистов
и на всех наших учителей. Развешивал их по стенам, за что ему,
разумеется, влетало.
Училась я неохотно и контрастно, – никогда не была «хорошисткой» в современном значении этого слова. По русской
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словесности, биологии, географии, немецкому языку (спасибо
Эльзе Эмильевне!) и даже нелюбимому мной обществоведению я была в числе самых лучших, зато по математике, физике
и химии – совсем наоборот. Моим родителям даже приходилось
приглашать Александра Васильевича Елкина из 2-й квартиры,
чтоб за два или три урока он меня «подтянул». По алгебре, – поскольку с геометрией я справлялась и сама: её законы не столь
абстрактны, как алгебраические.
Приятным для меня было лишь то, что на уроках литературы мы расстались, наконец, с советскими писателями, где
главенствовал Демьян Бедный и ему подобные. К моему удовольствию, в шестом и седьмом классах у нас наконец-то стала
изучаться классическая русская литература.
Это было несравненно интереснее, но не совсем. Бедный
наш Николай Вениаминович был не виноват, – виновата была
учебная программа, которой он обязан был следовать.
Что представляла собой эта программа?
Никакого «Слова о полку Игореве» как бы не существовало. Ломоносов был бегло упомянут лишь как самородок, талант
из крестьянской среды, Державин – как старец, оценивший
и «благословивший» Пушкина-лицеиста. Ни слова о том, что он
написал. Подробнее – о Радищеве и о «Недоросле» Фонвизина.
Был и Крылов, но не сам по себе, а как повод снова вернуться
к Демьяну, тоже писавшему басни, но уже «с коммунистических
позиций». Как будто мало мы его долбили в минувшем учебном году! Были и декабристы во главе с Рылеевым. Был Тарас
Шевченко. Только начиная с Пушкина, – более или менее обстоятельно – Лермонтов, Гоголь, Гончаров и т.д. При этом Пушкин
выглядел круглым сиротой, поскольку не упоминались ни Батюшков, ни Жуковский, ни Тютчев. Богатая плеяда соратников
и единомышленников имелась лишь у Некрасова. А уж как Чернышевский был вознесён! Как вершина из вершин. Правда до
Чехова и Толстого мы ещё не дошли. Их в школах-семилетках
не изучали.
Далеко несовершенной была доставшаяся моему поколению программа по русской литературе, но по сравнению со
всем остальным она казалась нам отдушиной, из которой веет
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чем-то свежим. К тому же моему самолюбию льстило, что, возвращая мне мои очередные сочинения – классные или домашние – Николай Вениаминович, помимо неизбежного «в.у.», мне
шёпотом всегда говорил что-нибудь приятное: «Прекрасно…
Очень ново… Очень интересно…» Он уже не предлагал мне, как
раньше, уничтожать написанное, поскольку я никаких «выходок» уже себе не позволяла.
Нормально складывались мои взаимоотношения с классом,
где я давно уже перестала быть «новенькой». Со многими девочками я дружила, бывала у них, как и они у меня, в дни наших
рождений. Однако, в шестом классе, и особенно в седьмом, я начала замечать то, чего раньше не было: мальчики начали тянуться к девочкам, причём не к девочкам вообще, а к своим избранницам. И избранницы на это откликались. Во время уроков
с парты на парту бросались не только выразительные взгляды,
но и записочки. Кто-то кого-то встречал, кто-то кого-то провожал домой. Появился «рыцарь» и у одной из моих ближайших
подруг – Иры Воронковой.
Только на меня и на Зину Шустрову никто из одноклассников выразительных взглядов не бросал, в провожатые не
навязывался и вообще не обращал ни на одну из нас ни малейшего внимания. Зине это было безразлично, а меня начало
тревожить.
Разве я хуже всех?
Было бы совсем грустно, если бы сама пленилась кем-нибудь из одноклассников. Что может быть хуже, чем любовь без
взаимности? Этого, к счастью, не было. Все мои одноклассники нескладны как все подростки – с перемазанными мелом
и чернилами руками, и были слишком мало похожи на Дугласа Фербенкса в его эффектных романтических ролях, чтобы
тронуть моё сердце. Я не была влюблена ни в кого из них,
да и ничьей любви не жаждала, – просто мне очень хотелось,
чтоб кто-нибудь обратил внимание и на меня. Просто обратил
внимание. Больше ничего. Однако это скромное желание не
осуществлялось.
В поисках ответа на вопрос «почему так?», я обратилась
к самому надёжному и объективному свидетельству:

часть III

«Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи…»
Изучение собственной физиономии нисколько меня не
успокоило. Наоборот!
Действительно, смотреть не на что. Я и сама, – будь я мальчиком, – даже не взглянула бы на такое: глаза не маленькие,
но средненькие, небольшие, непонятного цвета, к тому же без
бровей и почти без ресниц, вяло очерченные бесформенные
губы, самый заурядный нос… Не урод, но полная бесцветность,
неприметность, «гладкое место», как сказал о своём лице гоголевский майор Ковалёв, когда от него сбежал его нос. Мой нос
был на месте, но какой от него толк?
Мне даже захотелось заметить у себя какой-нибудь небольшой изъян: лёгкую монгольскую раскосость, раздвоенный подбородок, горбинку на носу, крупную родинку, – всё, что угодно,
но характерное, своеобразное, чтоб чужому взгляду было бы
хоть за что-нибудь зацепиться. Вроде коротенькой верхней
губы, придающей незаурядность Лизе Болконской.
Принялась я мысленно перебирать и сортировать моих одноклассниц: эта, бесспорно, красива, эта – миловидна, эта… скорее некрасивая, эта – немножко смешная из-за своего задранного вверх носика-курносика, – но лучше быть некрасивой или
чуточку смешной, чем никакой. А я выглядела именно никакой.
А это – хуже всего.
Действительно, красивой я не была даже в мои лучшие, более поздние годы, когда из подростка превратилась в девушку. Но терзала себя понапрасну, так как по молодости лет ещё
не сознавала, что самая невыразительная физиономия бывает
у человека в то время, когда он рассматривает себя в зеркале
с уныло разочарованным видом. Я ещё не знала того, что люди
под воздействием настроения, сами того не замечая, могут
сильно меняться для постороннего наблюдателя: так у Толстого очаровательная Наташа иногда становилась некрасивой,
а некрасивая княжна Марья временами хорошела.
Чтение «Войны и мира» открыло для меня многое, но на
это наблюдение великого писателя я внимания тогда не обратила. А напрасно!
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И вот, на самой заре юности, когда следовало бы жить да
радоваться, я захандрила и почти возненавидела саму себя за
скучную невыразительность собственной внешней оболочки.
А заодно и тётю Наташу.
А её-то за что?
Основания для этого были.
В послевоенную Москву понаехало множество людей из
других городов, – недаром её коммуналки были переполнены
до предела. Среди приезжих были и яхонтовско-багадуровские
нижегородские знакомцы, – в том числе и приятельницы тёти
Наташи – дамы средних лет. Некоторые из них были вдовами,
которые в поисках куска хлеба занялись шитьём – кто платьев,
кто – шляпок. Шили они плохо, неумело, их изделия спроса не
находили, – вот и вздумалось тёте Наташе по доброте душевной
помочь старым приятельницам.
Сама она была ещё не в таких годах, чтобы уродовать себя
нескладными балахонами и колпаками, моя мама – тоже.
В жертву была принесена я.
Все мои одноклассники приходили в школу, одетыми хоть
скромно, но прилично. Одна я, несчастная, была вынуждена являться в класс и выходить к доске в чём-то чрезмерно длинном
или, наоборот, – чрезмерно укороченном, с перекошенными
складками и пришитым не на месте поясом, – словом, – чучело
чучелом. Или носить на голове так называемый берет, больше
напоминавший монашескую скуфейку, от которой моя и без
того длинная физиономия становилась ещё длиннее. Попробовала было я роптать, но меня обрывали:
– Надо помочь Елене Ивановне (Марье Юльевне, Софье Петровне). А милостыни она не возьмёт.
– Некрасиво же!
– Не капризничай! Раньше ты никогда на свою одежду не
обращала внимания. Что это тебе вдруг вздумалось своевольничать?
Тётя Наташа была права. Лет до четырнадцати я, действительно, не думала о том, как я выгляжу, – в зеркало на себя не
смотрела, даже причесываясь или надевая шапочку. Но люди же
с годами меняются!

часть III

Что оставалось мне бедной, такой бесцветной и уродливо
одетой?
Только писать стихи, где я, воображая себя неотразимой,
но притом жестокой красавицей – обязательно чернобровой,
с огромными чёрными очами и с длинными косами, – словом,
полной противоположностью самой себе, – изливала самые демонические чувства. Например:
Люблю притворно-страстным взглядом
Ласкать и мучить без конца
И сладкой лживостью, как ядом,
Вливать любовь во все сердца.
Люблю царить. Люблю упиться
Я торжеством моих побед.
Затем, как гордая царица,
Разбить надежды словом: «Нет!»
Когда дрожит в тоске бесплодной
В глазах соперницы слеза,
Люблю улыбкою холодной
Смеяться прямо ей в глаза,
Люблю отказом убивать я
И пробуждать надежду вновь,
Вокруг меня – одни проклятья,
Вокруг меня – одна любовь!
В другом моём стихотворении того же времени лирическая героиня, отгоняет от себя влюблённого юношу такими
словами:
«От клятв отвыкла я давно,
И мне смешны твои моленья:
Люблю лишь карты и вино,
Люблю лишь кровь и преступленья…»
Следует пояснить, что из всех карточных игр я тогда знала
только дурачков, «мокрую курицу» и «Акульку», – то есть далеко не те, которые искалечили души и судьбы Германна или
Арбенина. Ничьей крови, кроме комариной, я не проливала,
и вино мне доставалось очень редко.
Образы моих лирических героинь я заимствовала из литературных источников, беря за образец то Клеопатру из «Еги-
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петских ночей», то Тамару, но не ту, которую полюбил Демон,
а ту, которая на утренней заре сбрасывала любовников со скалы в Терек. Помогало мне и киноискусство: на тогдашних экранах, наряду с ангелоподобной Мэри Пикфорд блистала и Пола
Негри – родоначальница амплуа роковой соблазнительницы – женщины-вамп.
Фантазировать, конечно, хорошо, но как мало утешали
меня минутки моих поэтических фантазий в те дни, когда я ходила в Седьмую трудовую на унылые уроки, которые высиживала с той самой унылой физиономией, которая была противна
мне самой, когда я видела её в зеркале. От полной депрессии
меня спасало лишь то, что не имело к школе никакого отношения, – то интересная книга в руки попадётся, то в театр сходишь, то фильм посмотришь. То «вспомнишь детство» в обществе Леночки и Оли, которые очень тянулись ко мне и всегда
были рады, когда я играла с ними в разные настольные игры
или просто им что-нибудь рассказывала.
А главное, существовали трёхмесячные летние каникулы,
когда забывались и школа со всем с ней связанным, и наша тесная квартира, всегда пропылённая, хотя мама, тётя Наташа и бабушка внимательно следили за её чистотой. Только в дни летних каникул, вдали от городского шума и пыли, я чувствовала,
что живу, а не просто отбываю какую-то скучную повинность.
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АКУЛОВСКИЕ ТЕННИСИСТЫ

Акуловка – не просто название подмосковной деревни.
Это то благословенное место, где я проводила все мои летние
каникулярные месяцы в течение многих лет – и подростком,
и взрослой девушкой, и школьницей, и студенткой. Счастливые
беззаботные месяцы! Юность и свобода!
«Колумбами», открывшими Акуловку, были две молодые
мамы – наши соседки по дому 16/13 и приятельницы моих родителей – Мария Владимировна Григорьева и Лидия Павловна
Бонвеч. Обе они в начале 1926 года родили по сынишке и были
заинтересованы в том, чтобы вывезти своих младенцев на свежий воздух, и чтобы этот свежий воздух был недалеко от Москвы, давая возможность и работавшим папам ездить туда по
вечерам и проводить в кругу семьи воскресные дни. «Колумбы» не поскупились на расхваливание места, которое им приглянулось. Поэтому вслед за квартирами 4 и 5 туда потянулась
и квартира №1 в полном своём составе: на одной даче поселились Яхонтовы, включая и нижегородских дедушку с бабушкой, на соседней – чета Багадуровых вместе с бабушкой Юлей
и Санатой.
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Следующим летом к числу этих дачников присоединились
В. Н. Дункель с Татьяной Яковлевной и Витей, Мансуровы – Мария Николаевна с Олечкой, а ещё через год – многодетная семья
Мясниковых: глава этой семьи Алексей Алексеевич был инженером того же химического завода, где трудились Николай Прокофьевич, Эрих Эмильевич и Яков Николаевич. Мои родители
встречались с ним и его женой Татьяной Ивановной то в кв. №4,
то в кв. №5 на семейных вечеринках.
Не буду сравнивать Акуловку с Шатками, с их «первозданными», как говорил папа, лесами – густыми и дремучими, которым,
казалось, конца и края не было. Но для Подмосковья и здешний
лес был вполне хорош. Были там и грибные места, и земляничные полянки, а извилистая речка Уча – приток Клязьмы – ничем
не уступала шатковской Тёше: там тоже были отличные, покрытые песочком пляжи для купания, и пескари водились на радость местным мальчишкам. Но там было и многое другое, чего
в Шатках не было: лодочная станция, где в любое время можно
было взять лодку напрокат, две теннисные площадки и масса
отдыхающей интеллигентной молодёжи.
Я и в последующие годы не рассталась бы с Акуловкой, если
бы она продолжала существовать. Но в 1933 году её стёрли
с лица земли, а извилистую Учу вместе с окружавшей её низиной заменило большое искусственное озеро – так называемое
Учинское водохранилище.
Находилась Акуловка в тридцати километрах от Москвы
и приблизительно в двух с половиной от города Пушкино Северной (Ярославской) ж.д. Этот город был тогда небольшим
одноэтажным посёлком и располагался не по обе стороны от
вокзала, как сейчас, а лишь по правую сторону от Москвы. Налево стояло несколько зимних дач, а дальше – шоссейная дорога
пересекала поле, где звенели невидимые жаворонки, а из пшеницы и овса выглядывали васильки и бледно-розовые «граммофончики» повилики. Сама дорога была такой приятной, что
казалась совсем короткой – особенно для молодых ног.
Деревня Акуловка тянулась вдоль шоссе, по правой его стороне, а слева от шоссе были в беспорядке разбросаны летние
домики, окружённые цветниками с обязательными открыты-
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ми террасами. Это были дачи, принадлежащие акуловским крестьянам, которые сдавали их на лето москвичам. Дачники, таким образом, жили отдельным посёлком, почти не встречаясь
со своими хозяевами. Только издали было слышно, как в деревне мычат коровы и перекликаются петухи.
Местные крестьяне охотно продавали дачникам овощи, зелень, яйца, молоко и всевозможные молочные продукты домашнего производства. Кто-то из них даже наладил у себя пекарню,
и по утрам ребятишки разносили по дачам свежие пышки. Это
было очень удобно, поскольку в Акуловке не было ни одной лавки, кроме москательной, где торговали мылом, спичками, свечами и керосином – при отсутствии электричества в Подмосковье
всё это было предметами первой необходимости.
В Пушкине у вокзала можно было приобрести любые продукты и всевозможную мелкую галантерею. Из Москвы до
станции дачники поэтому ехали налегке и только там, сойдя
с поезда, нагружали сумки всем необходимым.
Следуя от Пушкина к видневшейся вдали Акуловке, мы проходили мимо ещё одного дачного посёлка, называвшегося Акуловой горой. Он, действительно, стоял на горе, круто обрывавшейся над протекавшей внизу Учой. Такой же обрывистой горой,
ничуть не ниже, была и Акуловка, отрезанная от Акуловой горы
глубоким оврагом. За Акуловкой, на берегу той же речки, вдоль
которой шло шоссе, белела колокольня села Курова.
Дачи в Акуловке были меблированы самым необходимым:
столами, табуретками, скамейками, полками для посуды, топчанами, на которые клались тюфяки, набитые сеном. Всё это
было сколочено местными жителями, на изящество не претендовало, но нас устраивало: спать на душистых тюфяках, пахнущих сеном, было приятнее, чем на пропылённых городских матрасах. Всё остальное – керосинки, домашнюю утварь, одежду
и т.п. – мы перевозили из города на подводах: лошадей с телегами всегда можно было найти на Смоленской-Сенной или около Киевского вокзала у частников, разумеется. Тогда – то есть
в двадцатых годах – в Москве ещё не существовало «Рафиков»,
а грузовики служили государственным нуждам, частных лиц не
обслуживали.
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На противоположном от нас низком берегу Учи, с которой
нас соединял пешеходный мостик, стоял лиственный лес – в основном, осинник. Там было сыровато. Сейчас это место, подобно легендарному Китежу, ушло на дно водохранилища, а когда
оно ещё было лесом, там было много грибов, но и комаров хватало с избытком. Дедушка и папа в своих толстовках и длинных штанах этим последним обстоятельством пренебрегали,
но я, носившая платья без рукавов до колен, не любила этот
лес и неохотно их туда сопровождала, благо хороший смешанный лес был тоже поблизости, но на нашем, высоком берегу.
Там даже в ночное время не летало никакой кусачей твари, как
не было её и на наших террасах. Благословенным местом Акуловка была ещё и потому, что там почти не видно было даже
мух, которые тогда кишели всюду, даже на городских квартирах. Мухи к нам редко залетали, потому что крестьянские хлева с навозом были в стороне от дач. Кроме того, струи ветерка,
всегда гулявшие над крутым берегом и сквозившие на наших
открытых террасах (в то время для летних дач застеклённые
веранды были редкостью), разгоняли жужжащих непрошенных гостей от наших тарелок и чашек. Никто не ползал по нашим открытым рукам и шеям, никто нас не жалил, никто нахально не лез в варенье.
Среди дачной акуловской молодёжи имелось много супружеских пар, державшихся своими компаниями. Много было
и малышей, которые паслись на дачных участках возле своих
родителей или нянь. И, наконец, мы – ещё зелёная, холостая
публика, жившая вольными птицами при родителях, – в основном, школьники старших классов или студенты. В вузах тогда
ещё не существовало так называемого трудового семестра, поэтому студенты, подобно школьникам, гуляли подолгу. Среди
нас были и одиночки, и братья с сёстрами: Вера и Лёля Поликарповы, Туся и Галя Мясниковы, Миша и Юра Елагины, пара
Копцовых, пара Думновых и другие. Мы с Олечкой Мансуровой, считавшейся моей двоюродной сестрой, тоже образовали
родственную пару. Самой большой, и поэтому самой заметной,
семейной группой в нашей компании была семья Кеммерих:
с отцовской стороны – из прибалтийских немцев, а с мате-
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ринской – русские. Наташа, Ира и Шурик были Оскаровичами, а Юра, Лена и Лёва – Максимилиановичами, состоявшими
в Оскаровичами в двоюродном родстве. Оскаровичи имели
примыкавшую к Акуловке собственную, ещё с дореволюционных времён, зимнюю дачу, а Максимилиановичи гостили у них
каждое лето.
Раньше, чем со всеми остальными моими сверстниками,
я сошлась в Акуловке с сёстрами Поликарповыми – Лёлей и Верой. Их дача находилась рядом с нашей. Это были весёлые, простодушные и в то же время умненькие девочки, впоследствии
ставшие инженерами.
Забавна была двенадцатилетняя сестрёнка моих первых акуловских подруг – Мура, которую за её малолетство мы
в нашу компанию не принимали, на что она обижалась. В отличие от старших сестёр с математически-техническими интересами Мура, как и я в её годы, тянулась к сочинению романтических поэм – в основном, из рыцарской жизни. Я в ней узнавала
себя – только вчерашнюю, уже прошедшую этот этап. Поэтому
Мурины поэмы меня очень смешили. В одной из них смертельно оскорблённый герой бросает в лицо своему кровному врагу
вместе с перчаткой:
«Злодей, вызываю тебя фехтовать
И в этом не сможешь ты мне отказать!»
А где-то в другом месте навстречу этому же герою выбегает
из ворот замка –
«…Донна Клара, вся раздемши,
Не умымши, не поемши…»
Именно на таком жаргоне изъяснялась Мурина тётка, она
же «крёсна».
Сначала в Акуловке была лишь одна-единственная теннисная площадка, которую с незапамятных времён арендовали
у владельца участка – местного крестьянина – акуловские дачники-старожилы и сами её оборудовали, оградив высокой металлической сеткой. Арендаторами площадки были молодые
супружеские пары, которые держались изолированно и не принимали в свою компанию новичков – особенно таких зелёных
и неумелых, какими были мы. Тогда моя мама, уже успевшая
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пройти школу родительского комитета и кое-чему научиться у энергичной Александры Арсеньевны, решила развернуть
и здесь организаторскую деятельность. Точно так же, как она
привыкла собирать деньги то на школьные завтраки, то на коллективные походы в театр, она собрала со многих акуловских
родителей сумму, которая после консультации с дедушкой показалась ей достаточной. Был арендован пустовавший луговой
участок и при помощи наёмной рабочей силы превращён в площадку нужного размера: его сначала вспахали, чтоб освободить
от травяного покрова, затем утрамбовали катком. Заодно поставили столбики для сетки, скамеечки для зрителей и даже
возвышение для судьи – так называемого рефери. Была куплена и сетка, но на внешнюю ограду денег уже не хватило: водрузить её стоило бы дороже, чем сама аренда площадки вместе со
всеми её атрибутами. И только тут мы все спохватились и сообразили, что край обрыва – не самое лучшее место для неогороженной теннисной площадки, да ещё предназначенной для
новичков, которым более свойственно рассылать мячи в «неведомые дали», чем туда, куда полагается.
Хорошо ещё, что у некоторых из нас в качестве постоянных зрителей и болельщиков оказались младшие братишки.
Им нравилось мчаться во всю прыть за нашими своевольными
мячами, иногда перехватывая их на лету, а чаще скатываться
вслед за ними вниз к реке, где эти мячи находили покой и белели на водной поверхности подобно водяным лилиям (слава
богу, река была запруженной и почти неподвижной). Их приходилось выуживать оттуда при помощи палок и веток, а иногда
и вплавь. Это удовольствие мы доставляли мальчишкам чаще,
чем хотелось, и помимо нашей воли. Для мальчишек это было
своеобразным спортивным соревнованием: кто из них быстрее
завладеет мокрым мячиком и проворнее вскарабкается наверх
с ухватками бывалых альпинистов, чтобы вернуть этот мячик
игрокам и заслужить их благодарность. Особенно усердствовали в этом виде спорта младшие братишки сестёр Мясниковых – близнецы Юра и Игорь.
Ракетки у всех были собственные или, в крайнем случае,
одна ракетка на семью, вследствие чего братья и сёстры редко
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играли одновременно. А с мячиками получилась беда: в московских магазинах их не оказалось, и нам пришлось довольствоваться старыми, видавшими виды. Два или три нашлось у чьихто знакомых, остальные нам, Христа ради, пожертвовали наши
старшие собратья с первой теннисной площадки. Сообразно
почтенному возрасту и трудовому стажу эти мячи-ветераны
имели помятый вид и подпрыгивали неохотно. Тем не менее их
свято берегли и даже дали каждому по названию, подобно тому,
как средневековые рыцари давали имена своим боевым доспехам. Тот мячик, который был чем-то вымазан – так, что его
невозможно было отмыть, – был наречён «мулатом», тот, на котором сильно поистерлась матерчатая обшивка, – «голышом».
Были ещё и «шлюпик», и «погремушка».
Вооружившись широкими малярными кистями, белилами
и вспомогательными материалами в виде бечёвок и линеек, мы
сами начертили на нашем так называемом корте необходимые
линии. Работа шла дружно и весело, хотя у тех, кто трудился согнувшись, болели потом спины, а у тех, кто ползал, – до красноты натирались коленки. И пока мы эту работу выполняли, мы
заметили, что добрые молодцы, которые расчищали и трамбовали нашу площадку, малость схалтурили: и неровности на ней
остались, и сорная трава кое-где проглядывала.
Но всё же «Теннис №3» состоялся! А свой порядковый номер он получил в отличие от «Тенниса №2», находившегося
тоже поблизости – на Акуловой горе.
Хотя мы все были новичками, и никакого тренера не имели,
довольно быстро выяснилось, кто к теннису способен, а кто – наоборот, и что юноши, даже желторотые мальчишки, заметно
превосходят девиц. Нашим общепризнанным чемпионом стал
Лёва Кеммерих, а самой безнадёжной оказалась Туся Мясникова, которая не то чтобы играть, но даже принципа счёта парий
в теннисной игре не могла никак уяснить и запомнить.
В каждом матче участвовало по пять человек: четыре игрока и рефери. Само собой разумеется, что сильные игроки играли между собой, слабенькие – отдельно. Никаких матчей-реваншей не полагалось: надо было, отыгравшись, уступить место
очередникам. Но и тем, кто в ожидании своей очереди сидел на
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скамейках или рядом на травке, было не скучно: теннис стал
нашим центром, своего рода – клубом. Мы болтали о всякой
всячине, подтрунивали друг над другом, пикировались или, наоборот, флиртовали, просто дурачились. Случалось, что «запасные» игроки сознательно пропускали свою законную очередь,
чтоб не отрываться от увлекательной болтовни.
Рядом с играющими и болтающими беспорядочно валялись
велосипеды. Они имелись почти у всех и, хотя все наши дачи
были рядом, считалось хорошим тоном – своего рода шиком – не
подходить к теннисной площадке, а подъезжать к ней, издали
приветствуя присутствующих лёгким треньканьем велосипедных звоночков. Родители купили велосипед и мне, хотя в те
годы они были дороги: отечественных ещё не выпускали, а в комиссионке продавались только заграничные различных марок.
Мой, например, был выпущен немецкой фирмой «Дукс».
Нашему «теннису №3» я даже посвятила поэтическое произведение, в котором попыталась обрисовать его облик и дать
представление о наших мастерах спорта, вместе с их характерными словечками и кое-какими чертами, свойственными каждому из нас:
«Боже, как красиво! На краю обрыва
Расположен теннис, теннис №3!
Прелесть – не площадка,
Выровнена гладко,
Только полюбуйся! Только посмотри!
Ямочки и кочки, травка и цветочки, –
Не площадка – чудо! Не площадка – сад!
Радуют все взоры грязные заборы,
Брёвен жжёных куча и помоек ряд.
– Игорь, подавайте! Оля, не зевайте!
– Миша, ближе к сетке, – раздаётся крик.
– Дрейфани потише! Мне – свечу повыше!
Прежде «погремушку», а потом «шлюпик».
Тридцать ноль, ноль сорок… Каждый гейм ведь дорог, –
Надо подтянуться… Надо поднажать
– Пле! – и мяч в помойке. Ну, головомойки
Игорю, бедняге, уж не избежать.
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Но на мячик мудро Ира сыплет пудру
И рукою щедрой льёт духи Коти…
Шурик бьёт с порывом. Мячик под обрывом.
Кто его догонит? Как его найти?
Выступает Вера. У неё манера
Всё клеймить нещадно, если влепит «за»:
– Тяжела ракетка! Провисает сетка!
Мячик не подпрыгнул! Солнце мне в глаза!
Лёля вдруг спросила: «Рефери, что было?»
Женя обрывает безмятежный сон.
Буркнув осторожно: «Аут? Всё возможно…»
Вновь, как тихий ангел засыпает он.
Гейм! Подача Нади. Туся, бога ради,
Подтянись немножко! Проворонишь мяч!
Стиль у Туси редкий: воздух бьёт ракеткой,
А на мячик носом налетает вскачь…»
И так далее. Произведение получилось растянутым. Точно
богомольная старушка в чеховской «Канители», я обязана была
упомянуть каждого и о каждом сказать хоть словечко «за здравие» ли, «за упокой» – не важно: за колкости на меня никто не
обижался, а если бы я кого-нибудь обошла молчанием, – обойдённый мне бы такого пренебрежения не простил. Завершилась моя поэма тем, что к площадке подкатывает на велосипеде
Лёва Кеммерих и с чемпионским апломбом принимается разносить играющих:
Лёва изрекает: «Кто же так играет?!
Кто так принимает? Кто так подаёт?
– Стыд, позор, смятенье, общее волненье,
Потеряли мячик, позабыли счёт,
Спорить перестали, тумбочками встали
И воздели очи прямо Лёве в рот…
Лёвины спортивные успехи были замечены даже молодыми дамами с тенниса №1 – опытными теннисистками. Вечерами
и по воскресеньям они состязались с другими семейными парами, но в дневные будние часы им не хватало мужчин партнёров,
и они благосклонно снизошли до Лёвы – нашего лучшего игрока. Прекрасному полу тенниса №3 это совсем не понравилось.

320

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Акуловские теннисисты

321

Вспыхнула коллективная ревность: «Как смеют эти старухи,
которые когда-то отказались пустить нас на свою площадку,
переманивать к себе наших мальчишек (то есть нашу законную
собственность)?» «Сегодня им понадобился Лёва, завтра, смотришь, ещё кого-нибудь к себе затащат…» Кстати сказать, ни
одной из «старух» не было, вероятно, и тридцати. Помню брошенную в сердцах реплику Веры Поликарповой, заметившей на
чужой площадке приготовленную для игры теннисную сетку:
«Выползли, паучихи! Растянули свою паутину!»
Велосипеды использовались нами не только для шика, но
и по прямому назначению. И большими компаниями – и по двое-трое, и одиночками – мы разъезжали по мягким пешеходным
дорожкам вдоль шоссе в сторону Курова, а иногда и подальше.
Или до Пушкина, а потом вдоль железнодорожных путей – к Мамонтовке, то есть в сторону Москвы, или к Правде – в сторону
Сергиева Посада, в то время называвшегося Загорском.
Велосипедные прогулки в сторону железнодорожного вокзала, особенно одинокие, радовали меня красотой природы: то
и дело велосипед попадал в окружение пашен, лугов, перелесков. А в сторону Пушкина и других вокзалов меня влекли низменные инстинкты – там можно было побаловать себя и конфетами, и лимонадом, и мороженым, которое выкладывалось
между двумя круглыми вафлями с вытесненными на них именами: Галя, Ира, Коля, Петя и др. Мороженое было и сливочным,
и фруктовым, которое правильнее было бы назвать ягодным,
поскольку вкусом и цветом оно напоминало то клубнику, то
чернику, то малину, то чёрную смородину. Его изготавливали
и распродавали местные умельцы-частники. Сливочное мороженое было жёлтоватым – в его состав входили яичные желтки.
Продавалось оно маленькими порциями – каждая вафля чуть
побольше пятака.
Нашим юношам велосипеды служили и в вечерних сумерках: их звонки, подобно серенадам, выманивали девушек из
домашнего укрытия. Эти вечерние свидания не были тайными.
Велосипедные звонки звучали сигналами к сбору. Располагалась компания рядком на краешке берегового обрыва, свесив
вниз ноги, а ещё чаще – на так называемых брёвнышках. Аку-
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ловка интенсивно застраивалась, поскольку местным жителям
было выгодно сдавать дачи, чем по-иному использовать свои
земельные участки. Каждое лето среди уже знакомых нам дач
вырастали новенькие, стояли срубы или лежали собранные
в кучу брёвна, приготовленные для этой цели. Это было самое
удобное место для вечерних посиделок. Девушки обычно забирались повыше, а юноши пристраивались у их подножья – разумеется, не как попало, а с определённым выбором – каждый
поближе к той, которая была ему больше всех по душе.
Собирались, разумеется, не все теннисные игроки, а небольшая их частица. Другие тоже разбивались по своим компаниям.
Далёкие созвездия или лунный свет настраивали нас на лирический лад, и наши вечерние беседы, которые иногда затягивались до первого часа ночи, были не похожи на те, которые
звучали возле теннисной площадки в дневное время. Там были,
в основном, шутки, дурачества и всякий прочий вздор, приправленный взрывами смеха. А здесь голоса звучали более приглушённо, слова были «с подтекстом», «со значением» – к этому
располагала обстановка.
На наших этих вечерних брёвнышках я, наконец-то, освободилась от того «комплекса неполноценности», который побуждал меня, обойдённую мальчишеским вниманием, горестно
всматриваться в своё зеркальное отражение. Я никого из моих
дачных приятельниц не затмевала, но и меня никто не затмевал. И у моих окон звенели вечерние «серенадные» звоночки,
и у моего подножья пристраивались…
В чём дело? Может быть, летний загар менял в лучшую сторону мой неприметный облик? Или лёгкие платья из цветных
материй были мне больше к лицу, чем школьные из чего-то тёмного, тяжёлого, да ещё безобразно сшитые? Думаю, не в этом
дело! Просто-напросто в школе я на всех уроках сидела со скучающим взглядом, который не красит ни одного человека, а в Акуловке я была весела, оживлённа, разговорчива, смешлива.
И, наконец…
Известна поговорка: «Ночью все кошки серы». С тем же основанием можно было бы сказать: «В сумерках все девушки миловидны».
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«На брёвнышках» нам хотелось и петь – в крайнем случае,
мурлыкать. У кого-то из нас нашлась гитара – родительское
наследие – и, хотя никто не умел толком на ней играть, многие
научились, аккомпанируя общему негромкому пению, пощипывать более или менее в лад две или три струны.
Но что могли мы петь?
Если на современную молодёжь сыплются точно из рога
изобилия всё новые и новые плоды поэтическо-композиторских содружеств, распространяемые кино- и телеэкранами
и множеством эстрадных ансамблей, то наше поколение в юные
годы сидело, в отношении песен, на голодном пайке. С советской эстрады были изгнаны «за идеологическую вредность»
и цыганские романсы, и романсы вообще – в особенности, так
называемые старинные – Варламова, Верестовского, Гурилёва.
Считалось, что они потрафляют мещанским вкусам и разводят
чуждую нам сентиментальщину. Репертуар «презренных» эмигрантов – во главе с Вертинским и Петром Лещенко – был, тем
более, под строжайшим запретом. Что же нам было делать? Не
петь же при звёздах и при луне «Смело, товарищи в ногу» или
разудалую «Ты, моряк, красивый сам собою», «Стеньку Разина»
или «Вот мчится тройка удалая». Оставались только «Ты гори,
гори, моя лучина» и «Мой костёр в тумане светит». Но этого
было маловато. Звуковых кинофильмов не было, и никто нам
тогда ещё не спел с экрана ни «Кукарачу», которую в тридцатых
годах радостно подхватила изголодавшаяся по песням московская молодёжь, ни «Сердце, тебе не хочется покоя».
Очень любили мы песню «Вечерний звон». В отличие от
«Лучинушки» (мы и в глаза не видели крестьянских лучин,
приспособленный в старину для освещения горниц), эта песня
имела для нас не отвлечённый, а вполне конкретный, реальный смысл. Уцелевшим московским колокольням было строго
запрещено распространять религиозную заразу посредством
колокольного звона, а в селе Курове, просто чудом, церковь
ещё действовала, и колокольни ещё подавали голос, призывая
богомольцев к вечерне. Именно в этой церкви была крещена
Леночка. Сидя на обрыве при заходящем солнце и медленно
потухающей вечерней заре, мы видели справа от неё белую ба-
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шенку и золочёный купол куровской колокольни, стоявшей на
берегу Учи, и отчётливо слышали благовест. Песня «Вечерний
звон» была нам поэтому особенно близка. Однако песни подобного рода, к тому же весьма немногочисленные, казались нам
иногда пресными. Молодые души жаждали чего-нибудь запретного и грешного – цыганского, ковбойского. В период перехода
от детства к ранней юности многих влекло к роковым страстям
и демоническим характерам. И мы с увлечением пели, напуская
на свои голоса соответствующие тексту злодейские интонации:
«Шумит ночной Марсель в притоне «Трёх бродяг»,
Там пьют матросы эль, там девушки с мужчинами –
(после обязательной многозначительной паузы)
– Жуют табак.
Там жизнь не дорога. Опасна там любовь.
Недаром негр-слуга поутру на полу смывает кровь…»
Бог знает, каким ветром занесло к нам эту песню, но уверена, что не из Марселя и не из нотной тетради какого-нибудь
музыкального классика.
Политикой мы мало интересовались, хотя следовало бы.
И в собственной нашей стране в то время – то есть во второй
половине двадцатых годов – назревали серьёзные события,
и за рубежом набирала силу фашистская угроза. А мы на наших
«брёвнышках» пели хором легкомысленную пошлятину, тоже
залетевшую к нам неведомо откуда:
«Ах, у меня на сердце стужа, больше всего
					
боюсь я мужа,
Кротости нет в нём голубиной, спросит он:
«Что за бамбино, бамбина?»
– А я отвечу, не робея: Я не могу без чичисбея,
Ходят по улицам фашисты, к дамам они пристают,
					
пристают…»
Именно так мы и представляли себе в то время фашистов:
это заурядные уличные хулиганы, досаждающие прохожим. Никакого отношения они к нам не имеют и иметь не могут – Италия
далеко! Правда, из разговоров взрослых мы знали, что такие же
молодчики завелись и в Германии, но ведь они там не у власти.
Да и Германия тоже «где-то там». Какое нам до неё дело?
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Сами мы летом в газеты даже не заглядывали, предоставляя это скучное занятие папам и мамам. Наш день и без того
был до краёв насыщен: теннис, велосипеды, лодки, пляж, – да
мало ли радостей в жизни!
Существует шуточная побасенка:
– Сладки гусиные лапки!
– А ты их едал?
– Сам не едал, но мой батька видал, как их барин едал. Говорил, что сладки!
В такой же степени «сладки» для нас были Вертинский, Тамара Церетели, Изабелла Юрьева. Мы их никогда не слышали
живьём, но имели о них представление, благодаря рассказам
наших родителей и двум-трём до предела заигранных патефонных (даже, вернее, граммофонных) пластинок, которые
у кого-то чудом сохранились и кое-как дотягивали свой век, отчаянно хрипя и дребезжа.
Но это нисколько нам не мешало исполнять на наших
«брёвнышках» эти запрещённые советской цензурой романсы в меру наших вокальных и гитарных возможностей. Все
мы были убеждены в том, что «цыганщину» положено басить
утробно-низкими голосами, давясь и гнусавя: хрип и надтреснутость пластинок мы наивно принимали за особую манеру исполнителей. А чтобы петь «под Вертинского» достаточно было
изо всех сил картавить. Благодаря моим природным данным,
мне это удавалось лучше, чем остальным.
Мелодии у нас звучали настолько фальшиво и своеобразно,
что, когда мне впоследствии пришлось слышать самого Вертинского, мне казалось, что это он «не так поёт»: моё ухо привыкло к несколько иному звучанию. Текст мы тоже перевирали
дальше некуда. Помню, как в песенке о маленькой балерине
мы после слов о том, как «ночью в маленькой каморке больная
мать…», пели не то, что следовало вслед за этим – «…ей будет
бальные оборки перешивать», а нечто совсем другое: «Ей будет
драные опорки перешивать».
Даже если «больная мать» обладала искусством великолепного сапожника, трудно было предположить, что, танцуя
в подобной, хотя и отреставрированной, обуви «маленькая ба-
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лерина» получала бы «лимонно-бледные нарциссы» от короля
и ревнивую «улыбку слёз» от королевы.
Подобная игра в «испорченный телефон» была и во многих других случаях, когда романсы приходили к нам из вторых
рук или с пластинок, где далеко не каждое слово можно было
разобрать.
В ненастную погоду мы обычно собирались на кеммериховской даче, имевшей самую широкую в Акуловке террасу,
и рассаживались кто на перилах, кто на ступеньках, поскольку
стульев и табуреток на всех не хватало. В ход тогда пускались
и карты, и лото, и фанты с последующим сольным исполнением
из области вокала, хореографии и многого другого.
А в хорошую погоду, отвлекаясь иногда от тенниса и велосипедов, мы катались для разнообразия на лодках, благо лодочная станция находилась неподалёку: у подножья нашей ближайшей соседки – Акуловой горы. Некоторые любили мчаться
при этом наперегонки, что мне так же не нравилось, как и велосипедные состязания в быстроте. Тихая речка располагала
к неторопливому скольжению по её глади. Она была хоть узенькой, но очень живописной, благодаря тому, что вилась змейкой.
В извилистости была её главная прелесть. То ты находишься
словно под балдахином густого, разросшегося ивняка, который, разбрасывая ветки над водой и справа, и слева, почти сходился вершинами, образуя подобие арки из сплошных листьев,
то вдруг оказываешься среди лугов на горячем солнышке или
на лесной опушке. Или же рядом с тобой высоко вздымается
наш жёлтый глинисто-песчаный акуловский обрыв. Казалось,
что среди этой почти вертикальной желтизны нет места ничему живому. Но нет: низ обрыва был испещрён круглыми ямками-гнёздами ласточек-береговушек, и строители этих гнёзд со
свистом то ныряли туда, то выныривали оттуда прямо над нашими головами.
Лодки были маленькие, вмещавшими самое большее пятерых человек: одного гребца, одного «вперёдсмотрящего»
на узкой носовой скамеечке и двоих – троих на корме, одному
из которых доверяли руль. Мне очень нравилось грести, и это
был один из немногих видов спорта, где я могла быть не хуже
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других. Но мне редко это удавалось: согласно акуловскому хорошему тону, считалось, что гребля – не женское дело. За вёсла
брались наши «рыцари».
Пляжи – женский и мужской – отстояли довольно далеко
один от другого, несмотря на то, что наши купальники были
цельными и скрывали от посторонних глаз наши животы. Бикини ещё не пришли на смену купальникам. Считалось крайне
неприличным даже произнести при мужчине слово «бюстгальтер», и когда нам приходилось после стирки вывешивать для
просушки эту часть нашего туалета, мы старались и для них,
и для наших панталончиков подобрать укромные местечки. Не
дай бог, прохожие увидят!
Поскольку я заговорила о скромности наших нравов, могу
прибавить к вышесказанному, что, хотя почти все мы были вчерашними или даже сегодняшними школьниками, иначе говоря,
совсем зелёными юнцами, – только девочки между собой и мальчики между собой разговаривали «на ты», да и то не всегда.
Между девочками и мальчиками, не состоящими в родстве, обращение было всегда «на вы», – в ином случае они были бы заподозрены в том, что их отношения непозволительно интимны.
Мы отличались от поколения наших родителей лишь
тем, что называли друг друга без отчеств и сокращёнными
именами, – а ведь мама для папы была Лидией Дмитриевной
даже в шестнадцатилетнем возрасте. Она стала для него Лидой, – а вскоре и Дилинькой – лишь после их свадьбы.
Раза два, а иногда и три в течение каждого летнего сезона мы устраивали ночные пикники. В первый раз обязательно – в ночь Ивана Купалы, самой короткой в году, когда она даже
в Подмосковье становится похожей на ленинградскую белую
ночь. Для этой цели нами было облюбовано одно и то же традиционное место: большая лесная поляна, посреди которой росла
очень старая берёза – высокая с толстым стволом и пышной густой кроной. В честь этого приметного дерева мы называли это
место «Белой берёзой», хотя ствол нашей берёзы от старости
утратил всякую белизну и был скорее серым.
Заранее собирались деньги, заранее договаривались о том,
кто какой продукт и в каком количестве купит и притащит с со-
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бой, а закончив приготовления, с позднего вечера до рассвета
мы отправлялись к «Белой берёзе» точно берендеи накануне
праздника Ярилы. Брали с собой большую скатерть (её чаще
всего заменяла чья-нибудь обыкновенная простыня), два-три
ножа – резать батоны и колбасу, открывалку для консервов
и бутылок, чашки и кружки – по одной на персону. Напитки
покупались разнообразные. Девушки предпочитали морс или
лимонад, юноши – пиво. Вынуждена покаяться: тайком от родителей покупалось и вино, чаще всего портвейн, хотя в умеренном количестве. Пили мы его – о, ужас! – чашками и кружками, правда не наполненными, поскольку вина было чуть-чуть,
а нас – много. Поэтому и тост у нас был только один: «за Ивана
Купалу и нашу берёзу» или ещё за что-нибудь в этом роде.
О наших сборах мигом узнавала вся теннисная площадка. Поэтому компания подбиралась более многолюдная, чем
в обычные наши вечера, хотя и не вся молодёжь принимала
в ней участие. Некоторые опасались ночной сырости и простуды. А Тусю и Галю Мясниковых не пускала к «белой берёзе» их
мать, воспитывавшая их в особой строгости. Достаточно было
Тусе неосторожно сказать, что они проведут всю ночь в лесу,
да и ещё в обществе парней, да ещё и вино там будет, – как последовал строжайший запрет. Даже на наших невинных «брёвнышках» сёстры Мясниковы появлялись на короткое время: им
обеим полагалось ложиться спать в десять вечера – одновременно с их маленькими братишками.
Полянка с заветной берёзой находилась далеко, но это нас
не пугало, поскольку самый путь по лесным тропинкам, сначала туда – в сумерках, затем оттуда – на утренней заре, – был
праздничным. Бесконечное количество раз я бывала в лесу,
но только не в ночном. А в ночном лесу была своя особая прелесть. Сильнее, как мне казалось, пахли листья и травы, а к их
запаху примешивалось то что-то грибное, то смолистое, то
сладкое благоухание любок – ночных фиалок. Мы шли, рискуя
споткнуться о невидимые корни деревьев. Поэтому кавалеры,
играя роль защитников, брали дам под локотки, а когда в траве
мелькали светлячки, ловили их и сажали на их волосы. Всё это
было для меня ново и радостно.
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Правда, утром светлячки превращались в обыкновенных
дохлых букашек, которых я не без труда вычёсывала гребнем
из моих очень густых в то время волос. А мама удивлялась: «Где
это столько дряни на тебя насыпалось?»
Придя на место, мы первым делом собирали хворост для
костра, а потом, как только он разгорался, расстилали скатерть
и раскладывали на ней всё притащенное с собой. А потом?
В первые годы, когда мы были ещё совсем желторотыми, мы
играли, как маленькие в прятки, в горелки или даже, взявшись
за руки, водили хороводы вокруг огромной берёзы, точно детсадовские питомцы вокруг новогодней ёлки.
Когда мы стали постарше, нас уже перестало тянуть к беготне и к хороводам. Приятно было просто посидеть, скрестив
ноги или полулежать около костра, поболтать, попеть, а под
конец и помолчать, наблюдая за тем, как костёр понемножку
гаснет, а небо, наоборот, медленно разгорается.
И как же мы были благодарны комарам и прочей мошкаре,
которая в этом лесу не водилась, зная своё место – лесную низину на противоположном берегу Учи. Мы редко беспокоили их
там, а они не трогали нас здесь – взаимная любезность!
Костёр мы разжигали всегда на одном месте, подальше от
корней берёзы, чтоб не повредить её, а оставшийся после пиршества мусор уносили с собой и зарывали где-нибудь на опушке. Делалось это не только потому, что мы были уж такие сверхположительные, а потому, что это была наша берёза и наша
поляна, которую полагалось держать в порядке. Вслух об этом
не говорилось, но подсознательно подразумевалось. Никаких
юридических прав на этот кусочек леса мы, естественно, не
имели, но если бы однажды встретили бы там другую компанию и чужой костёр, – наверняка почувствовали бы себя обворованными. Кто посмел?
Под утро становилось прохладно, и «рыцари» самоотверженно накидывали на плечи своим соседкам собственные пиджаки или куртки – это тоже было формой ухаживания. Но девушкам не хотелось, чтоб их поклонники зябли, и они первыми
подавали сигнал: «Пора возвращаться!»
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Нашим сборам и «Белой берёзе» я тоже посвятила стихотворный шедевр. Вот его начало:
Над серебряной Учою, где чернеет мост,
Небо кажется парчою, сотканной из звёзд.
Малышей кладут в кроватки под присмотром мам,
Лишь на теннисной площадке суета и гам:
«Хлеб кладём на лавку, к Лёле. Вера, где ножи?
Надо взять немножко соли… Вот она, держи!
Это – скумбрия в томате, это – банка шпрот,
Вафли здесь. Не вижу Кати! Кто за ней зайдёт?
Игорь, Игорь, это ты ли? Думали – верблюд!
Тащишь пиво? Три бутыли? Молодец! Салют!
Миша ждёт с волненьем Иру, страстно шепчет её:
Сколько фунтов взяли сыру? Хватит ли сластей?
И с восторгом слышит томный сладостный ответ:
Сыр – навалом! И огромный с колбасой пакет.
Лёва Женю по привычке убеждает так:
«Я тащу, как видишь, спички, – ты бери рюкзак…»
И так далее. Поэма получилась не короче «Тенниса №3»
и по той же причине. И здесь надо было раздать «всем сёстрам
по серьгам», никого не обойти молчанием.
Обе мои поэмы имели в нашей дружеской компании большой успех – кое-кто даже запомнил наизусть целые куски и при
случае цитировал их, теша этим моё авторское самолюбие. Почти все их для себя переписали.
Мне было лет шестнадцать–семнадцать, когда всё это писалось. Но мне было мало этого, мало даже тех лавров, которыми меня увенчивали мои неприхотливые слушатели. В то
самое время и даже чуть раньше, в той же Акуловке, у меня возникла потребность и создавать что-нибудь «для души», что-то
интимно-лирическое, правдиво отображавшее мои чувства
и настроения.
С настроением всё было в порядке – красивой природы кругом было достаточно, и солнце – то дневное, то заходящее – не
скупилось представлять мне её живописные краски при всяком
освещении. Но чувства? Какие у пятнадцатилетней могут быть
чувства? Только «коротенькие-коротенькие», «пустяковые-пу-
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стяковые», как у только что вылупившегося из бревна Буратино в «Золотом ключике».
Однако от лета к лету мы взрослели. Взрослела и я. Велосипедные звонки, которые недавние мальчики, успевшие стать
юношами, выманивали нас под звёздное небо, уже не были простым сигналом и всё более походили на серенады, от которых
радостно замирали девичьи сердца.
Больших серьёзных влюблённостей в нашей компании не
возникало, за единственным исключением: Миша Елагин года
через два или три женился на Ире Кеммерих. Иначе, вероятно,
компания рассыпалась бы на парочки, для которых все прочие
стали бы лишними. Этого не было. Хотелось быть вместе. Но
внутри этого «вместе» было и нечто, что серьёзной любовью не
назовёшь, но несерьёзной, лёгкой, слегка намечающейся влюблённостью, – вполне.
Многие мои подружки были неравнодушны к Лёве Кеммериху – нашему теннисному чемпиону и, вообще, красивому,
статному юноше ярко выраженного спортивного типа. При
этом они умудрялись не ревновать друг к другу (Лёва оказывал
знаки внимания всем своим поклонницам, никого не обижая),
но их коллективная ревность ясно выражалась по отношению к попыткам других местных дачниц – не из нашей компании – привлечь к себе Лёвино внимание.
А мне Лёва, несмотря на его, как говорится «внешние данные» и чемпионство, казался заурядным мальчишкой и к тому
же «воображалой». Мне значительно больше нравился его
старший брат Юра, которого мальчишкой уж никак нельзя
было бы назвать: он был старше нас всех и первым дотянулся
до студенческого билета и двадцатилетнего возраста. Юра не
был таким тоненьким и гибким, как Лёва, но тоже был высокого роста, и его широкие, чисто мужские плечи нравились мне
больше Лёвиных, почти ещё подростковых. У него был ровный
красивый загар и тёмные брови дугой при блондинистых волосах цвета спелой ржи.
Был ли Юра умен, начитан, внутренне интересен? Не знаю,
не могу сказать. С глазу на глаз мы с ним почти не разговаривали, а наша общая болтовня «на брёвнышках» или у «Белой бе-
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рёзы» высоких тем не затрагивала и на интеллектуальность не
претендовала. «Свою учёность показать», по примеру телеграфиста Ятя из чеховской «Свадьбы», никто не стремился. Твёрдо
знаю только, что сочинения Джека Лондона и Фенимора Купера
Юра Кеммерих знал очень хорошо, – это бросалось в глаза.
Соперниц у меня не было, так как в нашей компании Юру
считали «малость чудаковатым», «не от мира сего». Приписывалось ему, что он любит рисоваться и «что-то особенное из себя
строить». И, действительно, совсем не в тон нашей обычной пустяковой болтовне Юра увлечённо говорил о красотах и тайнах
сибирской тайги, хотя там никогда не был, о якутских золотых
и алмазных приисках не из жадности и корысти – этими пороками он, как будто не страдал, – а потому что это было незаурядно, романтично. Я одна всё это слушала, точно заворожённая,
остальные – и девушки, и юноши – насмешливо улыбались. Но
если бы Юра вдруг предложил мне отправиться вместе с ним
в эти глухие, загадочные края, я, вероятно, отшатнулась бы: для
этого я была слишком явно выраженной «маминой дочкой»,
и не настолько сильным было моё к нему влечение.
Мне вполне достаточно было Юриных взглядов, чаще
устремлённых на меня, чем на других девушек – от них мне мерещилось, что я и в самом деле достойна поклонения. Сладостное ощущение!
Юрин велосипедный звонок, тембр которого я ясно различала, чаще других звонков выманивал меня на вечерние «брёвнышки», и мне было вполне достаточно того, что Юра всегда
садился ко мне поближе, вёл меня к «Белой берёзе» под локоток, время от времени ласково прижимая к себе мою руку, как
бы для того, чтобы отстранить меня от близко подступающих
веток. Он первый догадался осыпать мои волосы светляками.
У других юношей тоже были свои спутницы, но это им и в голову не приходило. Лишь позже и они тоже начали ловить для
них светляков.
Я тогда была ещё почти ледышкой, но мне кажется, что
если бы Юра переметнулся от меня к другой девушке, мне это
было бы далеко не безразлично.
В числе мастеров русской психологической литературы ред-
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ко вспоминают А. Н. Островского. Он обычно, подобно Федотову
и Перову в живописи, в большинстве своих произведений воспринимается как бытописатель-сатирик. А если о нём и говорят
как о психологе, то в связи с женским образами «Грозы» и «Бесприданницы», но уж никак не сказочной «Снегурочки».
А мне, наперекор общему мнению, кажется, что в образе героини этой прелестной сказки правдиво отображён очень характерный внутренний облик именно пятнадцатилетней. Хочешь
любить – но ещё не умеешь, не можешь и не знаешь настоящих
человеческих эмоций – но страдаешь от уязвлённого тщеславия
и боишься быть в одиночестве без «подруженек» и без песен
Леля, манящих к чему-то неясному и запретному.
Узнав о том, что мое имя по-латыни и по-итальянски означает «Морская», Юра решил его русифицировать и стал называть меня «Моряна» – созвучно Татьяне и Светлане. Мне это
нравилось до тех пор, пока я не узнала, что поморы далёкого
Севера называют «моряной» неблагоприятный для рыбаков
пронзительно-холодный северный ветер, дующий с Ледовитого океана.
Тогда Юра переименовал меня в «Морянушку» и «Моряночку».
Наглядным доказательством того, что моё влечение к Юре
Кеммериху не было серьёзным чувством является то, что, возвращаясь в Москву, я довольно быстро о нём забывала, оставаясь верной лишь его имени. В Москве моим сердцем владел
другой Юра, ничуть не похожий на акуловского. О нём речь будет впереди.
Впрочем, и Юра Кеммерих не искал встреч с «Морянушкой»
после того, как мы осенью расставались. Правда, в то время телефонов в частных квартирах ещё не было, и жили мы на разных
концах города, он – на той окраине, которая сейчас находится
в районе станции метро «Семёновская». Повидать меня значило бы пускаться в длинный трамвайный путь с пересадками без
уверенности застать дома, а ещё хуже – явиться некстати. Но
разве пылких Ромео или Тристана это остановило бы?
Но вот кончается зима, приходит лето. «Зимний» Юра тает
в воздухе, а с «летним» встречаюсь радостно и просто, как будто зимы и не было. И так – несколько лет подряд.
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Не сомневаюсь, что и у Юры Кеммериха была в Москве подруга, а, возможно, и не одна. Не было только костра на лесной
поляне и светлячков. Моих атрибутов. Я понимала это, и поэтому совесть меня не мучила за моё непостоянство, тем более что
никаких словесных объяснений между нами не было.
Однажды я сделала попытку повидаться с «летним» Юрой
в Москве: пригласила его с его братом Лёвой и сестрой Леной
в гости, когда у меня должны были собраться несколько моих
московских друзей. Но ничего хорошего из этого не вышло. Ни
братья, ни сестра не сумели включиться в общий разговор, отчуждённо помалкивали, и никто из моих московских приятелей
им не понравился, и сами они интересными людьми никому не
показались. А когда кто-то закрутил ручку патефона, чтоб мы
могли потанцевать, выяснилось, что оба представителя семьи
Кеммерих – отличные теннисисты, гребцы и пловцы – никаким
танцам не обучены.
Больше я им пригласительных открыток не посылала, отложив дальнейшие встречи до дачного сезона.
Что касается другого Юры, «зимнего», то я его в Акуловку
не заманивала, но он сам как-то надумал там меня разыскать.
И тоже, в свою очередь, «не вписался» в моё окружение. Кто-то
потом презрительно обозвал моего московского гостя «дохлятиком» и «очкариком» (хотя он тогда никаких очков не носил), заметив мне: «Откуда вы выкопали такого? Зачем вам такой?»
Да и мне самой московский Юра по сравнению с загорелыми акуловцами в спортивных майках и футболках показался
болезненно-бледным, нескладным, скованным. Впервые я обратила внимание на то, что у него какая-то мелкая, совсем не
мужская походка.
Иначе говоря, я воспринимала каждого из двух Юр на определённом фоне и в неразрывной слитности с окружающей их
обстановкой. Один хорошо «смотрелся» в комнатах, куда он
приходил пофилософствовать на высокие темы в безупречном
строгом костюме, другому были «к лицу» звёздное небо, лес,
костёр. Именно там, у костра я восторженно слушала рассказы
Юры Кеммериха о далёких таёжных краях, красивые, полные
романтики мечты вслух.
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Как впоследствии выяснилось, Юра Кеммерих вовсе «не молол зря языком», как о нём говорили другие патриоты «Белой
берёзы». Прошло несколько лет, и он, действительно, уехал на
Север Сибири. Это были те самые годы, когда в те края уезжали многие, но не добровольно. А он отправился туда по своей
охоте, бросив Автодорожный институт, хотя ему совсем пустяки остались до получения диплома инженера. Отправился этот
несостоявшийся инженер, согласно своей акуловской мечте, на
алмазный прииск, где его ни к каким алмазам и близко не подпустили, и работал он там шофёром грузовика, перевозившим
строительные материалы. Там он однажды соскользнул вместе
с грузовиком в ледяную реку. От переломов и ушибов оправился, но жестоко простудился и умер, не дожив и до тридцати лет.
После себя оставил жену-якутку и двух крошечных дочек-близнецов. Одну из девочек удочерила и воспитала тётя Лена, не
имевшая собственной семьи, другая осталась с матерью в глуши, и следы её затерялись.
Сейчас Лены, как и Лёвы, как и их двоюродных сестёр
Наташи и Иры, как и многих других акуловцев давно нет
в живых, а полуякутка Шура – москвичка с немецкой девичьей фамилией – наверное, давно успела стать бабушкой: ведь
сейчас ей, если она ещё жива, уже лет шестьдесят с длинным
хвостом.
Сейчас, когда моя жизнь подходит к финалу, мне ясно, что
я никогда не была влюблена в Юру Кеммериха, да и вообще
в те годы ни в кого, ни в одного человека. Для этого чувства
я созрела значительно позже. Но мне тогда очень хотелось кого-то любить помимо Дугласа Фербенкса и других экранных
красавцев, а ещё больше хотелось, чтобы кто-нибудь любил
меня или хотя бы выделял как-то из числа других окружавших
меня девушек.
Чем критичнее я относилась к своему внешнему облику – к лицу «без особых примет», к своей фигуре, далеко не
статной и не спортивной, – тем настойчивее мне хотелось,
чтоб кто-нибудь, сам не лишённый внешнего и внутреннего
обаяния, увидел меня не такой, как я есть, а в романтической
дымке.

часть IV

Благословенна память о рано и нелепо погибшем акуловско-якутском романтике, который когда-то дарил мне это радостное ощущение.
И не его одного я мысленно благословляю, а всех, вообще,
моих былых друзей по крутому обрыву, теннису, лодкам, кострам у «Белой берёзы» и негромкому пению «на брёвнышках»
под отдалённый вечерний звон давно снесённой куровской колокольни.
«…И многих нет теперь в живых,
Тогда весёлых, молодых…»

17 Ж

ДРУГИЕ ВОЗРАСТЫ. ДРУГИЕ ИНТЕРЕСЫ

В благословенной Акуловке привольно жилось не только
моим тогдашним сверстникам – наполовину старшим школьникам, наполовину студентам. Младшее поколение – наша
Леночка и Оля Багадурова – там тоже не скучали. Правда, на
теннис дорога им была закрыта, поскольку мы сами с утра до
захода солнца не покидали площадку, и велосипедов у них не
было. Подростковых велосипедов тогда даже в комиссионном
не водилось, но и у них были лесные прогулки, купанье, лодки
(правда, в сопровождении старших), мячи разнообразных размеров, крокет и прочие игры.
Мальчики крокетом пренебрегали, отдавая предпочтение
мячу, но девочки очень им увлекались, в том числе и те, кто был
постарше Лены и Оли, например, Наташа Мясникова, Мура Поликарпова – младшие сёстры моих подруг, Ляля Баркова – впоследствии Глазунова. С Лялей мои дочери познакомились тоже
в дачной местности (ст. Трудовая, дер. Чёрная), когда они были
девочками, а она – солидной дамой, матерью семейства. Тридцать лет – не шутка, но всё же моей маме удалось узнать бывшую Лялю в её новом обличии.*

* Вернее, она узнала её маму, которая, очевидно, меньше изменилась за эти
почти тридцать лет.
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Самой азартной любительницей крокета оказалась Оля Багадурова. Можно было подумать, что выиграть очередную партию – для неё вопрос жизни и смерти. Поэтому каждый раз, когда кто-нибудь сбивал её шар с удобной позиции у «мышеловки»
или загонял этот шар в дальний угол, Оля заливалась слезами.
Как ни пройдёшь мимо крокетной площадки, – обязательно видишь заплаканную Олю. Тётя Наташа убеждала её: «Брось ты
этот крокет! Не ходи туда! Тебе от него – одно расстройство!» Но
это было выше Олиных сил. Никто в их компании не любил крокет так страстно и самозабвенно, как она. Впрочем, она очень
любила и карабкаться по заборам, по деревьям, – и тут уж проливать слёзы не приходилось: никто другой не умел делать это
так проворно и легко. При этом не обходилось без постоянных
царапин и ссадин, но физическую боль Оля переживала стоически, – не то, что крокетные огорчения.
Неплохо жилось в Акуловке и старшим. Папа и дедушка
с утра углублялись в лес – только по разным направлениям
и с разными целями. Папу интересовала летающая и ползающая
мелкая живность, а дедушку, как всегда, – грибы. Он не боялся
забираться в самую глушь, где обычно обрывались маршруты
других грибников, и умел находить так называемые «хорошие
местечки» – то ли по приметам, доставшимся ему по наследству, то ли по внутреннему чутью. Поэтому, выходя из дома при
восходящем солнышке, дедушка возвращался лишь к вечеру
«на согнутых ногах» – как выражался папа – с огромной, так
называемой бельевой корзиной всегда до верха нагруженной.
Не так уж много было там боровиков и прочих аристократов
леса, но дедушка не гнушался и грибами попроще, поскольку
тщательно изучил грибной справочник и знал, что среди тех
грибов, которыми обычно пренебрегают, имеются и съедобные, как, например, гриб-зонтик или похожий на белый шарик
дождевик, когда он ещё молод.
Дедушке шли на пользу и то, что в то время большинство
крестьян и дачников считало опёнки и шампиньоны поганками и обходило их стороной, а он знал им цену. Грибы он аккуратно срезал специальным ножичком на тоненьком ремешке,
прикреплённом к поясу его толстовки. Тем же ножичком, едва
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переступив порог террасы, дедушка собственноручно их чистил, крошил и сортировал: эти – в суп, эти – на сковородку,
а эти – обычно самые лучшие и молоденькие – солить или мариновать. Возиться с грибами дедушка очень любил и никогда не доверял эту святую обязанность ни бабушке, ни маме.
И необходимые рассолы и маринады со всеми специями тоже
приготовлял собственноручно. Его лицо при этом становилось
сосредоточенным и важным, – точно он был жрецом, совершавшим священнодействие. Такое же выражение лица было у папы,
когда он заваривал чай, хотя это дело было менее трудоёмким
и ответственным, чем преобразование грибов в ароматную,
пряную закуску.
Дедушка, видимо, унаследовал у своих родителей склонность к спиртному. Но помня о том, что эта склонность искалечила им жизнь и преждевременно свела их в могилу, он не желал следовать их примеру и крепко держал себя в руках. С этой
целью он установил для себя строгую норму, которую никогда
не нарушал – даже в гостях или на праздники.
Если исключить те годы, когда в стране было плохо не
только с водкой, но и с самым необходимым, дедушка всегда
держал у себя маленький пузатый графинчик, отливавший разноцветными оттенками. Бралась обыкновенная «злодейка с наклейкой» и заботливо настаивалась дедушкиными руками на
чём-нибудь ароматном. Летом это обычно была трава-зубровка
или чёрная смородина, осенью – рябина, зимой – лимонные корочки. Приготовление этих настоек тоже было своего рода священнодействием и обходилось без женской помощи.
Выпивал дедушка ежедневно, но только раз в сутки – одну
рюмку перед обедом, причём вводил самого себя в сознательный оптический обман: его отлитая из голубоватого стекла
рюмка без ножки выглядела крупной, но её стенки и дно были
такими толстыми, что налить в неё можно было не больше, чем
в напёрсток. Благодаря толстому и тяжёлому дну эта рюмка,
точно игрушка «Ванька-встанька» никогда не падала и не проливала того немногого, что в ней находилось.
Она и сейчас у нас цела.
Чтоб продлить удовольствие от глотка своей настойки,
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дедушка минут за пятнадцать до обеда тщательно, со смаком,
приготавливал себе закуску. Нарезал на маленькие дольки
ломтики ржаного хлеба и раскладывал их так: на одну – кусочек копчёной свиной грудинки, на другую – солёный или маринованный гриб, а дальше, если была килька, – то кильку, был
свежий помидор или огурец – то отрезанный от них ломтик.
В то время мы и не слыхивали о такой итальянской национальной закуске как пицца, но доживи дедушка до наших дней, он
бы очень её оценил за разнообразие её состава.
Проходило несколько минут сладостного ожидания, и как
только на столе появлялся суп, дедушка с наслаждением проглатывал содержимое своей «непроливайки», съедал свои миниатюрные бутерброды и приступал к супу вместе со всеми.
Мама и бабушка Маша приходили в отчаяние от количества
грибов, которые дедушка притаскивал ежедневно. Не потому,
что это требовало какого-то дополнительного труда: с грибами дедушка всегда возился сам. Просто надоедало ежедневно
есть одни только грибные похлёбки и жареные грибы, хотелось
какого-то кулинарного разнообразия. Мы с Леной тёмными
августовскими вечерами нередко наблюдали такую картину:
как только утомлённый лесной прогулкой дедушка ложился
вздремнуть, мама и бабушка, крадучись, вороватой походкой
спешили к помойной яме, чтобы сбросить в неё часть дедушкиного сбора. Разумеется, это варварское действие не касалось тех
грибов, которые можно было заготовить впрок или предложить
соседям, а лишь всяческого третьего сорта, начиная от «зонтиков» и дождевиков, кончая почтенного возраста сыроежками.
Всё это было тщательно закутано в газетные листы: если бы дедушка случайно узнал плоды своих трудов в таком неподобающем месте, это его сильно огорчило бы и обидело.
На дачу мы всегда ездили с домработницей, но так как наша
семья летом удваивалась, мама и бабушка тоже принимали участие в хозяйстве, помогая ей: то чистили и резали овощи, то перебирали ягоды. Кроме того, они обе занимались варкой всевозможных варений, но не для запасов на зиму – этим проще было
заняться осенью в городских квартирах, – а для насущных нужд.
То же самое делала и на багадуровской даче бабушка Юля.

часть IV

Варенья приготовлялись из лесных ягод, частично купленных у местных ребятишек, частично – собственного сбора.
Как и в своё время на багадуровском хуторе, бабушка Юля
неизменно отмечала день собственных именин своими фирменными пирожками с начинкой из малины или из вишен.
Домработница в варке варенья или участия вообще не
принимала, или была только помощницей «на подхвате». Согласно старинной традиции, отображённой даже в первом
акте оперы «Евгений Онегин», эта работа была делом рук самих «барынь».
Когда наши домашние варенья переливали из специального медного таза с длинной ручкой в стеклянные банки, а затем,
по мере необходимости, в хрустальные вазочки, они были не
только вкусны, но и на редкость красивы.
Всем известно стихотворение Маяковского с несколько
длинным, зато точным названием: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора)». Оно обычно воспринимается как чистая
выдумка, как ни с чем реальным не связанная сказочная аллегория. И действительно, какая уж тут реальность: поэт приглашает заходящее солнце на стакан чая, и солнце всей своей огненной массой вваливается на его террасу: «Ты звал меня? Чаи
гони, / Гони, поэт, варенье!» А мне этот сюжет совсем не кажется сказочным.
Все дачи, которые и в Акуловке, и на Акуловой горе – её соседке, стояли непосредственно над речным обрывом, были повёрнуты фасадом к реке и, вследствие этого, смотрели прямо
на запад. А поскольку из-за высоты берегов горизонт в обоих
посёлках был очень широк, солнце спускалось к закату долго
и медленно. Сначала его скрывали кроны росших в саду деревьев, но наступал момент, когда оно спускалось всё ниже, яркими
лучами врывалось на наши террасы, ослепляя и заставляя жмуриться всех, кто там находился, и не обходя вниманием наши вазочки и стаканы – всё стеклянное и хрустальное. Наши варенья
принимались в этих вазочках сверкать, как бы превращаясь на
время: одни – в рубины, другие – в янтарь, третьи – в аметисты.
Налитый в стаканы чай тоже становился янтарным.
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Подтверждаю, ссылаясь на собственный зрительные впечатления: клонившееся к закату солнце, если только погода не была
пасмурной, самым реальным образом являлось пить чай и пробовать варенья на террасы акуловских дач. Маяковский, естественно, не мог этого не заметить. Его «Необыкновенное приключение…» помечено тем же 1927 годом, когда и мы там жили.
Разумеется, акуловские дачники – в основном, мальчишки – бегали на Акулову гору поглазеть на Маяковского. Мы, девушки, соблюдая своё достоинство, участия в этом не принимали. Вблизи я увидела нашего прославленного соседа лишь
случайно один только раз и на одно мгновенье.
Было это в лесу, где я, обнаружив нечто вроде ручейка или
болотца, присела сочинять стихи и машинально плела венок,
который потом, тоже машинально, надела на голову. Было безлюдно, но внезапно по ближней тропинке неторопливо зашагал Маяковский, – его нельзя было не узнать по характерному
лицу и фигуре. Вспомнив о глупом венке в моих волосах, я испугалась не меньше, чем если бы была раздета: я ведь знала, как
этот поэт беспощаден ко всяким сентиментальностям и мещанским «красивостям». Разве можно было предстать перед ним
такой подделкой под Офелию, не показавшись ему при этом пошлой дурой? И я принялась яростно срывать с себя цветы, отшвыривая их куда попало. А поэт на меня даже не взглянул, но
уголком глаза всё-таки заметил мои старанья, и его лицо – почти на всех фотоснимках суровое до свирепости – стало таким,
каким я видела его лишь на одном групповом снимке, где Владимир Владимирович держит на руках собачку Щена, улыбаясь
ей ласково и добродушно.
Лишь потом я сообразила, что никакой манерной девицей
я поэту показаться не могла, поскольку в том году я была ещё
далеко не девица, а смешная школьница, бестолково отчего-то
всполошившаяся, точно дикая зверушка.
Вечерами, в то самое время, когда наши «рыцари» велосипедными звоночками вызывали нас на край обрыва или на
«брёвнышки», бабушка Юля, мама и супруги Дункель – дядя
Вася и Татьяна Яковлевна – собирались на одной из дач, чаще
всего на дункелевской для игры в преферанс.
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Дядя Вася и бабушка Юля считались самыми сильными игроками, Татьяна Яковлевна и мама – слабенькими, но поскольку
муж с женой играли против матери с дочерью, силы двух партий
становились равными, и партии проходили с переменным успехом. Только папа был недоволен, видя маму с картами в руках:
в семье Яхонтовых-старших карты были не приняты, и он тоже,
по родительскому примеру, никогда не брал их в руки.
Года через два к удовольствию папы, но к огорчению мамы
и бабушки Юли, партиям преферанса пришёл конец в связи
с тем, что супруги Дункель завели себе собственную дачу в Лианозове и ездить в Акуловку перестали.
С дамами из нашего дома – первооткрывательницами Акуловки – мама мало общалась: они пасли около дач своих малышей, а мама любила лесные прогулки (конечно, не такие дальние, как папа и дедушка) – за ягодами и за грибами. Обычно
на эти прогулки она брала с собой и Леночку. Леночка не была
такой страстной любительницей крокета как Оля и охотно меняла крокетный молоток на кружку для земляники или туесок,
когда мама звала её «по ягоды».
Ходила с ними и тётя Наташа, но только в тех случаях, когда дядя Бутя находился в городе. Когда он приезжал, она прохаживалась с ним под руку. «Как молодожёны», – шутила мама.
Но эти «молодожёны» почему-то пренебрегали лесом, а предпочитали полевые тропинки или речной берег. В Шатках тётю
Наташу угнетали мысли о близко расположенном пожарище,
где когда-то стоял их хутор, а в Акуловке ничто её не угнетало,
и она казалась счастливой. Особенно радовало её то, что она по
непонятным причинам начала в конце двадцатых годов заметно худеть, и к ней, до того времени сильно располневшей, начала шаг за шагом возвращаться былая стройность. Она с гордостью говорила маме или бабушке Юле: «Посмотрите-ка! Это
платье недавно было мне узко, а сейчас – как раз!»
Бедная тётя Наташа! Она не подозревала тогда, что это
стремительное похудение было началом неизлечимой болезни, которая лет через пять свалит её на больничную койку,
а через год – сведёт в могилу. Ей было хорошо: обожаемый муж
при ней, от хозяйственных хлопот её полностью освобождала
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бабушка Юля. Оля особых забот ей не доставляла, поскольку
целыми днями «гоняла» где-то со своими подружками. Правда,
сын далеко, но это не страшно – не всем родителям досталось
такое везенье как ей: он получает блестящее заграничное образование и скоро вернётся в родной дом дипломированным
специалистом.
Бедная тётя Наташа! Эти два или три акуловских лета были
последней её радостью, после чего на неё обрушились тяжелейшие испытания, – одно мучительнее другого.
Обе мои бабушки прогулок не любили: у них обеих были
больные, опухшие ноги, которые они обе с двух сторон дружно передали в наследство мне, минуя своих непосредственных
наследников – папу и маму. У тёти Санаты ноги были вполне
крепкими и здоровыми, но и она, согласно своей врождённой
привычке держаться возле бабушки Юли, тоже от нашего посёлка – ни на шаг. А если ей иногда для моциона хотелось размять
ноги, она выбирала вблизи дачи тропинку покороче – и давай
по ней вышагивать взад и вперёд, взад и вперёд, точно маятник, устремив очи долу и заложив руки за спину: ни дать, ни
взять – преступница, которую ведут, куда следует, под конвоем.
Бабушка Юля, а следовательно, и Саната любили бывать на
даче у Дункелей, с которыми в городских условиях им приходилось встречаться нечасто: и жили они далеко от нас, и людьми были занятыми. Здесь бабушка пользовалась случаем пообщаться с братом и повозиться с малышом Витей: поиграть
с ним, почитать ему книжки. Как бывало – Толе, а потом – Гуле.
Мальчиков бабушка любила больше, чем девочек, и нередко
путала их, несмотря на возрастную разницу. Так же, как она нередко называла Гулю Толей, она, оговариваясь, часто называла
Витю Гулей.
Ранними вечерами, когда обычно приезжали из города «дачные мужья» с поклажей и в посёлке становилось многолюднее
и оживлённее, бабушка Юля любила садиться на скамеечку с наружной стороны дачной ограды и внимательно смотреть, но не
на деревья или облака – как бабушка Маша, – а на наших дачных
соседей. Ей интересно было издали наблюдать за жизнью незнакомых дачников и на основании своих наблюдений состав-
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лять целые сюжеты. Иногда бабушкины догадки оказывались
правильными, иногда она попадала впросак.
Так, например, заметив около одной из дач мужчину, малыша и двух дам, бабушка произвольно решила, что одна из этих
дам – жена и мать, другая – гувернантка. И вот перед её внимательными глазами начала развёртываться волнующая интрига: мужчина явно уделял гувернантке больше внимания, чем
жене: то подсядет к ней, то гулять поведёт. Несчастная жена,
видимо, заметила это и уехала… на несколько дней. Но вот она
вернулась… Что-то теперь будет? Прогонит гувернантку или
потребует у мужа развода? Чем это закончится?
Крутой завязала сюжет.
Но вскоре выяснилось, что та, кого бабушка сочла гувернанткой – это и есть жена, а та, кого она принимала за жену – сестра мужа.
Распался роман на самом интересном месте!
Как жаль, что бабушка Юля не дожила до телевизоров,
в особенности, до мексиканских сериалов! Она бы стала горячей их ценительницей.
Но вот прошёл год-другой, – и милой Акуловки не стало.
Извилистую Учу вместе с ласточками-береговушками, вылетавшими из её обрывистых берегов поглотило широкое
водохранилище, наши дачи снесли, а избы бывших дачевладельцев – местных крестьян – разобрали по брёвнышкам и восстановили в другом месте, тоже неподалёку от посёлка Пушкино, но на противоположной стороне от железной дороги.
Восстановленный посёлок назвали «Новой деревней».
Туда же были перевезены и избы бывших жителей Акуловой горы – в том числе и дача, где жил Маяковский, ставшая его музеем. Все экспонаты этого музея – книги, вещи, мебель – остались на своих местах, только заходящее солнце уже
не может туда являться к вечернему чаепитию: терраса музея
сейчас смотрит не на запад. И не на широкий горизонт, а на чужие стены.
Значительно позже, уже в послевоенное время, я побывала
в этом музее. Хотела подойти и к бывшему нашему обрыву, но
часовой меня туда не пустил: Учинское водохранилище, в от-
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личие от прочих подмосковных водохранилищ, находится не
в составе канала Москва-Волга, а в стороне от него, и является
резервом чистой питьевой воды, которая, пройдя сквозь фильтры и специальную обработку, поступает потом в московскую
водопроводную сеть.
Поэтому около Учинского водохранилища нет ни человеческих жилищ, ни пастбищ – одни только будки военизированной
охраны, следящей за тем, чтобы к будущей питьевой воде не
приближался ни один человек особенно с купальными или рыболовными принадлежностями.
Не стало моей милой Акуловки, как не стало и весенинского
дома с широким видом на слияние Оки и Волги.

18 Ж

ВЫБОР СДЕЛАН

В июне 1927 года я окончила седьмой класс – то есть неполную среднюю школу – и получила соответствующий аттестат.
В то время полная девятилетняя школа не считалась обязательной – обязательной для молодёжи считалась только семилетка, после которой многие поступали на какие-нибудь курсы,
в техникум или прямо начинали работать. Однако в интеллигентных семьях, где родители или один из родителей имел высшее образование, для сына или дочери считалось обязательным закончить полную среднюю школу, после которой можно
было идти в вуз. Конечно, если только социальное происхождение (из дворян, из духовных лиц – так называемых служителей
культа, из купеческо-промышленной или чиновнически-офицерской среды царского времени) не ставило перед желающим
получить высшее образование решительную и непреодолимую
преграду. По этой причине ни Олечка Мансурова, ни дочери
Александра Алавердиевича Багадурова о вузе не могли даже
мечтать и ограничились школьной семилеткой.
Но мне, по воле моих родителей и по моёму собственному
желанию, предстояло учиться дальше, тем более, что социальное происхождение («из мещан») и социальное положение
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(«дочь научного работника») было у меня если не на «пятёрку»
(значительно хуже, чем «от сохи» или «от станка»), то и не на
двойку. На тройку, так сказать. А оценки? Они для поступавших
в вузы или в техникумы не играли никакой роли. Характерно,
что в аттестатах об окончании неполной средней школы, которые были нам выданы, они даже не были упомянуты – вероятно, к огорчению тех, кто подобно Юре Швайцеру, Иве Сахарову
и Зине Шустровой учились на сплошные «вполне удовлетворительно» (такой в то время был высший балл – и школьный, и вузовский). Я к числу этих учеников не принадлежала, поскольку
по математике, физике, химии и физкультуре не вылезала из
«удовлетворительно». Впрочем, и Зина в качестве физкультурницы оценивалась ничуть не лучше меня.
Мне кажется, что кончавшим и семилетку, и девятилетку
выдавали аттестаты без оценок – так сказать, стригли всех под
одну гребёнку – не спроста, а с умыслом. Каким? Постараюсь
объяснить.
Конечно и способные, и неспособные дети могут рождаться в любой среде. Но, как правило, в большинстве случаев отпрыски интеллигентных родителей более развиты,
чем их сверстники из малограмотных семей и лучше учатся,
лучше успевают. А рабоче-крестьянскому государству было
совсем ни к чему, чтоб молодёжь «из прослойки» или – что уж
совсем нехорошо – из «чуждых элементов» затмевала рабоче-
крестьянскую.
Аттестаты нам сунули без всякой помпы, по-будничному, напутственных речей никто не произносил, только фотограф был приглашён для группового снимка класса, пока
мы ещё были вместе – ведь на следующий же день нам полагалось рассыпаться: многим предстояло учиться дальше,
но многие – большинство моих одноклассников – ушли работать кто куда.
Я, естественно, была среди тех, кто остался. Тоска брала
меня оттого, что я всё ещё не расстаюсь с этими ненавистными
стенами, увешанными портретами вождей, дурацкими лозунгами, дурацкими стенгазетами. Опять мне предстоят все те же
мёртвые цифры, формулы, диаграммы…
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Понятно, что я не питала никаких нежных чувств к тем учителям, которые и меня заслуженно не любили за мои далеко не
блестящие успехи в области точных наук. Но я терпеть не могла
и обществоведку, хотя она щедро награждала меня высокими
оценками. Не любила безобидную «немку» за то, что тексты,
которые мы переводили на её уроках были передовицами из
«Роте Фане» (коммунистической немецкой газеты), как будто в Германии не было Гёте, Гофмана, Гейне и многих других
авторов, с которыми куда приятнее было бы иметь дело. Наш
словесник – Николай Вениаминович – ко мне явно благоволил,
но моё к нему отношение было скорее сострадательным, чем
уважительным.
Возможно, Николай Вениаминович был и умным, и знающим человеком. Но напуганным. Поэтому наши уроки он проводил строго по программе, согласно которой Чернышевский
был вершиной русской художественной прозы XIX века, а Демьян Бедный – вершиной советской поэзии, а все наши великие
классики – выразителями или отражателями чьих-то чужих
нам идеологий – то мелкопоместных, то буржуазных.
Правда, всё это он вдалбливал в нас не с пылким энтузиазмом нашей обществоведки, а унылым кислым тоном. А если
когда кто-нибудь из учеников поднимал руку, чтобы обратиться к нему с вопросом или попытаться возразить, глаза у Николая Вениаминовича заранее становились испуганными. Очень
он не любил вопросов и уточнений. Боялся их.
Поэтому в старшем классе семилетки я ни с какими вопросами никогда к нему не обращалась и, как бы приняв правила
игры, сочинения ему предоставляла именно такие, какие требовалось, за что он меня любил, простив мне мои былые бунтарские выходки.
Ставить этого человека в трудное положение я не хотела. Но
чему я могла у него научиться, и за что я могла его уважать?
Ничто не привязывало меня к Седьмой школе и совсем не
хотелось мне там оставаться. Утешало лишь, что оставшиеся
два года – срок не такой уж страшный. Вытерплю как-нибудь…
И вдруг – когда я совсем этого не ожидала – судьбы преподнесла мне подарок. И какой!
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В газете появилось сообщение о том, что в Москве открываются Высшие государственные литературные курсы – ВГЛК,
а поскольку «высшие», то это – вуз. И программа там вузовская,
рассчитанная на четыре года. Причём при ВКЛК существует
дополнительный подготовительный курс, куда без экзаменов
принимают окончивших семилетку, а тех, кто с высокими оценками окончит этот подготовительный, опять-таки без экзаменов, автоматически зачислят на первый курс наряду с выпускниками полной средней школы.
Я, не колеблясь ни минуты, при полном одобрении родителей, кинулась по указанному адресу с моими документами
и заявлением. Настроение было праздничным: то ли оттого,
что мне предстояло целых пять лет заниматься только тем, что
мне нравилось, то ли оттого, что всё ненавистное отпадало от
меня, как очищенная шелуха.
И вот – дело сделано! В обмен на копии метрики, аттестата
и куцую анкету («не была», «не состояла», «не имею») я получила студенческий билет. Студенческий! Ещё один приятный
сюрприз! Все мои продолжающие учение сверстники – ещё
школьники, и быть им школьникам ещё два года, а я – чёрт
возьми! – уже студентка!
С началом занятий множество новых понятий – совсем
не школярских – вошло в мой обиход: «лекция», «семинар»,
«аудитория», «зачётная книжка», «дисциплина» (не в смысле
«веди себя хорошо», а вместо школьного слова «предмет»).
Только слова «стипендия» в их числе не было: курсы были вечерними, рассчитанными, в основном, на работающих людей,
и платными.
На подготовительном курсе состав студентов был очень
неоднородным – как по возрасту, так и по культурному уровню.
Некоторые мои сокурсники были даже постарше моих родителей. Многие «дяденьки» («тётенек» было значительно меньше)
явились «от станка», «от сохи» или из рядов Красной Армии,
прошедшие гражданскую войну, причём в большинстве случаев эти достойные люди производили впечатление полуграмотных. Такие, естественно, с подготовительного курса на первый
не попали, отсеялись.
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При всей пестроте нашего студенческого состава, я вскоре
поняла, с какой именно целью пришли на курс очень многие,
начиная от солидных пролетариев с сомнительным образованием, кончая такими как я, – вчерашними школьниками из
интеллигентных семей: все они стремились стать писателями
(преимущественно – поэтами), простодушно полагая, что это
дело нехитрое – «пусть меня научат».
Однако я, как и некоторые другие, такой цели перед собой
не ставила.
Мои ближайшие родственники и некоторые друзья-приятели были убеждены в том, что я рождена поэтессой. Особенно
горячими поклонниками моей музы были два моих деда: родной и двоюродный – Василий Николаевич Дункель. Дедушка
Саша завёл даже специальную тетрадку, куда своим красивым
каллиграфическим почерком, очень похожим на папин, переписывал все мои «шедевры», вплоть до самых пустяковых. Когда
он ещё продолжал жить в Нижнем Новгороде, он охотно угощал
ими своих коллег, не имевших чести быть знакомыми с самим
вундеркиндом.
А дедушка (или дядя Вася) посвятил мне – в то время ещё
тринадцатилетней – следующее стихотворение:
Кто был рождён для звучной песни,
Призванью кто не изменил,
Тому родители, – хоть тресни, –
Давай бумаги и чернил.
Так и тебе, мой друг Марина,
Как это видно с детских лет,
Не быть работницей Рабкрина
Советской барышней – о, нет! –
Дерзай! Исписывай тетради!
Спеши за Музою вослед,
И помни, помни, бога ради, –
Ты, божьей милостью, – поэт!
Но я всегда была самокритична и излишней самонадеянностью не отличалась. Ранние мои стишки были для меня приятным времяпрепровождением, – как для дедушки возня с грибами, а для бабушки Юли – пасьянсы (она их знала во множестве
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и в свободные минутки с удовольствием раскладывала). А когда я стала постарше, моё стихотворство превратилось в своеобразный и нередко скрываемый от чужих глаз дневничок. Никогда я не мечтала видеть их опубликованными и совершенно
к этому не стремилась, тем более что видела, какая дрянь публикуется иной раз в наших журналах, – упаси меня бог вылезти на широкое обозрение с чем-нибудь подобным!
Нет, на Парнас я не рвалась! Но посмотреть на то, что на
Парнасе твориться, мне очень хотелось. Так много хотелось узнать о писательских жизнях и взаимосвязях, – ведь кроме коротеньких предисловий к отдельным романам или сборникам
мне ничего об этом читать не приходилось. С литературной
критикой я совсем тогда не была знакома, даже о Белинском
в школе почти не говорилось – его затмевали Чернышевский
с Добролюбовым, да и то как авторы отдельных статей. Только коротенькие отзывы Ленина о Горьком, Толстом, Некрасове,
Салтыкове-Щедрине и о том же Чернышевском я даже вызубрила наизусть – программа требовала.
А между тем невысказанных вопросов у меня накопилось
множество. Почему, например, Пушкин и Тютчев – два величайших русских лирика-современника – были далеки один от другого? Что такое «толстовство»? Какая чёрная кошка пробежала
между Тургеневым и Достоевским? Почему меня захватывает
Гёте и скучен Шиллер, хотя оба – великие классики, современники и близкие друзья? И т.д, и т.д.
Особенно много недоумённых вопросов вызывал у меня
ХХ век. Я совсем, в буквальном смысле слова, не понимала ни
Андрея Белого, ни Хлебникова, хотя слышала, что их называют великими; понятия не имела о многих обильно расплодившихся «-измах».
Очень надеялась я на то, что Высшие литературные курсы помогут моим мыслям выпутаться из того, в чём они, казалось, безнадёжно запутались, удовлетворят мою любознательность – хоть и одностороннюю (каюсь!), но настойчивую
и целенаправленную.
И я не ошиблась.
На первый взгляд эти курсы не производили впечатления
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солидного вуза, начиная с того, что они, точно бомжи, не имели собственного здания. Сначала мы помещались в школьном
здании на Садово-Кудринской, рядом с тем местом, где позже построили Планетарий. Мы являлись туда вечерами после
школьников. Потом переехали – снова в школу – около Сухаревой Башни, которая тогда ещё была цела, на задворках кинотеатра «Форум». Располагались за партами – дело привычное, но
не совсем удобное, особенно для высоких.
Да, такая вынужденная бездомность солидного впечатления не производила, но по существу наши курсы были вузом,
вполне достойным уважения.
Незадолго до их возникновения перестал существовать
созданный и возглавленный Валерием Брюсовым институт
его имени. С благословения наркома просвещения Луначарского Брюсову удалось привлечь туда лучшие литературоведческие силы, которые ещё сохранились в РСФСР, после того,
как значительная их часть была арестована или хлынула за
рубеж. Но Брюсов в 1924 году умер, возглавляемого им Высшего литературного института им. Брюсова не стало, но остался
Луначарский, который дал возможность работавшим там учёным продолжать своё дело. Так возникли ВГЛК – бездомные, но
с богатой и разносторонней учебной программой и с крупнейшими специалистами, которым было доверено эту программу
осуществлять.
Так, например, теорию литературы на первом курсе у нас
читал академик П. Н. Сакулин, русскую литературу ХVIII века на
втором курсе – академик И. К. Луппол, а все остальные дисциплины – профессора или будущие профессора, некоторые из которых со временем приобрели заслуженную литературную известность. Так, историю русской литературы XIX века преподавал
Леонид Гроссман, фольклор – Ю. М. Соколов, историю русской
журналистики – А. К. Воронский, историю философии – А. Ф. Лосев, зарубежную литературу – М. Н. Розанов. Известный текстолог и знаток пушкинского рукописного фонда профессор
М. А. Цявловский вёл факультативный семинар, специально посвящённый тщательному анализу лирики Пушкина – её лексике
и стилистике. Разумеется, я поспешила на него записаться.

часть IV

Некоторые из наших педагогов были полностью «нашими» – бывшими «брюсовцами». Некоторые – штатными сотрудниками Университета, работавшими у нас по совместительству
в свободные вечерние часы. Так или иначе, учителя у нас были
первоклассные. Некоторые из них обладали несомненным ораторским искусством, некоторые читали свои лекции монотонно, не отрывая глаз от разложенных перед ними рукописей. Но
всех я слушала с огромным вниманием, стараясь всё от них услышанное как можно обстоятельнее записать, так как всё, что
я от них слышала, было для меня ново и интересно. Даже те дисциплины, которые сначала показались мне скучноватыми – как,
например, старорусская письменность, – тоже меня захватили,
и я первокурсницей научилась довольно бойко читать по-церковнославянски, чего сейчас, боюсь, уже не смогла бы.
Среди почтенных голов наших наставников – седых или полуседых, лысых или полулысых – выделялась лишь белокурая,
как у пригожего Леля, голова нашего преподавателя зарубежной средневековой литературы Бориса Ивановича Пуришева – новоиспечённого кандидата наук, который пришёл в ВГЛК
сразу после защиты кандидатской диссертации. Ему тогда было
лет двадцать с лишним, но он был очень моложав и выглядел
почти мальчиком. Причиной было пухлое, в ямочках, румяное
лицо Бориса Ивановича, которое ещё больше заливалось краской, когда он смущался.
Впервые он вошёл в нашу аудиторию вместе с несколькими
студентами и как только, подойдя к преподавательскому столу,
стал передвигать к себе стоявший поблизости стул, кто-то, обманутый его внешним обликом, крикнул: «Эй, парень! Оставь
этот стул! Здесь преподавательское место!» Борис Иванович густо покраснел и застенчивым тоном ответил: «Извините меня,
пожалуйста… Но я и есть преподаватель».
Лекции он читал хорошо, слушали его внимательно и уважительно, но привычка краснеть и постоянно извиняться у него
осталась. Извинялся он всегда перед представительницами прекрасного пола, когда по ходу дела ему приходилось знакомить
слушателей с какой-нибудь побасенкой или новеллой, в сюжете которой был хоть смутный намёк на что-то не вполне соот-
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ветствующее нормам строгой добродетели: «Прошу у вас прощенья, девушки, – мне необходимо остановиться на некоторых
авторских вольностях, чтоб пояснить мою мысль…»
Девушки охотно его прощали, поскольку никто из нас не
был выпускницей института благородных девиц или монастырского пансиона типа «Небесных ласточек» из известной
оперетты.
Позже Борис Иванович полностью сравнялся со своими
маститыми коллегами, даже перегнал многих из них, тоже
став профессором, доктором филологических наук, автором
ряда монографий и вузовских учебников, по которым училось
и сейчас учится несколько студенческих поколений – деды,
отцы и внуки.
Посещение занятий не было обязательным – за этим никто не следил, – но я никогда их не пропускала, даже если была
простужена или подвергалась соблазну в виде театральных
билетов или дружеских вечеринок. В этом отношении наши
вечерние занятия имели неудобства: ради них приходилось
многим жертвовать, но я не хотела бы их сменить на утренние.
Мне не приходилось просыпаться от треска будильника в ноябрьско-декабрьских сумерках, и весь день был в моём распоряжении. Отлично выспавшись, со свежей головой, без лихорадочной спешки и неизбежной для часа пик толкотни я шла
в Ленинскую или Историческую библиотеки и читала там
всласть всё необходимое и рекомендованное, плюс всё то, что
душе моей было угодно.
Наша учебная программа, в отличие от школьной, была построена по хронологическому принципу: на первом курсе мы
изучали древнерусскую литературу и письменность, фольклор
(былины и народные преданья, сказки, песни), античную литературу, начиная с памятников древнего Египта и Вавилона,
затем средневековье. На втором курсе переходили к литературе Запада и России XVI – XVIII веков. В соответствии с этой
хронологией нас знакомили и с историей философии, – начиная с древнегреческой, кончая Дидро. И – наконец-то! – я познакомилась и с гражданской историей, русской и зарубежной,
о которой я в школьные годы если и имела кое-какие представ-
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ления, то, главным образом, благодаря Пушкину и романам
А. Дюма, Лажечникова и Загоскина.
Всё это было глубинами океана, спокойными, как и полагается глубинам. Но мне и многим моим однокурсникам было
мало этих глубин. Нас тянуло и на поверхность – иначе говоря,
в современность, – где, как исследовало ожидать, было далеко
не спокойно.
Читая, согласно учебной программе, то Сервантеса, то Карамзина, мы, разумеется, не обходили вниманием и наши литературные и театральные новинки, особенно такие, о которых
тогда говорили и спорили. И наши вкусы тоже не были однородными. Мы тоже горячо спорили, хотя не на трибунах и не на
газетно-журнальных страницах.
Многие любили Есенина, трагическая гибель которого
была ещё совсем свежа в памяти. Все кандидаты в поэты посвящали ему однотипные стихотворные некрологи, где каждый
обязательно называл погибшего поэта «Серёжей» и обращался
к нему на «ты», точно брат или сват.
«Ты зачем ушёл, Серёжа?...», «Как ты мог уйти, Серёжа?»,
«Ты покинул нас, Серёжа…» Конца-края не было этим слезливым штампам, хотя, возможно, некоторые из них и писались от
чистого сердца.
Другие юнцы презирали Есенина и высоко возносили Маяковского и даже его подражателей – Асеева и Кирсанова. Почти
одновременно появились «Дни Турбиных» Булгакова в Художественном театре и «Любовь Яровая» Тренёва в Малом. Там всем
особенно запомнились Хмелёв в роли Алексея Турбина и молоденький, до того никому ещё не известный Яншин – Лариосик.
Здесь – молодая красивая Гоголева в заглавной роли. Опять
споры, разногласия…
Всю советскую общественность, а в частности и нас,
взволновало и обрадовало возвращение Максима Горького на родину в 1928 году. Ведь до этого он считался как бы
полуэмигрантом, о котором писали и говорили осторожно,
с оглядкой.
В частности, очень радовалась приезду Горького и стремительному возвеличиванию его авторитета и я. В кипевших во-
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круг меня спорах, какое искусство выше и революционнее – реалистическое или так называемое «левое» (футуризм, кубизм,
театр Мейерхольда), – я всегда была верна реализму. И, конечно, меня радовало то, что и Горький не терпел формализма
и левизны.
Мне не особенно нравился роман Горького «Мать» и совсем
разочаровала нестерпимо растянутая «Жизнь Клима Самгина»,
с которой я познакомилась позже. Но автобиографические повести Горького и его ранние рассказы я очень любила. Поэтому
возвеличивание Горького, которое началось в конце двадцатых
годов, и многим казалось чрезмерным, я воспринимала с полным сочувствием.
Кто ещё из современников нравился мне в то время?
Разумеется, автор «Дней Турбинных» (других булгаковских
произведений я тогда ещё не знала), а также Пришвин, Паустовский и Бажов. Бажовская «Малахитовая шкатулка» ещё не была
тогда опубликована, но отдельные «Уральские сказы», которые
впоследствии были в неё включены, уже появлялись время от
времени в журналах. А из поэтов – Багрицкий (особенно стихотворение «Дидель-птицелов») и Есенин, – но не весь, а только
деревенский, писавший о берёзах, клёнах и журавлиных стаях
над луговыми просторами.
К Маяковскому я относилась двойственно. Уважала его
как несомненного новатора, но любила только отдельные его
строки и образы.
В те годы, когда я училась на Высших литературных, Маяковский нередко выступал в Политехническом музее, читая
свои стихи и перебрасываясь колкими, остроумными репликами с публикой, состоявшей и из его поклонников, и из противников.
Многие мои однокурсники и по одиночке, и компаниями
ходили на эти выступления, но я не побывала ни на одном из
них («А счастье было так возможно, так близко», – как поётся
в заключительном акте «Онегина»). Соблазн бы велик, но победила моя студенческая добросовестность: выступления Маяковского совпадали с нашими лекциями, а я ни одной из них не
хотела пропускать. Думала: ещё успею после окончания курсов,
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на свободе, и начитаться, и наслушаться этого поэта. Он ещё молод, полон сил, а я ещё моложе… Подожду… Успеется…
Самоубийство Маяковского, да ещё из-за какой-то «любовной лодки», было полной неожиданностью не для одной
меня.
Да, пока мы – старательные студенты ВГЛК – постигали, как
умели, Эсхила и Софокла, имели дело с дантовскими гвельфами
и гибеллинами или с крестовыми походами, страсти вокруг нас
так и бурлили. «Серапионовы братья», «Леф», «Перевал», «Кузница»… Все толстые литературные журналы стали похожими
на отпрысков Крокодила из сказки Чуковского:
«То Лелёшенька Кокошеньку разит,
То Кокошенька Тотошеньку тузит…»
ВАПП (Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей)
стремилась всех пишущих загнать в своё узкое рабоче-крестьянское русло, но далеко не всем «верблюдам» хотелось
лезть в приготовленное для них «игольное ушко», что впоследствии плачевно, а иногда и трагически, отразилось на их
судьбах.
Та полемика, которая обострилась в литературных кругах,
косвенно захватывала и нас, студентов, была неотделима от
того, что тогда происходило в значительно более высоких сферах – среди боровшихся за власть руководителей партии.
С Троцким дело было решено ещё в то время, когда я находилась в школе. Помню, как у нас на глазах какой-то дяденька,
забравшись на стремянку в актовом зале, снимал под присмотром директрисы огромный портрет Троцкого, красовавшийся
рядом с портретом Ленина.
В нашей семье и в её родственном и дружеском окружении
к падению, а затем и изгнанию, Троцкого все отнеслись с полным одобрением. Его не любили. Не только, разумеется, за
отталкивающую внешность и каркающий голос, но за его левацкую теорию перманентной революции, согласно которой те
революционные бои, от которых наша страна едва успела кое-как опомниться, должны были возобновиться и продолжиться, да ещё в более страшном, вселенском масштабе.
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По мере того, как происходила борьба с Троцким, начала
выходить на первый план личность Сталина – главного его гонителя и разоблачителя.
Для бабушки Юли, семьи Багадуровых и многих других,
для которых вообще все большевики были преступниками
и негодяями, Иосиф Виссарионович был ничем не лучше Льва
Давидовича.
Однако мои родители и многие другие интеллигенты, которых экономические успехи нэпа со многим примирили, рассуждали по-иному. Примерно так:
Сталин прибыл с далекой окраины и долгое время играл
в нашем правительстве скромную роль. В самых жестоких политических репрессиях, которые даже самые лояльные по отношению к советской власти люди понять и простить не могли,
он не участвовал, – например, в расстреле ни царской семьи со
всеми ответвлениями, ни молодых офицеров, по долгу службы
оборонявших Кремль или поднявших Кронштадтское восстание. А, наоборот, поборол и укротил самого грозного и опасного
хищника, а потом и других ему подобных.
Если некоторых смущало то, что диктатором России становился инородец, то моих родителей национальность Сталина,
наоборот, располагала в его пользу.
Одним из самых счастливых периодов их супружества было
то время, когда они, молодые и жизнерадостные, жили в Грузии, и папа был солистом Тифлисского оперного театра. Их
окружали симпатичные люди, нередко говорившие по-русски
с грузинским акцентом, и с этим акцентом у них были связаны
добрые воспоминания. Папе Сталин даже внешне напоминал
одного тифлисского знакомца – славного простодушного человека, с которым он встречался в маленькой чайной, куда иногда заглядывал выпить чайку со своим любимым кизиловым
вареньем.
Да. Провидцами мои родители не были.
А я и подавно.
часть IV

Золотая свадьба и лермонтовские красоты

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
И ЛЕРМОНТОВСКИЕ КРАСОТЫ

19 Ж

После лета 1925 года, проведённого в Шатках, наша семья
три года не покидала Москвы и Подмосковья, да и в Подмосковье
держалась лишь одной железной дороги – Северной (Ярославской): из Акуловки я с родителями на несколько часов выезжала
лишь в Загорск (Сергиев Посад) и в Абрамцево посмотреть местные архитектурные и музейные достопримечательности.
Зато 1929 год стал для нас троих годом дальних поездок.
Первая из них была короткой по времени и недалёкой по
расстоянию, но значительной по смыслу: в начале февраля
этого года чета Яхонтовых-старших отмечала свою Золотую
свадьбу.
Второй была поездка на Кавказ в августе 1929 года по туристскому маршруту: Орджоникидзе (Владикавказ) – Военно-Грузинская дорога – Тбилиси – Батуми – Сухуми – Сочи.
На Золотую свадьбу старших Яхонтовых собрались не только их друзья-нижегородцы, но и иногородняя родня в лице своих младших представителей: от Казанских – тётя Шура (Александра Петровна), от Шкенёвых из Киева – тётя Катя и дядя
Коля. Дедушкиным сёстрам Александре Григорьевне Казанской и Марии Григорьевне Шкенёвой такая поездка была уже
не по годам и не по силам, а из бабушкиной родни не осталось
в живых никого. Для меня Золотая свадьба в Нижнем счастливо
совпала со студенческими каникулами.
Помимо многочисленных московских гостинцев для праздничного стола мои родители привезли в подарок юбилярам два
специально заказанных массивных золотых кольца с крупно
выгравированным на них числом «50» в обрамлении лавровых
веночков.
Папа и мама с радостью встретились с некоторыми гостями – поздравителями, многие из которых были им хорошо зна-
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комы. Лишь одна знакомая физиономия никакой радости им не
доставила: недавно нанятая бабушкой домработница Устинья.
В послеоктябрьские годы бабушка домработниц не держала, самостоятельно справлялась со своим нехитрым домашним
хозяйством. Но под старость ей стала необходима помощница:
больные опухшие ноги не давали ей возможности ходить за
покупками на рынок или выстаивать очереди в магазинах, стирать, гладить. Мои родители были рады, что такая помощница
нашлась, но когда из бабушкиного письма им стало известно, что
нашлась именно Устинья, – это совсем им не понравилось.
В дореволюционные годы нанять прислугу – кухарку, горничную, няню – было не трудно. Предложение превышало
спрос. Поэтому и у Глазовых, и у Яхонтовых всегда работали девушки или женщины приличного вида и нрава, о которых нельзя было сказать ничего плохого.
Устинья была исключением.
К старшим Яхонтовым она попала лишь после того, как
младшие Яхонтовы уехали из Нижнего в Москву. А когда они
приехали как-то в гости к папиным родителям, то с первого
взгляда пришли в ужас от их нового приобретения: рябая, одноглазая – страшно взглянуть! По словам мамы, трудно было
представить себе более мерзкую рожу. Сразу возник вопрос:
неужели в бюро по найму прислуги нельзя было найти женщину поблагообразней? Безусловно, можно было бы, но добрая бабушка рассудила так: «Благообразных и другие возьмут.
Они устроятся. А на эту, несчастную, кто польститься? Пропадёт ведь, поскольку ни угла у неё нет, ни родни. Такая жалкая,
оборванная!»
Вскоре выяснилось, что нрав у Устиньи не лучше её внешности. Она то и дело грубила бабушке, орала на неё. Дедушку
это выводило из себя: «Да прогони ты её!» Но бабушка заступалась: «Куда я её прогоню? Куда она пойдёт? Грешно на такую
несчастную обижаться: ясно, что от нелёгкой жизни она стала
нервной, срывается, бедная…»
«Нервная» Устинья нередко и обкрадывала своих хозяев:
то какую-нибудь вещицу стянет с этажерки, то кофту из гардероба, то серебряную ложку. Её уличали, и каждый раз повторя-
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лась одна и та же мизансцена: Устинья хлопалась перед бабушкой ниц, точно перед иконой, билась головой об пол и слёзно
уверяла, что её «бес попутал», а больше уж никогда-никогда – «…провались я на этом месте, вот-те Христос!»
Добрая бабушка спешила оторвать от пола коленопреклонённую грешницу, прощала её, и всё шло своим чередом до очередного «беса», который то и дело «попутывал» Устинью.
В голодное послереволюционное время Устинью пришлось,
естественно, уволить, и она в течение долгих лет не подавала
о себе никаких вестей. Но незадолго до Золотой свадьбы она
случайно попалась бабушке на глаза, и бабушка опять её взяла. Мама недоумевала: «Неужели нельзя было нанять другую?
Ведь вам известно, что она воровка».
Бабушка объясняла: «Она Христом-богом клялась, что стала совсем другой. И как было её не пожалеть? Старая, больная,
одинокая…»
Когда мы приехали на Золотую свадьбу, Устинья бросилась целовать маму, видимо, как старую знакомую, но мама
резко от неё отшатнулась. Отшатнулась от Устининых лобзаний и я, хотя видела её впервые и не была ещё наслышана о её
былых кражах и покаяниях. Просто её рябая, одноглазая физиономия к старости не стала привлекательнее и внушала отвращение. Невольно испугаешься, когда такая баба-яга бросается
к тебе с поцелуями.
Золотая свадьба была отпразднована торжественно. И стол,
как говорится, ломился, и цветов было много, и подарков, и тостов. И фотограф из ателье был приглашён, чтоб увековечить
честную компанию с юбилярами в центре.
А через несколько дней – на этот раз уже в узком семейном
кругу, но за тем же столом – было отпраздновано моё семнадцатилетие. Дата тоже примечательная и воспетая поэтом:
«А девушке в семнадцать лет
Какая шляпка не пристанет» (Пушкин)
«В семнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо, – и это вам известно» (Грибоедов)
Не могу сказать, что и я расцвела. Моя физиономия меня,
как и раньше, огорчала своей безбровой невыразительностью,
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а фигура – нескладностью, но, по крайней мере, мне уже было
разрешено подкрашивать губы (хоть какое-то яркое пятнышко
на бесцветном фоне!) и отказаться от платьев и шляпок, сшитых
(точнее, – «накулёмканных», по выражению бабушки Юли) неумелыми дамами – протеже тёти Наташи. И то спасибо!
Хотя день моего рождения был отмечен скромно, подарки
я получила роскошные. От родителей – кулон с аквамарином,
его я подарила потом Ксане, а она в свою очередь – Насте в день
её свадьбы. От бабушки с дедушкой – огромный голубой персидский ковёр, а также две большие старинные китайские вазы: эти
вещи достались бабушке в наследство от её тётки Варвары Ивановны Логинович и были ещё в конце прошлого века перевезены дедушкой из Ташкента в Нижний поездом, а первоначально – на верблюжьих горбах. Как этот ковёр попал в дом Веснина
в свёрнутом виде, так ни разу и не распаковывался: старшие
Яхонтовы заранее предназначили его будущему сыну или дочери своего Шуры, тогда ещё даже не женатого. Вот я и дождалась
подарка, предназначенного мне задолго до моего зачатия.
Теперь этому ковру и бережно упакованным в вату вазам
предстояло ехать с нами в Москву.
В числе приглашённых на Золотую свадьбу была и Юлия
Самойловна – тётка Лидочки Шитниковой. Что же касается самой Лидочки – в то время уже Платоновой, – то она на торжестве не присутствовала, поскольку была кормящей матерью
при двухмесячном Володе. Вместе с ним и Толей – своим мужем – она навестила нас лишь на следующий день. Толя – будущий Анатолий Васильевич – нам всем понравился с первого
взгляда. Он был молоденький, светловолосый с милым добрым
лицом и сразу было видно, какой он отличный муж и отец: сынишку с рук не спускал и никак не мог на него налюбоваться.
Да и с Лидочки он не сводил восторженных глаз: всё старался
её поудобнее усадить и подсунуть ей диванную подушку то под
спину, то под локоть. Все мы радовались за Лидочку, которая
росла сиротой, а теперь обрела хорошую семью.
Чета Платоновых хотела, чтоб и мы их навестили: очень
им обоим хотелось показать нам своё гнездышко. Но мы торопились в Москву: мои каникулы заканчивались, а папа вообще

часть IV

лишь по договорённости с начальством выкроил себе несколько дней на поездку к родителям.
Нижегородское гнёздышко Платоновых просуществовало
недолго: вскоре Толю пригласили на работу в Орёл, а потом
в подмосковные Люберцы и, наконец, в Москву.
Полученные мною подарки доехали до Москвы благополучно. Значительно печальнее сложилась судьба подарков, полученных дедушкой и бабушкой.
Вскоре после того, как от них уехали иногородние гости,
бесследно исчезла и Устинья, прихватив с собой оба золотых
кольца с датой «50» и всё столовое серебро, только что украшавшее юбилейный стол.
Дедушка, несмотря на давнюю привычку не противоречить
бабушке – в частности и в тех случаях, когда она вступалась за
воровку, – подал заявление в милицию с описанием Устиньиных
примет. Но ни её, ни украденных вещей так и не нашли.
Бабушка, не меньше, чем дедушка, жалела о пропаже, но добросердечие её было так велико, что и на этот раз она сострадала воровке: «Ведь если её поймают, то ведь в тюрьму посадят!
А ведь она – совсем старая… совсем больная…»
Мечта – поехать всей семьёй на Кавказ и именно по воспетой Пушкиным и Лермонтовым Военно-Грузинской дороге – возникла у моих родителей давно.
Папа с дедушкой там вдвоём уже побывали, когда папа был
ещё подростком (бабушка в то время лечилась в Ессентуках),
то шагая пешком, как и положено бывалым пешеходам, то
пользуясь услугами наёмных извозчиков или омнибусов – запряжённых парой лошадей многоместных экипажей. Папе
страстно хотелось повторить этот путь – такое сильное неизгладимое впечатление он произвёл на него, мальчишку. Мама
вообще никогда не бывала в тех местах. Кроме того, их обоих
привлекала возможность опять взглянуть на дорогой их сердцу Тифлис с его оперным театром и улицам, по которым они
когда-то бродили.
Однако долгое время эта мечта оставалась неосуществимой.
Только в конце двадцатых годов начали появляться автобусные (судя по рекламе) туристические маршруты, – в част-
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ности, именно туда, куда им хотелось попасть, а папины заработки возросли настолько, что он уже мог без ущерба для
семейного бюджета приобрести для всей нашей троицы путёвки. Одна за другой выходили в свет его книги и брошюры: «Насекомые – вредители сельскохозяйственных растений», «Рыба
и рыбная промышленность», «Животный мир нашей страны»
и др. В журналах «Естествознание в школе» и «Природа», как
и в предыдущие годы, постоянно публиковались его статьи, заметки и рецензии, а настоящей золотой жилой для папы стало
редактирование больших зоологических таблиц для школьных
кабинетов. Они выпускались сериями, рассчитанными на разные годы обучения. Над этими таблицами он работал в сотрудничестве с художниками-анималистами. Некоторые из этих
художников – например, Ватагин и Комаров – достигли впоследствии известности как авторы картин и скульптур тоже
с зоологической тематикой, но далеко выходящих за рамки
школьных пособий.
Ватагину, например, принадлежит скульптура оленя у центрального входа в Зоопарк, а другие его скульптуры и картины,
как и картины Комарова, разошлись по художественным музеям. Несколько открыток с их копиями у меня имеются.
Обязанностью отца, как редактора, было заказать тематику
всей серии и каждой таблицы в отдельности, подсказать композицию: на каком природном фоне и среди каких растений должно быть изображено то или иное животное – в одиночку ли (если
это, например, червь или моллюск) или семейной группой. Надо
было дать одновременно представление о внешнем виде самцов,
самок, детёнышей или даже яиц (если изображались птицы или
рептилии). Важно было также подсказать художникам поворот
или ракурс, при котором наиболее наглядно выявлялись бы характерные особенности того или иного животного.
Основную работу над будущими таблицами выполняли,
естественно, художники: ответственный редактор только принимал то, что ему приносили и, в случае необходимости, советовал, что и где следует немножко подправить. Но его труд
оплачивался почти так же высоко, как и труд непосредственных исполнителей.

часть IV

Художники-анималисты охотно работали вместе с папой,
поскольку он сам в молодости увлекался рисованием и понимал толк в линиях и красках. Он мог дать им полезный совет не
только как специалист-зоолог, но и как человек, разбирающийся с том, что такое светотень и перспектива.
Побочные заработки папы, в числе которых составление
и редактирование зоологических таблиц стояло на одном из
первых мест, давали возможность моим родителям достойно
принимать гостей – званых и незваных – и делать близким
людям щедрые подарки, в особенности дочери, превратившейся из подростка в «девушку на выданье». В дни моего пятнадцатилетия я получила от них золотой браслет с пятнадцатью бирюзинками (сейчас оно принадлежит Юне-старшей),
к шестнадцати годам – кольцо с бриллиантом (его пришлось
продать, вернее, сменять во время Великой Отечественной
войны), к семнадцати – уже упомянутый здесь аквамариновый кулон.
Не поскупились мои родители и на летний отдых для всех
Яхонтовых – московских и нижегородских. Летом 1929 года
Яхонтовы-младшие, как было и в предыдущие годы, сняли дачу
в Акуловке, пригласив туда и Яхонтовых-старших, и прекрасно
провели вместе с ними июнь-июль, а потом, поручив старичков
заботам домработницы, а Леночку – заботам бабушки Маши,
мы втроём отбыли на Кавказ.
Мне всегда было жаль уезжать из Акуловки, даже когда
наступала осень, и её покидали все. На этот раз я расставалась
с ней в самый разгар теннисных, купальных и лодочных страстей, но мне не было жаль. Ведь мне предстояло впервые увидеть и горные цепи со снеговыми вершинами, включая Казбек,
и Дарьяльское ущелье, и Терек, и море, знакомое мне до той
поры лишь по картинам Айвазовского, и пальмы, растущие не
в кадках как у дедушки, а прямо на земле.
В самом праздничном настроении ехали мы в Орджоникидзе, лакомясь по дороге разогретыми кукурузными початками,
сливами, вишнями и прочей вкуснятиной, которую продавали
на станциях окрестные жители-украинцы.
Однако путешествие наше не обошлось без разочарова-
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ний – причём с самых первых минут. Особенно маме не понравилось, что ехать по всей длине Военно-Грузинской дороги нам
предстояло не в автобусах, как было ясно обозначено в наших
путёвках, а в самых обыкновенных грузовиках.
Да и действительно, откуда было взяться автобусам? В 1929
году их и в Москве не водилось. Кроме трамваев, по улицам проезжали только грузовики да закрытые фургоны для перевозки
продуктов.
Итак, нам предложили грузовики, к бортам которых в несколько рядов поперёк движению были прибиты обыкновенные доски, да ещё вдобавок плохо обструганные. Мало того, что
во время многочасовых перегонов не к чему было прислониться, у туристов были все шансы и занозить себе ладони, и вылететь на шоссе при первом же крутом повороте. Это, не хуже чем
мы, понимали и сотрудники туристической базы, поэтому нам
было приказано всё время «сидеть цепочкой», то есть держать
сидящих рядом под руки, и как можно крепче. Вылетать – так
всем сразу! Впрочем, вряд ли они предполагали столь мрачную возможность, веря в то, что коллектив для отдельной особи – защита надёжная.
При посадке папа галантно подошёл к маме, напевая реплику Фауста: «Позвольте предложить, красавица, вам руку».
Но мама предпочла помощь трёх местных дюжих молодцов,
двое из которых тянули её вверх за руки, а один подталкивал
снизу. Таким же путём были посажены и все остальные дамы
средних лет. Те, кто был помоложе, вскарабкивались самостоятельно, но и молодые, и те, кто постарше, невольно ознакомили при этом всех сотрудников турбазы с цветом и фасоном интимных деталей нашего туалета, которые обычно скрываются
под юбками.
Мама забилась в серёдку, а мы с папой, вцепившись друг
в друга – как нам было приказано, – рискнули занять боковые
места, чтоб видеть не только небо над головой, но и кое-что
другое. Мама очень за нас волновалась и часто окликала: «Шура,
ты здесь?» «Марина, ты в порядке?» Как будто бы, случись нам
вылететь вон, это прошло бы незамеченным, да и сами мы об
этом не объявили бы достаточно громогласно?

часть IV

Очарований всё же было значительно больше, чем разочарований. В автобусе у нас не было бы столь широкого кругозора, чем с досок нашего грузовика.
Описывать мои впечатления не буду, хотя они, разумеется,
были и ярки, и сильны: о величественности Военно-грузинской
дороги и об её красотах сказано многими нашими гениями, начиная с Пушкина и Лермонтова и кончая Ильфом и Петровым.
Не мне же состязаться с ними! По этой же причине воздержусь
от воспроизведения моих эмоций при первом знакомстве с Чёрным морем.
На прибрежную базу мы прибыли ночью, и хоть море было
почти у самых наших стен, не увидели его, а только услышали шум прибоя. Зато утром оно открылось нам во всём своём
блеске и широте под безоблачным ярко-синим небом, которое
в дождливом Батуми не часто бывает таким.
Однако, хотя мне и удалось познакомиться с морем сначала на слух, потом зрительно и, наконец, всем своим существом,
плавая в нём, я всё же завидовала Пушкину, которому посчастливилось быть с морем наедине и воспринимать его как «свободную стихию» во всей её первозданности. Моё же эстетическое чувство оскорбляли в великом множестве раскинутые
вдоль всего и батумского, и сухумского, и сочинского берега
животы и спины, далеко не всегда принадлежащие людям
молодым и сложенным наподобие Аполлона или Афродиты.
Лица у загоравших почти всегда имели блаженно-глупый вид,
а у женщин, помимо этого, носы были обмазаны чем-то белым
и жирным или прикрыты листиками, наподобие интимных частей тела у античных статуй.
Нет, не удалось мне увидеть море свободным, первозданным и послушать мягкое шуршание прибоя о прибрежную
гальку без пляжных перекличек, взвизгиваний и многого другого, тому подобного.
Что тогда запомнилось мне, помимо красот природы и древних грузинских зданий необычной архитектуры? Пеший подъём на ледник у подножья Казбека с непривычным сочетанием
холода под ногами и в воздухе с обжигающими лучами солнца.
Верховая экскурсия по крутым и узеньким горным тропинкам
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в селения сванов и хевсуров. Там, как и на леднике, побывали
только мы с папой – мама боялась крутизны. Лошадка мне попалась смирная и осторожная, но когда из-под её копыт выскальзывали камешки и устремлялись куда-то глубоко-глубоко
вниз, – мне становилось немножко не по себе. С одной стороны
узкой тропы – ущелье, которое представлялось мне бездонным,
с другой – каменная стена, то отвесная, даже как бы нависавшая
надо мной наподобие знаменитой «Пронеси, Господи». Было
впечатление, что меня занесло на высокий и узкий балкон без
перил, и я старалась покрепче держаться за седло, сознавая
мою полную зависимость от лошадки, которая, слава богу, шла
ровно, не спотыкалась и не делала поползновений сошвырнуть
меня со своей спины.
Сначала в селении сванов, а затем у хевсуров, живших в ещё
менее доступных местах, мы с отцом как бы перенеслись то ли
на оперную сцену, то ли в глубокую древность. Странные одежды – в основном, как у Робинзона – из необработанных шкур,
овечьих и козьих. Всклокоченные и длинные – точно у современных эстрадных певцов – волосы и бороды. Действующие
языческие храмы, где нам было строжайше запрещено к чему-либо прикасаться: лежавшие там камни, древесные корни
и рога буйволов были местными святынями. Было трудно судить: видели ли мы перед собой подлинную первобытность
или же в ней было и нечто театральное, показное. Так, например, в Америке специально для туристов сохраняют кое-где
индейские вигвамы, где индейцы щеголяют в головных уборах из перьев. Во всяком случае, кавказские идолопоклонники в деньгах понимали толк и ловко умели их выколачивать
у посланцев цивилизованного мира. Мелюзга всё время у нас
что-то выклянчивала, протягивая загорелые до черноты ручонки, взрослые норовили продать какие-то корешки и камушки, очень похожие на их храмовые святыни, только поменьше
размером. Тяжёлое испытание досталось папе. Его и других
мужчин из нашей группы посадили на землю кружком, тут же
расселись и туземцы. Им было предложено пить мутный самогон из общей посудины, причём, согласно местному обычаю,
который растолковал наш экскурсовод, каждому полагалось
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бросить при этом в эту посудину несколько серебряных монет,
которые, разумеется, стерильными не были. А бедный папа
всю жизнь боялся инфекций – даже домашние чайные ложки
кипятил подобно хирургическим инструментам перед тем, как
класть их в чайный стакан. А тут – глотай мутную дрянь, как бы
настоенную на грязных монетках, брошенных в неё.
Страсть к монетам была присуща не только этому племени, но и всей черноглазой детворе, которая нам встречалась на
Военно-Грузинской дороге. Сначала в наш грузовик галантно
и метко зашвыривались крошечные букетики местных цветов,
довольно невзрачных, – как бы в знак приязни и интернационального братства. Но тут же слышалось требовательное: «Плати деньги! Плати деньги!» Если это властное требование не
удовлетворялось, нам вслед летели ругательства, к нашему счастью, непонятные и, что было значительно хуже, камни – иногда крупные и ловко попадавшие в цель, то есть в чью-нибудь
спину или плечо. Но это были ещё «цветочки» – «ягодки» начинались позже. Когда мы, миновав Крестовый перевал, начали
спуск по шоссе, которое вилось змейкой, маленькие разбойники часто оказывались над нашими головами и мстительно
швыряли камни прямо в наши беззащитные макушки. Одному
из сидевших со мною рядом пришлось перевязывать бинтом
ушибленный и окровавленный лоб.
Мы были бы рады, конечно, откупиться от дарителей букетов, но к тому времени уж растрясли на их собратьев всё наше
серебро, а разменять бумажные купюры было негде.
В Тбилиси мне запомнилась прогулка на гору Святого Давида. Город внизу сиял огнями: только что была построена
ЗАГЭС – электрическая станция Закавказья. Такого изобилия
света в Москве ещё не было даже в дни праздничных иллюминаций.
В посёлке Гори по дороге от Тбилиси к Батуми нас, разумеется, водили на поклонение святыне – ветхой убогой лачуге,
где 21 декабря 1879 года (в один день с моим отцом) осчастливил мир своим появлением «величайший вождь всех народов».
Лачуга стояла под прикрытием футляра из стекла, наподобие
хрустального дворца из волшебных сказок. К самой святыне
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нас близко не подпускали, и мы благоговейно взирали на неё
сквозь окружавший её стеклянный футляр, точно на бриллиант
сквозь витрину ювелирного магазина. Убожество потемневшей
от времени исторической лачуги должно было напомнить нам
об уделе всех великих: ведь и Христа родили в хлеву, и пророка Моисея фараонова дочь подобрала где-то в камышах. Такое
скромное начало и такой ослепительный взлёт! А мне чудилось
во всём этом что-то родственное святыням в сванский и хевсурских храмах, к которым тоже не полагалось подходить слишком
близко. Такое же язычество.
Вернулись мы с Кавказа довольные и уже успевшие простить туристическому агентству замену автобусов грузовиками. От Тбилиси до Батуми нас везли поездом, вдоль побережья – на катере. На турбазах было чисто и удобно, да и кормили
нас прилично, к тому же экзотическими кушаньями. Я впервые
познакомилась с тем, что такое шашлык, харчо, люля-кебаб,
приготовленный должным образом – с помидорами, баклажанами, перцем. А главное – набралась таких впечатлений, насмотрелась на такие природные и архитектурные красоты, что
вспоминать о досадных мелочах было стыдно.
Вернулись мы, как говориться, «впритирку»: едва успели
проводить в Нижний наших старичков, где дедушку ждал его
Индустриальный техникум, едва успели перевезти с акуловской дачи наш скарб и кое-как, с помощью наёмной силы, навести порядок в наших московских апартаментах.
Леночке мы, разумеется, привезли кавказские сувениры:
обточенные морем камушки всевозможных расцветок и форм,
разные поделки из мелких ракушек и крошечную черепаху – видимо, детёныша, – которую купили у какого-то оборванца.
Всем нашим подаркам Леночка очень обрадовалась, но
самый главный из них – черепаха – к общему нашему огорчению, вскоре стал причиной её горьких слёз: по причине ли
слишком нежного своего возраста, переменам ли климата или
неправильного кормления маленькое существо вскоре отдало
богу душу.
Пришлось в утешение Леночки и на радость всем нам завести котёнка – Мурочку, пушистую светло-серую красавицу,
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которая вскоре стала нашей общей любимицей – членом нашей
семьи, в полном смысле этого слова.
Кроме камушек, ракушек, злосчастной черепахи и всевозможных фруктов, мы привезли с Кавказа и фотоснимки – групповые; лишь на одном из них я пожелала выступить солисткой – когда я верхом на лошадке вернулась с высокогорной
экскурсии.
Вернуться в Москву нам предстояло в последних числах августа, и я надеялась ещё застать в Акуловке моих приятелей по
теннису и «Белой берёзе». Все они были велосипедистами, но
верхом не ездил никто, и мне очень хотелось предстать перед
ними в героическом образе лихой всадницы. Поэтому я соответствующим образом выпрямилась в седле, даже лихо подбоченилась, но, к большому моему сожалению, усталая лошадка
предстать лихим скакуном не пожелала и вышла на снимке такой же жалкой и понурой, какой она и была.
Дядя Бутя посвятил этому изображению четверостишие,
стилизованное под оды XVIII века:
Се Марюха на коню –
Дщерь преславного Топазо* –
Восходящу встречу дню
Мчит над безднами Кавказа.

20 Ж

В «ГОЛУБОЙ СКОРЛУПКЕ »

Вспоминаю наше яхонтовское жильё периода Высших литературных курсов и летних выездов в Акуловку.
Единственной нашей парадной комнатой тогда была столовая – угловая комната с двумя широкими окнами: одно – в сторону Неопалимовского переулка, другое – в Земледельческий.

* «Топазо» – псевдоним, которым в далёкие нижегородские времена
пользовался мой отец, когда, маскируясь под итальянского маэстро, публиковал в местной газете рецензии на оперные спектакли и на заезжих певцов-гастролёров.
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Слева от двери – большой диван – папино спальное место.
В углу, между окнами – зеркальный шкаф, служивший буфетом. Возле двери, соединявшей нашу столовую с багадуровской, – вольтеровское кресло, на котором любила отдыхать
бабушка Юля. Вдоль стены, отделявшей нас от Багадуровых, – папины книжные полки и шкафы. Посередине комнаты – большой обеденный стол, над ним красивая люстра с хрустальными
подвесками.
Мне в этой комнате нравилось всё, а маме – далеко не всё:
не нравилось ей, что папины книги, количество которых непрерывно росло, не только заполняют шкафы, но и в несколько этажей громоздятся на их верхушках и даже расползаются
на подоконнике того окна, который глядел в Земледельческий.
Став филиалом папиной библиотеки, это окно даже летом было
наглухо замуровано.
В проходной маминой комнатке помещались только её широкая кровать, старинное трюмо с зеркалом причудливой формы и пианино.
Что же касается моей так называемой спальни, то она,
в сущности, больше принадлежала папе, чем мне.
Чуть не половину её пространства занимал огромный
письменный стол – наследие дедушки Мити. Кроме этого стола-гиганта там помещалась только моя кровать – старомодная
с никелированными шишечками – и мой, тоже невзрачный
с вида, книжный шкаф. Книг у меня тогда было немного, поэтому там же помещались и мои учебные тетрадки, и даже кое-
какое бельишко.
Остаток пространства был плотно забит папиными папками, рулонами и расставленными на полках ящиками с его коллекцией бабочек. Но я к этой обстановке привыкла и ни о какой
другой и не мечтала.
Правда для приёма гостей эта комнатка, более похожая на
чулан, чем на кабинет, была совсем не приспособлена. Но какие
у меня могли быть гости, когда я все вечера, кроме воскресенья
или праздников проводила на курсах? Кого-нибудь близкого, вроде Олечки, я могла посадить на наш с папой единственный стул,
сама присев на кровать, в других случаях использовала столовую.
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Словом, мне было лучше, чем большинству моих приятельниц, у которых для встречи с друзьями часто не бывало иного места, кроме летнего парка, зимнего катка или кинотеатра.
Никакой собственной гостиной, типа салона или будуара, мне
не было нужно, да я об этом и не думала, полагая, что все эти
понятия связаны лишь с барской жизнью и минувшим веком.
Зато подумала об этом мама, и поводом для этих мыслей стали
для неё привезённые из Нижнего подарки – голубой ковёр и китайские вазы.
Мама была человеком решительным и обычно незамедлительно переходила от мыслей к действиям.
Так родилась моя игрушечная по размеру, но роскошная
по убранству гостиная – «Голубая скорлупка», как я мысленно
её называла, из которой было прежде всего удалено от посторонних глаз всё напоминавшее о кабинете и о спальне, хотя
я фактически продолжала там и спать, и готовиться к учебным
занятиям.
Первым делом мама продала письменный стол, затем куда-то дела (возможно, просто выкинула) мою кровать, перенесла к себе мой неказистый книжный шкаф, а на его место поставила пианино. Куда-то делась настольная лампа со стеклянным
зелёным абажуром, а папины папки, рулоны и ящики с бабочками перекочевали в коридор, и без того захламлённый всякой
всячиной.
И вот, – вплоть до самого нашего общесемейного переезда
из квартиры №1 в квартиру №10, – моя комната радикально
преобразилась.
Напротив двери находилось моё спальное место – специально заказанная тахта, которую полностью покрывал тот самый ковёр – основное украшение моей «скорлупки», его центр.
Справа и слева от ковра на подвешенных с художественной
асимметрией маленьких круглых полочках красовались белые
с синими узорами китайские вазы. Пианино стояло слева от
двери. Между двумя узенькими окнами поместился старинный
дамский секретер с откидной крышкой, а у противоположной
стены – шкаф красного дерева с откидными ящиками и два
кресла по обеим его сторонам. Третье кресло – возле пианино.
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Слева от секретера и почти вплотную к дивану был поставлен овальный столик, тоже из красного дерева; так же
как и шкаф и кресла, всё это и сейчас у меня имеется, но с течением времени пришло в ветхость и требует ремонта, а тогда
сверкало свежим лаком и выглядело совсем новым, хотя имело
солидный возраст: знатоки говорили, что всё это красное дерево – памятник Павловских времён.
Приобрели всю эту роскошь на мебельном аукционе в доме,
где сейчас находится ресторан «Прага». Именно там, как рассказано в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова, Киса Воробьянинов бесславно проворонил свою удачу, прокутив деньги, легкомысленно доверенные ему Остапом.
Но овальном столике стояла настольная лампа – тоже
«в возрасте» – с широким фарфоровым резервуаром, куда когда-то наливался керосин, но переделанная в электрическую.
Поскольку главным украшением комнаты был ковёр, всё
вокруг него было выдержано в двух тонах: голубом и тёмно-
красном.
Синими были обои с узким тёмно-красным бордюром у потолка. Тёмно-красными – бархатные валики на тахте и разбросанные по ней декоративные подушки. Без этих подушек обойтись было бы невозможно: тахта примыкала к наружной стене,
к тому же северной, – в зимнее время она становилась ледяной,
и прислониться к ней непосредственно было бы неприятно,
даже несмотря на ковёр.
Синими были орнаменты на округлом белом подножье
моей настольной лампы, перекликаясь этим с китайскими вазами, светло-голубым – шёлковый абажур на этой лампе и полупрозрачные занавески на окнах. Поскольку любая люстра
или любой абажур были бы для этой комнатки слишком громоздкими, папа купил для потолочного освещения стеклянный
шар – сначала тоже голубой, но мы с мамой решительно его забраковали, заменив таким же, но светло-оранжевым: при голубом освещении все мы выглядели утопленниками, а при оранжевом – совсем иное дело.
На стенах были развешаны небольшие картины, из которых
мне по-настоящему нравилась лишь одна – карандашный рису-
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нок Борисова-Мусатова, изображающий даму былых времён за
клавесином. Нашлось там место и для гравюры в овальной раме
красного дерева, – там была изображена какая-то незнакомка,
напоминавшая папе маму в расцвете её молодости.
При таком волшебном убранстве мне стали нравиться
даже мои узкие окна – с улицы они выглядели щёлочками, но
в комнате создавалось такое впечатление, как будто ты находишься не в современном доме, а в старинной башне готического стиля.
Итак, салон был готов. Стиль выдержан. Мне казалось
только, что единственным предметом, выпадавшим из этого
стиля, являюсь я сама, слишком крупная и громоздкая. К этой
комнате лучше бы подошла миниатюрная куколка с крошечными ручками и ножками – этакая кошечка с ямочками на щеках и нежно-щебечущим голоском… Я совсем не хотела быть
такой: моим идеалом женской привлекательности тогда казались чернобровые смуглянки с таинственным взглядом тёмных очей. Но размер моей скорлупки и её убранство требовали
именно «кошечки».
Итак, мамин замысел был осуществлён, причём энтузиастами этого дела в равной степени были оба моих родителя:
мебель они приобретали вместе, диванные подушки и занавески где-то заказывала мама, картины приобретал и развешивал
папа. Точно две заботливые птицы, они дружно и любовно вили
гнездо для своего птенца.
Однако, когда дело было сделано, оказалось, что в выигрыше одна мама. Поскольку я вечерами, за исключением воскресенья, находилась на занятиях, у мамы появилась возможность
принимать там своих приятельниц. Но кого? Варвара Фёдоровна и Екатерина Ивановна жили далеко… Получилось так, что
основной и наиболее частой посетительницей так называемой
«Марининой комнаты» стала Александра Арсеньевна.
А папа явно пострадал, лишившись стола, за которым работал. Письменные столы были у всех известных мне мужчин,
даже если они научной работой не занимались: и в 4-м номере,
и у дяди Васи Дункеля, и у дяди Серёжи Казанского, и у дяди
Бути… Был письменный стол и в Нижнем у дедушки. А у папы
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его не стало. Приходилось ему, бедному, писать свои книги и статьи за обеденным столом, перекладывая свои бумаги и прочие
кабинетные принадлежности на подоконник, как только семья
садилась обедать или ужинать. Это было хлопотно, и вынуждало папу работать не вечерами, как раньше, а ночами, что вряд
ли было полезно для его здоровья. Спал он преимущественно
лишь в послеобеденное время, но зато крепко: ему не мешала
даже музыка учеников Всеволода Алавердиевича, доносившаяся из соседней комнаты.
Большую жертву принёс папа, лишившись письменного
стола и, в сущности, рабочего кабинета, каким служила ему
наша с ним общая комната до своего превращения в предмет
роскоши. Но разве любящий родитель не пойдёт на любую
жертву ради дорогого дитятки?
Однако было ли в выигрыше дитятко?
Как сказать… Поскольку я была тогда студенткой, к тому
же усердной, письменный стол был нужен и мне. А крошечный
секретер на трясущихся ножках мне его заменить не мог. Локти приходилось держать на весу, книги, которые я конспектировала, – у себя на коленях или на полу. Словом, я не меньше,
чем папа, страдала оттого, что моя «голубая скорлупка» была
совсем не приспособлена к учебным занятиям.
Она была явно приспособлена совсем для другого – для
приёма одного гостя или нескольких гостей. Но каких гостей?
Кого мне приглашать?
В своё время, когда мама окончила гимназию и решительно ничем не была занята, она заскучала бы, если бы в то время то к ней, то к её брату Толе ежедневно не наведывались бы
приятели и приятельницы. Тогдашний Нижний был сравнительно невелик, семья Глазовых жила в центре города, поэтому молодёжь являлась туда часто и без всяких специальных
приглашений.
Иное дело – Москва. Её расстояния. И поголовная занятость
всех моих знакомых девушек. Одни из них учились, так же как
и я, другие работали – так, например, Олечка Мансурова, окончив школу-семилетку и годичные бухгалтерские курсы, с семнадцатилетнего возраста начала трудиться.

часть IV

Словом, праздной молодёжи в моём окружении совсем не
водилось, и забегать друг к другу «на огонёк» было у нас совсем
не принято. А пригашать? Кого я могла, тоже человек занятой,
звать к себе и зачем? Было естественно приглашать добрых знакомых на день рождения, на именинный пирог или к пасхальному столу. Но на «чашку чая», как выражались дамы старшего
поколения? Это было бы и глупо, и неудобно. Все мои дачные
приятели и приятельницы жили далеко – не тащиться же на
эту «чашку» длинными трамвайными маршрутами. А с моими
товарищами по Высшим литературным курсам я и так каждый
день встречалась.
Вспомнилась мне только Ира Воронкова – подружка из
Седьмой школы. Не пригласить ли её, благо и живёт она поблизости – в Малом Левшинском? Зашла к ней, но нашла её квартиру опечатанной, а какая-то старуха из соседней квартиры принялась испуганно махать руками и твердить нервным шёпотом,
не слушая никаких моих расспросов: «Уходи, уходи скорей! Никого тут нет! Уходи, пока тебя никто не видел!»
Сунулась я подальше – на Остоженку к Зине Шустровой. Результат почти тот же. Никто там на меня с ужасом не смотрел
и руками не махал, но у входа стоял милиционер, а на дощечке
над его головой было написано, что здесь помещается какое-
то посольство. Я не удивилась: действительно, барский особняк со львом на крыльце больше годился для посольства, чем
для коммуналок, на которые он был разделён перегородками.
Решила, что семью Шустровых переселили куда-то. Не беда!
Зина сама меня найдёт, если захочет. И Ира тоже. Им обеим мой
адрес известен.
Дни бежали, а моя комнатка продолжала мне служить
спальней и кабинетом – причём неудобным: настоящего письменного стола у меня не было, книжный шкаф за его некрасивость от меня вынесли. Но салон не получался, поскольку я не
обладала качествами не только мадам де Рекамье или Зинаиды
Волконской, но даже чеховской «Попрыгуньи».
Мама, разумеется, огорчалась.
Первым гостем моего салона, не считая Олечки Мансуровой
и её школьных друзей – Нины Волковой и Жени Мелихова, ока-
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зался… Кто бы мог подумать? Самый злостный хулиган моего
выпуска Кирилл Швайцер, с которым в школьные годы мы совсем не общались. Он, правда, на меня поглядывал, но не такими глазами, какими другие наши одноклассники поглядывали
на приглянувшихся им девочек, а с любопытством, изучающее:
что ты за существо такое? Как будто тихоня, но не вполне на
тихоню похожа.
Мы встретились на какой-то художественной выставке.
Кирилл – в то время студент-первокурсник Художественного училища – мне откровенно обрадовался и начал профессионально, со знанием дела, делиться со мной впечатлениями о картинах, мимо которых мы проходили. Он оценивал их
светотени, композицию и что-то другое, мимо чего обычно
проходили официальные экскурсоводы, обычно обращавшие
внимание на то, что изображено, а не на то, как изображено.
Благодаря папе и прочитанным книжкам я тоже кое-что смыслила в живописи и не просто слушала моего неожиданного
гида, но и вставляла своё слово. Выходя из музея, Кирилл выразил желание меня навестить и, действительно, вскоре пришёл, причём, вполне оценив убранство моего интерьера, начал
приходить многократно, хотя и не часто (поскольку меня по
вечерам дома не бывало). Однако мы с ним значительно реже
говорили о живописи и прочих высоких материях, а, в основном, на все лады, перебивая друг друга, поносили нашу школу
и всё с ней связанное – наших педагогов, директрису, пионеров-активистов и всё то, чему нас обучали.
Вторым моим гостем стал Юра Лопашов*, – тот самый «второй Юра», о котором я уже вскользь упомянула в главе об акуловских теннисистах.
Это был мой сверстник, который окончил тогда девятый
класс школы и, с детства увлекаясь естествознанием, собирался поступать на соответствующий факультет Университета. Это
был серьёзный юноша, которого его одноклассники прозвали
«профессором» ещё тогда, когда он учился в младших классах.
И он, действительно, впоследствии стал профессором, но тогда,
семнадцатилетним, ещё только выбирал для себя область научной деятельности, колеблясь между энтомологией и изуче-

часть IV

нием земноводных. Кто-то посоветовал Юре проконсультироваться с моим папой. Однако, попав в наш дом, будущий учёный
незаметным образом переключился с папы на меня, причём
выяснилось, что многое из того, что я изучала на Высших литературных курсах, интересует и его. Не одними лягушками он
увлекался. В частности и философия, и древняя история с её археологическими раскопками входили в круг его интересов. Мы
болтали и о серьёзном, и о несерьёзном, – ведь самый наш возраст нередко располагал нас и к легкомысленной тематике. Мы
начали часто видеться, но это совсем не значит, что Юра стал
завсегдатаем моей «голубой скорлупки». Наши встречи складывались по-другому. Живя на углу Садово-Каретной и Лихова
переулка, то есть сравнительно недалеко от Сухаревой башни
и моих курсов, Юра встречал меня у выхода с курсов и провожал
до своего дома (или это я его провожала?), затем подсаживал на
трамвай «Б». И так почти каждый вечер, – если, конечно, погода
стояла не слишком слякотная или вьюжная.
Мою комнату преобразила в салон отнюдь не я, а Аида Жукова (будущая Корбут-Смирнова), с которой я случайно встретилась на каком-то театральном спектакле.
Мы, естественно, обрадовались друг другу, ведь каждая из
нас была для другой живым воспоминанием о школе Н. И. Сац,

* Случайно в «КП» 6-13.09.2007 года натолкнулась на следующую заметку:
Клонирование открыли в России
Первое в мире клонирование осуществил ещё в 40-х годах прошлого века
российский эмбриолог Георгий ЛОПАШОВ, который разработал метод пересадки клеточного ядра в яйцеклетку лягушек. В 1948 году он отправил статью
об этих экспериментах в «Журнал общей биологии». Однако на беду в августе
1948 года состоялась печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, на которой власть
над отечественной биологией получил малограмотный агроном Трофим Лысенко. Статью изъяли из печати, так как она доказывала роль генов в развитии
организма. Об исследовании забыли, и на этом наш вклад в разработку технологии клонирования завершился.
В 1950-х годах американские эмбриологи Роберт Бриггс и Томас Кинг повторили эксперимент Лопашова и обрели всемирную славу. Британский доктор Джон Гердон усовершенствовал эту технику, после чего заговорили о возможности создания точной копии взрослого организма.
В настоящее время работы по созданию клонированных животных разрешены в большинстве стран.
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которую мы с Аидой одинаково любили. Я пригласила Аиду
в гости, и она откликнулась на приглашение. Убранство моей
комнаты она, как человек «эстетически воспитанный», высоко
оценила, как до этого её оценил Кирилл.
С первой же нашей встречи Аида принялась горько сетовать на своих родителей, которые, как она говорила, «ни с того,
ни с сего по-глупому искалечили и свою жизнь, а заодно и жизнь
двух своих дочерей».
Их история в Аидином истолковании была такова:
Оба Аидиных родителя были идейными большевиками
с дореволюционным стажем. При царизме, спасаясь от ареста,
им пришлось эмигрировать в Швейцарию, где и родилась Аида,
что, кстати сказать, позволило им избавить её от церковной купели и выбрать ей имя не по православным святцам, а по оперному репертуару.
В первые послереволюционные годы Аидин отец, специалист по сельскому хозяйству, получил хорошую должность,
профессорское звание и приличную квартиру, которая осталась никем не уплотненной даже в те годы, когда все московские жилища превратились в густо набитые всяким сбродом
коммуналки.
И вот этот, обласканный советской властью, человек беспричинно бросил и профессорскую должность, и Москву, чтоб
стать простым сельским агрономом, да ещё в глуши Таджикистана. Его жена, Аидина мама, уехала вместе с ним, а обе их дочери остались в Москве, поскольку старшая – Вероника – была
тогда студенткой медицинского института, да и Аида ехать
с родителями в глушь не захотела.
Ничего хорошего из этого не получилось. Вероника бросила институт и осталась до конца жизни медсестрой, а Аида,
удовлетворившись неоконченным образованием в школе Сац,
вообще осталась без аттестата, даже семилетнего, и без всякого дела, поскольку учиться дальше её не хотелось, и скромная
работа при скромной зарплате её не привлекала. Она поставила
перед собой другую цель: выйти замуж за человека, способного
её обеспечить, по примеру многих наших мам, но в отличие от
её собственной мамы – деятельной общественницы.

часть IV

Квартиру, разумеется, немедленно уплотнили – то есть
плотно заселили чужими людьми, загнав обеих девушек в одну
из комнат – одну на двоих.
Вероника была на семь лет старше сестры и, взяв на себя по
родительскому распоряжению роль её опекунши, фактически,
по словам Аиды, стала её тираном: почти ничего не выделяла
ей из денег, присылавшихся родителями, и не разрешала ей
кого бы то ни было приглашать в их общую комнату.
Аида, конечно, не голодала и была прилично одета, но не
могла позволить себе дополнительно купить какую-нибудь
модную вещицу и поневоле «таскала» у старшей сестры её бижутерию и косметику, за что ей строго доставалось. А что касается молодых людей, с которыми она знакомилась, и которые
были бы не прочь продлить знакомство, то Аиде, лишённой
возможности их у себя принять, приходилось ждать, чтобы они
сами её куда-нибудь пригласили.
Но куда именно пригласить? Выбор, разумеется, зависел от
желания дамы.
Посещение ресторанов исключалось – в те годы для порядочных девушек было не принято бывать там даже в дневные
часы, поскольку там бывали и «непорядочные», находиться
с которыми в общем помещении им не полагалось. Оставались
катки, кафе, кинотеатры, театральные спектакли, чем многие
и пользовались. Но Аида совсем не хотела быть «одной из многих» и вела каждого своего очередного избранника – кандидата
в мужья – или в Музей изобразительных искусств на Волхонке – «смотреть картины старых мастеров», или в Консерваторию – тоже слушать что-нибудь классическое или старинное.
Разумеется, не всем нравились эти картины и эта музыка, зато
хорошенькая девушка, проявлявшая ко всему этому живой интерес, неизменно производила впечатление.
Аида умела умно и тонко положить начало каждому задуманному ею роману. Однако для его продолжения требовалась
более интимная домашняя обстановка, а этого у неё не было.
Поэтому мой «салон» пришёлся как раз кстати. Скромная чашечка чая со скромными печеньями, но среди старинной мебели, голубого ковра и голубых занавесок, при мягком свете
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лампы, спрятанной в стеклянный шар. Это было именно то, что
требовалось Аиде.
Аида была разборчива и приводила ко мне не кого попало, а интеллигентных, хорошо воспитанных молодых мужчин, с которыми знакомилась в «приличных домах» – круг
подобных домов был у неё довольно широк. Почти все они
были инженерами – в первые годы нашего социалистического
строительства инженеры пользовались особым почётом, их
труд оплачивался значительно выше, чем труд многих других
специальностей.
Аида всю жизнь хорошо ко мне относилась, но началом
нашей дружбы было её влечение не столько ко мне, сколько
к моей комнатке. Кокетничала она очень мило и отнюдь не
банально. Читать книги она не любила, но, обладая природным умом, схватывала всё, что слышала от других, и умело
использовала. От меня она узнавала новости, происходящие
в литературном мире, от дяди Бути – о музыкальных новинках.
Она свободно могла блеснуть и знакомством с театральными
новинками: в числе её знакомых была и какая-то бывшая актриса. Совершенно не зная английского языка, который тогда
только-только начал входить в моду, научилась вести беседу
с лёгким английским акцентом – например, при телефонных
беседах вместо традиционного «алло», произносила «хэллоу»,
а всех своих поклонников спешила переименовать на английский лад. Так Миша становился для неё Майклом, Вася – Вилли,
Федя – Тедди. Зная английский язык ничуть не лучше, чем Аида,
я судила о её английском акценте лишь сравнивая Аидино произношение с речью Любови Орловой в кинофильме «Цирк». Думаю, что и Аида почерпнула свой характерный акцент из того
же источника.
Мама была счастлива и благодарна Аиде: наконец-то мой
«салон» стал использоваться по назначению. Но я не особенно радовалась. Из-за того, что мои занятия были вечерними,
я очень дорожила моими воскресными вечерами, позволявшими мне один раз в неделю побывать в театре или встретиться
с кем-нибудь интересным мне. А тут – сиди «третьей лишней»
при флиртующей парочке, да ещё кипяти для них чайник, на-

часть IV

брасывай на столик скатёрку, расставляй чашки. Чтобы выйти
из этого унизительного состояния, я принялась «разбивать»
наш треугольник собственными знакомыми – приглашала,
например, Галю Мясникову с её неизбежной спутницей Тусей
или кого-нибудь из знакомых юношей. Иногда это был Кирилл,
иногда Коля Мариенбах – одноклассник Юры Лопашова. Сам
же Юра, с первого взгляда невзлюбивший Аиду, моим «салоном» пренебрегал, предпочитая встречаться со мной на улице – в промежутке между Сухаревской башней и тем местом, где
находился его дом.
Большое участие в организации моего «салона» приняла
и Александра Арсеньевна, которая однажды привела ко мне,
семнадцатилетней, сразу трёх «кандидатов в женихи» – трёх
холостяков, из которых самому молодому было под сорок. Это
были юрист Дмитрий Владимирович Охлябинин, актёр Малого театра Сергей Николаевич Калабин и экономист Михаил
Викторович Длатовский. Несмотря на возрастную разницу, все
трое легко вписались в число моих воскресных гостей. Дмитрий
Владимирович – дворянин с рюриковскими корнями – умел вести лёгкую галантную беседу, испещрённую анекдотами, хотя
и игривыми, но ничуть не оскорблявшими девичьих ушей.
Сергей Николаевич – актёр на выходные роли типа «кушать
подано» – знал кучу забавных сплетен из театрального мира,
которыми щедро делился и, обладая красивым звучным баритоном, охотно декламировал стихи, вознаграждая себя за
то, что на сцене он обычно помалкивал и внимания зрителей
к себе не привлекал. Мой папа прозвал С. Н. Калабина «малым
артистом Малого театра». Михаил Владимирович общества не
оживлял – только пожирал меня преданными и восхищёнными
глазами. Но спасибо ему и за это: не так уж много было на свете
людей, которые такими глазами на меня смотрели!
Чем мы занимались? Иногда просто болтали – «чушь прекрасную несли», по выражению поэтессы Юнны Мориц. Иногда играли в разные словесные игры, в частности, разгадывая
«викторины», обильно печатавшиеся тогда в журнале «Огонёк»
и в «Вечерке» в качестве прямых предшественников ещё не известных нам кроссвордов. Иногда танцевали: родные подари-
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ли мне патефон, который приводился в движение посредством
крутившейся ручки. К нему были приложены танцевальные
пластинки, – в основном, это были мотивы, взятые из только
что появившихся на экранах звуковых кинофильмов – «Кукарача», «Три поросёнка» и др. Гулины сверстники увлекались
шимми, нашими же танцами был фокстрот и вальс-бостон. Всё
то, что танцевала в своё время мама, начиная от вальса и мазурки, требовало простора, а фокстрот был как будто специально
создан для моей комнатушки: плотно притиснуты друг к другу,
подобно трамвайным пассажирам, кавалеры и дамы топтались
почти на одном месте. Если мой овальный столик временно выносили в соседнюю комнату, две или даже три пары могли танцевать одновременно.
Тогдашняя мода была доброй матерью для Аиды, но злой
мачехой для меня. Платья кроились в форме свободного мешка, без намёка на талию – моя тонкая талия и небольшая грудь
в этом мешке были скрыты от глаз. Зато мои непропорционально широкие бёдра подчёркивались тем, что именно на бёдрах
полагалось носить пояса. Никаких «мини» ещё не было, но
и длина платьев и юбок до колен была мне ни к чему: не такие
были у меня ноги, чтоб их хотелось демонстрировать. А у Аиды
была тоненькая мальчишеская фигура, узкие бёдра и стройные
ноги. И пояс на неположенном месте, и короткие юбки ничуть
ей не вредили.
Единственным моим «выигрышем» было то, что с лёгкой
руки Мэри Пикфорд и Мэрилин Монро в моду вошли именно
такие волосы, которые тогда были у меня, – светлые и пышные. Коротко остриженными блондинками были и наши
отечественные кинокрасавицы – Любовь Орлова и Марина
Ладынина. Подражая им, наши модницы принялись усердно пользоваться щипцами и папильотками и превращаться
в блондинок при помощи лишь одной перекиси водорода, поскольку хороших осветляющих красок ещё не существовало.
Оттого волосы искусственных блондинок становились мёртвыми, кукольными.
Аида обладала и юмором, и находчивостью. Помню, как однажды, когда Туся Мясникова, заметив у неё на рукаве слегка
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разошедшийся шов, закричала во всеуслышанье: «Аида, у тебя
на платье дырка!» Аида невозмутимо бросила в ответ: «И в рубище почтенна добродетель!»
Обладала Аида и хорошим вкусом, и умением из ничего сделать что-то. Однажды она восхитила маму и тётю Наташу элегантным платьем из тонкого чёрного сукна с отделкой из белой
кожи. Оказалось, что это платье она сшила собственноручно, использовав для него валявшееся в сундуке старьё: фрак покойного дедушки и пару длинных белых перчаток из лайки.
Поэтому мне был вполне понятен успех, который Аида имела у юношей, которым она хотела понравиться. Но была непонятна кратковременность этих успехов. Около неё мелькали
и быстро исчезали всё новые и новые лица. Сегодня такой-то
у её ног, завтра его уже не слышно и не видно. Зато появляется новое имя, новая физиономия. Я не успевала запоминать их
имена-фамилии, да и сама Аида тоже. Но салон всегда был полон гостей. Правда, только по воскресеньям.

21 Ж

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Годом Великого перелома или Великих преобразований советская печать называла 1930-й. Это был второй, решающий
год первого пятилетнего плана коренной реорганизации нашего всенародного хозяйства – первой пятилетки, как его обычно
называют.
Предыдущий год, когда этот план был принят и утверждён,
являлся начальным, подготовительным периодом первых шагов в нужном направлении под лозунгом «догнать и перегнать
капиталистический Запад». Восстановительный период был
завершён, начиналось социалистическое строительство, которое в 1930 году уже набирало силу и заметным образом себя
проявляло.
В Москве и других крупных городах, помимо восстановлённых фабрик и заводов, создавались и пускались в действие но-

384

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Год великого перелома

385

вые, строились рабочие клубы и новые жилые дома. Москва начала расширяться – в частности, Дорогомилово, Замоскворечье.
Только наша Плющиха и её продолжение – Пироговская – всё
ещё упирались в огороды и Воробьёвы горы, переименованные после смерти Владимира Ильича в Ленинские, и которые
всё ещё оставались местом для загородных прогулок, – к ним
москвичи добирались по мосту окружной железной дороги,
мимо деревни Потылихи. Помимо трамваев и автобусов появились и троллейбусы, первая линия которых пролегла по
Тверской – от Охотного ряда до Белорусского вокзала. Перестали быть редкостью автомобили, которыми отныне снабжал
Москву не только Форд, но и отечественные Сормовские заводы. Извозчиков полностью вытеснили такси, – первое время
мы их уважительно называли таксомоторами, как и первые
телефоны-автоматы – таксофонами.
Заметными стали даже успехи в области бытовых мелочей,
замеченных обывателями и одобренных ими. Например, появление искусственного шёлка – вискозы, пластмассы, небьющегося органического стекла.
Батистовое, то есть хлопчатобумажное женское белье,
было вытеснено шелковистым вискозным, плотно и легко облегающим наши фигуры. До колготок, соединяющих в одно целое чулки и панталоны, наша галантерея ещё не дошла. Даже
слова такого мы не знали, но мы с удовольствием носили так
называемые комбинации – вискозные рубашки, соединённые
с трусиками в неразрывное целое.
Пластмасса, не говоря о её промышленном применении,
необычайно обогатила, а, главное, удешевила очень многое.
Ещё недавно пуговицы для верхней одежды изготовлялись из
костей и обточенной и покрытой лаком древесины. Они были
в цене и не выбрасывались, когда платье, к которому они были
пришиты, приходило в негодность. Их хранили до нового использования. У мамы была специальная фанерная коробка с запасом отпоротых старых пуговиц.
Костяными или металлическими были также гребни, расчёски, деревянными, целлулоидными или тряпочными – детские игрушки, кожаными – дамские сумочки. Всё это оказалось
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возможным заменить стоившей сущие пустяки пластмассой,
так же, как сейчас магазинные бумажные мешочки или обёртки
заменил полиэтилен.
Появился искусственный жемчуг, не отличимый от настоящего, – жемчужными нитками моментально обзавелись все
дамские и девичьи шейки. А вслед за ним – искусственные кораллы, янтарь, бирюза. И дорогую лакированную обувь тоже
заменила пластмасса. Её также начали использовать и для столовой посуды.
Поддельный хрусталь был хорош для цветочных ваз, вазочек для варенья и розеток, куда это варенье накладывалось.
Однако для рюмок и бокалов он не годился, поскольку не звенел, когда пирующие чокались. В пластмассовые миски и чашки нельзя было наливать ничего горячего: химики разъясняли
в газетах, что в налитый туда кипяток попадают и ядовитые вещества, начинающие выделяться из горячей пластмассы.
Небьющееся стекло всех обрадовало, хотя и не годилось
для чайных стаканов. При его применении не стали при неловких движениях разбиваться стёкла на ручных часах, а для очкариков перестало быть катастрофой падение очков на пол, обязывая владельцев снова выписывать рецепт в поликлиниках
и, живя вслепую, неделями ждать, когда в опустевшие оправы
вставят новые линзы.
Новые линзы в сочетании с пластмассовыми оправами делали очки значительно менее тяжёлыми на вид и на ощупь, чем
было раньше при громоздких и однотипных роговых оправах.
Прежние очки, которые Маяковский в поэме «Во весь голос»
с полным основанием называл «велосипедами», решались носить только мужчины. Женщины – в особенности молодые девушки – всячески их избегали, даже при сильной близорукости,
не желая себя уродовать.
Значительно подешевели патефонные пластинки, игрушки
и многое другое. Тогда же в обывательских квартирах появились первые радиоприёмники – ещё совсем маленькие, со слабым и нечистым звуком. Как впоследствии первые телевизоры
с крошечными экранчиками можно было смотреть лишь через
наполненные дистиллированной водой линзы, так и первые
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радиопередачи можно было слушать только в специальных наушниках. Однако и это нам казалось чудом.
Так же, как на крышах деревянных домиков торчали дымовые трубы, в обязательном порядке перекочевывая на детские
рисунки, так и крыши московских домов покрылись частоколом антенн.
Купили такой приёмник с парой наушников и мы, поставили его на мамин туалетный столик. Но редко им пользовались:
политические новости можно было узнать и из газет, а музыку
(рояль и вокал) приятнее было послушать из багадуровской
комнаты, когда консерваторские или гнесинские ученики Всеволода Алавердиевича после неизбежных гамм и арпеджио переходили к романсам и ариям.
На моих Литературных курсах никаких политинформаций
не проводилось, но к моим восемнадцати годам я самостоятельно начала проявлять интерес к газетам – правда, не столько к «Правде» и «Известиям», сколько к «Вечерке», где политические факты излагались в более сжатом виде. Всё, что там
сообщалось о задачах пятилетки, вызывало у меня понимание
и сочувствие, хотя и не переходившее в тот восторженный энтузиазм, которым были с избытком переполнены советские
киноэкраны и которым сияли на уличных плакатах широко
улыбающиеся лица усатых пролетариев, бородатых крестьян
и комсомолок в красных косынках.
Мне нравилась и главная задача пятилетки – превращение
нашей страны из земледельческой в индустриальную и объединение разрозненных крестьянских хозяйств в большие коллективы. Уже из книг Григоровича, Глеба Успенского и других
писателей-демократов прошлого века я усвоила, что русскому
мужику издавна свойственно жить общиной и решать насущные
вопросы «всем миром». Когда, например, в деревне надо было кому-то строиться или чьё-то имущество спасать от пожара, соседи
обязательно оказывались рядом – плечом к плечу.
Разве некрасовские мужики из «Кому на Руси жить хорошо»
не встали как один человек в защиту Ермила Гирина, когда ему
потребовалась их поддержка? Кроме того, газеты убедительно
растолковывали, что без сельской коллективизации невозмож-

часть IV

но использовать на полях машинную технику, поскольку единоличникам трактора не по карману. Писали также, что обширное помещение для скота и зерна легче утеплить на зиму, чем
множество мелких хлевов и сарайчиков, что коллективное хозяйство проще обеспечить надзором агрономов и зоотехников.
Всё это казалось убедительным и ни сомнений, ни опасений
у меня не вызывало.
Задорно звучали слова тогдашних песен:
«Живём мы весело сегодня,
А завтра будет веселей!»
В одной из этих песен трактора использовались не только
по своему прямому назначению, но и для весёлого катанья девушек-колхозниц:
«Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!»
Разумеется, к подобным песням и плакатам я относилась
иронически, но не думала, что всё это – стопроцентная ложь.
Мне казалось, что это всего-навсего хвастливое, хлестаковское
преувеличение.
Жилось нам, москвичам, до поры до времени не лучше и не
хуже прежнего, то есть вполне благополучно. Яхонтовым, благодаря папиным книгам и таблицам, Багадуровым, благодаря
частным урокам пения дяди Бути, даже лучше, чем многим другим. А семью Василия Николаевича Дункеля можно было даже
назвать не просто обеспеченной, а богатой.
Василий Николаевич и его супруга были в числе первых
московских врачей, обратившихся к лечению гомеопатией, то
есть не лекарствами против тех или иных болезней, а микроскопическими дозами веществ, стимулирующих эту болезнь
и побуждающих организм самого пациента мобилизовать свои
внутренние ресурсы.
В первой половине ХХ века гомеопатия завоевала большое
место в зарубежной медицине, но в нашей стране была официально запрещена, как одно из проявлений буржуазной идеологии. В государственных поликлиниках её не применяли, в печати ругательски ругали, но многие частные лица, в том числе
и влиятельные, проявляли к ней интерес.
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Специалистов-гомеопатов было тогда мало – буквально
единицы, поскольку советские медвузы гомеопатов не обучали. Поэтому у единиц, занимавшихся гомеопатической частной
практикой у себя на дому, не было отбоя от пациентов – преимущественно от пациенток, поскольку приверженцами гомеопатии стали преимущественно дамы высокого ранга.
Пользуясь этим, гомеопаты могли высоко поднимать цены
и за консультации, и за лекарства: гомеопатических аптек в тогдашней Москве тоже не существовало, и врачи сами изготавливали лекарства в виде капель и пилюль – крошечных белых
сладковатых шариков.
Понятно, что лечиться у гомеопатов имели возможность
только люди с большим достатком – в частности, известные
артисты. Так, например, постоянными пациентами Василия
Николаевича были дирижёр Большого театра Голованов, его
супруга – прославленная Нежданова, не менее прославленная
Обухова, руководитель хора Свешников и другие деятели того
же ранга.
Высокие заработки позволили семье Дункель приобрести роскошную дачу в Лианозове, а затем ещё более роскошную – в Малаховке и сменить Перово, где они жили раньше, на особняк
в центре, почти примыкавший к стене Большого Театра.
Основой этого особняка был пустовавший кирпичный сарай, соответственным образом распланированный, отделанный и утеплённый. Бабушка Юля волновалась: как бы в одиноко стоящее здание не забрались бы грабители.
Дядя Вася успокаивал её: двери там двойные, металлические, замки сейфовые, окна заслонены толстыми крепкими
решётками.
Не знаю, успокоили ли бабушку эти решётки, – знаю только, что их внешний вид совсем ей не понравился:
– Сидишь у себя, точно не в комнате, а в тюремной камере!
Смотришь на мир через решётку!
– Подумаешь, беда! Купим дорогую мебель, развесим ковры, картины – ничего общего с тюрьмой не будет.
Кроме семьи из трёх человек – Василия Николаевича, Татьяны Яковлевны и маленького Вити – там поселился и обслу-
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живающий их персонал: кухарка, горничная и бонна – немка
поволжского происхождения.
Обязанностью горничной, которая помимо уборки комнат,
встречала и провожала пациентов, было предупреждать приходивших о сумме, которую им надлежит уплатить врачу за лечение или консультацию. Василий Николаевич и Татьяна Яковлевна трудились с утра до вечера одновременно и независимо
друг от друга: врачебный кабинет был разделён плотной занавеской на две половины, поэтому деньги к ним – причём, немалые – текли двойным потоком. Зато и отдыха себе они почти не
давали и, к огорчению бабушки и мамы, перестали приходить
в 1-ый Неопалимовский, чтоб поиграть в преферанс.
В то время были уничтожены все частные лавочки и мастерские. Не существовало уже и частных юридических контор.
Но частная врачебная практика оставалась легальной, поскольку давала государству большие доходы в виде налогов.
Супруги Дункель выплачивали исправно всё, что полагалось, – это было больше половины того, что они зарабатывали, – но всё же богатели и сами. Бабушка, хорошо помнившая
1918 год и знавшая о происходившем в то время раскулачивании в деревне, побаивалась за своего брата: как бы и он не пострадал за свой явно не пролетарский образ жизни. Но тот её
успокаивал: в числе его постоянных пациентов были и многие
«кремлёвские дамы», чьих фамилий он из осторожности не называл. Никто его не тронет. Кем были эти дамы? Чьими жёнами? Ни бабушке, ни её дочерям это не сообщалось, а мне было
совсем не интересно это знать.
Немка-бонна требовалась потому, что обоим занятым по
горло родителям было некогда заниматься воспитанием сына,
который рос своевольным и хулиганистым, сильно напоминая
маленького Гулю, за это сходство бабушка Витю очень любила.
Предполагалось, что весьма почтенная на вид Гертруда Петровна, неважно говорившая по-русски, научит своего питомца свободно владеть немецким языком. Но этого почему-то не случилось. Дальше «данке» и «битте» дело не двигалось. Зато Витя
научился говорить на родном языке с сильным немецким акцентом и немилосердно коверкал слова. Вслед за своей бонной

390

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Год великого перелома

391

он вплоть до школьных лет произносил не «штаны, а «штанки»,
не «очки», а «очешки» и т.п.
Итак, все наши родичи жили неплохо, а некоторые даже
барственно, хотя эта «барственность» достигалась напряжённым трудом.
Однако в окружавшей нас хозяйственной жизни начали
происходить странные вещи.
Сначала резко оскудели овощные рынки – в частности, ближайший к нам на Смоленской-Сенной. Даже в самые лютые
голодные годы гражданской войны из окраинных деревень
туда привозили и картошку, и капусту, правда, для их приобретения горожанам приходилось отдавать ценные вещи, иногда
даже серебряные и золотые. Но овощи были, подводы приезжали. И вдруг – пустота! Государственные овощные магазины
опустели тоже. Лук, петрушку и прочую зелень сами москвичи
волей-неволей принялись разводить на своих подоконниках
и на балконах. Вслед за овощами начали пропадать яйца, молоко и молочные продукты – сливочное масло, сметана, творог.
Только мясо в государственных магазинах имелось в избытке,
включая всевозможные потроха – говяжьи языки, мозги и т.п.
Продавалась даже невидаль: нежно-розовая молодая телятина,
даже молочные поросята, правда, крайне истощённого вида.
Куры тоже стали тощими и синеватыми.
Бабушка Юля, знавшая деревню лучше, чем мы все, говорила, что крестьяне закалывают молодняк – почти новорождённых
телят, поросят и цыплят. Что это скверный признак – значит, нет
кормов, домашняя живность погибает. Разминая руками опытной кулинарки купленное на обед вымя, бабушка говорила: «Совсем молодое… Значит и дойных коров уже режут».
Следовал вывод: надо запасаться продуктами, пока не
поздно.
Но как запасаться? Много мяса или свежей рыбы приобретать бессмысленно: холодильников тогда ещё не было. А за
крупой и прочей бакалеей стали выстраиваться гигантские
очереди, воскрешавшие в памяти «хвосты» первых послереволюционных лет.
Потом опустели и галантерейные магазины. Едва успели
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мы обрадоваться появлению нарядных пластмассовых пуговиц, как не к чему их стало пришивать: из магазинов исчезли
ткани – и льняные, и хлопковые, и синтетические.
С такой же быстротой, как при зарождении нэпа, Москва от
нищеты шагнула к изобилию, она от недавнего изобилия вновь
скатывалась в нищету.
Вновь возродилась карточная система, которая обеспечивала тех, кто работал, самым необходимым, притом, в умеренных количествах. Рабочим и научным работникам – побольше,
служащим – поменьше, остальным – вообще ничего. Живи, как
знаешь.
Строительство шло. Весёлые песни пелись. Со всех заборов
на нас смотрели радостно улыбающиеся лица. Но обыватель
приуныл. Что сулит завтрашний день? Не придётся ли снова
вспомнить о конине и варить на обед пшённую кашу с конопляным маслом? Люди стали стесняться ходить друг к другу в гости
или же приносили с собой немного хлеба и сахара, чтоб чаепитие не стало убыточным для гостеприимных хозяев.
Замер по этой причине и мой, так называемый «салон».
Аида, как и прежде, постоянно забегала если не ко мне, то
к маме – ведь продуктовых карточек как «неработающему элементу» ей не полагалось, – но из деликатности никаких кавалеров с собой тогда уже не приводила.
Однако в Москве до голода дело не дошло. Ни к конине, ни
к запеканке из промёрзшей картошки, ни к прочим блюдам из
меню 1919–1920 годов мы всё же не вернулись.
Между тем, помимо распределителей, где выдавались
скудные продукты по карточкам, в Москве открылось несколько так называемых торгсинов. Один из них занял весь первый
этаж только что выстроенного здания на углу Смоленской
площади и Арбата, где сейчас расположен гастроном «Седьмой
континент».
Что собой представляли эти торгсины?
Слово это расшифровывалось как «Торговля с иностранцами».
Усиленное строительство, которое шло полным ходом
и в Москве и в её окрестностях, нуждалось в высококвалифицированных инженерах разных специальностей. Отечественных
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не хватало, так как количество технических вузов отставало от
государственных потребностей, а, кроме того, и квалификация
советских инженеров не была достаточно высока: ведь в вузы
принимались люди не по конкурсу знаний, а по конкурсу анкет,
то есть согласно их социальному положению и происхождению.
Многие молодые инженеры были вчерашними пахарями или
чернорабочими, окончившими вместо школы трёхлетние рабфаки, да ещё неизвестно с какими оценками.
Труд приглашённых иностранных специалистов оплачивался валютой. Валюта менялась на так называемые боны, а на эти
боны можно было приобрести всевозможный дефицит – и продукты, и вещи, но какие именно, нам – москвичам – долгое время было неизвестно, поскольку торгсины витрин не имели:
напротив, их окна были глухо зашторены, и никого, кроме обладателей специальных пропусков, туда не впускали.
Потом картина изменилась. Для обильно вытекавшей из
нашей страны валюты потребовалось пополнение в виде отечественных золотых запасов, рассеянных по частным лицам.
С этой целью и советские граждане получили возможность
приобретать боны и пользоваться торгсинами в обмен на золотые вещи. Для приёма золотых изделий была организована
сеть специальных пунктов.
Многие этим воспользовались, но не Яхонтовы и не Багадуровы, которые и без торгсина не голодали. К тому же и для
мамы, и для тёти Наташи всегда была авторитетом бабушка,
а её мнение оставалось непоколебимым: «Нельзя менять золото на тряпки или кухонную снедь. Могут настать времена и похуже нынешних. Кто знает?»
Около пунктов, менявших золотые украшения на вожделенные боны, вырастали очереди. Далеко не все владели массивными браслетами или брошками, но у кого-то оказался крестильный крестик, у кого-то обручальное кольцо.
Несмотря на то, что золото туда текло потоками, государство – как мне стало известно значительно позже – пользовалось и другой скрытой возможностью выкачивать драгоценные металлы у населения: арестовывались недавние нэпманы,
а также лица, которые до революции владели собственностью,
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но чудом избежали расправы в первые послереволюционные
годы. Их магазины и фабрики давным-давно были конфискованы, но у власти существовала обоснованная уверенность
в том, что кое-какие ценности из драгоценных металлов эти
люди (их тогда называли «бывшие люди») вполне могли утаить и припрятать.
Выкачивание золота у этих лиц было поручено органам Государственной безопасности, о чём обычные граждане в то время даже не догадывались.
Предполагаемую «дойную корову» арестовывали и везли
«куда следует». А там перед арестованным ставилась традиционная дилемма, которые обычно грабители ставят перед своими жертвами: «кошелёк или жизнь?»
Правда, у тех, кто отдавал «кошельки», жизни не отнимали.
Но отнимали свободу: кого-то сажали по тюремным камерам,
кого-то посылали в дальние, так называемые «трудовые лагеря» или, в лучшем случае, в ссылку. При допросах их не пытали
огнём и не подвешивали на дыбу, но какие-то формы «физического воздействия» к ним всё же применялись. Например, упорствующих лишали сна, многократно вызывая их «на беседу со
следователем» в ночное время, заставляли их часами стоять
во время допросов, не разрешая ни присесть, ни хотя бы к чему-либо прислониться.
Всё это я узнала значительно позже от Зины Шустровой,
чьи родители через это прошли.
Мать Зины – урожденная Филиппова – была дочерью
и внучкой известных в Москве владельцев булочных. Отец – бухгалтер, экономист по специальности – один из служащих этого
торгового предприятия. Золотые украшения с драгоценными
камнями у них, действительно, сохранились, но они своевременно припрятали их у шустровской родни, не имевшей отношения к знаменитым булочным. Ради дочери они стоически
вынесли мучительные допросы, промолчали, за что и были
наказаны: Варвару Васильевну, как урожденную Филиппову,
отправили в ГУЛАГ на лесозаготовки в качестве портовой грузчицы, хотя её тогда было под пятьдесят, а Зининого отца – Александра Матвеевича – на поселение, где он смог заниматься сво-
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им прямым делом – бухгалтерией, но в качестве поднадзорного.
Супруги находились почти рядом – возле устья Оби, – но встречаться им было запрещено.
Лишь через десять лет – незадолго до Великой Отечественной войны – родители Зины были отпущены на свободу «за
недоказанностью вины». Их даже «облагодетельствовали»,
вернув московскую прописку, и предоставили две небольшие
комнаты в коммуналке. Только пользовались они этим «благодеянием» недолго: вскоре оба скончались от многих нажитых
ими недугов, не дотянув до шестидесяти.
А Зина?
Возможно, и её бы арестовали заодно с родителями, если
бы она оказалась дома. Но она в ту злополучную ночь загостилась у родственников с отцовской стороны. К тому времени она
только-только успела окончить школу-десятилетку и отметить
свои семнадцать лет. Родственники оставили её у себя: причём
на нелегальном положении, без прописки, строго запретив ей не
только показываться в окрестностях её бывшего родного дома,
но вообще «высовывать нос» на улицу, чтоб соседи не заметили и никуда об этом не донесли. Так Зина и прожила несколько лет взаперти, нигде не учась, не работая и не имея никакой
продуктовой карточки. Точь-в-точь, как еврейская девочка Анна
Франк, скрывавшаяся вместе с семьей от фашистской расправы
и всё же погибшая. Дневник Анны Франк был впоследствии опубликован в переводах на многие европейские языки.
Зине посчастливилось больше. После двухлетнего добровольного отшельничества она решилась заявить о себе, как об
опекунше своей бабушки, и смогла на этом основании прописаться у неё и поступить на работу. А когда в Москву вернулись
полностью реабилитированные родители, переехала к ним.
Она даже однажды решилась съездить к ссыльному отцу ещё
до его освобождения и видела мать, хотя и не смогла обнять
её: лишь с дальнего расстояния Зина получила право увидеть
заплаканное и сильно осунувшееся лицо Варвары Васильевны
сквозь крошечное окошко с решёткой и обменяться с ней несколькими словами. Вернее, говорила одна Зина, а Варвара Васильевна не смогла произнести ни слова, только плакала.
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Зина никогда не надевала на себя ни одну из драгоценностей, которые сберегли для неё её родные. Не только потому,
что массивные купеческие вещи не соответствовали её скромному вкусу, а, главным образом, потому, что они были сохранены
слишком дорогой ценой. Но они ей очень пригодились. Не будь
их, она не смогла бы позволить при своей небольшой зарплате
дорогостоящую поездку к своему ссыльному отцу и арестованной матери. Только это золото помогло ей в военные годы получить высшее образование на одном из дневных факультетов
МГУ (биолого-почвенного): распродавая его понемножку, Зина
пять лет продержалась на стипендии, несмотря на тогдашнюю
дороговизну.
Понятно, что я не нашла Зину, когда попыталась найти её:
она в то время пряталась от всех. Понятно, что и она не нашла
меня, когда попыталась это сделать: из квартиры №1 наша семья уже выехала, и она решила, что выехала далеко, поскольку
поблизости не нашлось никого, кто бы ей сказал, что мы находимся в том же доме, только на другом этаже.
Лишь значительно позже, уже в послевоенные годы мы
с Зиной случайно встретились и с того момента встречались
постоянно – до самой Зининой смерти.
Печально сложилась судьба и другой моей школьной подруги – Иры Воронковой.
Появилась она внезапно – из Владивостока. От неё я узнала,
что в период борьбы с троцкистами её отца – большевика с дореволюционным стажем – расстреляли за троцкистские грехи,
а мачеху «тётю Таню» сослали в один из сибирских лагерей.
Тогда Иру забрала к себе во Владивосток её родная мать и поспешила сменить её опороченную фамилию на фамилию своего второго мужа – Ириного отчима. Ира Воронкова стала Ирой
Громовой.
Всё это было трагично, но у Иры был совсем не трагический
вид, когда она мне это рассказывала. Скорее, счастливый: она
собиралась вторично изменить фамилию, выйдя замуж за молодого морского офицера, только что окончившего училище.
Ира была влюблена и счастлива и, действительно, когда она
мне показала фотоснимок своего избранника, было ясно, что
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не влюбиться в такого бравого красавца было бы невозможно.
В Москву он привёз её лишь для того, чтоб познакомить со своими родителями-москвичами, а свадебное торжество ожидало
молодую пару во Владивостоке.
Порадовалась я за Иру. Она и в школьные годы была прехорошенькой, а в качестве восемнадцатилетней невесты ещё
больше похорошела. Прекрасная получилась парочка!
Однако не прошло и двух месяцев, как от Иры пришло
грустное письмо.
Её избраннику был предложен выбор: или интересная
служба с загранпоездками чуть ли не по всему земному шару,
но лишь в том случае, если он воздержится от брака с дочкой
«врага народа», или скучные и беспросветные береговые рейсы
без всяких зарубежных выездов.
Молодой морской офицер выбрал первое…
Моя радость за школьную подружку сменилась негодованием на приглянувшегося мне красавца и большим состраданием
к ней. Очень хотелось написать ей… Но куда? Своего почтового
адреса Ира мне не оставила и на конверте не написала.
С тех пор о ней – ни слуху, ни духу.
Незадолго до появления у меня Иры моих родителей встревожило письмо, полученное Казанскими от Хопровых, – сами
они редко обменивались с Хопровыми письмами, узнавая об их
житье-бытье главным образом от Казанских.
Киевляне жаловались на то, что они в буквальном смысле слова голодают. На рынках – пусто, в магазинах – тоже. Давным-давно не видели ни сахара, ни масла, даже с хлебом туго.
Было решено немедленно собрать для наших киевлян продуктовую посылку, но почта таких посылок не принимала. А денежные переводы были бы ни к чему: и Коля, и Катя, и Лида с мужем
зарабатывали и сами, сколько положено, но деньги бездействовали, поскольку продуктов не было. Голодал весь Киев.
В это самое время нежданно-негаданно московские улицы
заполнили нищие – многолюдные толпы нищих, одетых на деревенский лад, обутых в лапти, хотя стояла зима, оборванных,
измождённых. Это были целые семьи со стариками и старухами, с ребятишками разных возрастов. Они просили милостыню
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на улицах – особенно у магазинных дверей – и часто стучались
в наши дома, поскольку им были нужны не столько наши пятачки и гривенники, сколько оставшаяся после наших трапез
объедки и какая-нибудь тёплая одежда – хотя бы поношенная
и рваная. Они сбивались в кучки на бульварных скамеечках или
прямо на тротуарах, и отовсюду их милиционеры либо гнали,
либо силком куда-то тащили.
Поскольку мы тогда жили на первом этаже, нищие часто стучались и в нашу кухонную дверь с чёрного хода – входить с парадного они не решались. Мама, бабушка и тётя Наташа отдавали
им разное старьё из наших сундуков, благо и сундуков в квартире стояло много, и старья в них скопилось достаточно. Выносили также куски хлеба и миски с остатками супа. Тяжело было
видеть, как люди, точно бездомные кошки, всё это жадно сглатывали прями на ступеньках. «Почему бы не впустить несчастных
в кухню?» – спрашивала я. Но старшие боялись этого: боялись не
столько быть обворованными, сколько возможных насекомых
или заразы. Как нам стало известно от Шкенёвых, на Украине
и в других юго-западных областях возобновилась тифозная эпидемия, которая, казалось бы, совсем затихла после гражданской
войны. Только газеты об этой эпидемии молчали.
Неведомо откуда взявшиеся толпы производили ещё более
тягостное впечатление, чем беспризорники первых послереволюционных лет: для тех существовали детские дома, где ребятишек можно было хоть как-то подкормить, дать им крышу
над головой. А этих просто гнали, как приблудных собак, или
арестовывали, точно преступников. Правда, занимались этой
травлей только милиционеры, – частные лица жалели нищих.
Кроме нашей квартиры их подкармливали на той же лестнице
и жильцы 4-го номера, и 3-го, а Ирина Александровна Елкина – добрая душа, которая даже бездомных животных в беде не
оставляла, специально варила большой чан похлёбки для голодных, стучавшихся в её дверь.
Что это были за люди? Кто они? Откуда? На кулаков (плакатных) они совершенно не были похожи. А если обыкновенные
сельские труженики, то что сорвало их с мест и бросило на московские улицы? По их словам, все они пришли с Украины – да
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и по их речи это было заметно. Жаловались: «Всё зерно у нас отобрали, сеять было нечем. Вся скотина с голодухи передохла».
Вскоре этот наплыв схлынул: видимо, всех нищих вывезли
из Москвы. При этом некоторые оставляли на произвол судьбы
малых детей: их находили плачущими на улицах и на вокзалах
и забирали в детские дома.
Именно тогда у Вити Дункеля появилась приёмная сестрёнка: дядя Вася и Татьяна Яковлевна удочерили двухлетнюю украиночку, брошенную на вокзале. Девочка не смогла внятно выговорить своё имя, и её назвали Лидой – любимым именем дядя
Васи. До недавнего времени Лидия Васильевна Дункель жила
с мужем – отставным военным – в Москве, имеет взрослого сына
и внуков. С Витей встречается редко: хоть они и выросли вместе,
но характеры у них оказались разные. Лида положительная, домовитая, степенная. Виктор всю жизнь был полной её противоположностью, остепенившись только под старость.
Годы Великих преобразований больно ударили по семье
Александра Алавердиевича Багадурова, которая, хоть и влачила ещё до этого жалкое существование, но всё же, благодаря
уединенности своего хутора, находилась вне внимания властей
и кормилась тем, что выращивала на своём огороде.
В период коллективизации и раскулачивания в Шатках
и шатковских окрестностях ответственные товарищи очень,
наверно, удивились, обнаружив там, помимо кулаков, ещё и помещика, – что было по тем временам редкостью: ведь считалось, что все помещичьи угодья национализированы ещё в послеоктябрьские годы.
Это упущение можно было властями наверстать и в 1930
году, что и было сделано. Дом и всё, что там находилось, немедленно конфисковали, – в основном это была ветхая мебель,
расстроенный рояль, кое-какая хозяйственная утварь и книги:
всё остальное, что имело хотя бы малую ценность, было давно распродано или обменено на одежду и продукты. А самим
«помещикам» было велено немедленно убираться куда угодно
в том, во что они были одеты. Спасибо, хоть не арестовали и не
сослали куда-нибудь! Куда же им было деваться? Отправились,
ничего хорошего не ожидая, в Нижний Новгород, всё-таки род-
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ной город. Там, вернее, в Сормове, которое тогда ещё не стало
одним из городских районов, – жила семья Скворцовых: сестра
Н. А. Багадуровой Елизавета Александровна с мужем – сормовским инженером – и двумя детьми, вместе с которыми воспитывалась и Настя. Жили поблизости и кое-кто из старых знакомых. Но втиснуться ни к кому из них Багадуровы не могли:
всем было тесно и без них, все квартиры были уплотнены не
хуже московских. Да их нигде и не прописали бы – как бывшие
помещики они были так называемыми «лишенцами», то есть
людьми, лишёнными избирательных и всех прочих прав. Бог
с ними, с избирательными правами – Александр Алавердиевич
с женой как-нибудь пережили бы то, что их в дни выборов не
подпустили бы к избирательным урнам. Но «лишенцев» лишили заодно и продуктовых карточек, в том числе и хлебных, а на
работу принимали только разнорабочими – грузчиками, уборщицами и т.п., – да и то лишь в тех случаях, когда не было более
достойных политического доверия.
Изгнанная семья состояла в то время из трёх человек: при
двух немолодых супругах был их младший ребёнок и единственный сын Митя, родившийся уже после того, как мы в последний
раз проводили лето в Шатках. Это был очень слабенький пятилетний мальчик, что не удивительно: его матери, когда она его
произвела на свет, было уже больше сорока, и они находились
на последней степени истощения.
Бог знает, какими путями – видимо, добрые люди им всё
же помогли – Багадуровы втиснулись в проходную комнату какой-то коммунальной развалюхи, и Наталья Александровна нашла себе посильную работу: стала швеёй-надомницей, изготовлявшей матерчатые оболочки для игрушек, которые уже где-то
в другом месте набивались опилками и пускались в продажу.
Вряд ли этот труд сносно оплачивался, но он, во всяком случае,
дал возможность получить продуктовую карточку для всей семьи и как-то легализовать их положение.
Александр Алавердиевич остался верен себе – ничего не делал, – но теперь его трудно было за это упрекать: ему перевалило за шестьдесят, и ни для какой физической работы он уже не
годился, даже если бы такое желание у него и возникло.
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Родные им, конечно, помогали: и Скворцовы, и московские
Багадуровы. Но сынишку Митю они всё же не сохранили: он
умер, не дожив до школьного возраста. После смерти братишки Оля вернулась к родителям. Больше я её никогда не встречала. Знаю только, что она в Нижнем закончила семилетку,
после чего помогала матери, тоже занимаясь шитьём матерчатых игрушек. Была замужем, но её муж погиб на фронте. Осталась дочка.
От Багадуровых-старших Багадуровы-младшие, а вслед за
ними и мы, узнали и о трагической судьбе почти всех крестьян
из знакомых нам сёл – Шатки и Кобылино. Поскольку все местные жители имели крепкие хозяйства, их почти всех подряд
раскулачили, – то есть отняли землю, скот и выслали куда-то
в Сибирь, вместе с младенцами и стариками, хотя никто из
этих крестьян батраков не держал и на эксплуатации чужого
труда не наживался. Трудились сами, большими многодетными семьями.
Уцелели только единицы из числе местных пьяниц-бедняков, ставших партийными активистами.
В ту же Сибирь выслали и Кобылинского священника с женой и дочерьми. Мне было очень жаль Саню – бывшую мою подружку, хлопотливую маленькую хозяюшку и рукодельницу.
Бабушка Юля, хорошо знавшая шатковских крестьян,
и оплакивала их, и кипела возмущением: «Какие они кулаки?
Хорошие честные люди, труженики…»
Тогда же мы узнали и о подобной судьбе и акуловских
крестьян – наших недавних дачевладельцев, – их тоже почти всех раскулачили и выслали. Никому не было дела до того,
что скромные летние домики все они строили своими руками,
а если бы не строили и не сдавали, горожанам некуда было бы
выезжать на природу со своими детишками.

Далеко не спокойной была тогда и международная жизнь.
В Италии бесчинствовали фашисты. Что-то подобное им,
хотя под другим названием – национал-социалистов, стремительно набирало силы и в Германии. Багадуровы начали волноваться за Гулю: ведь значительную часть населения Чехослова-

часть IV

кии составляют австрийцы, связанные с немцами общностью
и языка, и исторических судеб, и традиций. Как бы и там не
начались такие же беспорядки. Их успокаивало лишь то, что
Гулино обучение уже подходило к завершению. Скоро он, получив диплом инженера, сможет приехать из этих опасных мест
и вернуться на родину, где его ждёт блестящая карьера: с того
момента, как в СССР началось предусмотренное первым пятилетним планом интенсивное промышленное развитие, инженеры – в том числе инженеры-химики – ценились буквально
«на вес золота».
Далеко не спокойно было и в наших правительственных
верхах, хотя и пресса, и экраны, и книги продолжали только
ликовать по поводу советских побед и успехов. Явный раскол
происходил в самом ЦК, до того времени казавшийся монолитом, с тех пор, как оттуда был изгнан разоблачённый Троцкий.
Никого ещё не арестовали и не уничтожили, но уже в газетах
и по радио звучали грозные обвинения по адресу то «правых»,
то «левых» так называемых «уклонистов». Грозные тучи сгущались и над Каменевым, и над Зиновьевым, и над Бухариным
и над многими другими, которые ещё недавно считались ядром
партии – верными ленинцами. Даже над Рыковым – тем самым
партийным деятелем, который после кончины Ленина стал
его непосредственным преемником – главой Советского государства. Вслед за уничтоженными к тому времени троцкистами и недавние «верные ленинцы» оказались врагами народа
и тоже уничтожались в качестве шпионов, связанных с враждебными СССР фашистскими силами. Это стремительное превращение старых большевиков в ярых контрреволюционеров
и изменников казалось невероятным, но как можно было не
поверить тому, что мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами: на экранах демонстрировались документальные фильмы, где все эти люди один за другим признавались в том, в чём их обвиняли.
Многих видных государственных деятелей и военачальников тогда расстреляли. А вместе с ними и бесчисленное количество рядовых членов коммунистической партии
и беспартийных.
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В частности, арестовали и уничтожили многих пожилых
уже людей, которые были добрыми знакомыми Аидиных родителей ещё со времён эмиграции. И Аида, а вслед за ней
и я, поняли, что это отнюдь не глупая фантазия побудила Аидиных родителей бросить московскую квартиру и затеряться
в среднеазиатской глуши. Наоборот, они поступили как мудрые
предусмотрительные люди: они спасали свою жизнь и действительно спасли её – оба благополучно дожили до старости
и умерли естественной смертью.
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Ступеньки, которые рушились
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СТУПЕНЬКИ, КОТОРЫЕ РУШИЛИСЬ

В числе тех уже немногих стариков, которые, подобно мне,
в сознательном возрасте пережили Год Великого перелома,
преобладающая часть вспоминает это время как трагедию.
Одни тогда лишились родного крова и были высланы неведомо
куда и неведомо за что, другие потеряли близких, третьи нищенствовали. Меня, к счастью, подобные испытания миновали,
и я не вправе равнять мою благополучную тогда судьбу с судьбою этих несчастных.
Однако и меня 1930 год тоже хлестнул, и довольно болезненно.
Весной этого года я успешно, на сплошные «в.у.», сдала все
экзамены за второй курс ВГАК и перешла на третий – предпоследний.
Курсы были главным содержанием и смыслом моей жизни. Там я чувствовала себя счастливее, чем где бы то ни было,
включая даже концертные или театральные залы и дружеские
вечеринки. Смущала меня только неясность конечной цели:
кого, собственно, из нас готовят? Одни мои сокурсники мечтали стать романистами или поэтами, хотя ни один из них особы-
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ми талантами не блистал, другие – литературными критиками.
Более скромные – учителями словесности, клубными работниками, сотрудниками издательств или библиотек. Однако никто
не давал нам полезные для этого практические сведения – ни
с педагогикой нас никто не знакомил, ни со знаниями, необходимыми библиографу. Просто обрушивали на наши головы потоки знаний – исторических, философских, искусствоведческих
и, главным образом, филологических. К концу второго курса
мы уже закончили обильную и широкую программу: как по античной литературе, так и по русской и по зарубежной – от их
зарождения до XVIII века включительно. Впереди оставалось
самое интересное: на третьем курсе – блистательное XIX столетье, на четвёртом, выпускном, – современность во всём многообразии её школ и течений.
К большому нашему несчастью, не одни мы, студенты, обратили внимание на то, чему нас обучают, – хотя очень интересно и очень насыщенно, но без всякой профессиональной ориентации. Внимание, притом весьма неблагосклонное, обратили
на это и высокие партийные инстанции.
И совершенно так же, как в своё время проверочная комиссия пришла в негодование оттого, что в школе Натальи Ильиничны не было пионерской организации, и на уроках пения
мы разучивали романсы Моцарта и Грига вместо революционных гимнов, Литературные курсы тоже привели проверяющих
в негодование. В числе наших учебных дисциплин не было ни
истории ВКП(б), ни диамата с истматом, к тому же марксистская философия изучалась не обособлено, а лишь как составная
часть общего курса истории философии, которая начиналась от
древних греков и включала в себя – о, ужас! – даже изучение Библии и Корана.
Сплошная крамола! Идеологическое вредительство!
И необходимые радикальные меры были приняты незамедлительно. Курсы немедленно закрыли. Директора арестовали и – как стало известно впоследствии – арестовали и многих наших педагогов, не посчитавшись даже с их высокими
учёными степенями и званиями, не говоря уж о почтенном
возрасте многих из них.
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Никто ничему вредному, антисоветскому нас не обучал, опасных антисоветских идей не внушал, но и безыдейность считалась тогда преступлением, требовавшим наказания, – таким же преступлением, как и отсутствие партийной
бдительности со стороны тех, кто эту безыдейность терпел,
не боролся против неё, не посылал кому следует так называемых «сигналов».
Итак, курсы закрыли.
А что следовало делать нам – недоучившимся студентам,
неожиданно вышвырнутым на улицу?
Старшекурсники, несмотря на отсутствие у них дипломов,
устроились на работу – кто куда. Ведь они, в сущности, знали
всю мировую культуру за исключением современности, а это
упущение можно было наверстать и самостоятельно. Они могли найти применение тому, чему их обучали, в журнальных или
книжных издательствах, работать в качестве клубных лекторов, на рабфаках. А я, как и мои недавние однокурсники, была
компетентна в области старославянской письменности, русской классики петровских и екатерининских времён и мировой
культуры, начиная от древнейших памятников Египта, Вавилона и Китая. Но кому это было нужно? Где это могло пригодиться? Ведь самое главное – мировую классику XIX века – нам
ещё предстояло изучать! Какие мы работники культуры, если
застряли на Карамзине и Батюшкове и знали не Гёте и Шиллера, а лишь их предшественников? Необходимо было всем нам
где-то доучиваться, притом позаботившись об этом безотлагательно: приближалось лето, то есть время – хоть ещё не приёма
вступительных экзаменов, но уже – подачи заявлений.
Моя анкета была ничем не замарана, а зачётной книжкой
я вполне могла гордиться: сплошные «в.у.» по всем многочисленным дисциплинам – словом, круглая отличница, говоря современным языком.
Переполненная уважения к самой себе, я немедленно отправилась уверенной (Зощенко бы даже сказал – «развязной»)
походкой не куда-нибудь, а на Моховую, в приёмную комиссию
филфака МГУ – узнать, куда и когда мне следует явиться для
продолжения моего образования.
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Конечно, я понимала, что на третий курс меня не возьмут
из-за разницы в программах университетского филфака и наших курсов, но на первый курс, мне думалось, возьмут обязательно, а возможно, даже без вступительных экзаменов.
Однако секретарь приёмной комиссии вернул мне обратно
документы, которые я перед ним гордо выложила, бесстрастно
заявив:
– Почему вы вообразили, что мы вас возьмём? И ни в каком
другом вузе вам не место. У вас же нет полного среднего образования! А с семилеткой вас могут принять только в какой-нибудь техникум.
– Как!? А зачётная книжка?
– Выкиньте её в урну. Поскольку ваши курсы ликвидированы, эти подписи и эти печати ровно ничего не означают. Это не
документ, а хлам. Пустая бумажка.
Не знаю, что выражала в эту минуту моя физиономия – зеркала передо мной не висело. Думаю, то же самое она выражала
в то мгновение, когда недавно я, поскользнувшись, расквасила
себе лоб о чугунную решетку: боль и растерянность.
Прозвучал и добрый совет:
– Идите обратно в школу, в восьмой класс. Или на рабфак.
Там доучитесь.
Далеко не «развязным» шагом, уныло поплелась я домой.
Родители пытались меня утешить:
– Ничего страшного! Ни на какой рабфак тебе идти не нужно! Позанимаешься математикой с Александром Васильевичем,
он тебя будущей осенью подготовит к экстерну.
Этого только не хватало! На целый год, избаловавшись
стилистическим разбором Плутарха, Данте и Шекспира, погрузиться в ненавистные иксы и игреки! В возню с корнями и степенями! Нет! Всё это я обязана одолеть этим летом и сдавать
экзамены не через год, а немедленно, этой осенью.
Разумеется, я бы так смело не рассуждала, если бы тогда существовали трудные конкурсные экзамены с вопросами «на засыпку» – как в наши дни. Но в дни моей юности дело обстояло
проще: при хорошей анкете и «уд.» был проходным баллом.
Вступительные экзамены в самих вузах не проводились.
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Экзамены были совершенно одинаковыми для всех абитуриентов, независимо от выбранной ими специальности, и включали
в себя лишь то, что требовалось: диктант (даже не сочинение),
литературу, обществоведение и письменную по алгебре. Никакой геометрии, никаких естественных наук, никакого иностранного языка – даже если абитуриент собирался стать биологом,
физиком или химиком. Оценки были на этот раз цифровые: от
двоек до пятёрок. Двойка, естественно, означала провал, но три
остальные решающей роли не играли. Решающая роль принадлежала лишь анкете: если у человека с социальным происхождением и социальным положением всё было без сучка и задоринки – тройки и пятёрки оказывались в одной цене.
Александр Васильевич Ёлкин – бессменный репетитор всех
плохо справляющихся с математикой школьников дома 16/13,
который и мне иногда помогал перекарабкиваться с двоек на
тройки, – на этот раз от занятий со мной уклонился. Он летом
уезжал отдыхать, а, кроме того, зная мои взаимоотношения
с математикой, не верил, как не верили и мои родители, что я за
одно лето сумею преодолеть программу и восьмого, и девятого классов. Вместо себя он порекомендовал мне своего сослуживца по военной академии – не менее опытного математика.
И снабдил меня учебниками и задачниками.
Когда я заглянула в эти учебники и задачники с их формулами и уравнениями, с которыми я, как мне казалось, рассталась
навеки, я чуть не взвыла. Я сравнила своё положение с детской
настольной игрой, в которую я частенько играла вместе с Леночкой и Олей Багадуровой.
Игра называлась «Старайся вверх». Играющие, согласно
числу очков на брошенном ими кубике, должны были передвигаться из клеточки в клеточку. На доске были изображены прыгающие туда-сюда акробаты, сообразно которым и игравшие то
взлетали, то стремительно падали. Вот и меня, злополучную,
с почти верхнего ряда занесло на донышко.
Вспомнился мне и крокет: как было обидно, когда поставишь, бывало, шар на удобную позицию, а молоток противника
вдруг загонит этот шар в дальний угол. Оля тогда часто плакала от досады, но у меня, помнится, настроение после того, как
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меня жестоко «крокировали», было совсем не пассивным, а, наоборот, разозлённым и поэтому воинственным.
Моё намерение – посвятить лето занятиям – лишило нормального летнего отдыха и бедную маму.
Отдельных летних дач тогда в Подмосковье уже не существовало: владельцы таких домиков за свои нетрудовые доходы были «раскулачены» подобно акуловским крестьянам. Но
колхозникам разрешалось во время летнего сезона пускать
дачников в свои горницы – в переднюю часть избы, – переселяясь на это время в какие-нибудь пристройки, и москвичи этим
пользовались.
Вот и летом 1930 года мама сняла такую горницу в деревне
Пехорке – недалеко от посёлка Кратово по Московско-Казанской
железной дороге. Там она поселила папу с его родителями. Папа
и дедушка, вволю нагулявшись по акуловским лесам, были рады
познакомиться с новыми для них местами. Заботилась об этих
лесных бродягах и грибниках наша постоянная домработница
и бабушка Маша. Леночку на один месяц отправили в пионерлагерь, а потом на Кавказ – в гости к её родному отцу и его супруге
(будущей «бабе Жене»). Они тогда отдыхали в Кисловодске, куда
по их приглашению поехала и Леночка.
На этот раз папа сцены ревности по этому поводу не устраивал – успел убедиться в том, что Леночку отбирать у нас никто
не собирается, да и она сама ни к какому «другому папе» от нас
не сбежит.
Мама редко наведывалась в Пехорку, решив целиком посвятить это лето мне. Разумеется, даже при всей моей кухонной неопытности я и сама могла бы себя обслужить, но мама
считала, что если я уж вздумала «заниматься как каторжная»,
её долг – полностью освободить меня от всего прочего: и от магазинов, и от кухни.
Мне и раньше приходилось обучаться у частных педагогов – и музыке, и немецкому языку, и той же математике у упомянутого выше А. В. Ёлкина. Мне что-то объясняли, что-то задавали, а я пассивно выполняла заданное.
Сейчас стало совсем по-другому. Я сама яростно вгрызалась в учебник и безостановочно решала задачи и упражне-
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ния – все подряд, одно за другим. И не просто внимала педагогу и по-школьному учила заданные мне уроки, а сама гнала
педагога вперёд, используя его как консультанта, – без его
пояснений многое в алгебраическом учебнике было бы мне
непонятно.
Тогда был моден лозунг «Надо грызть гранит науки», не
помню, кем из вождей впервые высказанный. Во всяком случае – не стоматологом: вряд ли кто-нибудь из них посоветовал
бы заняться грызнёй гранита.
Летом 1930 года я в полном значении этого слова «грызла
гранит».
В жизни многих людей бывают моменты или периоды, позволяющие им гордиться собой, считать, что они совершили
подвиг. Кто-то героически кого-то спас, кто-то оказался победителем на ринге, кто-то блеснул на театральных подмостках,
кто-то удачно защитил диссертацию…
В моей жизни настоящим подвигом был тот момент, когда
я на экзамене в РОНО получила четвёрку за четыре правильно
решённые алгебраические задачи, хотя в одной из них я сначала что-то напутала, пришлось что-то зачёркивать, решать
её заново.
Были в моей жизни и другие удачи и успехи, но эту мою победу, которая большинству людей показалась бы пустяковой,
я считаю главной.
Расставаясь со мной, мой учитель математики произнёс
комплимент (искренне или просто из любезности – не знаю):
«Кто вам сказал, что вы не способны к математике? Я нахожу
вас очень способной!»
Глубоко ошибался этот человек. Не любила я математику,
и очень туго она мне давалась. Но ведь Варлаам из «Бориса Годунова» неожиданно оказался грамотеем, когда увидел, что дело-то до петли доходит. Поэтому-то я и горжусь своей тогдашней четвёркой по математике.
Пятёрка по обществоведению, на подготовку к которому
мне тоже пришлось потратить какое-то время, мне далась несравненно проще. В то время количество партийных съездов
было ещё совсем невелико, история партии – сравнительно ко-
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роткой. Эта пятёрка досталась мне без труда, и я нисколько ей
не гордилась.
На подготовку к экзамену по литературе я не потратила ни
одной минуты – слишком дороги были мне тогда эти минуты!
И к тому же была вполне уверена в себе.
Но не следовало мне задирать нос раньше времени!
Диктант я написала на пятёрку. И во время устного экзамена так бойко принялась толковать о Герцене и о Горьком (именно эти два писателя были указаны в доставшемся мне билете),
что экзаменаторша меня на полуслове остановила, щадя своё
время: мой ответ мог перерасти в доклад.
Но черт дернул её задать мне напоследок ещё один вопрос,
дополнительный:
– Какой хозяйственной задаче посвящена повесть Неверова
«Ташкент – город хлебный»?
Эту сравнительно недавно вышедшую повесть я не читала.
Когда я была школьницей, её ещё не существовало. Студенткой до современной советской литературы ещё не дошла. Пришлось честно признаться, что я этой повести не знаю.
– Как так? Почему? Ведь она входит в программу!
И безжалостная рука влепила мне за «устный русский»
четвёрку.
На ведьму эта моя экзаменаторша совсем не была похожа.
Немолодая женщина заурядного вида со спокойным кротким
выражением лица. И возможно, она, действительно, не имела
права поставить высший балл человеку, не знавшему что-то,
упомянутое в школьной программе.
Сначала мне было обидно. Потом смешно. Полученный
мной документ гласил о том, что родную литературу я знаю не
хуже, но и не лучше, чем алгебру.
Огорчаться по этому поводу было бы глупо, поскольку
я знала, что приёмная комиссия на оценки внимания не обращает, придирчиво вникая лишь в анкетные данные.
И вот я снова и опять с победоносным видом отправляюсь
в тот же МГУ со всеми моими документами. Через несколько
дней являюсь за ответом.
В списках принятых меня не оказалось, а со уже знакомым
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мне секретарем приёмной комиссии происходит новый диалог,
не приятней предыдущего.
– Вы не приняты.
– Почему?
– Желающих много. В первую очередь мы берём людей из
Союзных и Автономных республик. А вы не нацменка. Вдобавок, дочь служащего.
– Но ведь не просто служащего, а ответственного работника. А они – я знаю из газет – приравнены к рабочим.
– Официально, да. Но когда приходится выбирать между
каким угодно ответственным работником и рабочим от станка,
сами должны понимать…
Да, я поняла: ведь обществоведение я, как только что выяснилось, знала на пятёрку. «Гегемону» – одна цена, «прослойке»,
даже приравненной, – совсем другая…
Хотелось бы мне написать, что я вышла вон гордым, стремительным шагом, громко хлопнув дверью, но дверью хлопнуть я не догадалась, и вид у меня тогда был, скорее всего, как
у побитой собаки.
С Моховой до Неопалимовского я сознательно потащилась
пешком, чтобы не спешить огорчать мою родню и ещё до встречи с ней успеть многое обдумать.
Сначала меня грызла досада: зачем я не послушалась родительского совета и испортила лето себе и маме? Зачем замучила себя до полного изнеможения проклятой математикой?
Зачем спешила? Всё равно ведь целый учебный год вычеркнут
из жизни!
Я злилась на саму себя.
Потом разозлилась на внешние обстоятельства.
Злилась я в жизни не так уж часто, но замечала, что злиться
мне полезно, так как именно злость придаёт мне сил, а ласковое со мной обращение – в первую очередь со стороны родителей – размягчает, делает меня инертной.
Шагая улицей Калинина (Воздвиженкой) и Арбатом, я кипела от злости, а, переходя на Плющиху, приняла решение: «Я не
достойна закончить моё образование? Мои родители, видите ли,
не от станка? А что вы скажете, если от станка приду я сама?»
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Разумеется, я понимала, что на каком-нибудь душном и горячем металлургическом заводе, где требуется мужская сила
и выносливость, мне совсем не место. Но ведь в Москве и, в первую очередь, в моих родных Хамовниках, немало текстильных
фабрик, где трудятся в основном женщины – в том числе и девушки моего возраста. Значит, и я смогу. А не смогу – научусь!
Добьюсь!
После моего недавнего и неожиданного успеха на экзамене
по математике (я ведь, приступая к решению экзаменационных
задач, надеялась в лучшем случае на троечку) я твёрдо поверила и в свои трудовые возможности.
С таким настроением и с таким решением я предстала перед родительскими очами – причём мамины очи сразу же оказались мокрыми от слёз.
Разумеется, меня обступил весь наш семейный клан.
Вспыхнули страсти. Прежде всего «чёртовым большевикам»
досталось немало проклятий за испорченную судьбу «бедной
девочки». Потом саму «бедную девочку» разбранили за «глупую выдумку»:
– Зачем тебе фабрика? Если хочешь работать, учись печатать на машинке или стенографировать. Поступай в какое-нибудь учреждение.
Но зачем мне учреждение? Мелкие служащие – одна из самых презираемых категорий «прослойки». Нет, я обязана придти в вуз именно «от станка».
Комичными мне показались аргументы тёти Наташи:
– Ни один приличный молодой человек не захочет на тебе
жениться! А если кто-нибудь и захочет, то какая мать позволит,
чтобы сын ввёл в семью «фабричную девицу».
Как будто бы в наши дни сыновья, выбирая себе подруг,
считались с мнением своих матерей, а я собиралась связать
себя с фабрикой на долгие годы!
Одна бабушка – неожиданно для меня – меня поддержала:
– Пусть делает, что хочет. Раз это пойдёт ей на пользу.
На какую же фабрику мне сунуться? В сторону Новодевичьего монастыря – имени Свердлова, бывшую Ливерс? Или на
«Красную Розу», чьи солидные кирпичи тянулись вдоль улицы
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Льва Толстого от Девичьего Поля до Хамовнического плаца?
Вспомнилась мне и маленькая швейная фабричка под названием «Труд» в 1-ом переулке Тружеников – мимо неё мне приходилось ходить к учителю математики, который жил рядом
с ней. Дорога близкая и знакомая. Туда я и решила предложить
свои услуги.
Сейчас эта фабрика называется «Малютка» – не столько
за свой скромный размер, сколько потому, что там шьются
и тогда шились платья и бельишко для ребятишек ясельного
возраста.
В отделе кадров «Труда» меня встретили значительно любезнее, чем в приёмной комиссии Университета.
– Да, нам работники требуются. И квалифицированные
швеи, и какие угодно – для подсобных работ: складывать и упаковывать нашу продукцию. Тем более что вы москвичка, на
койку в общежитии не претендуете.
А когда начальница отдела кадров посмотрела мои бумаги,
в том числе студенческий билет и зачётную книжку – ту самую,
которую мне посоветовали выбросить как негодную, она тут
же предложила мне:
– У вас же неполное высшее! Зачем вам идти в цех? У нас
половина работниц неграмотна или малограмотна – необходим ликбез, а педагога нет. Мы возьмём вас в наш клуб. Будете
их учить.
Я честно призналась, для чего мне надо было стать не педагогом, а именно представительницей рабочего класса, человеком «от станка».
Моя собеседница меня ободрила: «Помогите нам, а мы
поможем вам. Дадим вам именно такую справку, которая вам
нужна».
Своего клуба у фабрики не было. Был только так называемый «Красный уголок» – две смежные комнаты, увешанные, как
полагается, портретами и лозунгами. Те самые комнаты, куда
я впоследствии уже пенсионеркой ходила получать бесплатные
обеды: место бывшего «Красного уголка» заняла рабочая столовая, где и пенсионеров одно время подкармливали.
Работа оказалась совсем для меня нетрудной – меньше пяти
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часов в день, а главное, не требовала ранних вставаний под звон
будильника, чего я никогда не любила. Являлась я туда после
полудня – часа за два до начала второй смены – позаниматься
с теми, кто после урока шёл на свои рабочие места, а когда они
уходили, являлись отработавшие первую смену.
Мои ученицы в подавляющем своём большинстве были бабушками или казались мне такими: восемнадцатилетнему человеку даже пятидесятилетние кажутся стариками. Друг друга
они называли как девчонки: Маня, Тоня, Нюра. А меня величали
так, как им меня представили – по имени-отчеству, что с непривычки очень меня конфузило.
Педагогом я была неумелым и, возможно, не всё организовывала как надо, но дело у меня шло на лад, благодаря усердию
моих учениц, которых не надо было подгонять: став из недавних деревенских жительниц столичными, они стыдились своей
неграмотности или малограмотности и спешили хоть немножко научиться самому необходимому.
Вспоминается мне тот «Букварь для взрослых», с которым
я тогда работала. Первыми его словами были «Ленин», «Сталин», «партия». Первыми фразами: «Были бары. Были рабы. Мы
не бары, мы не рабы», а также «Ленин жил, Ленин жив», «Кулаки – враги», «Убей врага».
За мои короткие и совсем не трудные рабочие дни мне
и платили гроши, потому-то до моего появления фабрика не
находила охотников на эту должность. Но не это было для меня
главным. Прокормиться на свою зарплату я вряд ли смогла бы,
но на ириски и леденцы, которыми я тогда безжалостно калечила свои зубы, мне вполне хватало. Хватало даже на скромные
подарочки родным в дни их рождений и именин в виде букетов, флакончиков с недорогими духами или шоколадок. Это их
очень трогало и умиляло.
Разумеется, и в кино я могла теперь ходить хоть каждый
день, не клянча монеток у мамы. Цена на билеты в нашем плющихинском «Кадре» была пустяковая, особенно на дневные
сеансы, и я зимой 1930–31 годов пересмотрела там, наряду
с приличными кинокартинами, и много всякой дряни, благо
свободного времени у меня было – хоть пруд приди.

часть V

Необходимости углублять мои математические познания
и, вообще, заботиться о предстоящих вступительных экзаменах
у меня не было: на справке из РОНО, украшенной двумя четвёрками и двумя пятёрками было указано, что она действительна
«в течение трёх лет».
Сегодняшние абитуриенты даже и мечтать не могут о такой поблажке!
Своё свободное время я использовала даже для попытки
стать певицей – хотя бы в домашнем масштабе.
Дядя Бутя сам накликал на себя напасть – обучать меня
вокалу, – неосторожно заметив однажды, когда я что-то вполголоса мурлыкала в коридоре: «А у Марины, кажется, есть голосок!»
Действительно, мой голосок был не скрипучим и не сиплым, я не фальшивила, но этими скромными достоинствами
он и ограничивался.
Мама, разумеется, сразу же вцепилась в неосторожные
слова, обронённые дядей Бутей, и упросила его позаниматься со мной вокалом. Я очень старалась – и гаммы, и вокализы распевала добросовестно, – дотянулась даже до романсов
Глинки: «Жаворонок», «Мне минуло шестнадцать лет», «Звезда северная».
Дядя Бутя тоже добросовестно старался сделать из меня
меццо-сопрано, потом – просто сопрано и, наконец, махнув рукой, сказал маме: «Нижние ноты у неё не звучат, верхние – не
появляются, а средние – западают».
Я не была огорчена, поскольку, в отличие от мамы, никогда
не возлагала надежд на мои вокальные данные. А уроки пения
всё же оказались не лишними и в дальнейшем мне пригодились:
когда мне значительно позже пришлось читать лекции в больших аудиториях, поставленный голос давал мне возможность,
не напрягая гортанных связок, говорить достаточно внятно
и громко. Я могла, не уставая, ораторствовать хоть шесть академических часов подряд без передышки.
Миновали зима и весна. Наступил летний отдых, правда
усечённый: от ликбеза меня освободили только в конце июля,
после чего я пожила с родителями в Пехорке. Лес там был не
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хуже акуловского, речка – не уже чем Уча, но не было ни теннисной площадки, ни моих друзей, зато – обилие комаров, основное бедствие дач по Казанской железной дороге.
А вот и осень – время тревог и надежд.
Фабричная кадровая начальница меня не обманула. При
увольнении мне была выдана великолепная характеристика от
так называемого «Треугольника»: дирекции, парткома и месткома, – сформулированная как рекомендация от фабрики. Составлена она была так хитроумно, что создавалось впечатление, будто я трудилась на самом производстве, то есть именно
«у станка», а работу в клубе как бы вела дополнительно на общественных началах, причём весьма успешно.
С такой блестящей рекомендацией я вполне могла бы
с поднятой головой явиться на тот же филфак МГУ, но мне противно было даже смотреть на это здание, несмотря на старинность и благородство его архитектурного облика. Куда угодно – только не туда!
А тут как раз появилось объявление в «Вечёрке» о том, что
на Мясницкой улице открывается новый институт – Редакционно-издательский (РИИН) с двумя факультетами: общественных наук и художественной литературы. Значит туда мне
и надо! И очень хорошо, что я получу специальность редактора:
значит, не буду «просто литератором» без ясной ориентации,
а всю жизнь буду иметь дело с художественными новинками
в виде книг и рукописей – что может быть лучше! К тому же
и папа – редактор, причём эта работа ему очень нравится. Пусть
будет династия редакторов!
Я отнесла в РИИН заявление и документы. Фабричная рекомендация сделала своё дело: меня приняли. Причём, познакомившись с моими новыми однокурсниками, я убедилась
в том, какая честь мне была оказана: я оказалась единственной беспартийной среди нескольких особо отличившихся комсомольцев и множества членов партии – людей значительно
старше меня, с опытом организаторской и административной
работы в различных областях. Для меня одной было сделано
исключение!
Комсомольцы с нашего курса пытались втянуть и меня
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в своё число. Я не отказывалась, а просто тянула время, пока
они от меня не отстали: не из идейных соображений, боже упаси, а исключительно потому, что мне хотелось, согласно Ленину, «учиться, учиться и учиться», а не торчать на собраниях, которые тогда проводились особенно часто (такое было время!)
и подолгу тянулись. Не отвлекаться больше положенного на
общественную работу, не имевшую отношения к учебному процессу. Не случайно такой род деятельности именуют мрачным
словом «нагрузка». Это слово было мне так же непонятно, как
и термин «подковаться» (политически).
Учебная программа РИИНа меня несколько разочаровала.
Литературные дисциплины маячили где-то на старших курсах, история русского языка, фонетика, стилистика и прочие
лингвистические дисциплины – тоже. А нас, помимо типографского дела, в основном обучали общественным дисциплинам:
политической экономии (по трём томам «Капитала» Маркса),
экономической политики Советского Союза, истории партии, диамату и истмату. Из литературоведческих дисциплин
первокурсникам читалась только зарубежная средневековая
литература, и я была рада вновь увидеть в качестве лектора
уже знакомого мне Б. И. Пуришева – всё ещё молодого, но уже
не похожего на застенчивого мальчика, каким он казался мне
на Высших литературных курсах. Лекции он читал очень интересно, и я с удовольствием прослушала их ещё раз. На занятиях по типографскому делу мы узнавали названия и очертания всевозможных шрифтов, познакомились с тем, что собою
представляет наборная касса, линотип, матрица, печатный
лист, вёрстка, гранки и многое другое. Теория сочеталась
с практикой в одной из ближайших к институту типографий.
Всё это было ново, интересно, а главное, полезно для будущих
редакторов.
Общественные дисциплины поглощали почти всё наше расписание, создавая впечатление, что из нас готовят не литературоведов, а историков партии или экономистов. Товар – деньги – товар… Производительные силы и производственные
отношения… Финансовый капитал и акционерные общества…
Цифры… Формулы… К тому же первый том «Капитала» – во
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всяком случае в том переводе, которым мы тогда пользовались – был написан таким «суконным» и громоздким языком,
что, одолевая его текст, страницу за страницей, я в не меньшей
степени «грызла гранит науки», чем в те дни, когда корпела над
алгебраическим учебником. Достаточно сказать, что мы – будущие литературоведы – проходили все эти премудрости в том
же количестве и в том же объёме, как и будущие редакторы политической литературы. Нас объединяли вместе для слушанья
одних и тех же лекций и работы на общих семинарах.
Мне, по наивности, казалось раньше, что главное, чем должен обладать редактор художественной литературы – это эрудиция и вкус, помогающие ему быть своего рода ювелиром, то
есть уметь отличать ценности от подделок и дешёвок и ясно разбираться по манере изложения: где навозная куча, а где – жемчужное зерно. Именно так я представляла свою будущую деятельность. А нам всячески давали понять, что единственная
обязанность редактора – быть идеологически подкованным,
бдительным и до зубов вооружённым против явных или замаскированных чуждых идей. Всё остальное – несущественно.
Да, усиленно меня там «подковывали» – пожаловаться не
могу. Любая лошадь могла бы позавидовать.
Процесс нашего обучения в РИИН был до такой степени политизированным, что даже преподаватель русской стилистики – Иван Васильевич Устинов – не нашёл ничего лучшего, как
предложить нам в качестве текста для стилистического анализа всё тот же «Капитал» Маркса. Это вдохновило меня на злую
эпиграмму, которую я, разумеется, никому в РИИНе не демонстрировала:
Суровый Маркс сердит и недоволен.
Не для того писал он «Капитал»,
Чтоб каждый, кто мозгами обездолен,
Синекдохи и тропы в нём искал.
На Литературных курсах я училась увлечённо – другого слова подобрать не могу. В РИИНе – добросовестно, но не
больше. Один только Пуришев казался мне звёздочкой на
общем сером фоне, хотя я слушала его лекции «на бис» точно
второгодница.

часть V

Очень не нравился мне в РИИНе бригадный метод обучения, который был введён не только у нас, а во всех советских
вузах этих лет как нечто передовое и полностью соответствующее коммунистическим принципам.
В промышленности и на строительстве этот метод, видимо,
себя оправдал, поскольку он существует и в настоящее время.
Но только не в системе обучения!
Как он выглядел в Редакционно-издательском?
Наш курс разбили на бригады – группы из пяти – шести
человек с бригадиром во главе, – причём постарались сделать
так, чтоб в одну бригаду обязательно попали студенты различных уровней: двое или трое сильных и такое же количество
слабеньких, малокультурных. У нас – увы! – были и такие. Подразумевалось, что успевающие после учебных занятий будут
подтягивать отстающих, разжёвывать им то, что они не сумели усвоить, слушая преподавателя. Словом, «равенство и братство» путём товарищеской помощи. Но этого как раз не произошло. Меня и мою подругу Маргариту Атабекян – армянку из
Еревана, считавшихся, говоря современным языком, отличницами, связали верёвочкой с тремя, как мы их называли, «дяденьками», которые были значительно старше нас, и которых
никак нельзя было назвать интеллигентами. Они пришли в институт с каких-то руководящих периферийных партийных постов, но знали они очень мало и соображали туго. Они никогда
не обращались к нам, девчонкам, за разъяснениями – это было
ниже их достоинства, а мы считали неудобным навязывать им
нашу помощь, поскольку нас об этом не просят. К тому же после занятий все спешили обедать – кто в институтскую столовку, кто – домой. По нашему молчаливому согласию был выбран
другой путь, устраивавший всю бригаду.
На практических занятиях, которые проводились у нас так
же часто, как и лекции, преподавателю полагалось вызывать
не определённое лицо, а бригаду, а бригада, в лице бригадира, уже сама выбирала или, как тогда говорили, – «выдвигала»,
кому из её членов отвечать на поставленный вопрос. Почти
всегда это были либо Маргарита, либо я. Остальные помалкивали, но и в накладе не оставались: согласно закону бригадного
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метода, преподаватель, выслушав одного, ставил всей бригаде одинаковую отметку. То же самое делалось и в других бригадах нашего курса. Правда, иногда преподаватели проявляли
настороженность и, наперекор правилам, сами вызывали какого-нибудь конкретного человека – упорного молчуна. Тот бормотал что-нибудь маловразумительное, после чего и нам с Маргаритой доставалось по скромному «уду», или даже по «неуду».
Очень это было нам обидно!
Только на экзаменационных сессиях, слава богу, нас спрашивали не бригадами, а поодиночке. Тут уж невозможно было
спрятаться за чужими спинами, и после каждой сессии нас становилось всё меньше – безнадёжных исключали.
Таким вот образом я окончила в РИИН два курса и, точно
так же, как в ВГЛК, успела шагнуть на третий, на котором, однако, и на этот раз мне учиться не пришлось.
Весной 1932 года, когда я была ещё второкурсницей, в нашем
семейном клане произошло знаменательное событие: из Чехословакии вернулся Гуля – двадцатилетний инженер-химик.
Он сильно изменился, и я бы сказала, похорошел: с щёк
исчезла мальчишеская припухлость, черты лица стали определённее, тоньше. Если бы при этом остались в целости и сохранности белокурые волосы его юных лет! Но – увы! – Гулины
волосы совсем жидкие уже в то время, когда он уезжал из СССР,
полностью выпали, и его большая голова напоминала гладко
обточенный бильярдный шар.
Одет был Гуля совсем не так, как тогда одевались москвичи, приобретавшие стандартизированную одежду и обувь
в магазинах так называемого Ширпотреба – не тот материал,
не тот покрой.
Естественно, при Гулином появлении вся наша квартира – особенно женская её половина – заходила ходуном: стряпали особенные обеды, пеклись пироги, в восемь рук сбивались
белки для всяческих десертов. Лица тёти Наташи и бабушки
Юли стали по-молодому румяными и от этих трудов и от чувств,
которые их переполняли.
С разинутыми ртами все – и я в том числе – слушали Гулины россказни. Только мой папа быстро от них отключился. Он
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никогда не симпатизировал Гуле – юноше совсем иного склада,
чем был он сам в его годы.
Как нам стало ясно из красноречивых Гулиных рассказов, он далеко не всё время отдавал изучению химии. Всевозможные увеселительные заведения не только со знаменитым
чешским пивом, но и значительно более крепкими напитками
и красотками далеко не монашеского поведения тоже играли
в его зарубежной жизни значительную роль.
С большим интересом, а кое-кто и с негодованием, ахая
и ужасаясь, слушали мы, точно сказку Шехерезады, Гулины рассказы о чешских нравах, захватившей и круги местной высококультурной интеллигенции. Настолько это отличалось от наших, – как дореволюционных, так и современных (если иметь
в виду те годы – начало тридцатых).
Но по сравнению с сегодняшним днём – концом девяностых, – ничего странного и возмутительного в Гулиных рассказах не было. Сейчас всё, о чём он говорил, и у нас прижилось.
От Гули, например, мы узнали, что чешские девушки не
стараются сохранить невинность до замужества, поскольку
ни один жених не требует её от своей новобрачной. Напротив,
там не только юноши, но и девушки, в том числе и из «приличных семей», лет с шестнадцати – семнадцати живут на полной
свободе, часто меняя своих партнеров, и все – в том числе их
родители – считают это вполне нормальным. Только приближаясь к тридцати годам и вдоволь «нагулявшись», и приобретя большой сексуальный опыт, девушки вступают в брак,
причём, как правило, становятся верными женами и заботливыми мамами.
Нежелательных беременностей чешские девушки не боятся и абортов не делают, поскольку пользуются противозачаточными таблетками, о которых в тогдашнем Советском Союзе
даже не слыхивали.
От Гули мы узнали много слов, раньше нам не знакомых,
например: «стриптиз», «бикини». Когда он демонстрировал нам
групповые пляжные фотографии, где молодёжь стоит или сидит
в обнимку, причём джентльмены – в плавках размером с фиговый листик, а леди – в этих самых бикини, бабушка и тётя На-
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таша разражались шумным негодованием: «Какой ужас! Какое
бесстыдство!» Мама отнеслась к этим снимкам спокойнее – она
далеко не была такой пуританкой, как они обе.
Что касается советских купальщиков тех лет, то наши женщины всегда носили цельные купальные костюмы – считалось
крайне неприличным выставлять на обозрение свой пупок,
а мужчины поверх плавок надевали трусики. Да и то в таких
обмундированиях купались вместе только на морских курортах – на подмосковных речках мужские и женские пляжи обычно бывали раздельными.
Помимо диплома и весёлого настроения, Гуля привёз с собой богатейших запас модных шлягеров, которые ещё не успели
просочиться в нашу страну. При своей способности схватывать
мелодию прямо на лету и тут же подбирать к ним бравурный
аккомпанемент, Гуля имел неиссякаемый их запас, в основном,
благодаря звуковым кинофильмам – американским и европейским, которые из-за своего «буржуазного» содержания в СССР
не проникали. Всё это исполнялось и охотно демонстрировалось добрым знакомым на моём пианино – дядя Бутя не потерпел бы осквернения своего рояля «такой пошлятиной». Но какой весёлой и благозвучной была эта «пошлятина»! Как весело
было под неё танцевать!
После Гулиного возвращения расцвёл пышным цветом мой
так называемый салон, хотя и до этого он не бездействовал.
Как только была отменена карточная система в магазинах, а затем и на рынках вновь начала появляться всякая снедь, приём
гостей стал вполне возможным, особенно если гости претендовали не на ужин и не на выпивку, а лишь на традиционную
«чашку чая» со скромными бутербродами и печеньем. А иногда
и сами приносили с собой «в дар хозяйке» небольшую коробку
конфет или десяток пирожных. Мои учебные занятия уже не
были вечерними, поэтому помимо воскресений, я могла принимать гостей и по субботам, а случалось, и в другие дни. В Москве
у многих, в частности и у нас, появились домашние телефоны,
дававшие возможность «хозяйке салона» и приглашать кого ей
вздумается, и отменять заранее назначенные встречи, – а главное, следить за тем, чтобы количество гостей было соразмерно
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комнате и количеству находившихся в ней сидячих мест. При
помощи телефона легче стало и подбирать гостей по интересам: отдельно – любителей пофилософствовать, отдельно – любителей потанцевать.
Кто у меня тогда бывал? Разумеется, Аида с беспрерывным
мельканием её сменявших друг друга поклонников, которых
она быстро покоряла, но которые в её сетях подолгу не задерживались. Галя Мясникова с неизменной Тусей. Олечка, хотя она
со своей мамой жила тогда уже не рядом с нами в 7-ом Ростовском, а около Кудринской площади (площадь Восстания). А из
мужчин – помимо Аидиного постоянного окружения – Женя
Мелехов, Д. В. Охлябинин, «малый артист Малого театра»
С. Н. Калабин, мой «воздыхатель», как говорила Аида, – Михаил
Викторович. Были и новички – два моих товарища по Высшим
литературным курсам. Роберт Глиэр – сын известного композитора, который в то время находился на вершине славы, благодаря балету «Красный мак» – первому советскому балету,
прославлявшему революцию в лице китайских коммунистов
и советских матросов, отплясывавших «яблочко». Сам Роберт
тоже неплохо играл на пианино, хотя композиторских способностей не унаследовал. Однокурсником был и Юра Домбровский – впоследствии репрессированный, – уже в пятидесятые
годы ставший романистом, достигшим широкой известности
(в частности, и благодаря нашумевшему роману «Факультет
ненужных вещей»). А в те далекие годы он о творческой деятельности ещё не помышлял, а с увлечением занимался изучением сонетов Шекспира, ища в них ключ к малоизученной и во
многом спорной шекспировской биографии.
И Роберт, и Юра Домбровский были на два курса старше
меня и принадлежали поэтому к тем счастливцам, у которых не
было необходимости где-то дополнительно доучиваться, когда
Литературные курсы «прихлопнули». Роберт трудился в литературном отделе Радиокомитета, Юра – в редакции одного из
журналов. Познакомилась я с ними обоими на факультетском
семинаре профессора Цявловского, посвящённому стилистическому (а в сущности, разностороннему) анализу лирики Пушкина в её западноевропейских и восточных взаимосвязях. В ка-
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честве факультатива этот семинар посещали студенты разных
курсов, а мы трое – Роберт, Юра и я – принадлежали к его наиболее ревностным докладчикам и полемистам.
У меня они бывали обычно отдельно от Аиды с её меняющейся свитой и от сестёр Мясниковых, но с нашей троицей гармонично сочетался и Кирилл Швайцер, и Юра Лопашов, тоже
ставший моим постоянным гостем после того, как ликвидация
Литературных курсов положила конец нашим с ним вечерним
прогулкам вдоль Садово-Сухаревской.
Так же, как и все мои родные, я лишь раз в год – в день моих
именин – собирала у себя всех, с кем находилась в дружеских
или хотя бы в приятельских отношениях. Тогда наш обеденный
стол раздвигался во всю длину и становился пиршественным,
а багадуровская столовая превращалась в танцплощадку. Почему я праздновала именины, а не день рождения? Отчасти из
подражания старшим, отчасти потому, что день моего рождения был зимний, а «день ангела» – весенний, когда можно было
украсить и стол, и саму себя букетиками подснежников или
крымских фиалок.
Многолюдного «раз в год» сборища мне было вполне достаточно, поскольку далеко не все мои гости были друг другу
интересны и друг другу симпатизировали. Естественнее было
собирать их маленькими группками, в основном отделяя любителей поговорить от любителей потанцевать. Да и мне самой
далеко не все гости нравились, и не такой уж я была любительницей танцев и мастером в этой области. Но в общей сложности
все эти мини-вечеринки вносили в мою деловую и строгую студенческую жизнь какие-то дополнительные краски.
С появлением Гули эти краски заметно оживились и стали
ещё ярче. Он сам по себе был весёлым человеком, который приглянулся всем моим приятельницам, а, кроме того, явился из
дальних мест, в те годы закрытых от нас пресловутым «железным занавесом».
Однако тот интерес, который проявили к Гуле все мои приятельницы, не был взаимным. Все они по сравнению с теми подружками, которых он имел в Чехословакии, были в его восприятии скучными недотрогами. Да и наши скромные чаепития его
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не привлекали. Гуля привык к напиткам иного рода, а у меня
даже на именинном столе никаких водочных или винных бутылок тогда не было. Там стояла лишь ваза с крюшоном – смесью
лёгкого белого вина с лимонадом. К неудовольствию тёти Наташи и моих приятельниц, Гуля предпочитал проводить свои
досуги среди совершенно иных девиц и иных напитков. Зато
в тех редких случаях, когда Гуля снисходил к моему «салону»,
это было праздником для моих гостей прекрасного пола.
Постепенно в моём салоне – первоначально девически-холостяцком – стали появляться супружеские пары. Вышла замуж
Галя Мясникова, причём её избранником оказался мой одноклассник по Седьмой трудовой Ива Сахаров, чему и я, и Кирилл
Швайцер были очень рады, хотя в школе и я, и Кирилл были от
него далеки, так же как и я с Кириллом. Женился Д. В. Охлябинин и познакомил со мной свою жену Мусю, мою сверстницу.
Подругами мы не стали, но Муся (Мария Михайловна) очень
мне пригодилась в качестве портнихи. Долго не везло с замужеством только Аиде, хотя ей очень хотелось зажить «своим домом», освободившись от несносной для неё опеки со стороны
старшей сестры. Приведённый ею ко мне Тэдди перекинулся
к Олечке и стал Олечкиным мужем и просто Федей, а другой Аидин поклонник – Дики (Аркадий) – неожиданно для Аиды пришёл ко мне по её приглашению не один, а с молодой женой Ниной. Правда, женой Аркадия Нина пробыла недолго: её у него
отбил Гуля, что Аркадия, однако, не огорчило, поскольку Нина
оказалась туберкулёзной больной, – а Аркадий берёг своё здоровье и боялся заразиться.
Учитывая свои неудачи с Тэдди и Дики, Аида ни к кому –
в частности и ко мне – не приводила Толю Корбут-Смирнова,
пока он не стал её законным мужем.
Как у Аиды, так и у меня начали исчезать из поля зрения
некоторые знакомые. Например, С. Н. Калабин – видимо по той
же причине, по которой Гуля пренебрегал моим «салоном»: его
актёрская душа жаждала иных девиц и иного угощения. Я его
обществом не дорожила: не приходит – и бог с ним. Огорчило
и обидело меня лишь внезапное исчезновение Юры Домбровского: то появлялся чуть ли не ежедневно, то вдруг исчез. Лишь
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много времени спустя мне стало известно, что причина его исчезновения была более, чем уважительной: арест и долгое пребывание в ГУЛАГе.
В отличие от большой части моих приятельниц, о замужестве я тогда и не помышляла. Двадцать, двадцать один – возраст далеко не критический, да и к тому же я ни в кого не была
влюблена – говоря романтическим слогом – «сердце моё молчало». Только в Юре Лопашове меня привлекало многое – многосторонность его знаний и интересов, его ирония, его скепсис.
Его тоже тянуло ко мне, но тоже без особой пылкости. К своей
внешности я продолжала относиться критически, но всё же не
с таким «комплексом неполноценности», как бывало в школьные годы, тем более, что цвет и форма моих волос вошли тогда в моду, а губная помада и карандаш для бровей спасали моё
лицо от бесцветности. Лишь подводить глаза порядочным женщинам, а тем более девушкам, тогда не полагалось, а мне бы это
очень не помешало.
Пустяковые флирты вполне меня удовлетворяли, укрепляя
мою уверенность в том, что если я и не лучше других девушек,
то и не хуже. А главное, моим интересом и смыслом моего бытия был тогда институт. Правда, не такой увлекательный как
Высшие литературные курсы, но всё же… Несмотря на его явный политико-экономический уклон, лекции по истории литературы читались и здесь.
Однако окончить и этот институт мне не пришлось по той
же причине, почему я не окончила Литературные курсы: его
тоже прихлопнули.
Высокое начальство, в лице Комиссара Просвещения (уже не
Луначарского, а сменившего его Бубнова), решило, что готовить
десятки студентов для редакторских кресел – бессмыслица, прежде всего потому, что такого количества издательств у нас нет,
и не всякий выпускник для этого годен. Редакторов следует выдвигать из числа заслуженных опытных специалистов, уже имеющих научные знания и пользующихся авторитетом.
Отсюда решение – ликвидировать РИИН.
Сейчас мне и самой ясно, что это решение было правильным, но тогда я растерялась и перепугалась:
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– Что мне делать? Где доучиваться? Неужели опять бежать к Ёлкину и хвататься за алгебраические задачники?
Ведь моя справка из РОНО о сданных мною вступительных
экзаменах устарела, и я опять – всего-навсего выпускница
школы-семилетки?
Возможно, моя судьба действительно сложилась бы именно так, и я вновь была бы загнана в дальний угол подобно
ударенному молотком крокетному шару, но моим спасителем
и ангелом-хранителем оказался тот самый Иван Васильевич
Устинов – преподаватель русской стилистики, которому я, неблагодарная, посвящала злые эпиграммы, к счастью до него не
дошедшие.
В РИИНе Иван Васильевич был только совместителем.
А штатным работником, даже деканом литературного факультета он состоял в Московском государственном педагогическом
институте, который тогда назывался МГПИ им. Бубнова. Иван
Васильевич забрал к себе на педагогический литфак и меня,
и Маргариту Атабекян.
Под своё крыло он взял и нашу однокашницу – Нину Козюру с факультета Редактуры общественно-политических
изданий. Со второго курса РИИНа мы трое, не теряя и года,
попали на третий курс литфака. Нам с Маргаритой следовало для ликвидации разрыва между программами двух вузов
только проштудировать учебники по истории педагогики и по педологии – науки, изучающей соответствие между
строением человеческого тела и его психикой. Нине пришлось значительно хуже – ей и кое-что литературное пришлось сдавать, поскольку на её факультете художественная
литература не изучалась.
Осчастливленная, я вцепилась в историю педагогики (не
в алгебру, слава тебе, господи!), а за педологию мне и браться не
пришлось: тем самым летом в СССР её признали вредной буржуазной наукой и выкинули из пединститутских программ. Это
было трагедией для тех, кто преподавал педологию и защитил
диссертации по связанным с нею проблемам: их уволили и лишили учёных степеней. Но для меня это правительственное постановление стало удачей, везением.
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Позаботился добрый Иван Васильевич и о двух наших первокурсниках, тоже отличниках – Абраме Штейне и Илье Фрадкине. Они, подобно нам, из несостоявшихся будущих редакторов попали в будущие педагоги.
А что произошло с остальными? Поскольку все они были
«в летах», доучиваться в других вузах они не стали. Те, кто
пришёл «от станка», вернулись к станкам. Те, кто пришёл
с ответственной партийной работы, вернулись на эту работу, – а кое-кто поднялся и повыше. Не такие это были люди,
чтоб затереться в серой массе. Все с партийным стажем, все
с заслугами.
Вскоре после моего зачисления на литфак Пединститута
я случайно в театральном фойе встретила Николая Вениаминовича Хвостова. Он меня сразу узнал. Оба мы недобрыми словами вспомнили Седьмую трудовую, которую я мысленно противопоставляла Школе эстетического воспитания, а Николай
Вениаминович – по-видимому, бывшей Хвостовской гимназии.
Потом состоялся короткий диалог:
– Скоро, Николай Вениаминович, я стану вашей коллегой.
Учительницей литературы.
– Очень жаль, очень жаль.
– Почему же? Ведь вы – преподаватель литературы?
– Давно, слава богу, не преподаю. Я ведь с детства владею
французским. Вот я и сдал экстерном в Институте иностранных
языков соответствующий экзамен, получил диплом. Сейчас
я преподаю французский язык.
Я не стала расспрашивать Николая Вениаминовича, почему ему вздумалось в почтенных годах, оставаясь школьным
учителем, переключиться на другую специальность. И без слов
это было мне ясно. Я ведь помнила, с каким отвращением он
в былые дни, согласно программе, восхвалял Демьяна Бедного
и принижал наших великих классиков за их порочную идеологию и политическое недомыслие.
Преподавателю иностранного языка ни с чем подобным
сталкиваться не приходилось.
часть V
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ПОДМОСКОВНЫЕ ДАЧЕВЛАДЕЛЬЦЫ

Когда Яхонотовы-старшие праздновали свою золотую
свадьбу, дедушке было семьдесят три года. Энергии у него поубавилось, работать с полной преподавательской нагрузкой
стало ему тяжеловато: тянуло и вздремнуть после обеда, и вообще поберечь свои физические силы. Он начал подумывать
о выходе на пенсию, но окончательно расставаться с любимой
работой ему не хотелось. Дедушка решил «дотянуть» ещё два
годика, до своей семидесятипятилетней юбилейной даты, но
не на полной, а на половинной ставке. Себе он решил оставить
теоретическую часть – уроки черчения, а практику – руководство работами в мастерских – передать кому-нибудь из своих
бывших учеников, выпускников того же Индустриального техникума. Начальство не возражало. Не возражало оно и тогда,
когда дедушка, уже семидесятипятилетний, доведя до конца
свой последний в жизни учебный семестр, вообще перешёл со
штатной работы на внештатную – с почасовой оплатой. У него
с бабушкой имелись кое-какие сбережения, а потребности у них
были очень скромные. У папы они денег не брали, но время от
времени получали от него и от мамы посылки – то московские
деликатесы к столу, то разный шерстяной трикотаж.
С выходом дедушки на пенсию и он, и бабушка связывали
светлые надежды: им обоим хотелось перебраться поближе
к нам, ведь все предшествующие годы наши семьи объединялись летом на дачах. Но стремились они не в нашу квартиру,
и без того битком набитую, да и вообще не в Москву. Дедушка мечтал поселиться в ближнем Подмосковье на зимней даче,
подобной той, где жили в 1916–1917 годах в посёлке Подосинки Яхонтовы-младшие, и развести вокруг этой дачи огород
и фруктово-ягодный сад.
Конечно, дедушка думал при этом не только об удовольствии, с каким он этим займётся, но и о том, что собственные
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овощи и всё остальное, что он собирался выращивать, будет
хорошим подспорьем для будущих пенсионеров, а также для
нас. Он мечтал, кроме посадок, завести и птиц, – причём не каких-нибудь вульгарных кур или гусей, а фазанов и даже павлинов, надеясь, что папа, имевший хороших знакомых среди
сотрудников зоопарка, поможет ему достать хотя бы две пары
птенцов, – а уж он сам их вырастит. «Буду любоваться на эту
красоту, да и яйца у фазанов по вкусу не отличаются от куриных и значительно их крупнее – это, Шура, я в твоём учебнике
прочёл».
Словом, настроен дедушка был очень оптимистически.
А бабушка? Ей в то время было семьдесят. Маленькая, но
очень толстенькая с больными отечными ногами она и по городским-то улицам двигалась тогда с трудом. Бабушка, конечно, понимала, что на дачном участке, без привычных городских
удобств, ей будет нелегко, особенно зимой и во время осенних
и весенних распутиц. Никакого влечения ни к огородничеству,
ни к птицеводству у неё не было. Но всё, о чём мечталось «Сашеньке», становилось и её заветным желанием: если всё случиться так, как он задумал, если ему будет хорошо – значит, будет хорошо и ей.
Наверное, старичкам было грустно расставаться с местом,
к которому они привыкли за долгие-долгие годы. Но почти все
их друзья-сверстники к этому времени ушли в мир иной – не
осталось ни одного человека, с которым они были по-настоящему близки. Кроме того, как раз в то время, как дедушка начал оформлять свои пенсионные дела, произошло обстоятельство, подтолкнувшее их обоих покинуть Нижний Новгород как
можно скорее.
Индустриальный техникум расширялся. Для учебных занятий потребовался и этаж, где жили многие сотрудники и, в частности, были две комнаты, принадлежавшие Яхонтовым. Им
всем в спешном порядке дали ордера на новую жилплощадь
в обычных городских домах. Дедушка свой ордер не взял и даже
не захотел взглянуть на то, что ему было предложено, глубоко обиженный на то, что вместо двух комнат ему давали одну,
да ещё где-то на городской окраине. Только начал готовиться
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к отъезду ещё интенсивнее, поскольку его торопили освободить помещение.
Дедушкин план был хорош – мои родители тоже его одобряли, – но многое было упущено из виду. Прежде всего – возраст
старичков. Переоценили они свои силы! Где уж было им павлинов разводить и ждать яблок от будущих саженцев!
Вскоре также выяснилось, что дедушка, которого мои родители знали как обладателя «золотых рук», уважаемого преподавателя и удачливого грибника, был плохо известен им со стороны бытового практицизма. А тут оказалось, что этого качества
дедушка полностью лишён. Как и его сын – мой папа.
Перед выходом на пенсию он не догадался посоветоваться с юристом, а мои родители не догадались подать ему такую
мысль. А надо было бы многое узнать заранее! В то время мало
того, что пенсии были нищенскими, с чем ещё раньше столкнулась бабушка Юля, но ещё существовал закон, согласно которому при начислении пенсий принималась во внимание только
зарплата последнего года – всё остальное никак не учитывалось. Поэтому сообразительные люди и норовили перед «уходом на заслуженный отдых» набрать себе как можно больше
работы. Это делается и в наши дни, хотя сейчас и предшествующий стаж не остаётся без внимания. А дедушка по наивности
поступил как раз наоборот, то есть довёл свою последнюю зарплату до минимума. Вот и получилось так, что ему на законном
основании начислили какие-то гроши, а бабушку, как «никогда не работавшую иждивенку», вообще оставили ни с чем – на
прежнем положении «иждивенки мужа».
Нищенская пенсия была в своё время тяжёлым ударом для
бабушки Юли. Жить на содержании зятя при её привычке чувствовать себя в семье полновластной хозяйкой – было для неё
невыносимо.
Дедушка пережил то же самое столь же болезненно и с ещё
большей обидой. Ведь бабушка Юли никогда на государственной службе не состояла и не имела в глазах государства никаких
личных заслуг. А дедушкин непрерывный трудовой стаж был
свыше шестидесяти лет, поскольку он начал зарабатывать себе
на хлеб ещё подростком-гимназистом. А при советской власти
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трудился с самого её основания. Дедушка знал, конечно, что сын
не допустит его до нужды, но был глубоко уязвлён и обижен.
Клял и закон, и самого себя: как же он позволил так себя одурачить? И неужели он, воспитавший для народной промышленности несколько поколений искусных мастеров и техников, заслужил только такую смехотворную подачку? А тут ещё работник
собеса посмел заявить: «У нас кто не работает, тот не ест. Раз вы
так мало зарабатывали – на себя и пеняйте!»
Дедушка был человек вспыльчивый, горячий, и он в далеко
не парламентских выражениях высказал этому чиновнику то,
что он думал лично о нём и об «идиотской инструкции». Спасибо ещё, что этот чиновник оказался не из породы доносчиков
и не сообщил «куда следует» о гражданине, посмевшем непочтительно отозваться об одном из пунктов советского законодательства. За такие критические замечания, да ещё в общественном месте, тогда по головке не гладили!
Дедушкина бытовая непрактичность выразилась и в том,
как он решил свою жилищную проблему.
Ведь ему был выдан ордер на квартиру – хотя и однокомнатную, но отдельную, хоть и на городской окраине, но в добротном многоэтажном доме-новостройке. Дедушка вполне мог бы
без труда обменять её на хорошую зимнюю дачу в Подмосковье.
Но предпочёл просто гордо вернуть ордер: «Мне однокомнатной не надо». Там, конечно, этот ордер с удовольствием взяли
обратно – претендентов было много, – и не в интересах горисполкома было растолковывать дедушке, какую глупость он
совершает.
Это сообразили только мама и бабушка Юля, когда получили от него письмо, – но дело уже было непоправимо.
Третьим неблагоразумным дедушкиным поступком было
то, что он решил везти в Москву всю свою обстановку, хотя ни
одной ценной вещи в их семье уже не осталось: мебель была старомодной и ветхой, сундуки набиты всевозможной рухлядью.
Даже ящики с какими-то малярными и столярными материалами, даже клетки, оставшиеся после уже не существовавших
птиц, и какие-то пустые банки-склянки. Словом, всё, что у дедушки в тот момент имелось, он потащил с собой – не столько
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из-за старческой скупости, сколько из-за спешки: его торопили
«очистить помещение» в здании техникума, и не было времени
заниматься разборкой и сортировкой.
Никакого «автосервиса» тогда не существовало, но можно было нанять товарный вагон, специально прицепленный
к поезду «Нижний Новгород – Москва». Это было не вполне легально: дедушке пришлось помимо оплаты вагонного пробега,
которая сама по себе была очень высокой, кого-то ещё и «подмазывать», не говоря уж об оплате труда грузчиков – нижегородских и московских.
Бабушка приехала в обычном пассажирском вагоне, а дедушка сопровождал вещи и так жестоко простудился в неотапливаемом товарном вагоне, что явился в Москву совсем
больным – охрипшим, с сорокоградусной температурой. А поскольку перед этим он измучился и изнервничался – сначала
в Собесе, а затем при упаковке и отправке вещей, – мои родители решили, что ему пришёл конец. Однако у дедушки, у которого было отличное сердце, и который до этого никогда в жизни
ничем серьёзным не болел, накопилось много жизненных сил.
Они помогли ему справиться с тяжёлой болезнью, оказавшейся
крупозным воспалением лёгких.
Притащив с собой множество всякой ветоши и рухляди,
старички не взяли того, что им было по-настоящему дорого:
это были бабушкин рояль и дедушкин токарный станок – обе
эти вещи оказались слишком громоздкими для вагона, уже
полностью набитого остальной мебелью, ящиками, узлами
и сундуками. Рояль пришлось спешно и почти за бесценок кому-то продать, а станок просто оставить Индустриальному техникуму: покупателей на него не нашлось. Оба эти предмета,
действительно, были тяжелы и громоздки – трудно было надеяться на то, что где-нибудь найдутся дачные комнаты, способные их вместить. Впрочем, это относилось и ко многому другому, привезённому в Москву из Нижнего. Но именно с этими
двумя предметами им было тяжелее всего расстаться. Дедушка
с большим удовольствием вытачивал на станке разные вещицы, а теперь ему пришлось до конца жизни мастерить что-то
вручную – в основном вырезать лобзиком фанерные рамочки
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для фотоснимков, которые он потом аккуратно обтягивал ситцем или берестой и раздаривал знакомым. А для бабушки было
ещё большим лишением, поскольку после того, как ей исполнилось семьдесят, она начала слепнуть и вскоре не смогла читать – «разучилась грамоте», как говорил папа, не подозревавший тогда о том, что такая же беда грозит впоследствии ему
самому. Конечно, и ноты бабушка уже не смогла бы разбирать,
но она многое знала на память, да и подбирать по слуху умела.
Со временем у неё появился радиоприёмник – такой же примитивный, какой был тогда у всех, – но он не заменил ей клавиш,
с которыми была неразрывно связана вся её жизнь.
Нежданный приезд старичков, да ещё с полным товарным
вагоном вещей, застал моих родителей врасплох. Мама надеялась, что они приедут не раньше, чем она подыщет для них
подходящее жильё и сообщит им об этом открыткой или телеграммой. О том, чтоб дачу или часть дачи приобрести в собственность, а уж тем более заняться её строительством – не
думал никто. Во-первых, это потребовало бы больших денег,
а во-вторых, частная собственность была тогда не в чести: не
слышно было, чтоб кто-нибудь продавал или покупал недвижимость – в период интенсивного раскулачивания дачи попросту отбирались у их владельцев.
Мама совсем растерялась, когда в нашей, и без того захламлённой квартире появилась бабушка Маша и тяжело больной
дедушка с кучей чемоданов и узлов. Ящики и мебель удалось
временно пристроить в подвале нашего дома, заплатив, естественно, истопнику за его «любезность» (наш дом отапливался тогда каменным углём, который с осени складывали в подвал, и подвал поэтому запирался). Кое-что взял на сохранение
и дворник, обслуживавший соседний дом с его флигелями (тот
самый, где жила семья Маршаков-Пелушских). Там тоже нашлось место в угольном подвале. Двойная «любезность» и соседнего дворника, и нашего истопника потребовала немалого
вознаграждения. На это ушли последние рубли от дедушкиных
сбережений, которые, как он надеялся, будут его материально
поддерживать до конца жизни.
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Мама энергично взялась за поиски жилья для своих свёкров. Попытала счастья на родных железных дорогах, сходя
на всех платформах и станциях, расспрашивая людей, – но всё
безрезультатно. Не только около Москвы (первоначальная надежда старичков!), но даже на расстоянии пятидесяти–шестидесяти километров от города не находилось ничего подходящего. Предлагались только какие-то маленькие закутки или
боковушки, да и то без права пользования садовым участком:
при той нехватке овощей, которая была характерна для начала
сельской коллективизации, все дачевладельцы цепко держались за свои грядки, не желая никому их уступать.
Ездила мама одна, так как дедушка сильно ослаб после тяжелой болезни, и его ноги навсегда утратили прежнюю свою неутомимость. Папу она в это дело не вовлекала, не только из-за
его большой занятости, но и не доверяя его практичности. Папа
шутил иногда: «Как только Дилинька с Варюшей соберутся
вместе, так и принимаются спорить, у кого из них муж глупее».
Речь, разумеется, шла не о глупости как таковой, которую наблюдательные жены не смогли бы обнаружить ни у А. А. Яхонтова, ни у Н. Н. Мишина – уважаемого инженера и даже лауреата
сталинской премии за одно из своих изобретений. (Эту премию,
правда, изобретателю пришлось разделить с директором завода, где он трудился, и с коллективом рабочих, которые помогли
ему осуществить его теорию на практике.)
Нет, нет, глупцами своих мужей обе подруги не считали, а спор
вели лишь о том, кто из мужчин более непрактичен, не приспособлен «ловить удачу» или «за себя постоять». Варвара Фёдоровна
держала первенство с тех пор, как её Николай Николаевич, не посоветовавшись с нею, сменил их благоустроенную квартиру на
одной из центральных московских улиц на меньшую, находившуюся на далёкой окраине в деревянной развалюхе с печным
отоплением, без ванной и с удобствами «на дворе». Николай Николаевич постеснялся даже попросить денежную компенсацию
у тех, с кем он менялся: «Неудобно».
Привлёк его туда небольшой палисадник, где можно было
разводить цветник. Чуть позже обнаружилось ещё одно «достоинство» их новой квартиры: не надо было отворять дверь
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кошке, выпуская её погулять, – она самостоятельно раздвигала
обои в уголке комнаты и спокойно выскакивала в дырку, образовавшуюся между сгнившими брёвнами и досками наружной
стены. Пришлось Николаю Николаевичу, обидев кошку, но спасая жену от бивших по её ногам сквозняков, спешно ставить заплату на своё жильё.
Да, у Варвары Фёдоровны аргументы в споре были веские.
Но и у мамы были свои козыри на руках. В некоторых случаях
между папой и Николаем Николаевичем Мишиным можно было
бы поставить знак равенства: ни один, ни другой не только не
умели добиваться каких-нибудь житейских благ, но то и дело
упускали то, что само плыло к ним в руки.
После долгих разъездов маме, наконец, удалось снять часть
дома – две довольно большие комнаты в старинном городе Звенигороде. От своей былой славы этот городок сохранил лишь
часть кремлёвской стены и древний обезглавленный храм, который тогда использовался для каких-то хозяйственных нужд.
Но красивой природы там было достаточно – Москва-река, покрытые лесами холмы. К тому же это был не посёлок, а город
с улицами, покрытыми булыжником и асфальтом, и магазинами. Один только недостаток оказался у этого места – Звенигород расположен довольно далеко от Москвы и долго не имел
с ней прямого сообщения: на полпути требовалась пересадка
на боковую ветку. Это было совсем не то, о чём мечтали старички, когда они ехали «поближе к Шуре». Но и они, и мои родители не сомневались в том, что Звенигород – лишь временное
пристанище, и мирились с этим неудобством, так же как и с тем,
что владелец дачи позволил дедушке огородничать лишь на
крошечном уголочке его участка.
Мама между тем продолжала свои поиски, пока её внимание не привлекло одно объявление, не помню, каким образом
до неё дошедшее – через знакомых ли, через газету или же просто взгляд упал на приклеенный к забору листок.
Суть этого объявления заключалась в том, что некая вышедшая на пенсию учительница начальных классов по фамилии Пономарёва получила в награду за свой многолетний труд
земельный участок. Он находился в нескольких минутах ходь-

часть V

бы от станции Пушкино Северной железной дороге – той самой,
где мы выходили из поезда, когда отправлялись в Акуловку.
Туда Пономарёва должна была переселиться, освободив комнату при школе, где она жила, для своей преемницы, но денег на
постройку дома у неё не было. Поэтому она предлагала любому желающему застройку на своём участке с условием, что и ей
там предоставят часть будущего зимней дачи – изолированную
комнату с террасой и небольшой клочок земли.
Маму это объявление заинтересовало. Она понимала, конечно, что строительство зимней дачи – пусть даже самой
скромной и непритязательной – поглотит все папины гонорары, которые она держала на сберегательной книжке «на чёрный
день». Но «чёрный день» уже наступил, да и соблазн был велик.
Собственная дача, рассуждала мама, сулила возможность всегда обеспечить семью летним отдыхом, овощами и ягодами. Да
и старички будут удобно устроены: недалеко от Москвы, рядом
со станцией, да к тому же Пушкино уже и тогда было городом,
где магазинов и всевозможных торговых палаток имелось даже
побольше, чем в Звенигороде.
Но откуда взять строительный материал? Кому поручить
возведение будущей «виллы»?
Тут мамы вывело из затруднения объявление: недалеко
от Пушкина продавалось на снос деревянное здание сельской
школы, которое собирались заменить другим – кирпичным
и более просторным: эту школу предполагалось преобразовать
из начальной в среднюю.
Мама вместе с дедушкой поспешили взглянуть на это здание. Оно оказалось неказистым на вид, но, к счастью, недорогим. Было оно низким и длинным, как обычно делались ещё
с дореволюционных времён всевозможные казённые постройки, и сложенным из толстых почти почерневших от времени
брёвен. Их угрюмая чернота испугала маму, но дедушка, понимавший толк в древесине, поковырявшись в этих брёвнах, её
успокоил: брёвна крепкие, надёжные, дом сколочен добротно
и сможет хорошо сохранять тепло. Но он был слишком велик
для трёх старичков – двух Яхонтовых и одной Пономарёвой, да
и перевозка его обойдётся дорого – хорошо бы найти ещё одно-
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го компаньона, разделив с ним и расходы и будущую жилплощадь и земельный участок.
Компаньон по фамилии Зоря нашёлся без труда. Мама была
очень рада тому, что он оказался интеллигентным человеком,
к тому же инженером: значит, участником строительства будет
человек, разбирающийся в технике, и не придётся ей то и дело
вытаскивать дедушку из Звенигорода или полагаться на свои
собственные, полученные в женской гимназии познания. Что
же касается Пономарёвой, то она была совершенно наивным
и простодушным существом. Она даже по внешнему впечатлению больше походила на малограмотную крестьянку, чем на
учительницу. Пономарёва ни во что не желала вмешиваться, ни
в каких коммерческих расчётах участия не принимала, только
твердила, отмахиваясь обеими руками:
– Делайте, как знаете! Стройте, что хотите! Только чтоб
у меня была комнатка с терраской и зелёный участок под окном. Больше ничего не надо!
Летом 1933 года мы, то есть вся женская часть нашего семейства, расстались с папой. Он уехал проводить отпуск в Звенигород к своим старичкам, а маме Пономарёва предоставила
комнату в школе, где она жила сама, – школа по случаю летнего
времени пустовала. Там же на двух раскладушках приютились
и мы с Леночкой.
Не могу я помянуть то лето добрым словом. Мне казалось,
что мы втроём застряли во время транзитного странствия на
какой-то железнодорожной станции в ожидании поезда: и жили
мы неуютно, и питались кое-как и чем придётся, а главное, всё
время пребывали в нервном напряжении. В первую очередь,
разумеется, страдала мама – бедный неопытный прораб, – но её
взвинченное состояние передавалось и нам. То на рассвете, то,
наоборот, в глухую ночь, когда весь посёлок спал, в нашу дверь
кто-то изо всей мочи дубасил кулачищами: «Эй, хозяйка! Брёвна привезли! Принимай!»
Водители грузовиков, перевозивших дом, днём работали на
какой-то социалистической стройке и только в самые неурочные часы могли совершать для нас «левые рейсы». Надо было
тут же с ними не только расплатиться, но и выставить «мага-
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рыч». А когда неуклюжее старое здание было сбито плотниками заново, у мамы начались новые заботы: надо было в нём
прорубать дополнительные двери, поставить новые перегородки из досок, которые очень сложно было достать, и которые
приобретались далеко не честным путём и не дёшево. Спасибо,
что хотя бы покупкой этих досок и планировкой будущих квартир и комнат занималась уже не моя мама, а Зоря – один из её
компаньонов.
Этот Зоря то появлялся, то надолго исчезал. Пономарёва
принципиально ничего не желала делать, от нас с Леночкой
было мало пользы – все хлопоты легли на мамины плечи.
Плотники быстро смекнули, что имеют дело с человеком
не искушённым в их ремесле, и широко этим пользовались. То
и дело они заявляли маме, что им не хватает то одного, то другого, а так как все строительные материалы были дефицитны,
то они тут же предлагали ей купить необходимое «у одного
знакомого». Мама не без оснований подозревала, что плотники
по нескольку раз продают одно и то же. Вспоминая, сколько раз
ей приходилось покупать килограмм гвоздей всё у того же таинственного незнакомца, которого она в глаза не видела, через
посредство этих плотников, – мама уверяла, что этими гвоздями можно было сколотить не один дом, а целый посёлок. Потом
стало не хватать железа у кровельщиков и краски у маляров,
красивших крышу, и опять-таки требовались всё новые и новые деньги для таинственных дополнительных покупок. Положение у мамы было безвыходное: не могла же она карабкаться
на крышу и подсчитывать, сколько именно железных листов
туда положено.
Нанятым умельцам разных специальностей так понравилось быть посредниками между «хозяйкой» и таинственным
незнакомцем, способным «всё достать», что они не торопились
завершать работу: то дружно всем коллективом болели, то, будучи людьми благочестивыми, справляли какие-то церковные
праздники, а потом денёк-другой опохмелялись. Прогнать бы
их всех, подыскать других, но кто бы дал гарантию, что другие
окажутся честнее и будут работать лучше? А чем больше затягивалась работа, тем чаще раздавалось: «Хозяюшка, нам олифы
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(или гвоздей, или чего-нибудь другого) не хватило. Надо бы
ещё прикупить. Тут один хороший человек как раз предлагает… Вы нам дайте денежки (называлась требуемая сумма), и мы
живенько с ним договоримся».
– Хотела бы я сама встретиться с вашим «хорошим человеком». Может быть, он дешевле возьмёт, сколько-нибудь
уступит…
– Ни копейки не уступит, мы с ним уже торговались. Да вы
не беспокойтесь! Сами, сами всё сделаем. Вы только деньги
дайте.
Приходилось давать. Не оставлять же дом с недоделанной
или с неокрашенной крышей!
Деньги с родительской сберкнижки таяли, словно снег
в конце марта. Мама утешала себя лишь тем, что согласно договоренности с Зорей, она и с него что-то получит в возмещение
своих непредвиденных и всё возрастающих трат: ведь было условлено, что и жилплощадь у них будет одинаковой, и расходы
они разделят поровну. Но не тут-то было! Когда высокие договаривающиеся стороны в конце концов собрались за круглым
столом, Зоря, который до этого момента, ссылаясь на свою занятость, держался в стороне, свалив все заботы на маму, наконец-то, вооружившись карандашом и бумагой, проявил во всём
блеске свои инженерные знания и наглядно доказал маме и Пономарёвой, что вполне можно было бы обойтись без дополнительных покупок и расходов. А раз так – он ни копейки не прибавит к той сумме, которую он уже дал. Мои родители не только
пострадали материально, но мама после этого разговора почувствовала себя как бы оплёванной: оба компаньона смотрели на
неё с нескрываемым подозрением как на подрядчика, который
не только плохо справился со своим делом, но вдобавок нечист
на руку и желает со своих компаньонов сорвать лишнее для пополнения собственного кармана. Доказать свою правоту мама
была бессильна: ни плотники, ни кровельщики, ни маляры никаких расписок ей не оставляли – тем более тот «мистер Икс»,
который продавал дополнительные материалы.
В результате компаньоны перессорились и переругались,
поскольку мама не таким была человеком, чтобы сносить неза-
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служенные обиды. И у мамы появилась ещё одна забота: как же
теперь проводить летние месяцы по соседству с человеком, который ей чёрт знает чего наговорил, чуть ли не воровкой обозвал. А ведь им предстоит постоянно встречаться и совместно
решать и другие хозяйственные вопросы, связанные с общей
собственностью.
Однако жить с Зорей под общей крышей ни старшим, ни
младшим Яхонтовым не пришлось ни одного дня. Он оказался
подставным лицом, а фактическим совладельцем общей дачи
стал некий Бродский. Этот Бродский, о котором долгое время
никто не знал и не ведал, был продавцом в ларьке «Пиво-воды»
возле станции Пушкино. Зарплату он получал скромную, а ведомственные лица, регистрирующие дачное строительство, неизменно, по долгу службы, интересовались источником доходов будущих дачевладельцев. Поэтому Бродский – не из одной
только врождённой скромности – долгое время прятался за
спиной Зори, а Зоря, скорее всего, не из одной только доброты
душевной оказал такую ему любезность.
Мама была счастлива, что Зорю, который ей нахамил, никогда больше в глаза не увидит, ещё не догадываясь, что, получив в качестве близких соседей и совладельцев дачи семейство
Бродских, она попала «из огня – да в полымя».
Невзрачно выглядела новая дача, которую трудно было назвать дачей, тем более новой. Какой-то древний то ли сарай,
то ли барак. Даже свежевыкрашенная кровля украшала её так
же мало, как вряд ли украсил бы парик со светлыми локонами тёмную и морщинистую физиономию древнего старца. Не
похорошела дача и тогда, когда следующим летом её владельцы, собравшись с силами – вернее, накопив ещё какую-то дополнительную сумму, – построили (каждый со своей стороны)
по застеклённой террасе. Террасы были сооружены из новых
светлых досок и по контрасту ещё больше оттеняли угрюмую
черноту бревенчатых стен. Следовало бы мрачные древние
брёвна покрыть свежими досками, и всё сооружение, включая
три террасы, выкрасить одной краской, что придало бы двухцветному чудищу пристойный вид. Но у Яхонтовых уже не
осталось на это денег, у Пономарёвой они с самого начала не
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водились, а Бродский совсем не был заинтересован в том, чтоб
его не вполне законное приобретение выглядело элегантным.
Наоборот, чем оно казалось невзрачнее, тем было для него спокойнее и безопаснее.
Дача получилась тёплой. Печки хорошо её прогревали.
Дедушка оказался прав, с первого взгляда одобрив толщину и добротность брёвен, из которых было сколочено здание.
Квартира старичков Яхонтовых состояла из трёх вместительных комнат и прихожей, которая могла служить и чуланом для
хранения огородного инвентаря и всего прочего, чему не место
в жилых комнатах. Старички постарались втиснуться со всем
своим имуществом лишь в одну из комнат – самую большую:
остальные две были предназначены для житья нашей московской семьи во время летних отпусков. Но тут же выяснилось, какой серьёзный промах совершили обе семьи Яхонтовых – старшая и младшая, согласившись с доводами Зори, что им лучше
всего подойдёт средняя часть дома – «самая тёплая», то есть
с минимальным количеством наружных стен. Квартира, действительно, была тёплой, но зато почти весь садовый участок
зацапали себе Бродские. С того края, который достался Пономарёвой, он был крошечный, там дача почти вплотную примыкала к чужому участку. Но Пономарёва на большее и не претендовала. Просторно было лишь на противоположной стороне,
куда выходила терраса Бродских. Старички Яхонтовы наивно
надеялись, что это пространство будет, как и дом, поделено на
две равные части: так было договорено с Зорей и так было обозначено на плане, который он своей рукой начертил. Но Зори
и след простыл, а Бродские, пренебрегая этой бумажкой, где ни
государственной печати, ни их подписи не было, ссылались на
закон, согласно которому люди имеют право лишь на ту землю,
которая примыкает к их дверям и окнам, а всё то, на что смотрят соседские окна, – им принадлежать не должно. Думая, что
это всего лишь традиция, обычай, мама с дедушкой бросились
в Пушкинский горисполком, но там им растолковали, что так
положено по закону.
Мало того, что Яхонтовым достался участок вчетверо меньше того, что был захвачен Бродским, но и расположен он оказал-
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ся крайне неудобно: одна его часть находилась перед фасадом
дома, а другая – на противоположной стороне, куда выходила
задняя дверь. Человеку, желавшему в сырую погоду заняться
своим огородом, приходилось то и дело пересекать свою квартиру, каждый раз меняя обувь – грязные сапоги на домашние
тапочки.

Несмотря на все эти огорчения, старички были довольны,
что живут близко от Москвы и от железнодорожного вокзала
и что они не наниматели, а сами себе хозяева. О фазанах и павлинах дедушка уже не мечтал, но с удовольствием высадил позади дома целую плантацию малины и нескольку кустиков чёрной смородины, а перед террасой вскопал грядки для огурцов,
клубники и многого другого.
Начали обживаться на своих участках и соседи.
При этом выяснилось, что интересы дачных совладельцев
оказалось так же сложно между собой согласовать, как перевозить на одной лодке – согласно условиям известной загадки – волка, козу и капусту.
Пономарёва огорода не имела, но завела множество кур, которые свободно разгуливали и по яхонтовским владениям, разгребая лапами огородную землю и склёвывая всё, что им попадалось: и зревшую на кустах смородину, и клубнику. Огородной
снедью куры тоже не пренебрегали – расклёвывали всё, что им
попадалось. Да и неприятно было есть огурцы густо измазанные (как бы поделикатнее выразиться) продуктами их жизнедеятельности.
А у Бродских было пятеро мальчишек – погодков самого
хулиганского нрава и самого неуправляемого возраста. Настоящий разгул необузданных страстей! Если Яхонтовы и Пономарёва враждовали между собой из-за кур, то они единым
фронтом пытались противостоять Бродским-младшим, которые швыряли в кур и цыплят палки и камни, нередко их при
этом калеча и убивая, а на дедушкины посадки совершали
опустошительные разбойничьи набеги. У Бродских были свои
ягодные кусты, своя клубника, свой огород – значительно шире
яхонтовского, но охотничий азарт побуждал мальчишек обры-
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вать соседские кусты и выдергивать редиску и морковку из соседской грядки – это им было интереснее.
Желанная и дорогостоящая «роза» оказалась с шипами!
Разгородить бы владения забором! Но Яхонтовы и Пономарёва не могли за это взяться по тем же причинам, по которым
дача осталась не выкрашенной: не хватало денег! А что касается Бродских, – то они нисколько не были в этом заинтересованы, поскольку ничего не имели против того, чтобы их отпрыски резвились на просторе, в том числе и на чужих посадках.
Из-за всего этого дедушка – человек вспыльчивый и нервный – не обрёл того душевного покоя, о котором мечтал. Только
выглянет в окно, – а там либо куры благодушествуют на растерзанной ими грядке («кыш-кыш, окаянные!), либо мальчишки
норовят что-то украсть («а вот я вас сейчас!»). Угнетало дедушку и то, что ввёл в большие расходы своего сына. Он ведь ни
о какой собственной даче и не думал, полагая, что его переезд
из города в город и наём уголка у какого-нибудь подмосковного домовладельца больших расходов не потребуют. А тут ещё
эта нищенская пенсия! Дедушка так стыдился и так огорчался (даже слёзы у него навёртывались!), когда сын или невестка
привозили ему ежемесячные «алименты» – необходимую прибавку к этим грошам. Поэтому мои родители перестали отдавать эти деньги в его руки – бабушка Маша воспринимала их
помощь не столь болезненно.
Желая, по примеру сына, что-нибудь заработать самостоятельно, дедушка составил учебное пособие, озаглавленное
«Курс черчения геометрического и проекционного», вложив
в него весь свой многолетний педагогический опыт. К тексту
был приложен альбом, состоявший из выполненных тушью
чертежей: начиная с самых примитивных и кончая сложными.
Много труда вложил дедушка в эту работу, держа её в тайне от
всех нас: ему хотелось порадовать сына сюрпризом и вернуть
ему хотя бы часть денег, ухлопанных на дачное строительство.
Папа ему всегда дарил свои книги и брошюры. Вот дедушка
и размечтался: «А теперь я подарю и свою книгу Шуре! Вот обрадуется, вот удивится!»
Свою будущую книгу он отправил в Учпедгиз, но рукопись
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ему вернули с решительным отказом: такие пособия уже существовали, да и дедушкина методика значительно устарела.
Дедушка был очень расстроен – он так верил в себя, что не сомневался в успехе. А папа его журил: прежде, чем браться за
этот кропотливый труд, необходимо было заключить предварительный договор с издательством или, по крайней мере,
навести справки, какие пособия нужны, какие – нет. А сделать
это было проще простого: папа в то время работал в Учпедгизе,
правда, в другом отделе. Произвести разведку ему не стоило бы
никакого труда. Но ведь дедушка, готовя сюрприз, сознательно
не посвятил папу в свой замысел!
Рукопись учебного пособия дедушка тут же с досады
порвал, сохранив на память лишь альбом с чертежами, который
в настоящее время передан Олегу Аэрову в качестве семейной
реликвии.
Морально поддерживала дедушку с бабушкой лишь мысль
о том, что папа и мама, которые ещё продолжали именоваться
на семейном жаргоне «молодыми Яхонтовыми», порастратились на строительство дома не только для них, но и для самих
себя: у нашей семьи появилось место для летнего отдыха без
необходимости что-то где-то у кого-то нанимать. Может быть,
и им под старость захочется покопаться в земле, что-то на ней
вырастить?
Между тем, становилось с каждым годом всё очевиднее, что
дедушке обработка сада и огорода уже не под силу. У него начинала кружиться голова и болеть спина, когда ему приходилось
нагибаться. Бабушка тем более не годилась для такого рода деятельности.
Правда, совершенно неожиданно для всех нас, возиться
с грядками понравилось маме. Так в своё время тётя Наташа
внезапно увлеклась хозяйственной деятельностью на хуторе. Не проявились ли в этом гены их общих отдалённых предков – помещиков Глазовых?
Но помещичьи затеи осуществлялись руками крепостных,
а маме приходилось действовать собственными руками, которые у неё бывали «золотыми» только когда она колдовала на
кухне, а что касается шитья или садоводства то – совсем наобо-
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рот. Посаженные ею огурцы вырастали крошечными и кривыми, а редиска отличалась высокой и пышной ботвой, а то, что
зрело под землёй, почему-то не скруглялось, а тянулось длинными мышиными хвостиками, напоминая своим фасоном мелкую петрушку.
Мама любила пушкинскую дачу, не столько как собственница, сколько материнским чувством или любовью Пигмалиона к Галатее. Это было её создание, её дитя, рождённое в муках.
Отец относился к даче более сдержанно: лес далеко, а всевозможные грохоты и шумы, доносившиеся с близкой железной
дороги, заглушали шорох листьев и щебет птиц. За это же самое не любила пушкинскую дачу и я. Никакой компании, кроме
подростка Леночки, у меня там не было – кругом одни малыши
или старики. А знакомая дорожка, которая шла мимо нас в сторону уже не существовавшей тогда Акуловки, вызывала у меня
лишь грустную ностальгию.
Маму тревожило, как старенькая бабушка Маша будет без
неё справляться с хозяйством? Все продовольственные магазины находились в самом Пушкине, то есть на противоположной стороне железнодорожных путей, многочисленные ряды
которых надо было преодолевать, вскарабкиваясь на высокий
металлический мост. Вместо привычного для бабушки водопровода – колодец. У Яхонтовых-младших была приходящая
домработница. Была ещё Аннушка, стиравшая бельё нам и Багадуровым (государственных прачечных, так же как и химчисток, тогда ещё не существовало, а многочисленные китайские,
умевшие доводить любое бельё до снежной белизны, исчезли
вместе с нэпом). Мама понимала, что бабушке Маше – ещё больше, чем ей – была необходима помощь. Но как быть? Нанять
ещё одну домработницу для старичков не позволяли материальные возможности нашей семьи, сильно пошатнувшиеся после постройки дачи.
Выход из положения подсказала бабушка Юля: «Пусть они
пустят в одну из своих комнат жиличку, не очень молодую, но
и не старуху. И не берут у неё денег, а попросят вместо этого им
помогать».
Так и сделали. По рекомендации одного из местных жите-
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лей – священника, с семьей которого успели познакомиться
и даже подружиться наши старички, – в их доме появилась женщина как раз подходящего возраста с молоденьким сыном. Они
были однофамильцами наших будущих московских соседей
Фирсовых. Пушкинские Фирсовы жили до этого с родственниками в тесноте и были рады отдельному жилью, да ещё бесплатному. Они оказались честными и услужливыми людьми.
Мать работала, сын учился, но они успевали и облегчить жизнь
нашим старичкам. Мать покупала им продукты и простирывала
их бельё. Сын следил за тем, чтобы на кухне всегда стояли вёдра,
полные воды и лежали расколотые и расщеплённые поленья.
Это был скромный юноша, проявлявший интерес к технике. Дедушке – старому педагогу, оставшемуся без учеников, – доставляло удовольствие удовлетворять его любознательность.
С приготовлением пищи для себя и своего Саши бабушка
справлялась сама и даже не захотела бы доверить такое ответственное дело кому-нибудь постороннему (только недоброй
памяти Устинья почему-то пользовалась полным бабушкиным
доверием).
От Бродских старички старались держаться подальше, с Пономарёвой тоже не сошлись характерами. «Не понимаю, чему
она могла учить ребят, – говорил о ней дедушка. – Она ведь
нисколько не умнее, чем её куры». Но у них появились друзья
и доброжелатели, жившие по соседству, поэтому было с кем поговорить, посоветоваться, переброситься словами. Но им было,
конечно, скучно, особенно когда наступало время холодов
и длинных ночей. Дедушка хоть читать мог, а бабушка и этого
была лишена – её зрение настолько ухудшилось, что она под конец жизни даже человеческие лица различала с трудом. Книги
ей в какой-то мере заменял радиоприёмник, который для дедушки как бы не существовал: насколько у бабушки угасало
зрение, настолько же у дедушки ослабевал слух. Добираться
до нас им становилось всё труднее, и они, особенно бабушка,
редко на это отваживались, но наши приезды были для них
праздником. Папа навещал своих родителей почти каждую неделю, мама – реже, но обязательно с вкусными домашними гостинцами, а, приехав, принималась за штопку белья: бабушке
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из-за прогрессирующей слепоты трудно было даже вдеть нитку
в иголку. Александра Григорьевна Казанская – дедушкина сестра – почти у них не бывала, как и они у неё: она тоже одряхлела. Её дочь Аня была домоседкой, но лишь Серёжа и Шура время
от времени наведывались в Пушкино. А я? Ведь наряду с папой
я была у старичков самой желанной гостьей. Но вынуждена покаяться в своем эгоизме: я редко ездила в Пушкино, хотя, как
и в детстве, очень любила старичков и знала о том, какая для
них радость – мои приезды. Удобная отговорка у меня всегда
находилась: готовлюсь к семинару, готовлюсь к экзамену и т.п.
Но сплошь и рядом дело было не в моей студенческой занятости: просто в одно из воскресений мне подвёртывался билет
на интересный спектакль, в другое – вечеринка у подружки
или гости у меня. А старички?... Они всегда на месте: не попаду
к ним в январе – приеду в начале февраля. Не думалось мне тогда, что и друзья и театры у меня ещё долго будут, а с милыми
моими старичками мне скоро, очень скоро придётся расстаться
навсегда… Тяжёлый грех – грех невнимания к тем, кто тебя любит и ждёт. К сожалению, я сама осознала это лишь тогда, когда
сама сделалась старухой.

24 Ж

НА БАГАДУРОВСКОЙ ПОЛОВИНЕ

Как радовалась вся наша квартира, когда после шестилетнего отсутствия вернулся Гуля. Шутка ли – шесть лет! За исключением разве только моего папы: из-за полного несходства
характеров и привычек папа ему не симпатизировал ни тогда,
когда Гуля был мальчишкой с ярко выраженными хулиганскими замашками, ни позже. Радовалась даже я, хотя на протяжении всех моих детских лет не видела от моего кузена ничего
хорошего – он умел только доводить меня до слёз или до приступов ярости.
Была счастлива бабушка – это чувствовалось в каждом её
взгляде и движении, хотя она, как человек сдержанный, никогда не выплескивала своих эмоций напоказ. Зато тётя Наташа их
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выплёскивала и даже чрезмерно. Не сводила «со своего мальчика» восхищённых глаз, ловила каждое его слово, хотя далеко не
все эти слова – точнее говоря, Гулины рассказы – приходились по
вкусу такой добродетельной даме, какой была тётя Наташа.
А как она была довольна, когда Гуля устроился на почётную
и высокооплачиваемую должность на тот самый Дорогомиловский завод, где трудились некоторые наши соседи по лестничной клетке и были довольны этим.
Так было в первые дни, когда и самому Гуле нравилось
проводить часы досуга дома, возле родителей. Однако укоренившаяся у него привычка к кафешантанной обстановке, выпивке, приятельскому окружению, весёлым и легкодоступным
девицам вскоре начала увлекать его прочь от домашней обстановки. Как ему показался «пресным» мой приятельский кружок с его традиционными «чашками чая», так и материнские
заботы ему наскучили. И начал Гуля всё чаще и чаще исчезать
по вечерам, а иногда и по ночам, из-под родного крова неведомо куда и неведомо к кому.
У Багадуровых жил тогда котище с нежным именем Пушок. Породы он был самой простецкой и миловидностью не
отличался, зато отличался темпераментом здорового самца,
который проявлялся у него не только в период мартовских оттепелей, но круглогодично. Каждый вечер Пушок убегал в подвал нашего дома, где, видимо, и происходили эти эротические
встречи, и лишь часов в пять утра будил тётю Наташу своим
басистым мявом. Потом столь же властно требовал пищи, а затем – чёрт чёртом (наш подвал был набит углём и полон угольной пыли) – укладывался отдыхать на диванные подушки, и так
до нового вечера.
Не особенно нравились тёте Наташе утренние возвращения кота, обрывавшего её сон, но ещё меньше ей нравилось то,
что и её сын принялся вести себя подобным же образом. Вечерами оба исчезали, а на рассвете одновременно возвращались,
с той лишь разницей, что Пушок был трезв.
Весьма огорчённая Гулиным поведением тётя Наташа размечталась о том, как бы поскорее его женить, делясь этими
мечтами с мамой. Ей заранее рисовался идеал будущей невест-
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ки: тихая, скромная девушка обязательно «из хорошей семьи»
и обязательно красавица. Словом, помесь Татьяны Лариной
с самыми идеальными из тургеневских героинь. Предполагалось, что, соединив судьбу с таким сокровищем, Гуля отвыкнет
от всех своих дурных холостяцких привычек, станет трезвенником и домоседом.
Отбив у Аркадия Зелепина Нину Кашину и женившись на
ней, Гуля осуществил мечты тёти Наташи лишь частично.
Нина, действительно, была красавицей – русской красавицей в кустодиевском стиле. Высокая, пышногрудая – костюм
боярышни в душегрейке и кокошнике был бы ей очень к лицу.
Хороши были её естественные краски: светлые волосы при тёмных бровях, нежная белая кожа с румянцем во всю щёку – точьв-точь воспетая в русских сказках «кровь с молоком», большие
синие глаза. Сохранившееся у меня фото даёт лишь слабое
представление о том, как хороша была Нина, – цветных фото
тогда не существовало.
Нельзя было придраться и к её происхождению.
Её мама, Лидия Ивановна, принадлежала хоть не к дворянской, а к купеческой среде, но высоко интеллигентной, а отец,
Николай Павлович, был профессором-литературоведом. Его
имя и перечень его научных трудов можно найти в Литературной Энциклопедии.
До революции родителям Нины принадлежало имение,
вплотную примыкавшее к селу Константиново – родному село
Есенина, расположенного на высоком берегу Оки. Это было
приданое, доставшееся профессору Кашину от его тестя. По фотоснимкам было видно, что принадлежавший Кашиным двухэтажный особняк был в гораздо большей степени барским, чем
разорённый хутор Всеволода Алавердиевича, хотя сравнивать
уже не было никакого смысла: багадуровский дом был сожжён,
кашинский – национализирован.
Словом, и внешность Нины, и её происхождение вполне устраивали тётю Наташу. Не понравилось её лишь то, что в жены Гуле
досталась не девушка, а разведённая, и что их брак осуществился
внезапно, через несколько дней после знакомства – «в хороших
домах» и «в приличных семьях» так было не принято.
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Но в настоящий ужас пришла тётя Наташа, когда ей стало
известно, что Нина при всей своей цветущей внешности больна
туберкулёзом, да ещё в так называемой открытой, то есть заразной, форме. Одно её лёгкое почти бездействовало, да и второе находилось в плачевном состоянии. По вечерам у неё часто поднималась температура, она постоянно кашляла, причём
этот кашель переходил в кровохарканье: когда Нина отрывала
от губ платок, на нём часто оставались следы крови.
Стало понятно, почему Аркадий так легко с ней расстался.
Все предполагали, что, когда Гуля отбил Нину у её законного
владельца, между мужчинами произойдёт, если не дуэль, то какая-нибудь «разборка». Однако «разборки» не было – наоборот,
Аркадий, по словам Аиды, был рад тому, что судьба избавила
его от возможной заразы.
Теперь эта возможность нависла над Гулей, и тётя Наташа
переживала это со страхом.
Поселились молодожёны в маленькой комнатушке при кухне, где до этого жила Оля – ещё до Гулиного возвращения она
вернулась к родителям в Нижний. Официально эта комнатушка была не багадуровской, а яхонтовской: за несколько лет до
Гулиного возвращения в Москве проводилась жилищная перепись и перерасчёт. Поскольку Гуля отсутствовал, он уже в домовой книге не числился. Хотя Всеволод Алавердиевич, так же
как и папа, в качестве работника культуры имел право на дополнительную жилплощадь, власти попытались отобрать комнату
при кухне для какого-то «остронуждавшегося», решив, что для
двух человек и двух комнат будет достаточно. От вторжения постороннего лица нашу квартиру спасла мама – нас было четверо,
к тому же специально приглашённая представительница госопеки выступила в суде как защитник интересов Леночки. С того
момента комнатушка стала и считаться, и называться «Лениной комнатой», хотя Лена долгое время продолжала ночевать
и учить уроки у бабушки с Санатой: её законное место сначала
занимала Оля, потом – молодая супружеская пара.
У этой четы не было даже обычной кровати, не говоря уж
о двуспальной, – её заменил сундук с наброшенным на него
тюфяком. Таким образом, не только минуты супружеской бли-
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зости связывали Гулю с носительницей заразных микробов – он
в течение ночи был вплотную к ней притиснут. Мысль об этом
была пыткой для тёти Наташи. Отныне она уже мечтала не
о том, чтобы привязать Гулю к дому, а о совсем противоположном: «Хоть бы его командировали куда-нибудь… Подальше от
этого кашля и кровохарканья…»
И действительно, не прошло и нескольких месяцев, как
Гуля женился, и он уехал. Но не в командировку, а на длительный срок. По воле Комитета госбезопасности, во главе которого
стоял тогда Николай Ежов. Ускользнул от опасности заразиться
туберкулёзом. Но совсем не на радость тёте Наташе… И Нине…
И самому себе…
В январе 1933 года состоялось скоропалительное и никаким
торжеством не отмеченное Гулино бракосочетание. А в марте
того же года, ровно через два месяца, за ним приехал «чёрный
ворон» и после тщательного обыска, который продолжался всю
ночь – до возвращения Пушка с ночной прогулки, – Гулю отвезли на Лубянку.
И я в моей дальней комнате, и Леночка в ту ночь мирно спали и ничего не слышали. Но все остальные обитатели квартиры были на ногах, и страшно было всем. У моих родителей не
было уверенности в том, что не всю квартиру начнут обыскивать – мы ведь жили одной родственной семьей. Но прибывшие
ограничились двумя багадуровскими комнатами, не тронув
даже ту, где жил Гуля, поскольку они багадуровскими официально не числились.
Никаких опасных политических документов при обыске
обнаружено не было, да и не могло быть, поскольку политикой
Гуля нисколько не интересовался и не занимался. Но так как
уезжать после обыска с пустыми руками было, по-видимому,
не принято, кое-что всё же было захвачено: несколько тоненьких нотных тетрадок Всеволода Алавердиевича с романсами на
итальянском языке (языке Муссолини!) и какие-то рецепты из
поликлиники, не помню, кому именно выписанные, но выписанные на латыни (тоже подозрительная иностранщина!).
Утром, проснувшись, я застала всю родню в истерическом
возбуждении. Тётю Наташу и даже бабушку – человека вну-
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тренне сильного и стойкого – пришлось отпаивать сердечными
каплями, да и все остальные были не в лучшем состоянии. Никто не садился завтракать. Никто не спешил приводить в порядок валявшиеся на полу книги и нотные рукописи Всеволода
Алавердиевича, вспоротые диванные подушки, выдернутые из
рамок семейные фотографии и портреты композиторов. Никто
не подумал опустить вздёрнутую вверх крышку рояля.
Все домашние, достаточно хорошо зная Гулю, были твёрдо
убеждены в том, что он ни с какой политической организацией
не связан. Но всем была известна полная его неразборчивость
по отношению к приятелям-собутыльникам («Мало ли в какую
компанию его могло занести!»).
Мы все были воспитаны, точно в известной шутке «Барыня
прислала сто рублей», и хорошо помнили, чего следует «не называть» и о чём «не говорить». Эти запреты были для нас так
привычны, что плотно всосались в нашу плоть и кровь. А Гуля
так долго прожил за рубежом, что легко мог сболтнуть по легкомыслию что-нибудь лишнее, например, политический анекдотец, – да ещё неведомо при ком. Вот его и застукали.
Тётя Наташа с дядей Бутей лихорадочно вспоминали имена
и фамилии тех Гулиных приятелей, которые были им знакомы:
кто из них мог оказаться доносчиком? А ведь много было и таких, кого они не знали… «Водился со всяким сбродом – вот и поплатился за это», – плакались Гулины родители.
Нет, дело оказалось совсем не в этом. Никто на Гулю не доносил. «Крамолой» оказался сам факт пребывания за границей, хотя оно состоялось с разрешения властей, на законном
основании. Считалось, что человек, который находился «там»,
то есть среди сплошных потенциальных врагов Советского Союза, вполне мог быть завербован в шпионскую организацию.
Ведь гражданин Г. В. Багадуров слушал лекции иностранцев,
общался со студентами-иностранцами, снимал жилую комнату у иностранки. Кем были люди, с которыми он общался? Чехами? Австрийцами? А, может быть, даже немцами – прямыми
сторонниками Гитлера? Безразлично! Небезразлично лишь то,
что такая возможность у гражданина Багадурова была. Пусть
же он признается в том, что он завербован!
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Лишь много времени спустя, когда ни Сталина, ни Ежова,
ни Берии уже не было в живых, Гуля решился рассказать нам
о том, что на Лубянке, а потом в Бутырках, он не просто «сидел»,
а подвергался таким же пыткам, как до этого родители Зины
Шустровой. Его тоже систематически лишали сна и принуждали часами стоять на ногах, не позволяя ни к чему прислониться
или на что-нибудь облокотиться. За попытку это сделать, хотя
бы невольную, следовал сильный удар по лицу. Если Шустровы,
люди уже не молодые, вынесли это ради того, чтобы оставить
дочери свои фамильные ценности, то Гуля, крепкий двадцатисемилетний мужчина – тем более. Ведь на этот раз вопрос стоял
не о вещичках, а о его собственной жизни. Ведь если бы Гуля
подписал признание, которое от него требовали, ему было бы
не миновать расстрела. Но он выстоял (в прямом смысле этого
слова). Не подписал.
За что же он был осуждён? За какие преступления подвергнулся ссылке?
Статья, которая обрекла Гулю на ссылку, гласила: «Имел возможность быть завербованным в шпионскую организацию».
Приумолкла наша квартира. С близкими друзьями мы, конечно, продолжали встречаться, но устраивать у себя что-нибудь, подобное вечеринкам, не хотелось ни мне, ни старшим
даже в традиционные дни семейных праздников. Только голоса учеников дяди Бути продолжали, как и прежде, наполнять
квартиру вокализами, нарушая воцарившуюся в ней угрюмую
тишину.
Тёте Наташе, помимо душевных испытаний, достались
и физические. Два раза в неделю, ещё в предрассветном мраке
она поднималась, чтобы встать в длинную очередь, сначала на
Лубянку, затем – в Бутырки с передачей для Гули и с надеждой
что-нибудь о нём узнать. Передачи у неё, как и у остальных, безотказно брали, а сведений никаких не давали. На все вопросы
сидевшая за окошком личность твердила как попугай одни и те
же слова: «Ничего не знаю. Проходите, гражданка, не задерживайтесь. Вас много».
Гражданок, действительно, скапливалось очень много,
причём в помещение к заветному окошечку их впускали по
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капелькам. Остальные толпы жён и матерей выстаивали очередь вдоль наружной стены: иногда на морозе, иногда под дождём – и всегда на «своих двоих».
Всё это выразительно описала Ахматова в поэме «Реквием». Там был Ленинград, здесь – Москва. Там арестантов привозили на «чёрных марусях», здесь – на «чёрных воронах».
Там – в Кресты, здесь – на Лубянку, но во всём остальном – сходство было полным.
Никто не сменял бедную тётю Наташу, которая и уходила
в сумерках и возвращалась лишь во второй половине дня, едва
держась на опухших от долгого стояния ногах. Мама боялась
иметь дело с Бутырками, чтоб не повредить отцу и мне. Нина
болела: после Гулиного ареста её вечерние температуры и кровохарканье заметно усилились. Всеволод Алавердиевич с утра
до позднего вечера работал. Бабушка была уже «в возрасте»,
и тётя Наташа её не пускала: «Это не по твоим силам».
А Санату, в свою очередь, не пускала бабушка, привыкшая
её беречь. Правда, свою помощь предлагала тётя Нюта Худякова – неработающая вдова. К тому же от её местожительства – Тимирязевской академии – до Бутырок было проще добираться,
чем с Плющихи. Однако тётя Нюта уже взяла на себя важную
и далеко небезопасную миссию: время от времени обмениваться письмами с парижской модисткой мадам Анатоль, то есть
с Анной Александровной Глазовой – женой дяди Толи. Благодаря этому, и наш семейный клан имел какое-то представление
о их житье-бытье. Не дай бог, если из-за посредничества тёти
Нюты нащупают родственную связь между Гулей и А. Д. Глазовым – эмигрантом и, следовательно, заведомым врагом советской власти.
Бабушка и мама проявляли своё участие в Гулиной судьбе лишь тем, что постоянно дополняли купленные для него
магазинные гостинцы – пачки сахара, ломтики сыра, ветчины
и т.п. – пирожками или печеньем собственной выпечки, приготовленные по традиционным семейным рецептам: «Они ему
напомнят дом. Ему будет приятно».
Напрасно старались, бедные! Как выяснилось позже, купленное в магазине до адресата доходило, хотя и в урезанном
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виде (поскольку и тюремным служащим хотелось полакомиться сыром или ветчинкой), но всё домашнее не доходило никогда, ни разу. Видимо, такого рода передачи были запрещены
начальством, чтоб через домашнюю выпечку заключённым не
передавали каких-нибудь записок.
Но почему же в таком случае домашняя выпечка принималась?
Видимо потому, что она пришлась по вкусу тем, кто ведал
передачами, как неплохая добавка к казённому чаю!
Вот для кого, оказывается, старались заботливые руки
двух хозяюшек, вот для кого они заботились о том, чтобы в домашних плюшках и ватрушках было достаточно сдобы, изюма,
мака, корицы…
Почти год держали Гулю «под следствием». Почти год при
всякой погоде ходила тётя Наташа по знакомому маршруту,
неся неизвестно каким потребителям заботливо упакованные пакетики. И, наконец – приговор: три года ссылки, то есть
жизни, хотя и вне тюремных и каторжных стен, но «под присмотром» и без права приближаться к Москве, Ленинграду и ко
многим другим крупным промышленным городам ближе, чем
на сто километров. И тётя Наташа, и Нина плакали: опять длительная разлука! Но Яков Николаевич из 4-ой квартиры утешал
их, говоря, что в нынешние времена, когда людей то и дело либо
расстреливают, либо шлют на каторгу, притом на долгие сроки,
Гулину судьбу даже следует считать редкой удачей, что следует
не огорчаться, а радоваться тому, что «легко отделался».
Местом своего проживания Гуля выбрал Владимир, почему-то не включённый в число для него запрещённых мест, хотя
Владимир тоже стал в то время промышленным городом – совсем
не таким, каким он был в гимназические годы моего папы.
Гулю привлекало и наличие во Владимире химзавода, где
он мог работать по своей специальности, и близость этого города к Москве: поезда преодолевали расстояние между Владимиром и Москвой за четыре часа. Но в этой близости была и боль,
согласно пословице «близок локоть, а не укусишь».
Если бы Гуля был послан во Владимир как вольный человек в качестве молодого специалиста – вчерашнего выпускника
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с дипломом инженера, – ему наверняка бы предоставили приличное жильё. Так полагалось. Но со ссыльными не церемонились, поселив Гулю в боковушке рабочего общежития. Это был
тёмный чулан, размер которого, насколько я поняла, не превышал той комнаты при кухне, которую он занимал в нашей квартире до своего ареста. Там тоже помещалось лишь односпальное место (правда, топчан, а не сундук), небольшой стол и одна
табуретка. Питался Гуля в заводской столовой, причём за это
питание и за комнатушку из его зарплаты вычитали почти всё
им заработанное.
Между тем заболела, – и заболела серьёзно, – тётя Наташа.
Напрасно она, бедная, ещё в Акуловке радовалась тому, что
начала ни с того ни с сего интенсивно худеть. Через какое-то
время вернувшаяся к ней девическая стройность стала переходить в худобу, нисколько её не украшавшую, поскольку наряду
с этим у тёти Наташи начал, как у беременной, расти живот (как
оказалось, распухла селезёнка), и начало сильно отекать лицо.
Появились так называемые «мешки под глазами», которые её
старили и уродовали. Анализ крови дал неутешительные результаты: у тёти Наташи обнаружили белокровие. Мы, домашние, впервые услышали это название и решили, что это нечто
вроде малокровия: начнёт больная полноценно питаться, отдохнёт от стояния в очередях, – и всё пройдёт. Мы не подозревали тогда, что белокровие – болезнь неизлечимая и смертельная, не случайно её называют «раком крови», хотя к раковым
опухолям она никакого отношения не имеет.
А тут на Багадуровых нежданно-негаданно обрушилась
новая забота: Всеволод Алавердиевич получил из Арзамаса
телеграмму, уведомляющую его о том, что его старшую сестру
Марию, которая там жила и учительствовала, свалил внезапный инсульт: она лежит в полном одиночестве и полной неподвижности. Что-то соображает, но двигаться и произносить
слова не может.
Было ясно, что парализованную с её пожитками следует
немедленно забирать в Москву. Не семья же Александра Алавердиевича, почти нищая и бездомная, могла о ней позаботиться? Кому ехать за Марией Алавердиевной? Брату Всеволоду?
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Но он совсем не годился на роль сиделки, которая была необходима лежачей больной. К тому же надо было рассортировать
её скарб, отделяя необходимое от ненужного, походить по каким-то инстанциям – медицинским, жилищным, железнодорожным. Дядя Бутя не имел по этой части никаких способностей и никакого опыта.
Пришлось ехать тёте Наташе, хотя она чувствовала себя
в то время и физически, и духовно совсем разбитой.
Мария Алавердиевна была одинокой старой девой. Среди
родственников славилась скверным характером, хотя и была
высокообразованным человеком. В отличие от своих братьев,
она в своё время пренебрегла возможностью обзавестись имением и на ту долю наследства, которая досталась ей от родителей, подобно семье Громека, всю дореволюционную жизнь
провела в зарубежных отелях. Когда первая мировая война
вынудила её вернуться на родину, она поселилась в Арзамасе – поближе к родовому баженовскому поместью и к хуторам
своих братьев. Революция лишила Марию Алавердиевну, как
и Екатерину Николаевну Глазову, хранившихся в банке денег.
Пришлось ей зарабатывать себе на жизнь в качестве школьной учительницы. Мария Алавердиевна в совершенстве владела и французским, и немецким, и английским, но как педагог
выбрала английский, что тогда было редкостью не только для
районного городка, но даже для Москвы: немецкому тогда обучали школьников немцы Поволжья, французскому – «недорезанные» интеллигенты из числа «бывших», а учителей английского языка было мало.
Арзамасские школьники не оценили удачи, которая им досталась. И они, а вслед за ними и их родители, относились к Марии Алавердиевне с крайней неприязнью, на что и она отвечали той же монетой. Не любили её и постоянно враждовали с ней
и окружавшие её соседи.
Это тётя Наташа почувствовала сразу, как только приехала в Арзамас. Ни один человек – ни старый, ни малый – даже не
зашёл навестить бывшую учительницу, справиться о её состоянии, покормить.
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Слава богу, к моменту приезда тёти Наташи Мария Алавердиевна уже самостоятельно двигалась, хотя и держась за стенки: её левая нога не ступала, а волочилась, и левая рука висела
неподвижно, и речь была едва разборчива, точно у неё язык распух или рот был сильно набит непрожёванной пищей.
При помощи наёмной силы тётя Наташа одела больную
и усадила в вагон поезда, куда её пришлось из-за парализованной ноги вносить на руках. Но у тёти Наташи не хватило сил
на то, чтоб распорядиться вещами больной. Только одежду, домашнюю обувь и постельное бельё ей удалось кое-как упаковать и отправить в Москву вместе с их владелицей, а всё остальное было брошено на произвол судьбы. Мне говорили, что
мебель у Марии Алавердиевны была хотя и «барского» происхождения, но совсем ветхая, кухонной и столовой утвари почти
не водилось. Но было порядочно альбомов и книг, в основном
на иностранных языках, возможно и ценных, но их постигла та
же участь. Были и альбомы с многочисленными фотоснимками,
для посторонних никакой ценности не представлявших, но, несомненно, дорогих для её владелицы. Там фигурировала и сама
Мария Алавердиевна в разные периоды своей жизни, и её знакомые, начиная с институтских подруг, и пейзажи – в основном
итальянские и швейцарские. Всё это тоже было брошено: тёте
Наташе некогда было разбирать эти альбомы. Она спешила, боясь, как бы Марии Алавердиевне или ей самой не стало хуже.
Ведь и сама дорога Арзамас –Москва была сложной – с промежуточной пересадкой в Нижнем Новгороде. Но там их перемещению со всеми чемоданами и узлами с поезда на поезд помогала семья Александра Алавердиевича в полном своём составе,
да и в Москве их встреча была обеспечена всем составом нашей
квартиры.
Вид у Марии Алавердиевны был, естественно, самый жалкий, даже жуткий, учитывая присущую ей смолоду внешность
типичной Бабы Яги. Но и намучившаяся из-за этой поездки
тётя Наташа выглядела не лучше: смертельно бледная, ещё более отёкшая.
По настоянию бабушки и моей мамы в ближайшие дни тётю
Наташу отправили в больницу. Там её и лекарствами пичкали,
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и чем-то облучали, и донорскую кровь ей переливали – всё безрезультатно. Поездка в Арзамас стала последним действием, на
которое тётя Наташа оказалась способной. После этого у неё
началась лежачая, постельная жизнь: с собственной кровати её
время от времени перекладывали на больничные койки, а оттуда – опять на домашнюю кровать.
Бабушка выбивалась из сил, чтобы ей помочь. Когда, например, врачи порекомендовали тёте Наташе есть сырую
печень, – а тётя Наташа питала такое отвращение к сырому
мясу, что после такой пищи у неё начиналась рвота, – бабушка пускалась на хитрость: слегка обжаривала куски печени со
всех сторон, оставляя середину сырой, и отбивала неприятный вкус при помощи всяких пахучих специй. Можно было бы
ограничиться луком или чесноком, но тётя Наташа их тоже не
переносила.
Тяжело стало в багадуровской семье, а, следовательно, во
всей нашей квартире. Больная тётя Наташа, больные Нина
и Мария Алавердиевна, вконец измотанная бабушка. Хотя
и яхонтовская домработница, и мама ей во многом помогали,
именно бабушке оставалась основная роль и при кормлении
семьи Багадуровых, и во всём, что было связано с аптеками,
лекарствами, компрессами для больных, бессонными ночами
возле их постелей в случае необходимости. И при этом – мучительная мысль: спасёт ли она Наташу – своего первенца? Какая судьба ждёт Гулю? И Толю? Увидит ли она когда-нибудь
внука и сына?
Мне было очень жаль и тётю Наташу, и бабушку, но я также
жалела и Марию Алавердиевну, хотя никакие кровные узы или
детские воспоминания меня с ней не связывали.
Дело было даже не в том, что она со своими парализованными левыми конечностями и несвязной речью производила
чрезвычайно жалостное впечатление, а в том, что её, единственную изо всех наших больных, никто не любил и не жалел, нисколько не скрывая от неё того, что она никому не нужна и всем в тягость. Родственники выполнили по отношению
к ней свой нравственный долг: не бросили её в трудную минуту,
взяли к себе, кормят. Но при этом не считают нужным от неё
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скрывать, что она для них – не человек, а лишняя обуза, вещь,
не заслуживающая ни малейшего внимания.
Поскольку одна из багадуровских комнат – так называемый кабинет – была спальней дяди Бути и тёти Наташи, Марии
Алавердиевне отвели место для ночлега на диване в столовой.
Поскольку туда с утра начинали приходить ученики вокала,
она обязана была, едва проснувшись, складывать и куда-то
выносить свою постель, да и самой ей находиться там было запрещено. Вот и слонялась, бедная, по другим комнатам нашей
квартиры – преимущественно яхонтовским, – так как тётю Наташу раздражало её присутствие, а бабушка вообще её к себе
не впускала.
Иногда, когда папы не было дома, Мария Алавердиевна
позволяла принять себе полулежачую позу на его диване, иногда пользовалась и моим, но преимущественно сидела на стульях – то на одном, то на другом, бессильно опустив руки и бессмысленно глядя на то, что находилось перед её глазами.
Мне казалось, что даже в самых захудалых домах для престарелых людям живётся лучше, чем ей: у каждого есть койка,
на которой можно свободно растянуться в любое время суток,
есть тумбочка.
Я знала, как люди, особенно на старости лет, привязываются к своим привычным вещицам, как они дорожат некоторыми
своими книгами и фотографиями. Мне казалось ужасным, что
Мария Алавердиевна всего этого лишена. «Осталась совсем голой», – думала я про неё.
Жалея Марию Алавердиевну, я иногда предлагала ей то
книжку, то художественный альбом. Она из вежливости их листала, но быстро откладывала прочь, предпочитая сидеть в унылой неподвижности с бессмысленно-пустым взглядом.
Иногда я пыталась и поговорить с нею: ведь ей случалось
жить в таких странах, куда я, конечно, никогда не попаду, но ничего интересного она вспомнить не могла, да и неудивительно:
недавний инсульт заметно повлиял на её мозг, и она часто путалась не только в географических названиях, но даже в обиходных словах: часы называла «колёсиками», электрическую
лампочку – «бутылочкой» и т.п.
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Очень подошёл бы к ней тогда эпитет «неприкаянная».
Бабушка Юля недолюбливала Марию Алавердиевну с тех
далёких времён, когда она была супругой директора Нижегородского реального училища, а Мария Алавердиевна изредка
наведывалась в Нижний – навестить братьев или подруг по пансиону. Старший её брат постоянно жил тогда на своём хуторе,
а квартира младшего – Всеволода Алавердиевича и тёти Наташи – по всей вероятности, была плохо приспособлена для приёма приезжих гостей, не то что – просторная глазовская.
Бабушка Юля была человеком гостеприимным и хлебосольным. К ней нередко заезжали то её брат Василий Николаевич,
то тётя Катя из Арзамаса, а Александра Ардальоновна с Нютой
и Ваней гостила целыми неделями. Но все её иногородние гости всегда считались и с ней, и с распорядком в её доме: и являлись и к столу вместе со всеми, и были внимательны к хозяйке
дома, беседовали с ней, а иногда даже помогали ей штопать бельё. В те годы, ещё не знавших прочных синтетических тканей
и трикотажей, этого рода рукоделием многосемейным дамам
приходилось заниматься постоянно.
Марии Алавердиевне с малых лет по-семейному жить никогда не приходилось. После пансиона жила она на всём готовом в зарубежных отелях. Соответствующим образом вела она
себя и в качестве глазовской гостьи. Вставала, когда ей вздумается – обычно поздно, – и, выходя из спальни в коридор, трижды громко хлопала в ладоши, громко восклицая в окружавшее
её пространство на французском языке: «Кофе мне! Немедленно! И погорячее!»
Кто обязан был исполнять это властное приказание? Очередная глазовская Матрёша или Дуняша в это время уже хлопотала над приготовлением обеда для многодетного семейства
и не могла отвлечься. Приходилось самой «Ея превосходительству» обслуживать гостью, что было совсем непростым делом, поскольку ни газовых плит, ни керосинок – не говоря уж
об электроплитках – в XIX веке ещё не водилось, а была только
дровяная плита, занятая обеденными кастрюлями.
Позавтракав, Мария Алавердиевна, пренебрегая хозяйкой
дома, уходила на прогулку или делать визиты, возвращаясь
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и требуя при помощи тех же трёх хлопков и французских восклицаний обеда или ужина в удобное для неё время. А для внеурочного кофе- или чаепития требовалось специально ставить
самовар.
Теперь же, попав в глазовско-багадуровскую семью в качестве беспомощного инвалида почтенных лет, Мария Алавердиевна вела себя, как говорится «тише воды, ниже травы», но
бабушка Юля редко меняла свои симпатии и антипатии. К тому
же её больше, чем остальных членов семьи, касалось то, что
в семье появился «лишний рот», да ещё с отменным аппетитом,
что необходимо было учитывать при лепке котлет, сырников,
пельменей и пр.
Не знаю, любила ли бабушка Всеволода Алавердиевича. Но
она, безусловно, его уважала, но весьма недружелюбно относилась ко всей его родне – и к «лодырю и лежебоке» Александру,
и к «наглой» Марии. Это распространялось даже на «отродья»
Александра – «беспутную Соньку» и даже ни в чём неповинную
Олю. Когда решался вопрос, кому из двух девочек жить в примыкавшей к кухне комнатушке, а кому – с бабушкой и Санатой,
бабушка, не колеблясь, заявила: «Пусть у меня живёт Лена. Не
желаю терпеть у себя девчонку бездельника, который собственных детей прокормить не может».
Об одной лишь Насте бабушка не говорила ни одного худого слова. Но, хваля её, обязательно замечала: «Вся в мать – похожа на эту несчастную мученицу. Слава богу, ничем не напоминает своего…» А дальше следовал ряд нелестных эпитетов,
касающихся никчемного Настиного родителя.
А как складывались отношения в багадуровско-глазовской
семье по отношению к Нине?
Сначала – почти враждебно из-за того, что она скрыла и от
Гули, и от его родни свою болезнь, «внесла в дом заразу», что
«погубит Гулю».
Но эта неприязнь смешивалась с состраданием: тяжело
было видеть, как молодая, цветущего вида женщина задыхается то от жара, то от озноба, то от мучительного «лающего»
кашля. Бабушка смолоду привыкла ухаживать за больными,
тётя Наташа сама болела и знала, как плохо быть больной. Обе
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они заботились о Нине как могли, а она, в свою очередь, как
родная дочка, заботилась о тёте Наташе.
По-настоящему Нина стала для них родной после Гулиного
ареста. Она была в таком неподдельном отчаянии, так плакала,
что ни у кого не было сомнения в том, как сильно она его любит. Общее горе очень сблизило свекровь с невесткой. Обе они
могли подолгу разговаривать о Гуле, особенно о его детских
годах, идеализируя его так, что от реального Гули оставалось
только его «голубиное» имя. До меня иногда доносились отрывки, но я, конечно, поправок не вносила: пусть пофантазируют, бедные!
А как нетерпеливо они обе, торопя время, высчитывали
срок окончания Гулиной ссылки!
Удивительным было равнодушное отношение к Нине со
стороны её собственных родителей, которые в то время живы
и здоровы. Возможно, потому, что они с давних пор перестали
быть одной семьёй, разъехались, заодно охладев и к тем, кого
произвели на свет.
Нининого отца я ни разу не видела, мать – лишь несколько
раз и то мельком. Успела заметить только, что это была моложавая и очень красивая женщина, причём её внешняя привлекательность была совсем иной, чем у Нины: такая же синеглазая,
но тоненькая и темноволосая, похожая не на пышнотелую русскую боярышню, а на парижанку с обложки модного журнала.
Поэтому всё, что я могу рассказать об этой распавшейся супружеской паре, я знаю лишь со слов Нины.
Брак её родителей оказался неудачным из-за полного несходства их характеров и привычек. Николай Павлович был
замкнутым книжником, кабинетным учёным, а Лидия Ивановна – любительницей весёлых компаний, пикников, танцев,
флиртов. Её неизменно окружали и люди из торговой среды,
к которой принадлежала и она сама, и офицеры, и актёры. Поклонником Лидии Ивановны в её Константиновском имении
был и совсем юный Серёжа Есенин, только что начавший создавать лирические стихотворения, некоторые из которых посвящены Лидии Ивановне. Это льстило ей, и она не отвергала влюблённость миловидного юноши, внешне напоминавшего в то
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время сказочного Леля. И наедине в парковых аллеях она с ним
встречалась, и приглашала к себе, когда к ней съезжались гости.
Юный Есенин как бы играл при ней роль и пажа при знатной
даме и трубадура. У Нины хранилось несколько групповых фотоснимков на фоне террасы или парковых деревьев, где юный
Серёжа на правах любимца и баловня находился у ног хозяйки
дома, обнимая её за колени или склонив на эти колени свою кудрявую голову. Почему о снимках приходится говорить в прошедшем времени? Почему они нигде не публиковались? Потому
что Нина и её брат Юра считали их компрометирующими для их
матери и приняли решение их уничтожить после её кончины,
что и было сделано, несмотря на то, что я всячески пыталась отговаривать Нину от этого варварского поступка.
Впоследствии, как уже было отмечено есенинскими исследователями, воспоминания поэта о Л. И. Кашиной воплотились
в образе Анны Снегиной – героине одноименной есенинской поэмы. Правда, героиня поэмы изображена там свободной девушкой – «девушкой в белом», сверстницей поэта, а не замужней матерью семейства, которая была на десять лет его старше.
Ни Нина, ни сама Лидия Ивановна «Анну Снегину» не читали: эта поэма, созданная в 1925 году, была в то время опубликована малым тиражом в каком-то малоизвестном периферийном журнале. А стала известна широким читательским кругам
лишь в начале шестидесятых годов, когда Есенин перестал, наконец, считаться поэтом, чуждым советской действительности,
и вышёл из-под опалы. В первом собрании его сочинений, куда
была включена и «Анна Снегина», в комментариях к этой поэме
приведены высказывания последней жены поэта – С. А. Толстой-Есениной и его сестры – А. А. Есениной, утверждавших,
что именно Л. И. Кашина явилась прототипом Снегиной. Только там её имя появилось в печати в связи с творчеством автора
поэмы. В том же издании имя Л. И. Кашиной упомянуто и в качестве той, кому посвящено стихотворение о берёзке: «Зелёная
причёска, девическая грудь…».
Нина прожила в Константинове до девятилетнего возраста, то есть до революции, конфисковавшей кашинское имение – летнюю резиденцию её матери (Нинин отец там редко
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появлялся). Хорошо запомнила и тот дом, и тот парк, и молодого Есенина – ей иногда приходилось носить записки от помещицы Кашиной к крестьянскому пареньку Серёже и, наоборот – от
него к ней. Запомнила она и мать этого Серёжи, которая при
виде этих записок – видимо, с приглашениями – угрюмо, с явным неудовольствием качала головой. Видела и сестёр Есениных, младшая из которых, Шура, была её сверстницей.
Нина была на четыре года меня старше, и если я сохранила
о дореволюционной поре смутные воспоминания, то в её память эта пора врезалась крепко – и осенне-зимняя в Москве,
и весенне-летняя в Константинове. Это было самое счастливое время её жизни. У матери были камеристка и грумы
(так Лидия Ивановна называла своих горничных и юношей,
сопровождавших её во время верховых прогулок), у самой
Нины – бонна-англичанка. Нина была уверена, что кашинский
дом и окружавший его парк были в революционные дни, так
же, как и багадуровский хутор, загублены. Она с грустью говорила: «Как бы я хотела на всё это хоть разок, хоть одним глазком взглянуть! Но ведь этого нет…»
Нина ошибалась. И дом, и парк сохранились и долгое время использовались в качестве сельского клуба и места для молодёжных гулянок. А когда волей правительства Есенин был
превращён из чуждого советскому народу писаки в классика,
всё это радикально отремонтировали и восстановили. Сейчас
в бывшем кашинском особняке находится музей Есенина, филиалом которого стала изба самого поэта со всеми его домашними реликвиями.
В середине семидесятых годов, я побывала в этом музее, прошлась по всем его комнатам и погрустила о том, что Нины тогда
уже не было в живых. Правда, чувство, которое тогда бы на неё
нахлынуло, было бы скорее печальным, чем радостным…
Развестись в дореволюционное время было сложно, а после революции – проще простого, чем супруги Кашины и поспешили воспользоваться. Нина и Юра, её брат, остались
с матерью – им досталась одна комната в коммуналке, где
они жили втроём, а впоследствии вдвоём, когда Юра женился
и переехал к жене.
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После Гулиного ареста Нина решила вернуться к матери,
но не тут-то было! Лидия Ивановна поспешила её выписать из
домовой книги сразу после её первого замужества. И в обратной прописке решительно ей отказала по двум причинам. Первая – у меня есть личная жизнь, встречаюсь с одним человеком,
и твоё присутствие в общей комнате немыслимо. Вторая – боюсь от тебя заразиться.
Нине нельзя было поселиться и у отца. К тому времени Николай Павлович уже был вторично женат и женат счастливо:
на вдове, хотя немолодой и некрасивой, но очень домовитой,
которая окружила его заботами. У неё были собственные сын
и дочь такого же возраста, как Нина и её брат, которых, по иронии судьбы, тоже звали Юрой и Ниной. По словам нашей Нины,
её отец стал любящим отчимом для них обоих и вообще отличным семьянином. О первой жене и собственных Юре с Ниной
он и не вспоминал.
Лидия Ивановна тоже редко навещала Нину. Даже не навещала, а «забегала».
Помимо того большого горя, который причинил ей Гулин
арест, Нина первое время страдала оттого, что осталась среди
чужих людей, смотревших на неё недружелюбно (сначала так
оно и было!), в тесноте, да ещё «на птичьем положении»: ведь
комнатушка, которую она занимала, официально числилась частицей яхонтовской жилплощади.
К тому же, как хронически больной человек, состоявший на
учёте в тубдиспансере, она работать не могла, а пенсии почему-то не имела. Не имела также ни сбережений, ни вещей, кроме того, что было на ней надето. До своего ареста Гуля шутил,
что никто не сможет его обвинить в браке по расчёту: единственным приданым Нины была лишь колода карт – правда,
очень красивых, французского происхождения, с белыми париками на картинках. Короли там были похожи на сплошных
Людовиков, дамы – на Марию Антуанетту и мадам де Пампадур, валеты – на д’Артаньяна или ему подобных. Колода была
двойной, предназначенной для пасьянсов, но Нине тогда было
не до них. Ей было неприятно и стеснять людей, которые и без
неё жили в тесноте, и в материальном положении «сидеть на
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шее» у свёкра, и пользоваться стряпней и без того замученной
старухи-бабушки. Нина была бы рада разделить с бабушкой её
кухонные труды, но бабушка, боясь заразы, решительно её до
этого не допускала и даже ошпаривала кипятком посуду, которой пользовалась Нина.
Но куда бедной Нине было деваться?
Освободить Ленину комнату она не могла, но «с чужих хлебов» вскоре слезла. У неё оказались умелые руки в области всевозможного рукоделия. Она отлично вязала, используя любые
сложные узоры, отлично вышивала. Знакомые дамы, начиная
от вездесущей и всех знающей Александры Арсеньевны, охотно находили для неё заказчиц – то на отделку лёгких блузок, то
на вязание жакеток. Те, в свою очередь, рекомендовали её ещё
кому-то. Этих дам Нина всегда принимала в моей «голубой скорлупке», благо я сама в дневное время бывала там редко: торчала
то на лекциях, то в библиотеке. Обстановка моей комнаты поднимала Нинин престиж в глазах её заказчиц. И готовить Нина
начала сама для себя отдельную пищу в отдельной посуде, не забывая при этом и рекомендованные ей лекарственные отвары
и прочие снадобья – например, смесь сока алоэ с растопленным
свиным салом и медом (жуткая мерзость!). Но не только о своём
здоровье она заботилась, – когда становилось плохо тёте Наташе, она спешила к ней, всегда готовая ей помочь.
Бабушка должным образом оценила Нинино трудолюбие
и её способности. Она ведь и сама умела вязать, но далеко не
так искусно и разнообразно. И тётя Наташа любила вышивать
и понимала толк в вышивках. Больная сочувствовала больной,
истосковавшаяся мать – истосковавшейся жене. Да и характер
у Нины был такой милый и покладистый, что её полюбило всё
население нашей квартиры, включая кошку (в то время забулдыгу Пушка – любимца тёти Наташи – сменила ласковая Мурочка – любимица мамы). Маме даже казалось, что дядя Бутя
бросает на Нину более нежные взгляды, чем полагалось бы
свёкру… Его можно было понять: болезнь преждевременно состарила и изуродовала тётю Наташу – в сущности она уже не
была полноценной женщиной, а тут такая красивая, статная,
полногрудая…
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На Нину часто восторженно смотрела и Саната – большая
ценительница красоты не только в области музыки и тенорового вокала. Этой молчаливой созерцательностью она так надоедала Нине, что та гнала её прочь: «Зачем вы здесь торчите?
Займитесь лучше чем-нибудь!»
Этим Нина вредила себе в мнении бабушки, никому не прощавшей неуважительного отношения к Санате, – раздражённо
покрикивать на Санату было лишь материнской привилегией.
Однако доброе отношение бабушки к её внучатой невестке всё
же брало верх над её недовольством.
В то время, как белокровие губило тётю Наташу постепенно, Нинин туберкулёз проявлялся в виде приступов: на
одной неделе она чувствовала себя – хуже некуда, а на следующей – совсем неплохо. И Нина пользовалась этими просветлениями для того, чтобы ездить к Гуле и даже гостить у него.
Она оказалась единственным членом семьи, который мог это
себе позволить, поскольку ещё в Москве привыкла спать с ним
на общей узкой постели.
Тётя Наташа завидовала Нине, когда та уезжала к её
«мальчику»: «Какая счастливица!» Однако счастливицей Нина
не была. Относясь ко мне, как к подруге, которая «умеет молчать», она делилась со мной своим горем, которое скрывала
ото всех остальных.
Гулин нрав никогда не отличался постоянством по отношению к женщинам. Когда его в течение целого года физически
и морально терзали в Бутырках, ему вообще было не до женщин, но во Владимире он быстро обзавелся подружкой – и, возможно, даже не одной – из числа заводских работниц. Вряд ли
эта подружка (или подружки) была красивее Нины, но любая
здоровая женщина привлекательнее больной, кашляющей, которая лежит на его постели то с повышенной температурой,
то в холодном поту. Гуля радовался тому, что жена привозит
ему домашние гостинцы и письма – ведь по почте тогдашние
граждане СССР могли лишь «белого и чёрного не называть»,
«да» и «нет» не говорить», тем более при общении с ссыльным
человеком, находившемся «под наблюдением». Но самой Нине
он был совсем не рад и не считал нужным это от неё скрывать.
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С нетерпением ждал, когда она «догадается» уехать обратно,
и Нина, конечно, догадывалась.
Несмотря на то, что Гуле был запрещён въезд в Москву,
и старшие члены семьи нашли возможность встречаться
с ним – правда, только в летние месяцы. Для тёти Наташи, бабушки, Санаты и Марии Алавердиевны снималась постоянная
дача (деревенская горница) на небольшой захолустной железнодорожной станции у хозяев-колхозников. Ранним воскресным утром Гуля ехал поездом Владимир – Москва до одного из
мест, где эти поезда останавливались, а оттуда пригородным
поездом до нужного ему места. Бабушка принималась хлопотать на кухне, давая возможность матери с сыном побыть какое-то время наедине. Санату и Марию Алавердиевну бабушка
тоже властно отсылала прочь от них – «чтоб не мешали».
После обеда Гуля возвращался обратно тем же маршрутом.
Он мог позволить себе такие поездки лишь изредка, так как облюбованное Багадуровыми место находилось не в ста километрах от Москвы, а в восьмидесяти (запрещённая для него зона!).
Но все четыре дамы ждали его каждое воскресенье: «А вдруг сегодня?», с нетерпением поглядывая в сторону перрона.
Не было там только Всеволода Алавердиевича: летом он
всегда отдыхал в санатории или на волжском пароходе. Как
впоследствии выяснилось, не один.

25 Ж

БУБНОВСКО-ЛЕНИНСКИЙ

Когда вокруг меня происходили все эти события – в основном, трагические, – я была студенткой. Можно даже сказать – «вечной студенткой» наподобие Пети Трофимова из
«Вишнёвого сада», хотя и не по собственной вине.
Три года на Высших литературных курсах (если считать
и подготовительный), два года в Редакционно-издательском,
два – в Педагогическом… Существо, подготовленное к самостоятельному литературному творчеству (на литературных
курсах в числе других многочисленных дисциплин нам пре-
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подавали и теорию стихосложения), недоученный редактор,
в конечном итоге – педагог…
Когда я появилась на третьем курса педагогического литфака в качестве новичка, студенческая терминология была мне
хорошо знакома – например, такие слова как ректорат, деканат,
семинар, коллоквиум, зачётная книжка и многое другое. Но
о многих терминах подобного рода я имела тогда неполное или
превратное представление. Лишь в стенах Пединститута я узнала о том, что кафедра – не только коллектив учёных данной
специальности, но и возвышения для лекторов (раньше знакомые мне лекторы скромно сидели на стульях, придвинутых к их
учительским столикам), а аудитория в настоящем значении
этого слова похожа на театральный амфитеатр с круто поднимающимися рядами скамеек. Большое впечатление произвело
на меня фойе главного здания (Большая Пироговская, 1) – громадный и высоченный зал со стеклянной крышей, обрамлённый тремя ярусами галерей, к которым, помимо учебных комнат, примыкали многочисленные кабинеты с необходимыми
для занятий учебными пособиями. Ведь обучаясь на Высших
литературных курсах и в РИИНе, мне приходилось всё время
даже за пустяковой справкой бегать то в Ленинскую, то в Историческую библиотеку. Ленинская тогда ещё ютилась в старом
здании – так называемом Доме Пашкова, а Историческая занимала верхний, пятый этаж Исторического музея. И в очередях
там надо было постоять, начиная с вешалок, и карабкаться
куда-то, и тесниться за столами. А здесь – просторно, всё под
рукой, начиная от словарей и сочинений классиков марксизма,
без ссылок на которые не обходилась ни одна учебная дисциплина, вплоть до лингвистических.
Всё это произвело на меня сильное впечатление. Я почувствовала, что наконец-то нахожусь в подлинном Храме Науки.
Конечно, и в прежних комнатушках я слушала лекции учёных,
которые были не хуже, а в некоторых случаях и лучше тех, которые мне довелось слушать здесь. Но только здесь я почувствовала уверенность в том, что этот-то вуз не рухнет, его не
прихлопнут как муху, и я в нём спокойно дорвусь наконец-то до
вожделенного диплома.
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Правда, обучаться среди этой пленившей меня высоты
и широты мне не пришлось. В главный корпус мы, студенты
литфака, приходили только позаниматься в кабинетах или на
какие-нибудь общеинститутские мероприятия. Наш факультет
помещался тогда в здании более скромного вида на Погодинской улице, по соседству со знаменитой «Погодинской избой».
Но и там было в достаточной мере просторно.
Немалое значение, помимо всего прочего, имело и то, что
и корпус на Погодинке, и главный корпус находились почти рядом с моим домом. Никаких трамваев, в которые раньше приходилось втискиваться в утренние часы пик, и которые иногда меня подводили: то снежные заносы на рельсах, то провод
оборвался, то «пробка», то ещё что-нибудь. За какие-нибудь
пятнадцать–двадцать минут добежишь, бывало, до клуба «Каучук», ещё два–три шажка – и ты уже на месте.
Близость к «Девичке» (Девичьему полю) нравилась мне,
кроме всего прочего, ещё и потому, что в тёплое время года там
приятно было, расположившись на скамеечке, болтать с однокурсниками или читать взятые из кабинетов учебники.
«Девичка» – моё родное место, где я наизусть знала каждую
площадку, каждую дорожку с их липами – моими сверстницами – и почтенными толстыми тополями, помнящими ещё то
время, когда здесь был не городской сад, а загородный пустырь.
Основное пространство «Девички» – место моих ребячьих игр
в дошкольные времена, – а теперь и дальний отрезок «Девички», направленный уголком в сторону Новодевичьего монастыря, стал привычным и дорогим для меня местом общения
и с учебниками, и с однокурсниками.
Мои однокурсники заметно отличались от тех угрюмых, великовозрастных и малокультурных «дяденек», вместе с которыми я училась в Редакционно-издательском. Там преобладал
сильный пол, здесь – прекрасный, поскольку педагогическая
профессия больше привлекает женщин, чем мужчин. Те, кто постарше, пришли «от станка» или «от сохи», у более молодых «от
станка» или «от сохи» были их родители. Но было и несколько
девушек моего возраста из интеллигентных семей – Мила Погожева, Аля Болдырева и ещё двое или трое, с которыми у меня
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быстро наладились взаимоотношения. Однако наиболее близкой моей подругой осталась Маргарита Атабекян, с которой
я сблизилась ещё в РИИНе. Из РИИНа пришла и Нина Козюра,
но она была для нас с Маргаритой таким же новым человеком,
как и все остальные наши однокурсники, поскольку в РИИНе мы
обучались на разных факультетах и не были даже знакомы.
Нас с Маргаритой очень обрадовало то, что в год нашего поступления в Пединститут в советских вузах и техникумах был
отменён дурацкий бригадный метод обучения, помогавший
неучам получать вожделенные дипломы и очень досаждавший
тем, на ком эти неучи висели грузом, как тяжёлые гири. Теперь
каждый отвечал сам за себя. Конечно, и здесь Маргарита, Нина
и я вели себя по-товарищески безотказно, помогая нашим сокурсникам, когда они об этом просили, но такая помощь уже
не была нашей официальной обязанностью, а главное – чужие
«неуды» не влезали подобно насекомым-паразитам в наши
зачётные книжки.
Многие учебные дисциплины, уже сданные нами в Редакционно-издательском, были нам зачтены. В частности – древняя
русская литература с ХVII века включительно и средневековая
зарубежная. Уже имея «в.у.» по этим литературным разделам,
мы были официально освобождены от посещения соответствующих лекций.
Однако любопытство побудило меня явиться на первую
лекцию по средневековой зарубежной литературе, чтобы
взглянуть, кто и как его преподаёт. По привычке села на переднюю скамейку перед самым преподавательским носом. Только
я расположилась, как вошёл Б. И. Пуришев. Я ему обрадовалась
и приветливо улыбнулась, а у него в глазах появилось какое-то
странное выражение – не удивление даже, а скорее испуг. Интересно, за кого он тогда меня принял? За преследующий его
призрак? За влюблённую «фанатку»? За агента НКВД, которому
поручено ежегодно за ним наблюдать и выслеживать?
По тем временам последний вариант мог бы показаться
наиболее правдоподобным.
Только на переменке я объяснила Борису Ивановичу, в чём
дело, и дождалась от него ответной приветливой улыбки.
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Его лекционный курс я, разумеется, в третий раз слушать
не стала, но судьба и без этого впоследствии сталкивала нас
неоднократно – и на защитах чужих диссертаций то в одном,
то в другом институте, и на разных объединённых научных
конференциях по зарубежно-литературной тематике. И, наконец, десятки лет спустя, – в годы совместной работы над многотомной Историей всемирной литературы, когда нам обоим
довелось там что-то писать и редактировать, хоть и для разных
томов. Лицо Бориса Ивановича, при первом впечатлении показавшееся мне почти мальчишеским, постепенно покрывалось
морщинками, белокурые волосы становились серебряными, но
приятная миловидность оставалась при нём навсегда.
В последний раз я видела Бориса Ивановича на его гражданской панихиде, которая происходила в том самом фойе
главного институтского корпуса, которое осенью 1933 года
произвело на меня величественное впечатление. Покойному
было тогда восемьдесят три года, да и мне немногим меньше,
и я приплелась в это хорошо знакомое мне здание, чтобы проститься с Борисом Ивановичем, с трудом волоча ноги и опираясь на палочку.
На Высших литературных курсах мне нравилось всё, чему
нас обучали. Каждую фразу каждого преподавателя я жадно
ловила, стремилась её записать, окончательно испортив мой
и без того скверный почерк, чтоб потом на досуге обдумать её
и запомнить. В Редакционно-издательском я была настроена
более критически и умела отличать необходимое от ненужного, хорошее от плохого. То же самое было и на педагогическом
литфаке.
Почему так было? Не потому ли, что в ранней юности люди
более наивны и восторженны, а с возрастом настраиваются
на более критический лад? Причём по отношению не только
к учителям, но и собственным родителям? Да, конечно.
Но имелась и другая, объективная причина. На Высших литературных нас обучали исключительно учёные высочайшего
уровня, той самой дореволюционной филологической школы,
которая требовала от своих выпускников совершенное знание
латыни и древнегреческого, не говоря уж о свободном владении
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одним или двумя иностранными языками. Каждый из них знал
вместо куцего обществоведения всемирную историю, вместо
диамата – всемирную философию, включая восточную, и щедро
делились своими познаниями с нами, желторотыми.
В Пединституте нас в большинстве случаев обучали люди
иного поколения и иного уровня культуры. Поэтому процесс нашего обучения был далеко не однотипен, скорее контрастен.
Увлекательно читал курс русского фольклора (самобытной
народной литературы, начиная от древних сказок и легенд,
кончая современными частушками) Ю. М. Соколов. Наряду со
своим братом-близнецом Борисом Михайловичем, который
внешне был от него совершенно неотличим, Юрий Михайлович
заслуженно считался тогда лучшим знатоком русского фольклора в советской науке. Лучшим специалистом в своей области был тогда и Николай Калинникович Гудзий, преподаватель
русской литературы XVIII века.
Но как глубоко я была разочарована, когда, начиная со следующего полугодия профессора Гудзия сменил Ф. М. Головенченко – тоже профессор, читавший курс русской литературы,
начиная от Жуковского, кончая Толстым и Чеховым! Только
что перед нами открылись и поэтические пасторали Батюшкова, и ломоносовские бушующие грозы и необозримые звёздные дали –
«…Открылась бездна звёзд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» (Ода «Бог»)
Или сверканье мощных водопадов –
«Алмазна сыплется гора…» (Ода «Водопад»)
А какое обилие и богатство красок было у Державина? Даже
заурядный обеденный стол переливался у него всеми цветами
радуги:
«Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны…»
(«Евгению. Жизнь Званская»)
И вот – ни от величия, ни от красок следа не остаётся. Ни
слова ни о каком художественном своеобразии наших великих
классиков! Как будто повести Гоголя только тем и отличались
от гончаровских, что Гоголь был ограниченным идеологом
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мелкопоместного дворянства, а Гончаров – критиком этого
дворянства и идеологом зарождающейся буржуазии. Из лекций
Головенченко мы узнали, что ранние пушкинские стихотворения – например, «Деревня» и «Вольность» – выше «Медного
всадника», и что Жуковский, как «царский лакей», только и знал,
что вредил Пушкину, отрывая его от благотворного влияния
поэтов-декабристов, которыми были Пущин и Кюхельбекер. Из
лекций Головенченко вытекало, что Алексей Кольцов, как «выходец из крестьянской среды», был выше Лермонтова – дворянского идеолога, хотя в то же время и жертва царского произвола. Что Чернышевский, как художник слова, превосходит
и Тургенева и Достоевского и, вообще, наряду с Некрасовым
и Салтыковым-Щедриным – вершина классической русской литературы. Говорилось нам и о том, что ценность Толстого лишь
в том, что он был «зеркалом русской революции», хотя при этом
и «хлюпиком». «Хлюпиками» были и Чехов, а уж Достоевский!
Сплошная мешанина мещанской ограниченности с поповским
мракобесием! Недаром его не любил и постоянно критиковал
величайший из всех русских классиков – Максим Горький.
А Тютчев? А Фет? А Алексей Константинович Толстой? А Лесков? О них Головенченко почти не упоминал, видимо полагая,
что нам незачем их знать: ведь все они отсутствуют в программе средней школы, с которой нам, будущим учителям-словесникам, придётся иметь дело…
И Гудзий, и Головенченко имели одинаковое учёное звание – профессорское. Гудзий даже, несмотря на более почтенный возраст и стаж, находился в подчинении у Головенченко:
Фёдор Михайлович был заведующим кафедрой русской литературы, а Николай Калинникович – членом этой кафедры. Огромная разница между ними объяснялась, конечно, тем, что Гудзий
был от природы поумнее и «умудрён годами», то есть опытнее.
Открывая второй том Литературной энциклопедии, мы видим,
что Гудзий – потомственный интеллигент, окончивший при
царизме Московский университет и там же защитивший докторскую диссертацию, а Головенченко – из крестьян-бедняков,
выпускник Академии Красной профессуры.
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Что представляла собой эта Академия?
Это было весьма престижное в то время учебное заведение
с ограниченным количеством слушателей, которые набирались
исключительно из числа коммунистов с большим партийным
стажем и безупречным рабочим или бедняцко-крестьянским
происхождением.
Для восходивших на этот Олимп, помимо партийного и трудового солидного стажа, требовалось полное среднее образование (девятилетнее школьное или трёхлетнее рабфаковское),
а через пять лет обучения они выпускались в звании «красных
профессоров», вполне «подкованными», как тогда говорили,
в области марксистско-ленинских знаний, тщательно проэкзаменованными в высоких комиссиях, но без всяких диссертаций,
требовавших публичных защит.
В основном выпускники Академии Красной профессуры
становились специалистами высшего ранга в области истории
ВКП(б), политэкономии, диалектического и исторического материализма и прочих политических премудростей. Но отдельные их представители шли и в литературоведы.
Из лап Головенченко, отбарабанившего нам всю историю
русской литературы за один семестр, мы попали в лапы профессора Ефремова – тоже выпускника Академии Красной профессуры. Он был ничуть не лучше Головенченко. Два сапога – пара.
В толковании Ефремова, Блок был силён лишь тем, что
«прославил Октябрьскую революцию» в поэме «Двенадцать»,
всё остальное им написанное – декадентский вздор. Хотя, если
здраво рассуждать, какое «прославление революции» было
в «Двенадцати»? Убил некий Ванька некую «толстоморденькую Катьку», которая «с офицерами блудила», – вот и весь его
революционный подвиг. Маяковский был в достаточной мере
вознесён (Как же! Ведь о нём сам Сталин хорошо отзывался!),
но и «Демьяновой ухи» хватило с избытком. Ещё побольше, чем
в Седьмой трудовой. Только там Николай Вениаминович цедил
хвалебные слова о «лучшем из лучших» с таким видом, точно
его вот-вот стошнит, а профессор Ефремов – прибегал к восторженному тону, то есть глотал эту самую уху и угощал нас ею
с большим аппетитом. Вся Москва тогда увлечённо смотрела
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«Дни Турбинных» Булгакова, а Ефремов о Булгакове даже не
упомянул. Песни на стихи Есенина, особенно «Письмо к матери» («Ты жива ещё, моя старушка…»), были не менее популярны, чем позднее песни Окуджавы и Высоцкого. Но о Есенине нам
было лишь вкратце сообщено, что он первоначально был идеологом кулаческого индивидуализма пополам с поповщиной,
а погиб как допившийся до белой горячки кабацкий забулдыга. Я была вполне согласна с высокой оценкой Горького, но решительно отказывалась понять, что, наряду с романом «Мать»,
величайшим творением этого величайшего из писателей является «Девушка и смерть». Я увлечённо прочитала шолоховский
роман «Тихий Дон» и решительно не соглашалась ставить этот
роман в один ряд с «Брусками» Панфёрова и прочей давно забытой дрянью. Ефремов говорил нам лишь о том, что отобразил тот или иной советский писатель, но ни слова о том, как он
это сделал, какие использовал художественные средства, приёмы психологического анализа.
Словом, от лекционных и от семинарских курсов Головенченко и Ефремова у меня осталось такое же впечатление,
которое возникло бы у студента консерватории, если бы его
отдали на растерзание педагогам, разбирающимся в нотных
знаках, но безнадёжно лишённых музыкального слуха и музыкального вкуса.
Характерно было также то, что нас – будущих педагогов-словесников – совсем не знакомили с теми русскими писателями, которые после революции уехали за рубеж, – точно их на свете не
существовало. Не только с Набоковым, Мережковским, Ходасевичем, но даже с такими бесспорными классиками чеховского масштаба, какими являются А. Куприн и И. Бунин. Раз уехал – значит
исчез! Исчезли и все те, кто был расстрелян: Гумилёв, Третьяков,
Пильняк, Бабель. Так же, как Ленин «жил, жив и будет жить», все
эти грешные души – не живут, не будут жить и никогда не жили.
Наше сознание, также как и сознание наших будущих учеников,
должно оставаться незамутнённым и неосквернённым вражескими именами. Чур, чур, сатана, рассыпься!
Многое мне тогда было не ясно. В частности именно то, что
та самая власть, которая решила (и справедливо решила), что
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за пять лет нельзя подготовить готового редактора, так как
прыгать прямо со студенческой скамьи на кресло руководящего начальника рановато, взялась готовить в течение тех же
пяти студенческих лет готовых профессоров, да ещё и из людей
невысокой культуры, и ничем себя в науке не проявивших. Непоследовательно как-то…
Ту контрастность, те противоречия между «хорошо» и «плохо», которые я ощущала, сравнивая лекции Соколова и Гудзия
с лекциями Головенченко и Ефремова, я чувствовала и в других
случаях.
Заведующий кафедрой зарубежной литературы профессор
Франц Петрович Шиллер, по происхождению немец из Поволжья, читал курс зарубежной литературы XVIII – XIX веков не так
увлекательно, как профессор Пуришев. Более сухо, педантично
с большим напором на идеологию писателей, чем на их художественные особенности. Но всё же без той вульгарности и того
примитивизма, которым отличались специалисты по нашей отечественной классике. К тому же, семинары, сопровождавшие
курс Ф. Шиллера, вели его недавние воспитанники – молодые
доценты В. Р. Гриб (к сожалению рано умерший от той же болезни, которая погубила и тётю Наташу), И. В. Верцман, Е. Л. Гальперина, несколько позже – А. А. Аникст. Все они были интересно
мыслившими людьми, которые и нас призывали мыслить, а не
зубрить, и превращали наши семинарские занятия в диспуты, которые пугали середнячков-зубрил, но Маргариту, Нину
и меня всерьёз увлекали.
Дисциплины педагогического цикла я тоже воспринимала
по-разному. К обеим методикам – литературоведческой и лингвистической – относилась уважительно, понимая, что они мне
для предстоящей работы полезны, даже необходимы. Но педагогику воспринимала как нечто отвлечённое, схоластическое
и совсем мне ненужное. Ненужной мне представлялась и история педагогики. Мирилась я с ней лишь потому, что читавший
этот курс профессор Медынский – человек с фигурой Дон Кихота и профилем Буратино – обладал несомненными способностями актёра-комика. Он очень наглядно демонстрировал нам
характерные повадки то молодых снобов из пажеского корпуса,
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то жеманных «благородных девиц» из пансиона, то скромных
«епархиалок», которым предстояло стать матушками-попадьями, то развинченных бурсаков.
За короткий срок, а именно в год моего поступления в Пединститут в 1933-м, радикально изменилось моё отношение
к политическим дисциплинам. В РИИНе все они были для меня
повинностью, которую я отбывала по принципу «надо так
надо». В Пединституте я ими всерьёз увлеклась, особенно, когда дело касалось сегодняшнего дня. И не потому, что новые преподаватели оказались лучше прежних – не в них было дело, –
а из-за крутых сдвигов в международной политике.
Приход Гитлера к власти. Фашистские демонстрации и погромы. Знаменитый судебный процесс, когда трёх болгарских
коммунистов во главе с Георгием Димитровым безосновательно пытались обвинить в тяжком государственном преступлении – поджоге Рейхстага. Обвинительный приговор по этому
обвинению дал бы возможность Гитлеру и его клике на законном основании развязать антикоммунистическую кровавую
расправу сначала в своей стране, а затем – в международном
масштабе. Отсутствие улик и красноречие Димитрова, показавшее, что он умеет не только защищаться, но и атаковать,
провалило этот процесс, но не остановило агрессию. Она продолжала наступать, уж не ища для этого никаких законных
оснований. Кроме провозглашения, что «Германия – превыше
всего». И вот фашистская Италия вторглась в Албанию, фашистская Япония – в Манчжурию.
Ненавистный мне фашизм подходил к нам всё ближе,
окружая нас. Близость войны становилась реальной, осуществимой…
Надо ли удивляться тому, что я, до этого читавшая «Правду»
лишь по студенческой необходимости, начала вчитываться в её
передовицы жадно, с нараставшей тревогой? Пестревшие на
стенах домов плакаты, которые ещё недавно меня раздражали,
начали меня всерьёз захватывать, поскольку изменилась и сама
их тематика: вместо глупых белозубых улыбок – справедливый
гнев или сатира. Особенно запомнился мне один из плакатов,
выпущенных во время Лейпцигского процесса, в основу которо-
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го легли умело использованные фотографии. На одном из них
был снят чуть склонивший голову гигант Димитров на скамье
подсудимых, а у его подножья, спиной к зрителю, стоял гордо
подбоченившийся крошечный толстый Геринг. Благодаря умелому фотомонтажу, Димитров нависал над этой напоминавшей
клопа фигуркой подробно грозовой туче.
Моя возрастающая ненависть ко всему фашистскому естественно превращали меня в страстную советскую патриотку.
Ведь именно Советский Союз был тогда в глазах моих соотечественников силой, противодействующей фашизму, способной
спасти всё население земного шара от «коричневой чумы», как
мы тогда называли тех, кто сам себя называл «национал-социалистами». Недаром именно к нам, в Москву, стекались все те,
кому угрожали фашистские тюрьмы или кто из этих тюрем сумел выбраться, подобно Димитрову. Недаром почти все крупные писатели – европейские, американские, азиатские – один за
другим демонстративно объявляли себя друзьями СССР. Вслед
за А. Барбюсом, Р. Ролланом, Э. Синклером, которые опередили
всех, и такие бесспорные классики ХХ века, как Б. Шоу, Г. Уэллс, Д. Голсуорси, Д. Стейнбек, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, братья Томас и Генрих Манны, Л. Фейхтвангер, А. Моруа, А. Жид и другие.
А также не менее значительные мастера культуры, учёные разных специальностей, живописцы, театральные и кинематографические деятели. Далеко не все они были коммунистами, но
гуманистические и демократические принципы побуждали их
к объединению с коммунистами для отпора общему врагу, общей
военной угрозе. Не похожие один на другого, самые, казалось бы,
несовместимые деятели встали плечом к плечу в объединённом
антифашистском протесте – великий физик Альберт Эйнштейн
и полуклоун Чарли Чаплин, последователи рафаэлитов и модернисты, подобные Матиссу и Пикассо. А возглавил всю эту дружно
объединившуюся мощную силу – Советский Союз.
Особенно наглядно это проявилось на Первом Международном конгрессе защитников культуры, который состоялся в Париже летом 1935 года под председательством Горького.
За год до этого в Москве состоялся Первый съезд советских
писателей под председательством того же Алексея Максимови-
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ча с его вступительной речью. Там шла речь лишь о задачах художественной литературы, к тому же в рамках лишь нашего государства, однако и этот съезд имел широкий международный
резонанс. Его гостями были писатели-антифашисты, прибывшие со всех континентов, стенограммы съезда публиковались
повсюду в многочисленных переводах. Но, в отличие от Парижского конгресса, где каждое слово каждого выступающего
вызывало у меня полное согласие, Съезд советских писателей
произвёл на меня двойственной впечатление. Я тоже не терпела декадентщины и всей душой стояла за реализм, но термин
«социалистический реализм» мне решительно не понравился.
Разве допустимо смешивать в одно неразрывное целое метод
и политическую подоплёку? Ведь это – понятия из разных областей! Не понравилась мне и сформулированная съездом писателей задача: ликвидировать самостоятельно существовавшие литературные школы, как например, ЛЕФ и «Перевал»,
выстроив всю советскую литературу в одну шеренгу по методу
Скалозуба, да ещё взяв за образец пролетарских авторов. Неужели проклятый лозунг «одемьянивания» всё ещё набирает
силу? Никогда не нравились мне подстриженные на один лад
парковые деревья, а уж выструганные из древесных стволов
столбы – тем более.
Я никогда не была «фанаткой» советской действительности. Ко многому относилась критически, даже насмешливо.
Однако моя насмешливость носила юмористический, а отнюдь
не сатирический характер. Мне всегда было чуждо то понятие,
которое после выступления Хрущёва на ХХ партийном съезде
именовалось «культом личности». Не только по отношению
к Сталину, но и к Ленину, не говоря уж о вождях более мелкого калибра. И Маркса, как личность, я ничуть не идеализировала. Но в то же время два моих института – РИИН и Педагогический – начинили меня знанием марксистских текстов, точно
огнестрельное оружие порохом, и достаточно было поднести
к этому пороху ненависть к фашизму, чтоб он вспыхнул.
Почему же я в таком случае не вступила в комсомол или
коммунистические ряды?
Вероятно потому, что меня туда уже никто не звал, как бы-
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вало при моём появлении в Редакционно-Издательском. Я уже
переросла амплуа юной комсомолки, а до партийного билета
ещё не созрела. К тому же, как огня боялась нудных собраний
и чрезмерных общественных нагрузок, которые отвлекали бы
меня от учебных занятий. Но никаких принципиальных разногласий с советской политикой у меня не было. Внешней политикой СССР я гордилась, как оплотом международного антифашистского движения, а что касается внутренней… От неё меня
могли бы отвратить многочисленные репрессии. Но что я знала
о них? Что могло меня взволновать?
Повзрослевший Гуля меня, конечно, уже не изводил, как
бывало когда-то, но и нежных чувств по отношению к нему
я не испытывала – слишком несходные были у нас и характеры,
и привычки. Когда его арестовали, я больше жалела тётю Наташу, бабушку и Нину, чем его, тем более что считала, как и всё
моё окружение: сам виноват! Якшался с кем попало, болтал
лишнее. К тому же, думалось мне, ведь Гуля не в лагере находится, а нормально трудится в хорошем городе, и недалёк день,
когда он вернётся. Не волновали меня и бедствия Александра
Алавердиевича – чужого мне человека. А больше никто из моих
близких не пострадал, если не считать самых первых революционных лет с их исторически обусловленной неразберихой.
Тогда и папу, и дядю Ваню быстро освободили. Совсем пустяки
оставались и до Гулиного освобождения.
А расстрелянные Каменев, Зиновьев, Якир… Какое мне до
них дело? Может быть, они и были шпионами и вредителями?
О судьбе Зины и её родителей я тогда и понятия не имела. Просто исчез человек на долгие годы из моего поля зрения. То же
самое – Юра Домбровский.
Если что-то в те годы мне решительно не нравилось, то это
касалось не живого, а неодушевлённого. Мне было жаль, например, зелёных бульваров – Смоленского, Зубовского, Новинского – и красовавшихся на них деревьев. Ещё было жаль, что из-за
той же непонятной мне стратегической задачи – предельно расширить Садовое кольцо – снесли Сухареву башню, Красные ворота, а заодно с ними – и Триумфальные. А когда уничтожали Храм
Христа Спасителя, я не просто жалела, а негодовала. И по поводу
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многих других церквей тоже. Верующие люди не прощали «проклятым безбожникам» издевательств над святынями, а я вслед
за папой, болела душой из-за варварского отношения к архитектурным памятникам, украшавшим город и радовавшим глаз.
Однако происходило не только лишь разрушение – шло и строительство. Неузнаваемо преобразился Охотный ряд, гигантским
сказочным шатром раскинулся театр Красной Армии (ныне – Советской Армии). На месте разрушенного Храма Христа Спасителя
должен был вырасти Дворец Советов – нечто ещё более величественное, динамически устремлённое к небесам всей роскошью
многочисленных колонн и взвинченных галерей. Изображения
макета этого, так и не состоявшегося, сооружения красовались
тогда и на плакатах, и в журналах. Эта постройка казалась такой
близкой, такой реальной, что даже ближайшую к ней станцию
метро назвали «Дворец Советов». Так же назвали и предназначенную для этих строек площадь, хотя там ни дворца ещё не
начали строить, ни котлована для метрополитена вскапывать.
Такое было характерно для соцреализма: принимать желаемое
за осуществлённое.
На одной чаше весов находилось разрушенное, на другой – строительство. Какая чаша перевесит? Будь мы государством, изолированным от окружающего мира, об этом можно
было бы поспорить. Здесь могли бы возникнуть серьёзные колебания. Но в обстановке реальной фашистской угрозы преступно было бы колебаться. Поэтому – да здравствует СССР – оплот
и надежда сплотившихся антифашистских сил! При всех его
грехах и ошибках – больших и малых.
Восторженной я не была. Поэтому терпеть не могла ходить на
праздничные доклады и на майско-октябрьские демонстрации.
Но советский патриотизм во мне креп. Не благодаря любви к Ленину и Сталину, а благодаря ненависти к Гитлеру и Муссолини.
Многие мои сверстники стремились тогда к героическому. Становились лётчицами и парашютистками, осваивали военное дело. Меня к этому не тянуло – прежде всего из-за моей
физической неприспособленности. Военное дело преподавалось и в нашем пединституте. Я кое-как на троечку научилась
собирать и разбирать карабин и пулемёт «Максим» (использо-
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вать их при стрельбе, хотя бы вхолостую, нам не полагалось).
Решала на ту же троечку задачи по тактике и даже стратегии,
внутренне бунтуя против бессмысленности этого: какой дурак
когда-нибудь поручит учительнице русской словесности решать на поле боя стратегические задачи?
Нет, никакого героического начала в моём патриотизме не
содержалось. Никаких подвигов я не жаждала. Но очень хотела
делать что-то полезное, нужное. Слова «служить людям» и «служить обществу» звучат казённо, фальшиво – так и кажется, что
их произносит героиня какой-нибудь паршивой пьесы тех лет.
Но я действительно хотела служить обществу. Если я в восемнадцать лет обучала фабричных работниц грамоте из-за нужного мне документа, то в двадцать два года мне не терпелось
поскорее превратиться из учащейся в учащую, чтобы выполнять что-то нужное и важное, вкладывать в общее дело, как говориться, и свою посильную лепту. Ещё недавно я «вгрызалась»
в произведения классиков лишь для удовлетворения собственной любознательности, а теперь поняла, что и мой долг, и моя
потребность – нести всё, что я знаю, другим.
Мало того, что я тогда полюбила мою будущую профессию
за её полезность. За ту же полезность я полюбила даже наши
трудовые воскресники, настолько частые, что для них нам даже
не хватало воскресений – нас посылали на них и в другие дни,
в ущерб учебным занятиям.
В Редакционно-издательском институте мы никаких трудовых воскресников не знали, поскольку большая часть моих
бывших однокурсников пришло на студенческие скамьи из начальнических кабинетов и были солидны по возрасту и общественному положению. Использовать их в качестве чернорабочих было бы неудобно. А будущие учителя – иное дело! С ними
можно было и не церемониться. Тем более что молодых среди
нас было больше, чем почтенных.
На этих воскресниках мы выполняли работу никакой квалификации не требующей, достаточно грязную, становясь
в полном смысле чернорабочими. Вот, например, построили завод «Шарикоподшипник», и нас отвезли туда, чтоб мы очищали
его от строительного мусора, пользуясь носилками и тачками.
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Потом то же самое требовалось другому предприятию-новостройке. Газеты гордо сообщали о том, что построено и пущено
в ход то-то и то-то, а мы гордились тем, что тоже приняли в этом
участие, хотя и подсобное. Чаще всего нас посылали в подвалы
многоэтажных домов – разбирать гнившую там колхозную картошку. Не гнить она не могла, поскольку её сваливали в близкое
соседство с горячими котлами и трубами.
Как только начинался отопительный сезон, картошка быстро на это откликалась со всеми неизбежными последствиями. Мы же, стоя коленками на расстеленных в несколько рядов
газетах или на мешковине, что нисколько нас не защищало от
вонючей жидкой грязи, должны были раскидывать эти плоды
колхозного труда на три части: эту – в мусорный контейнер,
эту – для магазинов и столовых, эту – обратно в колхозы на прокорм свиньям. Чем ближе дело подходило к весне, тем первая
куча становилась больше, а третья – миниатюрнее.
Впоследствии кто-то умный догадался строить в Москве
специальные овощехранилища, но в первой половине тридцатых дело до этого ещё не дошло, и меня часто брала злость и досада: почему таких овощехранилищ не строят и, вечно твердя
людям о необходимости беречь хлеб, так безобразно относятся
к овощам? Чем они хуже?
Картофельная сортировка, противная и утомительная сама
по себе, была неприятна и тем, что губила мою верхнюю одежду. Возвращаясь после субботников или воскресников домой,
я выглядела, говоря современным языком, настоящим бомжем,
стеснялась прохожих и не смела пользоваться трамваями. Хорошо ещё, что красильщики – чета Крепсов – жили в нашем же
доме и быстро приводили в относительный порядок моё злополучное зимнее пальто.
Поскольку мы, студенты, были людьми «со стороны», нам
никаких защитных халатов, полагающихся штатным чернорабочим, никто не выдавал. Конечно, мы могли бы обзавестись
ими сами, но о приглашениях в подвалы никто не считал нужным оповещать нас заранее, а ежедневно таскать необходимое
снаряжение в портфелях, и без того набитых книгами, было бы
затруднительно.
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Не столь грязным, зато тяжёлым, был наш труд при постройке первой линии метрополитена Крымская площадь – Сокольники. Разумеется, в самой стройке мы участия не принимали, но
в промежутке между строительными и облицовочными работами требовались и наше участие. И мы этим гордились. Москвичи, которым надоело гроздьями висеть на трамвайных подножках и тесниться в автобусах, подобно засунутым в консервные
банки килькам, давно мечтали о метро, а газеты давно обещали
его создать, – и вот мечта близка к осуществлению! Первый шаг
сделан! И мы – студенты-филологи – в этом участвуем!
Нелегко нам тогда пришлось, особенно, таким как я – девушкам из интеллигентных семей, не приученных ни к какому
физическому труду.
Приходилось и действовать лопатами, и карабкаться снизу вверх с плотно нагруженными мешками или корзинами на
горбах, причём не по эскалатору и даже не по лестницам, которых ещё не было, а по трапам, правда, снабжённых перилами, за которые мы цеплялись. И всё же настроение у нас было
бодрое – мы перекидывались шутками, иногда даже напевали
что-то подобное неутомимым героиням тогдашних кинофильмов. Без этих песен и перекличек нам было бы, как мне кажется,
страшновато в соединявших станции узких тоннелях, где рельсы уже лежали, но электрического освещения и вентиляции
ещё не было – лампочки горели, да и то скудно, лишь в будущих
станционных залах.
Эти воскресники сближали нас, третьекурсников, со студентами других курсов, которые в обычной учебной обстановке были от нас далеки. Некоторые из них особенно привлекали
моё внимание.
В первую очередь – Вера Новосёлова, моя будущая золовка.
Вера училась на один курс младше меня, но на семь лет
старше. В её доинститутской жизни уже были и годы учительской работы в начальной школе и два быстро распавшихся замужества, которые навсегда отвратили её от той стороны жизни, которая зовётся личной, хотя и друзья-мужчины, и даже
поклонники у неё всегда были.
Жизнь у Веры была не из лёгких – на одну только скудную
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стипендию, поскольку материальной помощи она ни от кого не
имела: отец давно умер, а старушка-мать сама нуждалась в помощи. Тем не менее, она была жизнерадостным, весёлым человеком и энергичным организатором по самой своей натуре.
Обычно такие становятся комсоргами или парторгами, но
Вера не была ни тем, ни другим, поскольку ни в партии, ни в комсомоле никогда не состояла. Но активисткой была, да ещё какой!
В институте все её знали и все любили. Благодаря ей, и наши
воскресники проходили весело, точно это был не труд, а весёлая
игра. Вера то и дело организовывала коллективные походы то
в театр, то на какие-нибудь выставки. Организовывала и концерты в самом институте, иногда – самодеятельные, типа капустников, иногда с приглашением профессиональных артистов – чтецов или музыкантов. Вера хорошо рисовала, и её карикатуры
часто украшали общеинститутскую стенгазету.
Мне стало известно, что помимо стенгазеты, Вера обильно
снабжала карикатурами и забавными фельетонами на местные темы коллективный дневник, который она вела совместно
с тремя своими однокурсницами и соседками по общей комнате студенческого общежития. Все трое были близкими её подругами. Каждая из них оставляла свой след в этом дневнике,
но основным его автором и иллюстратором – иначе говоря, душой – была Вера.
Близкой Вериной подругой тех лет была и Наташа Рыкова – дочь того А. И. Рыкова, который сразу после Ленина получил высокую должность председателя Совнаркома – номинальной главы нашего государства, хотя фактически управлял
страной Генеральный секретарь ВКП(б) Сталин. В те годы, когда
Наташа была студенткой, её отец занимал в правительственных
кругах значительно более скромную должность, но всё ещё жил
в Кремле, где, естественно, жила и Наташа. Она могла бы вести
себя принцессой, но никогда себе этого не позволяла: держалась
и одевалась скромно, и в дни наших воскресников грузила и таскала мешки со строительными отходами наравне со всеми.
В то время мой так называемый «салон» почти заглох. Некогда стало встречаться с людьми ради болтовни «обо всём и ни
о чём». Но жилось мне весело. И учебные занятия, и частые вос-
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кресники не мешали мне и моим однокурсникам пользоваться
всякого рода зрелищами и следить за всякого рода новинками
на разных выставках, начиная, разумеется, с художественных.
В рестораны ходить молодёжь ещё не была приучена, но после
каждого удачно сданного экзамена мы любили маленькими
компаниями мчаться на Арбат или на Тверскую в только что
открытые там кафе-мороженые.
Всех обрадовало появление в Москве холодильников – правда, громоздких и неуклюжих, предназначенных ещё не для
домашнего, а для магазинного использования, да и то лишь
в крупных магазинах. Хозяйкам приходилось, как и раньше,
хранить продукты при наступлении холодов между оконными
рамами, но зато из гастрономов они могли в любое время года
приносить всё свежее. Ещё недавно, с мая по сентябрь, наша семья не ела ничего рыбного или колбасного, если это не было засолено или законсервировано – отныне с этим опасением было
покончено.
А как подешевело мороженое! Каким оно стало разнообразным! Ещё недавно его по цене шоколада продавали крошечными шариками, зажатыми между двух крошечных вафелек.
А сейчас – какое раздолье для лакомок!
В кафе-мороженых мы заказывали по двести грамм то шоколадного, то фисташкового, то крем-брюле, то начинённого
«пьяными вишнями», то с подливкой из ликёра… Достойная
награда за доблестный труд – наши пятёрки!
Доблестный труд… Как мы уважали в то время прославившегося на весь мир шахтёра Алексея Стаханова и его последователей – паровозного машиниста Кривоноса, ткачих Виноградовых, трактористку Пашу Ангелину… Ничуть не меньше, чем
позже – первых наших космонавтов, и побольше, чем всех наших вождей – кремлёвскую элиту.
Когда я перешла на последний, четвёртый курс – в те годы
выпускной, – меня и мою однокурсницу Милу Погожеву (будущего доктора искусствоведения, специалиста по киносценариям) освободили от школьной педпрактики и от воскресников,
сделав нас сменными педагогами открытого при нашем факультете Рабфака.
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Помимо обычных городских рабфаков, которые существовали и раньше, помогая малограмотным рабочим проходить
премудрости среднего образования за три учебных года, в середине тридцатых стали возникать рабфаки и в самих вузах
с тем же названием, но иного типа, похожие на современные
подготовительные курсы. Туда принимали только рабочих, уже
окончивших школу-семилетку, для того, чтоб за один учебный
год подготовить их без отрыва от производства к сдаче экзаменов за полную среднюю школу по предметам выбранной ими
специальности, плюс история ВКП(б) и современное международное положение.
Нечто похожее представлял собой и тот подготовительный курс, с которого я начала свою учёбу на Высших литературных, – с той только разницей, что мы там никаких политических дисциплин не изучали, и что занятия у нас вели те же
люди, что и на старших курсах, и что никто от нас не требовал,
чтобы мы при этом «не отрывались от производства».
Занятия на рабфаке, которые были поручены нам с Людмилой, были бесплатными для учащихся, а, следовательно, и для
нас. Они считались нашей общественной нагрузкой и в то же
время педагогической практикой. Мы обе были горды тем, что
выбор декана пал именно на нас, и рады, что избавились от
трудовых воскресников. А это значило, что, освободившись от
вонючей картошки и мрачных туннельных шахт, мы всё же будем выполнять государственное дело, ещё более нужное и ответственное.
Идя на свой первый урок, я робела. Справлюсь ли? Все дисциплины по русской лингвистике были мной к тому времени
уже изучены, но история литературы? Я ведь и сама ещё не доучилась до её новейших разделов. Ещё страшнее мне стало, когда
я из коридора сквозь неплотно прикрытую дверь взглянула на
своих будущих слушателей. Все сплошь старше меня… Кое-кто
даже с сединками… Как они меня встретят? Как примут? Какой
фразой я начну урок?
В это время мимо меня двигалась долговязая фигура профессора Медынского, читавшего у нас историю педагогики.
Я с ним поделилась моим беспокойством, на что он ответил
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добрым советом: «Вообразите, что вы актриса. И играете роль
пожилой, опытной учительницы, такой, знаете, важной, самоуверенной…» При этих словах профессор скорчил на своём от
природы комичном лице такую смешную постную рожу, что
я рассмеялась. В это самое мгновение прозвенел звонок, и мне
пришлось войти в аудиторию, уже не смеясь, конечно, но не
успев полностью согнать с моей физиономии весёлого выражения. Сидевшие на скамейках заулыбались мне в ответ, и всё
обошлось вполне благополучно. Роль «опытной учительницы»
мне удалась.
С тех пор я научилась свободно держаться перед всякими
слушателями, даже значительно более взыскательными, чем
рабфаковцы.
Занятия с ними у меня шли хорошо, но требовали от меня
серьёзной подготовки к каждому уроку – и по существу, и с точки зрения методики. Я была настолько поглощена русскими
писателями, которых мне приходилось разбирать по косточкам
на моих уроках, что мои собственные студенческие обязанности отступили для меня на второй план. Я даже ухитрилась на
выпускном экзамене получить «хор.» (без «оч.») по своей любимейшей дисциплине – новейшей зарубежной литературе. Это,
правда, никаких неприятных последствий не имело – в те годы,
когда над всем главенствовали анкеты, дипломов «с отличием»
ещё не выдавали.
Очень напряжённым был для меня последний год перед
выпуском. Напряжённо жили и все мои домашние. Главы семейств трудились, большая часть женщин болела, бабушка
разрывалась на части между кухней, заботами о тёте Наташе
и Нине, мама старалась ей в этом помочь. Напряжённо у всех
было со временем и с пространством. Всё та же теснота: бесприютно слонявшаяся по комнатам Мария Алавердиевна, в дневное время не имевшая местечка, где она могла бы прилечь, папа
без письменного стола, Нина, которая задыхалась без свежего
воздуха, но получала лишь тот, который доходил до неё из кухни или с дворовой помойной ямы, расположенной вблизи её
и бабушкиных окон. Словом, «теремок» был набит до предела,
и его обитателям забот хватало.
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И как нарочно в это неподходящее время чёрт занёс в этот
перегруженный «теремок» ещё одну «мышку-норушку», в лице
некой Ларисы Николаевны Лалетиной или попросту Лили.
Это существо – на первый взгляд неопределённого возраста и пола – проникло к нам в сопровождении письма от своей
матери – Тамары Михайловны. В этом письме та просила мою
маму приютить у себя её дочь, которая прибыла в Москву для
сдачи экзаменов в облюбованный ею вуз – как выяснилось, кинематографический – с намерением получить специальность
кинорежиссёра.
О существовании этой Тамары Михайловны мама до этого
даже не слышала. Лишь из её письма она поняла, что это сестра
Евгении Михайловны Малюгиной, второй жены Михаила Андреевича – отца нашей Леночки. И Евгению Михайловну мама
тогда ещё не знала, но изредка обменивалась с ней короткими
письмами: та в двух словах спрашивала маму о Леночке, мама
так же коротко отвечала ей.
Бабушка весьма дурно относилась к самому Михаилу Андреевичу: когда он однажды приезжал в Москву и навестил нас,
она даже не захотела выйти из своей комнаты, чтобы с ним познакомится. Ни о нём, ни о его второй семье она ничего не желала знать. Поэтому, даже не взглянув на Лилю, она решительно сказала маме: «Гони её вон! Какая она нам родня?»
Когда же бабушкиным глазам предстала сама Лиля, её неприязнь к неожиданной гостье ещё больше возросла.
Лиля была девицей моего возраста, то есть в то время двадцати двух лет. Но была одета мальчишкой: брюки, которые
тогда женщины ещё не начали носить, на коротко стриженной
вихрастой голове – кепка. Развинченная походка, размашистые
движения – тоже мальчишеские.
Бабушка составила о ней мнение с первого взгляда:
– Каким шутом вырядилась! Сразу видно – авантюристка!
Гони её, Лида, а то наплачешься ты с этой особой! Сядет она
тебе на шею!
Не понравилась Лиля и мне. Вспомнились строчки из «Сказки о царе Салтане»:
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«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь…»
Однако у мамы ещё были в памяти мои мытарства при попытке поступить то в один, то в другой вуз. Как не помочь девушке, стремящейся к высшему образованию?
Ужин Лиле был предложен. Но ночевать ей решительно негде. Ни одной лишней койки, ни одного свободного матраса. Но
она сама нашла себе место, сжавшись калачиком на одном из
стоявших в коридоре сундуков. На нём она и прижилась: сначала, как будто на недельку, а потом, как выяснилось, на долгие
годы – к досаде всех обитателей квартиры, которые, проходя коридором, всегда спотыкались о Лилькины узлы и обувь.
Ко всем нашим трапезам – и утренним, и дневным, и вечерним – Лилька являлась исправно, кушала с аппетитом, но ни
к каким экзаменам не готовилась и ни в какой вуз документов
не относила, что, в конце концов, встревожило и маму. Оказалось, что наша гостья раздумала поступать в Кинематографический, предпочтя Архитектурный. Оказалось, что в её голове
роилось масса смелых архитектурных проектов, один другого
замечательнее, о которых она могла безостановочно рассказывать каждому желающему – только желающих не находилось.
После архитектуры Лильку привлекла философия, после философии – театр, после театра – опять кино, только не игровое,
а мультипликационное. То она изобретала какие-то особые
краски, смешивая чернила с раствором желатина, то сочиняла
сценарии. Одно время увлеклась сначала китайскими, а затем
индийскими верованиями, заразив влюблённостью во всё индийское Санату – единственного в нашей квартире человека,
который её охотно и даже с интересом слушал.
Время от времени Лилька давала маме передышку – исчезала из нашего поля зрения на недельку-другую, а иногда и на
месяц. Оказалось, что она знакомилась на бульварных скамейках с разными интеллигентными старушками и, пуская пыль
в глаза мнимой широтой своих познаний, поселялась то у одной, то у другой. Но все они быстро отделывались от Лильки,
поскольку ей требовалось не только спальное место, но и кормёжка, а пенсии у всех этих старушек были скромными. И Лиль-
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ка вновь являлась к нам, но уже не так развязно, как при первом
своём появлении, – она не входила в дверь, а как бы прокрадывалась боком с застенчивым видом, и негромко предупреждая:
«Я ненадолго, на минутку». Но поскольку эта «минутка» была
в одиннадцатом или двенадцатом часу ночи, гостью приходилось и кормить, и оставлять на ночёвку. Мама говорила: «Как
я могу не накормить голодную и отпустить неведомо куда
в глухую ночь молодую женщину».
То же самое повторялось из года в год и тогда, когда уже
Лилька стала совсем не молодой. А по утрам её мыльница уже
стояла на нашей ванной полочке, мокрые чулки висели рядом с нашими полотенцами, и вся она наглядно воплощала собой фразу Васиссуалия Лоханкина из «Двенадцати стульев»:
«Я к вам пришёл навеки поселиться…»
Лилька любила добром вспоминать своих мимолётных
приятельниц, называя каждую из них не по имени, а на свой
лад: «моя артистка», «моя графиня», «моя кошатница», «моя
богомолка» и т.п. Сомневаюсь только, чтобы те, в свою очередь, поминали её добром. Ни о каком поступлении ни в какой
вуз речи уже не было: Лилька настолько верила в свои разносторонние таланты, что не сомневалась в том, что и без всяких специальных образований сможет и ставить спектакли,
и строить здания, и планировать по своему вкусу московские
районы.
Проходили годы… Десятилетия… Не стало и моей мамы.
А Лилька, уже морщинистая, но всё ещё в мальчишеском облике, оставалась нашей хронической прилипчивой болезнью.
Приходила, питалась, ночевала, разглагольствовала. Теперь
уже на правах старой знакомой. Даже «моей кузины», поскольку моя приёмная сестра Леночка приходилась падчерицей её
тётке.

часть V

Наверх – к горизонтам
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VI

НАВЕРХ – К ГОРИЗОНТАМ

Незадолго до того, как наконец-то моё затянувшееся студенчество стало подходить к желанному финалу, состоялось «великое переселение народов», а именно: переход всего населения
квартиры №1 в квартиру №10 – с первого этажа на пятый.
Поводом для этого явилось следующее. В СССР были запрещены аборты, а в четырёх верхних квартирах нашего дома
занимались именно ими. Помимо врачебных кабинетов у них
имелись и палаты с койками для оперированных. Владельцы
же этих квартир к этому времени изменили характер своей
гинекологической деятельности. Недавняя лечебница превратилась в консультацию для наблюдения за беременными,
для которой вполне хватало и одной квартиры – обязательно
на первом этаже, поскольку наш лифт, ещё дореволюционной
конструкции, постоянно «капризничал», а женщинам на сносях
преодолевать лестницу было совсем ни к чему.
Поэтому и нашей квартире, и квартире №2 был предложен
обмен с одной их верхних. Обитатели квартиры №2 то ли воздержались, то ли заколебались, зато все наши согласилась на
этот обмен не раздумывая.
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Багадуровы на этом выгадали: комната с эркером и тремя
окнами, пропускавшими солнечный свет с восхода до заката,
была и лучше и вместительнее кабинета дяди Бути на первом этаже. Да и воздух наверху был почище, что было важно
для Нины, да и для всех остальных. Семья Яхонтовых в чём-то
проигрывала: вместо двух отдельных комнат папе с мамой досталась одна общая и к тому же с окнами на север, тогда как
наши прежние окна смотрели прямо на восток, и солнце, восходя над одноэтажным домиком, стоявшим напротив, являлось
к нам с раннего утра. Прощай, солнечный свет и мой хорошенький собственный салон! Однако этот салон тогда уже мною не
использовался по своему первоначальному назначению, и мне
самой было тогда не до приёма гостей, и обстановка в нашей
пропахшей лекарствами квартире была не такая, чтоб там танцевать под бодрые звуки патефонных пластинок.
Кроме того, и мы тоже приобретали нечто хорошее от обмена квартир – балкон при нашей столовой, а главное – высоту
и широкие горизонты.
Мои родные толковали о преимуществах чистого воздуха.
Я об этом не думала. Но высоту и горизонты я ценила с ранних
лет. Любила именно за это и сад при нижегородском доме Веснина, и Акуловку с её высоким обрывистым берегом.
Мои дочери этих горизонтов уже не застали, но мне посчастливилось. Тогда ещё не было ни Академии им. Фрунзе, ни
высокого и широкого дома, который сейчас тянется от середины Смоленского бульвара до Зубовской площади. Поэтому с нашего балкона и из багадуровских окон были видны верхушки
деревьев Девичьего Поля, а чуть подальше – зелёные холмы Нескучного сада, а по вечерам – яркие огни Парка культуры. С балкона были видны и купол Ивана Великого, и верхушка ближайшей к Москве-реке кремлёвской башни, ещё не украшенной
алыми звёздами, но уже без двуглавых орлов.
Широкий простор открывался и из моего окна.
Почти вся Плющиха и Ружейный переулок были одноэтажными. Одноэтажным было и кирпичное здание манежа в Земледельческом переулке – будущий Дом культуры Академии
им. Фрунзе. Не было полукруглого Дома архитектора на высо-
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ком берегу Москвы-реки. Поэтому перед моими глазами расстилалась широкая панорама – и Арбат, и Пресня вместе с зелёным
островком зоосада, а если высунуть голову из окна и взглянуть
налево – были видны Киевский вокзал и ничем ещё не застроенные дальние дали за Дорогомиловской заставой.
Всё это вполне мирило меня с утратой моей отдельной и такой красивой комнатки – «Голубой скорлупки».
А как я радовалась птицам! Пока мы жили внизу, мне были
знакомы лишь воробьи и вороны. Голуби исчезли с тех пор, как
на московских улицах не стало лошадей с телегами или пролётками, а, следовательно, и рассыпанных по мостовым зёрнышек
овса. Они вновь населили Москву лишь после того, как их начали искусственно разводить, как живое дополнение к демонстрациям и плакатам в защиту мира, и добрые души их усердно
подкармливали хлебными крошками. Зато в Москве тридцатых годов ещё водились стрижи: под карнизами деревянных
строений им удобно было строить гнёзда, а в открытых помойных ямах водились мухи – людское бедствие, но хороший корм
для стрижей. На первом этаже я этих птиц почти не видела, но
здесь, когда выходила на балкон, они то и дело с характерным
свистом пролетали мимо меня, напоминая тех ласточек-береговушек, которые с таким же свистом пролетали над моей головой, когда я в акуловские времена проезжала на лодке вдоль
крутого обрыва. Сейчас мух в Москве, к счастью, не стало, зато
не стало и стрижей.
В последние годы нашей жизни в Неопалимовском переулке, балконом, главным образом, пользовался папа. Но в те
далёкие годы ему некогда было на нём сидеть. Зато его очень
оценила Саната, Нина и Мария Алавердиевна.
Все комнаты бывшей женской лечебницы были окрашены
совсем не так, как нам хотелось бы, и вообще как было принято
в жилых помещениях. Стены были выбелены, но с двухметровой тёмно-серой полосой внизу – видимо для того, чтобы человеческие спины и руки не вредили побелке. Ничего красивого
в этом казённом двухцветии не было, но зато было чисто. Чего
никак нельзя было сказать о квартире, которую мы оставили:
за исключением моей и маминой комнаток всё там было запу-
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щено. К счастью, консультация не потребовала от нас ремонта,
поскольку собиралась перепланировать и перекрасить нашу
бывшую квартиру сообразно своим потребностям.
Труден был сам процесс переезда, отнявший у нас добрую
половину лета, к тому же совсем некстати оказавшимся на редкость жарким.
Для переноски снизу вверх крупных вещей – багадуровского рояля, нашего пианино, громоздкого буфета, не менее
громоздкого общесемейного гардероба, обеденных столов
и т.п. – были наняты грузчики, постоянно сидевшие без дела
возле дровяного склада на перекрёстке Плющихи, Земледельческого и Ружейного, – эта рабочая сила выручала нас и во время переездов на дачу и с дачи. Потребовалось кое-что разбирать
и отвинчивать, – например, ножки у рояля и у обоих обеденных
столов, чтоб пронести их через двери и лестничную клетку. Такая работа оказалась выше возможности наших носильщиков,
тем более Всеволода Алавердиевича и моего папы, дедушка
был далеко, да и возраст уже не тот. Но большую помощь нам
оказал тогда Николай Прокофьевич Григорьев из 4-ой квартиры, золотые руки которого были известны всему населению
нашего дома: он всё, что надо, развинтил и расчленил, а потом
добросовестно привинтил обратно, собрал и склеил.
Однако помимо мебели, необходимо было переправить
снизу вверх много всякой всячины – и одежду, и многочисленные книги и ноты, и картины всевозможных размеров, и много
стеклянного и фарфорового – то есть бьющегося.
В нижней квартире увязкой и упаковкой всего этого занялись мои родители. В верхней доставленное распаковывала
и расставляла по местам бабушка с сомнительной помощью
Санаты и слабосильных тёти Наташи и Нины. А перенос узлов, ящиков, чемоданов и пачек с книгами был поручен нам
с Леночкой.
Сначала нас выручал лифт, но вскоре он на длительное время остановился. Домработницы рядом не было: она сочла за
благо в это время взять отпуск и уехать к своей родне в деревню. Поэтому нам двоим досталось сполна. Дядя Бутя во время
переезда уехал, по своему обыкновению, кататься по маршруту
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Нижний – Астрахань. Папе, который из сострадания к нам тоже
стремился в верхолазы, мама решительно это запретила: его
грыжа, образовавшаяся в послереволюционные годы, когда
ему довелось потаскать на себе много всякой всячины, с годами
выросла и часто ему о себе напоминала. Переноска чемоданов,
да ещё снизу вверх могла бы привести к большой беде.
Мама надеялась, что нам с Леночкой поможет Лиля, к тому
времени почти вросшая в нашу семью, но та была не дура и поспешила на это время переселиться к очередной «графине», как
только мы начали переезд, вновь возникнув на нашем пороге
лишь тогда, когда все трудности остались позади.
В дни нашего переселения маме, разумеется, некогда было
заниматься готовкой полноценных обедов из традиционных
двух блюд. Но нам и не хотелось горячих супов. Из-за жары мы
с жадностью глотали всякого рода лимонады, к сожалению, тёплые (бытовых, то есть домашних, холодильников тогда всё ещё
не было), пили чай, без которого папа никогда не мог обойтись,
а питались яичницами или варёной картошкой с каким-нибудь
копчёным или полукопчёным колбасным изделием.
В этих случаях, приглашая нас к столу, мама виноватым тоном говорила: «Обеда не будет. У нас сегодня пикничок».
Ничего страшного! Пикничок – так пикничок! Тем более
что заедалась эта нехитрая снедь мороженым, за которым
я или Леночка бегали на угол Плющихи и Долгого переулка
(ул. Бурденко).
Что касается находившихся уже наверху Багадуровых и Глазовых, то бабушка никаких «пикничков» себе не позволяла, тем
более что на её попечении находилась Саната, которую она всю
жизнь стремилась усиленно питать, и больные тётя Наташа
с Ниной, для которых полноценное питание было необходимо.
В этом ей часто помогала Ирина Александровна Ёлкина, делившаяся с нашими больными дамами то салатом из купленной на
рынке зелени, то домашним компотом из свежих ягод.
Возможно и другие дамы из дома 16/13, давние приятельницы, приняли бы в этом участие, но их не было на месте: Мария Владимировна Григорьева и Лидия Павловна Бонвеч пасли
тогда на дачах своих малышей.
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Наше переселение снизу вверх длительным не было. Но
очень долгой получилась сортировка уже перенесённых вещей
и их расстановка по местам, хотя тогда количество книг и у меня,
и даже у папы было значительно меньшим, чем в последующие
годы. Для расширившейся папиной библиотеки потребовался
дополнительный шкаф, вследствие чего, дверь, когда-то соединявшая нашу столовую с багадуровской, была заколочена. Прекратило своё существование любимое бабушкино место возле
этой двери, тем более что там же находилась дверь на балкон,
из которой дуло, и вольтеровское кресло пришлось перетащить
на другое место – в нашу с мамой комнату.
Кое-что во время переезда разбилось, кое-что затерялось, и долго ещё по вполне уже прибранной квартире раздавались возгласы: «Где мои ножницы? Никто не видел Энциклопедии? Где дуршлаг? Где мой зимний ботинок?» – и так
далее и так далее.
Не только мебель, но и живые люди при переселении из
первой квартиры в десятую подверглись перестановке, то есть
переселению.
Всеволод Алавердиевич вместе со своей постелью, письменным столом и книжным шкафом перебрался в большую
комнату, где стоял рояль, и которая с тех пор полностью стала принадлежать ему. А буфет и обеденный стол перекочевали
к бабушке и Санате, превратив их спальню в столовую. Наша
Леночка наконец-то смогла занять свою законную комнатушку
рядом с кухней, так как Нина перебралась к тёте Наташе. Там
же нашлось место и для кровати Марии Алавердиевны, – наконец-то бедная старуха получила возможность где-то прилечь
без опасения, что её сгонят с места, точно кошку.
Жить у себя Леночка могла и раньше, поскольку Нина то гостила во Владимире, то на какое-то время ложилась в тубдиспансер, но мама не решалась временно вселять туда Леночку, опасаясь заразы. Десятая – в этом отношении была безопасна.
Не было места в квартире №10 только для Гули, у которого срок ссылки уже завершался. Однако его родителей это не
беспокоило. Пример мамы, которая успешно, хотя и с немалыми
трудностями и расходами, приобрела зимнюю квартиру в Под-
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московье, и добрые советы знакомых подсказывали им выход
из трудного положения:
Как только Гуля вернётся, они купят ему комнату на чьей-нибудь зимней даче у железной дороги Киевского направления – желательно на станции Очаково или Матвеевская (тогда
эти места ещё не входили в черту Москвы, но были близко от
неё). От Киевского вокзала Гуле будет несложно добираться до
места работы, – а это, по-видимому, будет тот же Дорогомиловский химзавод, где он работал до ареста. А Нина сможет пользоваться деревенским воздухом, который ей необходим. При
помощи множества частных уроков дядя Бутя уже накопил необходимую для этой покупки сумму, да и дядя Вася обещал помочь, если этой суммы окажется недостаточно.
Нина слушала всё это с подавленным видом. Ей было известно, что Гуле она совсем не нужна, что её приезды во Владимир его тяготят, а не радуют, поэтому под предлогом нездоровья она старалась навещать его как можно реже. Бедняжка не
сомневалась в том, что, вернувшись в Москву, Гуля немедленно
её бросит и ни на какую зимнюю дачу с ней не поедет.
А время шло. Квартира №10 понемногу обживалась, становилась привычной. Мама иногда жаловалась на лифт, который нередко становился «недвижимостью», но папа взбирался на наш этаж без труда, а я – сейчас невозможно в это
поверить – даже не всходила туда, а взбегала, для меня это было
пустяком. Для Леночки тоже.
Промелькнули зимние каникулы. Впереди выпускные экзамены и дипломная работа. Тему дипломной мне подсказала
небольшая журнальная заметка о том, что Достоевский очень
популярен на Западе и имеет там последователей. В подтверждение этого упоминались психологические повести Стефана
Цвейга и нескольких малоизвестных немецких авторов. А я ещё
раньше замечала подражательство Достоевскому у некоторых
французских авторов, тоже малоизвестных. Кто-то из них почти повторил сюжет «Преступления и наказания», кто-то (Поль
Бурже в романе «Ученик») варьировал своеобразие взаимоотношений Ивана Карамазова со Смердяковым, кто-то (Ж. Дюамель) развивал мотив «Человека из подполья».
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Чем больше я в эту тему вгрызалась, сопоставляя тексты,
тем больше убеждалась в том, что Достоевский – гигант, а его
последователи по сравнению с ним – пигмеи. Совсем не таким
изображал нам Достоевского Головенченко в своих лекциях.
Для Головенченко он был всего-навсего мракобес, до многого
не доросший и многого не понявший. Но это меня не беспокоило: ведь я преимущественно писала о французах, следовательно, и работу мою будет читать и рецензировать кафедра зарубежной литературы.
Как же я испугалась, когда узнала, что, согласно решению
деканата, мою дипломную работу поручили рецензировать не
только Ф. П. Шиллеру, но и кому-нибудь из «русистов», поскольку она касается не только французской, но и русской литературы. И что этот «кто-нибудь» – не кто иной, как сам Головенченко!
Разумеется, он с первых же строк должен был заметить, что
я характеризую Достоевского не так, как он нас учил. И он это,
действительно, заметил. Упрекнул меня в том, что я «недооценила опасность достоевщины», забыла сослаться на «великого
Чернышевского», не привела какой-то очень важной цитаты из
статьи Горького.
Я слушала всё это «не жива, ни мертва», подобно персиянке из песни «Степан Разин». И лица моих доброжелателей были
тревожными. Но свой отзыв Головенченко неожиданно закончил так: «Недочёты, конечно, есть. Но как дипломная, эта работа заслуживает высшей оценки. Она соответствует уровню
кандидатской диссертации».
Тут все кругом приветливо заулыбались, а декан – И. В. Устинов – прямо расцвёл и первым поспешил ко мне, когда заседание
кончилось: «Поздравляю тебя!» – Иван Васильевич называл на
«ты» всех студентов, к которым относился хорошо. Это помнила
и Вера Новосёлова – тоже большая его любимица.
Судьба моего диплома меня уже не беспокоила. Не волновалась я и за моих рабфаковских учеников: все они благополучно
сдали вступительные экзамены, все были приняты, тем более
что пришли «от станка». Но всё же, – чем ближе к финалу, тем
тревожнее становилось у меня на душе.
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Гражданский долг и стипендия, которую я получала, обязывали меня не менее трёх лет проработать педагогом там,
куда меня пошлют.
Работать я хотела. Но в Москве, в других крупных городах
и в ближнем Подмосковье учителей и без меня хватало. Поэтому мне ясно было, что ехать придётся в глубинку. Конечно, не
в захолустную деревеньку, а в село, где имеется полная средняя школа и, следовательно, электрическое освещение, но всё
же – в глубинку.
Об уклонении от этой повинности я не помышляла. Как не
помышляла никогда об уклонении от студенческих трудовых
«воскресников». Была вполне законопослушным человеком.
Такими же были и оба моих родителя. Надо – так надо! Никаких
хитростей, никаких увёрток!
Маму сельская жизнь привлекала свежим воздухом и свежими продуктами. Представляя себе эту жизнь по давним воспоминаниям, она рисовала в своём воображении идиллические
картины о том, как я буду жить на полном пансионе у какой-нибудь доброй тёти Дуни или тёти Глаши, которая за деньги будет и кормить меня домашними обедами и обстирывать. Она
не знала, что и колхозницы, и работницы совхозов сами обычно
питаются в столовках и по избам не сидят.
Меня быт не заботил. Сварить кашу и похлёбку на электроплитке я и сама сумею. Пугало другое: как я буду жить без журнальных и театральных новинок? Встречу ли я на новом месте
людей, с которыми мне будет интересно общаться? И, конечно,
не одних девушек – я же не монастырская послушница! Я любила природу – от первых подснежников до последних золотых листьев, – но и осеннее распутье и зимние сугробы меня
заранее пугали.
Бабушка Юля меня подбадривала: «Сама увидишь, деревенские люди лучше городских – душевнее, добрее. А три года пролетят незаметно».
Легко ей было говорить! Одно дело – три года в пожилом
возрасте, и совсем иное – в молодости, когда каждая минута – ценность.
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Именно в таком смутном настроении я встретила в институтском коридоре Ивана Васильевича, который меня спросил:
– Хочешь поступить в аспирантуру?
– А что это такое?
Я, действительно, не знала тогда этого слова. Впервые слышала. Когда папа был молод, и его после окончания университета собирались готовить к должности приват-доцента, то это
называлось «оставить при кафедре».
Иван Васильевич объяснил мне значение слова «аспирантура», и я без колебаний воскликнула: «Да, да, конечно!» И тут
же, опять без колебаний выбрала кафедру, при которой хотела
бы остаться – зарубежной литературы. Этим выбором я обидела милого Ивана Васильевича, который думал, что я пойду по
его стопам – выберу лингвистику.
Почему я предпочла зарубежную литературу, а не русскую,
самую мою любимую? Только потому, что мне нравились люди,
которые там работали, и совсем не нравились Головенченко
и Ефремов. Я заранее знала, что, несмотря на своё профессорское звание, они никого ничему научить не смогут.
Счастливая, точно на крыльях, поспешила я домой. И родителей своей вестью тоже осчастливила: они оба, хотя и были такими же законопослушными, как я, тяжело переживали предстоявший мне отъезд «по назначению».
И складывалось всё хорошо, и совесть моя была спокойна:
я же не уклоняюсь от долга, лишь повышу свою квалификацию,
свои возможности.
Кроме меня, осенью 1935 года аспирантками стала целая четвёрка девиц – моих однокурсниц: Маргарита Атабекян
и Нина Козюра, как и я, выбрали зарубежную литературу, Мила
Погожева – кафедру русской литературы, Аля Болдырева – русскую лингвистику.
Вступительные экзамены – и по выбранным специальностям, и по политической триаде (диамат, истмат, история
ВКП(б)) – мы «отщёлкали» без труда, поскольку только-только
сдали «госы» и к нам, «своим», никто не придирался – иногородних экзаменовали строже. Как ни странно, даже у будущих
зарубежников, как и у всех остальных, экзамена по иностран-
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ному языку не было, хотя, казалось бы, нашими знаниями
в этой области следовало бы поинтересоваться в первую очередь. Почему так было? Не потому ли, что интеллигенты «от
сохи» и «от станка» редко владели иностранными языками,
а те, кто ими свободно владел, часто оказывались интеллигентами «с червоточинкой»?
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На кафедре зарубежной литературы нас, аспирантов-первокурсников, было пять человек: мы – Маргарита, Нина и я, три
девушки местного производства, поэтому баловни дирекции
и деканата, и двое молодых мужчин со стороны – Владимир Степанович Лозовецкий и Владимир Петрович Неустроев. В честь
одного из чеховских рассказов мы их заочно прозвали «Володя Большой» и «Володя Маленький», хотя особой разницы в их
росте не было. Оба они были чуть постарше нас и даже имели
педагогический стаж, хотя и небольшой.
Но обоих старших курсах количество аспирантов было поменьше, зато на младшем, когда мы сами стали старшими, набрали по десять – двенадцать человек. Ещё многолюднее было
в аспирантском составе на других кафедрах – русской литературы, русского языка и многих других.
Это было легко объяснимо. Чем интенсивнее развивалась
наша страна, тем настоятельнее она нуждалась в специалистах
с высшим образованием, в частности, в учителях. Во всех крупных городах возникали всё новые и новые педагогические вузы.
Помещений для них хватало, а если даже и не хватало, то они
незамедлительно строились, но катастрофически не хватало
доцентских, а тем более профессорских кадров. Дореволюционная профессура в своём большинстве либо уехала за рубеж, либо
ушла из жизни естественным или неестественным образом. Поневоле приходилось поручать преподавание в педагогических
вузах школьным учителям без всяких учёных степеней, выбирая, естественно, лучших, от чего начинали страдать школы,
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на долю которых оставались худшие. Школьных выдвиженцев
обязывали в ускоренном порядке писать «без отрыва от производства» кандидатские диссертации и защищать их, причём
нередко оказывалось, что не всякий хороший учитель способен
к исследовательской работе. Поэтому большое внимание было
обращено на молодёжь – университетских и пединститутских
выпускников. Не только каждого профессора, но и каждого доцента обязали воспитывать молодую научную смену. Такая наступила полоса. В неё счастливо угодила и я.
Интересно проходили мои аспирантские годы за исключением того, что нам снова пришлось зубрить все три тома «Капитала», «Немецкую идеологию», «Антидюринг», «Материализм и эмпириокритицизм», стенограммы всех партсъездов
и многое-многое другое, хотя всё это было нами уже многократно заучено-перезаучено, сдано на многочисленных экзаменах – и курсовых, и выпускных, и вступительных. Трудностей
с этим быть уже не могло, просто было жаль тратить драгоценное время на бесконечные и бессмысленные повторы.
На заседания кафедры мы являлись лишь раз в неделю,
иногда и ещё реже. Никаких ненавистных мне ранних вскакиваний под треск будильника. Основное место работы – Ленинская
библиотека или Библиотека иностранной литературы. Чтение,
комментирование, обдумывание. Подготовка к экзаменам по
так называемому кандидатскому минимуму, охватывавшему
все исторические разделы – как мы шутили, «от Гомера до Фаррера». Подготовка к диссертациям, темы к которым выбирались и утверждались с первых недель аспирантской деятельности, как только мы успевали оглядеться. Я выбрала творчество
Анатоля Франса, на первый взгляд, совершив неожиданный
прыжок от Достоевского – темы моей дипломной. Однако, при
всём своём характерном «галльском юморе» и Анатоль Франс
в лучших своих созданиях («Боги жаждут», «Остров пингвинов», «Война богов») не чуждался проблем историко-философского и морального плана.
По мере того, как эти диссертации нами создавались, на кафедре под председательством профессора Шиллера происходило обсуждение их глав или разделов. Кто-то предлагал допол-
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нения, кто-то, наоборот, сокращения, кто-то оспаривал ту или
иную мысль будущего диссертанта, кто-то, наоборот, поддерживал диссертанта и спорил с «предыдущим оратором».
Во главе длинного стола восседал сам Франц Петрович.
Рядом с ним – специалист по античным литературам Николай
Фёдорович Дератани, тоже профессор и доктор наук. Вдоль
боковых сторон этого стола располагались молодые доценты,
которые впоследствии тоже стали профессорами: мой давний знакомец Б. И. Пуришев, моя научная руководительница Е. Л. Гальперина, М. Е. Елизарова. А чуть подальше – стайка
аспирантов, причём, согласно традиции, места у стола вежливо
уступались старшекурсникам, а остальные скромно размещались за их спинами, как бы во втором ряду.
Из старшекурсников выделялся Александр Аникст – замеченный всем прекрасным полом, бесспорный красавец
и предмет обожания студенток, с которыми он ещё аспирантом проводил семинарские занятия. Помимо привлекательной
внешности, Аникст выделялся аналитическими способностями
и отличным знанием английского языка. Впоследствии он стал
известным профессором-театроведом, признанным знатоком
Шекспира.
Подававшим большие надежды аспирантом считался и его
однокурсник Израиль Верцман, будущий муж Нины Козюры.
Среди тех, кто шёл следом за нашим курсом, выделялись Тамара Мотылёва, которая ещё до аспирантуры нередко выступала
на журнальных страницах, и два неразлучных друга – бывшие
РИИНовцы – Илья Фрадкин и Абрам Штейн. Их интересы не совпадали: Фрадкина интересовала современная антифашистская
литература Германии, а Штейна – литература Возрождения, особенно испанская, которой в те годы мало кто занимался.
Фрадкин и Штейн держались всегда вместе и были настолько неразлучны, что мы с Маргаритой их даже наградили, точно
сиамских близнецов, общим прозвищем «Фрадкинштейн», созвучное имени чудовища Франкенштейна из романа Мэри Шелли под тем же названием.
Моложе их на курс (а меня, следовательно, на два курса)
были два Бориса – Борис Кузьмин и Борис Сучков – в отдалён-
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ном будущем директор Института мировой литературы Академии наук СССР и мой непосредственный начальник, проводивший меня на пенсию. Но тогда он был просто милым скромным
мальчиком Борей, который очень почтительно относился
к нам, старшекурсникам.
Была ещё и Элеонора Гальперина, однокурсница Сучкова
и Кузьмина, которую мы в отличие от её однофамилицы – доцента Евгении Львовны – называли «маленькой Гальпериной»,
хотя они были одинакового роста. «Маленькая Гальперина»
диссертации, помнится, защищать не стала, но стала известной
переводчицей под псевдонимом «Нора Галь».
Называю лишь очень немногих. Остальные, чьи фамилии
мне запомнились (Нечаев, Колумбекова, Гендрихсон, Протасова и ещё многие другие), ничем себя не проявили ни тогда, ни
позже и растворились для меня в неизвестности.
Обсуждение наших глав происходило определённым порядком, как мне кажется, разумным. После вступительного сообщения самого «героя дня» о его целях и трудностях слово предоставлялось новичкам-первокурсникам. После них – аспирантам
более старших поколений, кончая старшекурсниками. Затем на
поле боя выкатывалась преподавательская артиллерия в том
же порядке – от более молодых к старшим, маститым. А замыкающим становился сам Франц Петрович, который отзывался
не только о подследственном, но и о других выступавших, соглашаясь или споря и делая конечный вывод. Этот порядок был
хорош тем, что маститые не подавляли своим авторитетом, давая всем возможность выражать самостоятельные независимые мнения. Выступать с этими мнениями никого не неволили: если тебе нечего сказать – сиди, молчи. Но каждый из нас
понимал, что часто пользоваться правом молчать – невыгодно: это не украшает тебя в глазах остальных. Чтоб не молчать
и не ляпнуть чего-либо невпопад, мы читали, помимо заранее
предоставленных на кафедру чужих глав, и те книги, которыми пользовались их авторы. Это расширяло наши собственные
кругозоры, мешало замкнуться на какой-нибудь одной литературной эпохе или национальной культуре. Во всяком случае,
было значительно полезнее повторной зубрёжки работ класси-
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ков марксизма, по отношению к которым мы были перманентными второгодниками. «Повторенье – мать ученья».
Я любила работать в библиотеках, тем более что нас уже
впускали в специальный зал для научных работников, где не
было тесно и многолюдно. Любила и наши заседания. Любила
и антракты, которые время от времени объявлялись для того,
чтобы мы могли отдохнуть и сбегать в буфет. Но мы не только
бегали в буфет, нам нравилось и прогуливаться по длинным
галереям, обрамлявшим наш огромный многоэтажный зал,
«проветривая мозги», то есть болтая между собой на темы,
далёкие от кафедральных и диссертационных. Большое место
при этом занимал флирт – лёгкий и серьёзный. Не случайно
почти все аспиранты моего поколения, попадавшие туда холостыми, оканчивали аспирантуру замужними или женатыми.
И чаще всего выбирали в спутники жизни такого же аспиранта. Именно так произошло и с Ниной, и с Милой Погожевой,
и с Асей Болдыревой, и со мной. Нора Галь вышла замуж за
Борю Кузьмина.
Как я уже писала, в Седьмой трудовой я была самой незаметной девочкой в классе. В Акуловке – не хуже, но и не лучше
других. А на кафедре зарубежников, к своему удивлению и, разумеется, радости, оказалась самой заметной – можно было бы
сказать «царицей бала», если бы наши заседания походил на
бал. Но это первенство принадлежало не мне одной – я поровну
делила его с Маргаритой.
Это не означало того, что мы были соперницами. Наоборот.
Те, кому нравилась Маргарита, не обращали внимания на меня,
те же, кому нравилась я, не смотрели на Маргариту. Видимо, потому что мы были контрастны внешне. Она – типичное «лицо
кавказской национальности» – чистокровная армянка, черноглазая, чернобровая, с гладко зачёсанными в пучок чёрными
волосами. Я – с шапкой очень густых и очень светлых, в то время
вьющихся, волос и с лицом уже не столь бесцветным, каким оно
было в мои школьные годы. Возраст уже разрешал мне и подкрашивать губы (заодно слегка «освежив» щеки), и скрывать
мою жалкую безбровость при помощи специального карандаша. К тому же, – а это было важнее всего! – мода, моя злая ма-
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чеха, наконец-то повернулась в мою сторону. Дамы перестали
носить бесформенные балахоны рубашечного покроя с полосами на бёдрах и подолами до колен. В моду вновь вошли платья нормального покроя с талиями на их естественном месте
и расширенными книзу юбками и той длины, которая сейчас
называется «миди». При этом обнаружилось, что у меня вполне
сносная фигура – не полная и не тощая, а именно такая, какой
ей полагается быть. Мария Михайловна Охлябинина, профессиональная закройщица, сшила мне, вместо уродовавших меня
мешков, несколько платьев тёмного цвета и строгого фасона,
подобающего будущему научному работнику, но вполне элегантных, подчёркивающих мою талию и скромный бюст и в достаточной мере скрывавших нижнюю половину моей фигуры.
Эти платья я, опять-таки согласно моде, украшала белыми воротничками, бусами или лёгкими яркими шарфиками.
Мы с Маргаритой были одного роста и почти одинакового
телосложения. Мы друг друга не затмевали, а, наоборот, оттеняли своим внешним контрастом. Поэтому не только из дружеских побуждений, но и из-за инстинктивного кокетства мы
всегда гуляли по галереям вместе, под ручку, а к свободному
боку каждой из нас незамедлительно примыкал какой-нибудь
спутник. К ней – один Володя, ко мне – другой. К ней – красавец
Аникст, ко мне – другой старшекурсник, тоже приятной внешности. Нам даже удалось расколоть неразлучного Фрадкинштейна: Фрадкин отдавал предпочтение Маргарите, а Штейн – мне,
хотя это было с его стороны легкомысленно. Хотя Абраму
Штейну тогда едва исполнилось двадцать, он уже был женат на
одной нашей тогдашней студентке Марусе Розановой и имел от
неё сынишку Ванечку. Маруся была дочерью старых большевиков, живших тогда в знаменитом «Доме на набережной» возле
Каменного моста. В этом элитном в то время доме – филиале
Кремля – на правах зятя обитал тогда и Абрам. Но это не мешало ему оказывать большое внимание и мне.
Однажды за Маргаритой попытался поволочиться Борис
Сучков, который был моложе нас на два курса, да и по годам
был нам далеко не ровесник. Но она так резко дала понять, что
он – щенок и ей не компания, что он пулей отлетел в сторону,
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заодно бросив злобный взгляд на меня – невольную свидетельницу этой сценки.
Я в те годы с интересом украдкой посматривала на Николая
Новосёлова. Он был на втором курсе аспирантуры, когда я была
на первом, и значительно старше нас всех. Внешне он был скорее некрасив, чем хорош собой: толстые губы, льняные кудри,
но уже заметно поредевшие, – настоящий негр, только обесцвеченный! Заинтересовал он меня сначала тем, что был братом
Веры, которая мне очень нравилась. Веру, как круглую отличницу, тоже звали в аспирантуру, когда, через год позже меня,
и она окончила литфак, но она отказалась, так как её тянуло
в среднюю школу, к подросткам. Её неутомимая общественная
энергия была должным образом вознаграждена, несмотря на её
беспартийность: ещё в свои студенческие годы Вера была выбрана сначала депутатом райсовета, а потом и Моссовета.
Николай не походил на Веру ни внешне, ни характером. Она
была неизменно весела, улыбчива, двигалась стремительно – он
оказался малоподвижным человеком и тяжелодумом. Его выступления на наших кафедральных заседаниях были разумны,
логически обоснованы, но чувство юмора, которым в избытке
обладала Вера, не было ему свойственно. Главы его диссертации
о Мопассане, которые мы коллективно обсуждали, были богато
насыщены материалом и биографического и исторического характера, что далеко не обо всех наших работах можно было сказать. Но самого Мопассана с его фривольной лёгкостью и весёлой
насмешливостью там не было. А был строгий обличитель и морализатор, похожий на позднего Толстого, только рангом пониже.
Зачем, думалось мне, Николай выбрал Мопассана? А не Бальзака
или Золя? Но Николай любил Мопассана, хотя мне было непонятно, как можно любить писателя, плохо его понимая.
Несмотря на всё, бросавшееся в глаза, несходство между
Николаем и Верой, они любили друг друга и были очень дружны. Значит, что-то родственное Вере в нём всё же было, хотя
внешне это никак не выражалось. Я воспринимала брата через
сестру, я видела его как бы в свете её обаяния, чем он меня и заинтересовал. А ещё больше заинтересовал он меня тем, что не
сводил с меня глаз, как во время кафедральных заседаний, так
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и в «антрактах», когда мы с Маргаритой в окружении наших кавалеров прогуливались по галерее, болтая о том о сём и сменив
серьёзное настроение на шутливое.
Эти молчаливые упорные взгляды замечала не только я, но
и те, кто находился рядом. Маргарита называла Николая: «твоя
безмолвная тень» и «твой лев в засаде».
И действительно, Николай повёл себя подобно льву, который, как известно, завершает сидение в засаде решительным
прыжком на добычу. Однажды он подошёл к нам и, схватив меня
под руку, решительно оторвал от Маргариты и поволок в сторону – как выяснилось, на другую галерею, этажом пониже. То же
самое произошло и во время следующего «антракта». Меня это
удивляло, и я из любопытства не вырывала руки, за которую
была схвачена, но и сердило. Причём сердилась я не столько на
Николая, сколько на тех «рыцарей», которые, точно мальчишки
расступились, не делая ни малейшей попытки меня удержать.
Впрочем, сравнительно с Николаем – самым старшим из всех
аспирантов – они и были мальчишками. А я вскоре поняла – то,
что я сначала принимала за бесцеремонность, было, наоборот,
поступком совсем не избалованного женским вниманием робкого человека, который заставил себя эту робость преодолеть.
Известно ведь, что когда новичок впервые решается прыгнуть
с высокого берега в воду или съехать с горы на лыжах, он делает это более неуклюже, чем опытный спортсмен.
Вскоре Николай Новосёлов приобрел привычку подавать
мне пальто в раздевалке и провожать домой, а все прочие мои
приятели от меня отступили, как значительно раньше отступили от Нины Козюры ухаживавшие за ней аспиранты, поняв, что
окончательный выбор сделан: ей нравится молодой и очень
перспективный в научном отношении доцент Верцман, с которым не смел тягаться ни один из них. Николай ещё не был
доцентом, его научная перспектива находилась под вопросом,
но был и старше, и серьёзней всех. Тягаться с ним никто не решился, хотя мне было бы приятнее, если бы кто-нибудь за меня
поборолся, меня бы поревновал.
Цветком, к которому слетались мотыльки, таким образом,
осталась на нашей кафедре одна Маргарита.
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Её успех был понятен: экзотическая внешность, к тому
же умница. Благодаря Маргарите я в студенческие, а потом
и в аспирантские годы слегка приобщилась и к восточной литературе, которой нас тогда никто не обучал, – хотя наша кафедра
первоначально называлась кафедрой всеобщей литературы.
Она водила меня в Музей восточных культур, куда я раньше заглянуть не догадывалась, знакомила с армянской поэтической
классикой в русских переводах. Вообще, в те годы уклон в сторону Кавказа был заметен, но это касалось не столько Армении
и других кавказских республик, сколько Грузии – колыбели великого вождя. В Большом театре шли оперы грузинских композиторов, на конкурсах исполнялись грузинские народные
песни (во главе с полюбившейся всем элегической «Сулико»),
в роскошном подарочном издании вышла в свет поэма грузинского классика Руставели «Витязь в тигровой шкуре», а памятник самому Руставели был установлен в сквере, разделяющем
надвое Большую Грузинскую улицу. В меню московских ресторанов появились харчо и сациви.
Николай Новосёлов, в котором вся наша кафедра начала
видеть серьёзного претендента на мою руку, начинал нравиться и мне. Действительно, в нём было кое-что от Веры, хотя это
не сразу бросалось в глаза – прямота характера, волевое начало: что нужно сделать – то будет сделано, если что-то решено,
то никаких отступлений не будет – хоть ты разбейся. Николай
перестал мне казаться некрасивым, как было в начале нашего
знакомства, – у этого редко улыбавшегося человека оказалась
милая добрая улыбка, и даже маленькие глаза не так уж плохи, если они смотрят на тебя с неизменным восхищением, поднимая тебя в твоём собственном мнении. Николая было интересно слушать, так как, в отличие от меня – «маминой дочки»
и «кисейной барышни», он много ездил по нашей стране, многое повидал, много трудностей пережил. Я слушала его с таким
же интересом, как Дездемона слушала Отелло, но, в отличие от
шекспировской героини, не влюблялась в рассказчика, а лишь
только сочувствовала ему, уважала его и испытывала к нему
чисто дружеское расположение.
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А Николая, между тем, тревожила забота: его аспирантский
срок приближался к финалу, а это означало, что после защиты
кандидатской диссертации ему придётся куда-то ехать по распределению. И он принял решение, во что бы то ни стало, на
целый год отсрочить эту защиту, дождавшись меня, чтоб ехать
потом вместе. Мне это не говорилось, поскольку вообще ни
о какой совместной жизни и даже о любви разговора у нас ещё
не было, но в своём сознании Николай решение уже принял,
и отступать от него не намеревался.
В наши дни студентам и аспирантам иногда предоставляют
так называемый академический отпуск – по болезни или семейным обстоятельствам. У Николая таких причин не было: он был
здоров и семьи не имел. Однако у аспирантов тридцатых годов
была другая возможность оттянуть срок своей кандидатской защиты, причём вполне легальная, даже поощрявшаяся.
Дело было в том, что молодым, недавно созданным периферийным пединститутам катастрофически не хватало квалифицированных педагогических кадров. Поэтому они жадно
хватались даже за возможных «гастролёров», даже за аспирантов, ещё не дотянувших до учёных степеней. Московским
и Ленинградским пединститутам было даже приказано свыше
эти гастроли поощрять. Человек приезжал на два-три месяца,
а при желании и на полгода, ему предоставляли место в общежитии, а иногда даже номер в гостинице, и расписание занятий
составлялось так, чтобы он в компактном виде, трудясь с утра
до позднего вечера, отбарабанил необходимую годовую или
полугодовую учебную программу. Студентам, разумеется, было
трудно включиться в этот скоростной темп, поэтому для приёма экзаменов лектор приезжал в их город повторно или экзаменатором становился кто-то из местных. Во время гастролей
стипендии аспирантам не выплачивали – заработанная ими
почасовая оплата покрывала это с лихвой, но срок пребывания
в аспирантуре продлевался на то количество месяцев, в течение которых аспирант выручал какой-нибудь периферийный
вуз. Менять время от времени стипендии на щедрые заработки
было выгодно, однако аспиранты пользовались этой возможностью редко: они были заинтересованы в том, чтобы поскорее
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получить кандидатскую степень и устроиться на постоянную
работу, пока их коллеги ещё не успели «расхватать» города получше и поближе к центру.
Но у Николая были иные соображения.
Ездил он с заранее заготовленными конспектами своих лекций и в Тулу, не подозревая о том, что этот город станет для него
роковым, и в Пятигорск, и в Бишкек – тогдашний Фрунзе. Эти
двухмесячные или трёхмесячные отъезды скорее сближали нас,
чем разлучали: ведь заседания нашей кафедры происходили не
чаще, чем раз в неделю, а письма ко мне шли значительно чаще,
непрерывной цепочкой. Сначала с обращением «дорогой Марине Александровне», затем – к «милой Марине», а потом и с более
ласковыми вариантами моего имени, хотя ещё на «вы». И я тоже
в своих ответах перешла от Николая Сергеевича на Николая,
хотя на «Колю» ещё не решалась. Колей я стала называть его
лишь после нашего брака, да и то не сразу.
Как ни странно, наши постоянные разлуки с оживлённой перепиской сближали нас больше, чем непосредственные
встречи. Колины письма были не только интересными, но и лирическими, и эта лирика иногда сопровождалась наивными засушенными цветочками – то подснежниками со склонов Машука, то маленькими дикими тюльпанами с берегов Иссык-Куля.
Как ни напряжён был рабочий день лектора-гастролёра, включая в себя даже воскресенья, всё же он успевал побродить и по
окрестностям тех городов, куда выезжал. Я читала эти письма
и завидовала: здесь в Москве ещё мартовский снег лежит, а там
уже тянется к тёплому солнышку вся эта распустившаяся на лугах красота.
Однажды и я, по Колиному примеру, попробовала свои лекторские возможности – съездила на две недели в Курск – поработать с заочниками во время зимней сессии. Всё сошло благополучно – я даже получила от моих слушателей огромный
букет хризантем – первый букет в моей жизни. Хотя и сложно
было тащить к поезду это подношение, имея в одной руке чемодан, а в другой – туго набитый книгами портфель, я всё же
его привезла – похвастаться родителям. А Коля после этой моей
поездки стал называть меня «курской соловьихой».
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Вся наша кафедра не сомневалась в том, что М. Яхонтова
и Н. Новосёлов – пара: рядышком сидим на заседаниях, вместе
гуляем по галерее во время перерывов, вместе уходим домой –
в сторону 1-го Неопалимовского, хотя он расположен совсем не
по пути от главного институтского корпуса в конце Усачёвки,
где в аспирантском крыле студенческого общежития жил в то
время Николай.
Сомневалась в этом одна я. Мне нравилось в Коле очень
многое: его характер, его мысли, его взгляды, а главное, его отношение ко мне. Но не хватало одного, очень существенного:
ценя в нём человека вообще, я не чувствовала в нём мужчину.
Возможно потому, что и он воспринимал меня не как женщину,
а как предмет поклонения.
Мне нравилось и общаться с Колей, и переписываться с ним,
но выходить за него замуж меня не тянуло. А между тем я чувствовала, что запутываюсь в сеть, из которой мне уже не выбраться. В то время ещё не была написана философская сказка
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», где сказано, что
человек несёт ответственность за того, кого приручил. Но я и без
Сент-Экзюпери инстинктивно это сознавала. Приручила – значит, не ускользай, не огорчай хорошего, достойного человека,
тем более что тогда меня и не влекло ни к кому другому.
Подростком я страдала из-за моей внешней бесцветности
и безличности и из-за того, что одноклассники меня не замечали. Теперь меня очень даже замечали, но меня принялась
тревожить новая забота: почему во мне молчит женское начало? Может быть, я такая от природы? Таких бесполых женщин
называют фригидными. Родиться такой лучше, чем слепой или
глухонемой… Но всё же досадно. Но нет же! Вспомнилось, как
бывало в Акуловке мне приходилось «краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами» (М. Цветаева). Неужели
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для пробуждения моего женского начала необходима внешняя
декорация в виде ночного леса, костра, светлячков?
Не я искала сближения с Колей, не я старалась его приручить. Но поскольку я от этого не уклонилась, вправе ли я была
уклоняться теперь? Так говорила моя совесть. А заодно подавал
голос и здравого смысла. А он говорил мне следующее.
Мне двадцать четыре года – возраст ещё не критический. Но
когда окончится срок моей аспирантуры, мне минет двадцать
шесть. И предстоит поехать в чужой город, где я никого не знаю.
Поехать не только потому, что это мой гражданский долг, но и потому, что я сама этого хочу. Я решительно не понимала тех аспирантов, которые были готовы работать неведомо где, неведомо
кем, лишь бы остаться в Москве. Мне хотелось жить и работать
там, где я могла бы в полной мере проявить свои возможности,
как говориться, расправить крылья во всю ширь и заодно – выскользнуть из-под родительской опеки, пусть милой, пусть доброй, но всё же опеки. Два года тому назад ехать учительствовать
в деревню мне было страшновато. Большой город – иное дело.
Там, безусловно, будут и библиотеки, и театры, и концертные
залы, и коллеги моего культурного уровня. Но встречу ли я там
того, кто мне предназначен? Рисковать мне не хотелось. Хотя моё
женское начало в то время не давало о себе знать, судьба Санаты
или сестёр Казанских меня никак не прельщала. Да и дочку – на
худой конец, сына – мне обязательно хотелось бы иметь – пусть
не сегодня, не завтра, но вообще. Я не дева Мария, если я не буду
замужем, никакой святой дух мне не поможет осуществить это
естественное желание… Значит…
Значит, если ехать, то с кем-то. И именно – с Колей Новосёловым.
В то время не он один обращал на меня внимание, не его
одного я могла бы при желании «приручить». Но ехать по распределению я должна была и хотела. А какого москвича я могла бы увезти с собой «в неведомое»? Кто бы на это согласился?
Вырвать зуб без обезболивания было бы проще, чем москвича
из Москвы.
А Николай был, в полном смысле слова, голодранцем или,
как сейчас говорят, «бомжем». Как только Вера вслед за мной
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окончила литфак и получила в Москве работу и жильё, она взяла к себе мать, которая была тогда в возрасте моих бабушек.
Новосёловского родного гнезда в Волоколамске уже не существовало, и из аспирантского общежития у него была одна
единственная дорога – ехать по распределению. То, что было
для него необходимостью, как нельзя лучше согласовывалось
с моим твёрдым намерением: уехать!
Словом, на Коле для меня, как поётся в песне, «сошёлся
клином белый свет». Я была готова принять его предложение
и приняла его, не колеблясь.
Чем был наш брак? Браком по любви? Боюсь, что нет. Скорее, – по дружбе, по симпатии. А также по рассудку. Но отнюдь
не по расчёту. Если Гуля шутил, что единственным приданым
Нины были две колоды пасьянсных карт, то приданое Коли состояло из устаревшего сейчас девятитомника Литературной
энциклопедии, собрания сочинений Мопассана и французско-русского словаря. Даже собственных постельных принадлежностей у него не было: жильцам институтского общежития
полагалось казённое.
Приданое от мужа мне досталось скудное, но свадебный подарок от родителей я получила роскошный: каюту 1-го класса
на теплоходе «Вячеслав Молотов». Он курсировал от Горького
до Перми, которая в то время тоже называлась Молотовым,
только без Вячеслава.
Был конец июля 1937 года – года моего перехода со второго курса аспирантуры на третий, самый ответственный: все
мои кандидатские экзамены были уже сданы, осталось завершить работу над диссертацией. А Коле полагалось бы уже защищать диссертацию, но, благодаря своим многочисленным
гастролям, он отсрочил это на целый год и, вдобавок, заработал деньги на наше волжско-камское свадебное путешествие
и покупки подобающих для него обновок. А у меня была накоплена моя аспирантская стипендия, которую родители ни на
какие хозяйственные расходы у меня не брали, да и на этот раз
не упустили возможности «кое-что подкинуть» молодожёнам
от своих щедрот.
Маме Коля понравился далеко не сразу, что вообще харак-
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терно для всех любящих матерей, неизбежно считающих, что
избранник её чада, кем бы он ни был, недостоин оказанной ему
чести. Так уж заведено. Лишь убедившись в том, что Коля смотрит на меня ещё восторженнее, чем она сама, мама смягчилась.
Её нравилось, что Коля на девять лет меня старше, что он серьёзен и солиден и ничем не похож на вертопраха и юбочника.
Последнее качество мама охотно прощала племяннику Гуле, но
у зятя встретить его не пожелала бы. К тому же Коля познакомил моих родителей с Верой, которая с первого взгляда их очаровала. Ведь и в мою жизнь Коля вошёл не сам по себе, а как
«Верин брат».
Старичкам Яхонтовым Коля понравился сразу, как и они
ему. Бабушка Юля помалкивала: из-за тяжёлой болезни тёти
Наташи ей было совсем не до меня.
Решительно не одобрили мой выбор лишь Аида и Александра Арсеньевна. Последняя твердила маме, что Коля «слишком
провинциален». Мне кажется, она была обижена как сваха, стараньями которой пренебрегли: ведь каких блестящих женихов
она приводила в наш дом, как только мне минуло семнадцать!
Один из них – артист Малого театра (неважно, что на амплуа
«кушать подано»), другой – Д. В. Охлябинин – русский аристократ рюриковских кровей, третий – М. В. Длатовский – потомок
польских шляхтичей. Один другого лучше! Неважно, что самый
молодой из этих заскорузлых холостяков был лет на двадцать
меня старше. А я, глупая, не оценила, пренебрегла… Предпочла
какого-то безродного из захолустного Волоколамска.
Наша свадьба получилось далеко не пышной – впрочем,
пышных свадеб в то время люди нашего круга не устраивали, даже если время их и не подгоняло, как оно подгоняло нас.
Обычно жених с невестой тихо-скромно, без всяких свидетелей,
которые по закону и не требовались, буднично одетые пешочком шли или на обычном городском транспорте отправлялись
к месту регистрации. А через несколько дней, уже в качестве
молодых супругов, устраивали вечеринку для ближайших родных и ограниченного числа друзей. Приглашённые приносили
подарки – не лучше тех, что принято было дарить на обычные
именины: чаще всего цветы, духи или наборы шоколадных кон-
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фет. Так отметили свои бракосочетания и Аида с Толей, и Олечка с Федей. А Гуля с Ниной обошлись даже без этого.
Наш брак был зарегистрирован 27 июля 1937 года. Тогдашние ЗАГСы резко отличались от современных – я уж не говорю
о Дворцах бракосочетаний, о которых тогда никто и не помышлял. Наш районный помещался тогда в старенькой облупленной двухэтажке на пересечении Малого Власьевского переулка
с Гагаринским (одно время ул. Рылеева). Мы с Колей спустились по выщербленной лесенке в полуподвальное помещение
типа прачечной или какой-нибудь конторы (там, кстати, сейчас и помещается районная ремонтная контора). Там две молодые пары уже ждали своей очереди на узенькой деревянной
скамейке. Прозвучало традиционное: «Кто последний? Мы за
вами». А на такой же скамейке у противоположной стены сидела другая очередь к другому регистратору, совершавшему
более печальные обряды: там выдавали справки об умерших
и регистрировались разводы.
Разводы в то время регистрировались с той же быстротой, как и браки, без всяких предварительных записей: люди
предъявляли свои паспорта, платили какую-то совсем ничтожную сумму – и ты женат или, наоборот, свободен от недавних
обязанностей.
Все будущие молодожёны были одеты празднично, но не
слишком: никаких белых платьев, никакой фаты на невестах,
ни цветов, ни обручальных колец. Обручальные кольца считались тогда мещанским предрассудком, к тому же могли вызвать подозрение у бдительных людей: не венчалось ли данное лицо, боже упаси, в церкви? Кстати сказать, цветы и фата
были бы и неуместны в той обстановке, в какой мы очутились. Стены нашего «предбанника» были увешаны красными
полотнищами с лозунгами, прославляющими партию и труд,
а пониже лозунгов висели медицинские таблицы, уведомлявшие женихов и невест об опасности заражения венерическими
болезнями и о вреде абортов и алкоголя. Висели и красочные
изображения распухших печёнок и физиономий с проваленными от сифилиса носами.
Чем были украшены и были ли вообще украшены стены той
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комнаты, где проводилась регистрация, я заметить не успела,
поскольку самый этот процесс промелькнул молниеносно. Мы
запечатлели на какой-то бумажке, вшитой в толстую тетрадь,
наши автографы, вершительница наших судеб тоже там что-то
черкнула, пришлёпнула печать в наши паспорта и на выданные
нам неказистые бумажки без всяких корочек и, не удостоив нас
даже взглядом – не то что поздравлением, – громогласно гаркнула: «Кто следующий?»
Свидетельства, которыми нас осчастливили, имели точно
такой же вид и формат, как и любая справка, которые выдают
людям в ЖЭКах, ДЭЗах или РЖУ. Впрочем, почти так же выглядел и мой диплом об окончании Пединститута – тоже простая
бумажка с подписями и печатью. Кстати, оценки на этих дипломах выписывали мы сами по поручению деканата. Я сделала
это честно, а Маргарита ко всем своим «хор.» приписала слева
«оч.». Никто нас не проверял.
После регистрации Коля мне вручил свадебный подарок:
первое, и поэтому очень ценное, издание «Стихов о Прекрасной
Даме» Блока в изящном тёмно-синем переплёте с позолотой.
Подарил он мне эту книгу со значением: даже подчеркнув тонким карандашиком некоторые особенно восторженные строки
поэта о «Царственной» и «Излучающей сияние». Я была растрогана и пожалела о том, что сама не подумала о подарке для
Коли. В голову не пришло. И родители не подсказали.
Я свято берегу эту книжечку, а вот Вера Новосёлова её не
уберегла: книжка принадлежала ей, а Коля тайком её стянул.
(А я-то вообразила, что он перерыл несколько букинистических магазинов, чтоб порадовать меня этой редкостью!) Впоследствии Вера углядела у меня свою собственность и собиралась, было, забрать её обратно, но, узнав, что это – свадебный
подарок, отказалась от своего законного намерения: «Если так,
так пусть у вас и остаётся!»
Точно таким же образом из Вериного шкафа в моё владение
ещё раньше перекочевали и «Чётки» Ахматовой, хотя не я их
у неё стащила. Просто однажды имела неосторожность сказать
Коле, что хотела бы иметь эту книгу.
Бедные сёстры влюблённых братьев!
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К нашему возвращению из ЗАГСа мама, несмотря на жуткий беспорядок в квартире, организовала праздничный обед
с шампанским для всех квартирных обитателей. Приехали даже
дедушка с бабушкой Машей. А Коля не догадался пригласить
кого-нибудь из своих родных, поскольку мы и не ждали торжественной трапезы с шампанским. Едва успев пообедать, мы заспешили на поезд Москва – Горький. Ведь тогда соединявший
Москву с Волгой канал ещё не существовал, только строился.
Мои родители поехали на вокзал проводить нас, а на перроне
мы неожиданно встретились с Верой: она также пришла помахать нам платочком.
Поужинали мы оставшейся после обеда вкуснятиной в вагонном купе, а утро встретили уже в Горьком. Там, не задерживаясь, мы поспешили на пристань к уже ожидавшему нас «Вячеславу Молотову».
Переходя с железнодорожного вокзала на пристань, я весело помахивала лёгким чемоданчиком – сандалеты уже находились на мне, а мои летние платья были почти невесомы. А Коля,
пыхтя и отдуваясь, волок на горбу набитый до отказа рюкзак,
а в руке огромный чемоданище. Я косилась на него с состраданием и удивлением: неужели у него такая бездна ботинок, костюмов и рубашек? Или он вздумал тащить с собой кучу книг,
чтоб в укор мне, бездельнице, строчить «под плеск волн» свою
диссертацию?
Оказалось – ни то, ни другое! Всё матерчатое Колино приданое помещалось в рюкзаке, а чемодан был целиком заполнен
его юношескими дневниками и творениями – поэтическими
и прозаическими, а также семейными архивами семьи Новосёловых. Туда были втиснуты и фамильные фотографические альбомы, и коллективные полудневники-полужурналы, которые он
в юные годы, когда был гимназистом Волоколамского педтехникума, вёл совместно с Верой, старшей сестрой Соней и двоюродной родней, примерно такого же возраста. Душой и вдохновительницей этих полудневников-полужурналов была Вера – она
же остроумно иллюстрировала тексты карикатурами, которые
ей хорошо удавались. Её цветные карандаши придавали исписанными разными почерками тетрадкам весёлый внешний облик.
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Когда Коля в нашей каюте разложил передо мной всё это
богатство с видом и ухватками некрасовского коробейника,
рассыпавшего перед любимой снятые «с молодецкого плеча»
«ситец и парчу», я сначала опешила и даже испугалась. Ведь
мне хотелось смотреть на речные просторы и берега, гулять
по незнакомым мне местам, а мой муж, по-видимому, собирается держать меня взаперти («попалась, птичка, стой!») и заставить всё это читать и рассматривать… К счастью, я ошиблась. Коля и сам хотел не меньше, чем я, любоваться с палубы
могучими реками – Волгой и Камой и их берегами. Гулять по
этим берегам во время стоянок. Его «архивами» мы занимались только в вечерние часы и, как выяснилось, с большим
удовольствием.
Мне было интересно всё, что касалось Колиного и Вериного детства и ранней юности. Ведь я никогда не жила в маленьких уездных городках, где «все друг друга знают» и приметы городского быта неотделимы от домашней живности,
фруктовых садов и огородов. Хотя в дни «Великого Октября»
я была в столичном центре, а семья Новосёловых с боковыми ответвлениями – в сторонке, Колины воспоминания о том
времени были более яркими и впечатляющими, поскольку он
был старше меня и многое умел не только воспринимать, но
и обдумывать. Интересны были для меня и его воспоминания о литературно-художественном институте им. Брюсова,
в частности, о самом Брюсове – его организаторе и директоре.
В ряде случаев Коля слушал лекции тех же педагогов, которых
на Высших литературных слушала и я, только в то время эти
лекторы были моложе.
Коля слушал лекции о методике стихосложения самого
Брюсова, а о современной зарубежной литературе – самого Луначарского, наркома Просвещения.
С мальчишеских лет, любя многих русских писателей, Коля
особенно пристрастился к Максиму Горькому – преимущественно к его ранним рассказам и к его автобиографической
трилогии. Горький стал для него не только идеалом художника слова, умеющим писать интересно и об интересных людях,
но и идеалом человека. Ему захотелось и собственную жизнь
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построить по горьковскому образцу. Поэтому после получения
диплома «на профессию писателя» выпускник Брюсовского института сознательно уехал подальше от центра – в так называемую глубинку, а именно в Нижний Тагил, чтобы познакомиться
с местной природой, не похожей на подмосковную, и с бытом
местного населения. Там он преподавал словесность в средней
школе, а одновременно с этим организовал занятия в местном
клубе с рабочей молодёжью, мечтавшей, как и он сам, о писательской деятельности.
А летом, вместо того, чтобы пользоваться отпуском для
отдыха или свидания с родными, Николай становился плотогоном – гонял вместе с другими членами бригады лес почти
от истока Камы до Волги в виде длинных плотов. Опять новая
природа – причём, очень живописная, новые люди.
Осенью Николаю полагалось бы вернуться в Нижний Тагил,
где его хорошо приняли и где работа у него ладилась, но горьковский «бродяжий дух» погнал его в другое место – ещё более
северное. И так постоянно. Эти переезды обогащали даже Колин словарь. Так, например, ему стало известно, что на далёком
севере «подснежниками» называют вовсе не цветочки, а трупы
замёрзших бедолаг, которые после таяния сугробов показываются на поверхности земли, а когда у людей от холода начинают белеть отмороженные носы, встречные любезно их об этом
предупреждают: «У тебя нос околел!»
Николай в те годы не только на практике стремился следовать горьковским «университетам», но даже отважился
вступить в переписку с самим Горьким и даже послать ему на
отзыв небольшую повесть. Горький любезно ему ответил, но
решительно отговорил его заниматься художественным творчеством. «…Вы – учитель, дело полезное, хорошее, вот этим
и занимайтесь, а писать – бросьте». Это письмо, разумеется,
очень огорчило автора повести, но вместе с тем и отрезвило
его. С этого момента он перестал простодушно мечтать о писательских лаврах и, порвав в клочья всю свою беллетристику,
всерьёз занялся учительским делом, пока его сестра Вера – в то
время студентка нашего института – не написала ему о том,
что на все кафедры Литфака идёт набор аспирантов. Николай
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сразу же откликнулся, но из-за большого количества желавших попасть на кафедру русской литературы не прошёл туда
по конкурсу и стал аспирантом-зарубежником. Пришлось Коле
заняться изучением не раннего Горького, как он мечтал, а переключиться на Мопассана. Правда, темой своей диссертации
Николай из наследия в целом чуждого ему писателя выбрал то,
что было ему ближе всего: очерк «На воде» и прочие мемуарные произведения о странствиях Мопассана по Средиземному
морю и Северной Африке.
Работе Николая над диссертацией мешало то, что из иностранных языков он знал только французский, да и то кое-как – в пределах средней школы и Брюсовского института,
где этой дисциплине было уделено скромное место. К счастью
для него, Мопассан полностью переведён на русский язык, но
критическую литературу о нём диссертанту пришлось читать
в подлиннике, работая со словарём.
Оба письма М. Горького, адресованные учителю Н. С. Новосёлову (одно – полностью рукописное, другое – отпечатанное
на машинке, но с подлинной горьковской подписью) у меня не
сохранились: адресат счёл своим гражданским долгом отдать
оба письма в музей Горького. Там они долго хранились в архиве
и были опубликованы вместе со многими другими горьковскими письмам лишь в одном из заключительных томов тридцатитомного полного собрания сочинений писателя. Это было,
когда Коли уже не было в живых, и пояснительные примечания
к этим письмам пришлось делать мне.
Мы оба с большой грустью восприняли смерть Горького. Но
решительно отказывались верить, что в этой смерти повинны
лечившие его врачи, хотя об этом писали газеты, и «врачи-преступники» были расстреляны.
Медицина – профессия гуманная, а не палаческая, да и за
что эти высококультурные лица могли бы возненавидеть
Алексея Максимовича и организовать его гибель? Нелепо, неправдоподобно! Карательные силы ввели правительство в заблуждение, подобно тому, как Яго обманул доверчивого Отелло или коварный пушкинский Мазепа оклеветал в глазах царя
честнейшего Кочубея.
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На обратном пути нашего свадебного путешествия при
пересадке с теплохода на поезд мы воспользовались несколькими часами свободного времени, которые у нас оказались,
чтобы посетить первый из музеев Горького – «Дом Каширина».
Он был создан вскоре после смерти писателя, незадолго до нашей поездки. Остальные горьковские мемориалы (на улицах
Воровского и Алексея Толстого) начали существовать значительно позже.
Сначала мы поспорили: Коля хотел смотреть музей, а я – заглянуть в бывшие владения Веснина, где я не была с шестилетнего возраста. Я знала, разумеется, что от памятного мне дома
не осталось даже развалин, но хотелось взглянуть на окружавший его сад, на соседние дома, тоже памятные. К счастью оказалось, что дом Веснина стоял совсем рядом с каширинским,
о чём мои родители и не подозревали, и мы с Колей успели побывать и здесь и там.
Знакомый сад я едва узнала: добрая его половина за минувшее с тех пор двадцатилетие вслед за рухнувшим домом тоже
обсыпалась в овраг. Тот самый, с гигантскими лопухами, которые меня восхищали.
Лопухи остались на месте.
Плавать на волжских теплоходах в последующие годы мне
доводилось неоднократно – уже без пересадки в Нижнем, а прямо из московского Химкинского вокзала. То до Саратова, а то
и подальше – до Астрахани. Моего свадебного маршрута я ни
разу не повторяла, но на всю жизнь запомнила и красоту высоких лесистых холмов на берегах Камы, и Пермь, и ощетинившиеся строительными кранами Набережные Челны, которые находились тогда на стадии превращения маленького рыбацкого
посёлка в большой промышленный город. Коля многократно
плавал и по Волге, и по Каме то на баржах, то на плотах, а на этот
раз посматривал на баржи и плоты сверху, с палубы второго этажа, где мы по-барски располагались на плетёных креслах или
шезлонгах. Коле нравилось быть моим гидом, а мне – слушать
его пояснения. Вот та самая пристань, на которой он под хоровое пение «Дубинушки» связывал брёвна, преобразуя их в плоты, вот пригорок, где он в обществе других плотогонов отдыхал
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у костра, лакомясь печёной картошкой и вяленой воблой. Теперь, в качестве пассажиров теплохода, мы имели возможность
лакомиться и жареной осетриной и стерляжьей ухой (Волга тогда ещё не успела оскудеть в отношении рыбных богатств), но
и вяленой воблой не пренебрегали, когда «разминали ноги» на
маленьких пристанях, где местные жители предлагали свой товар, добытый сетями и самостоятельно ими провяленный.
Чем ещё была знаменательна эта поездка? Несомненно тем,
что мы плыли по той самой Волге с островками-мелями и текущей водой, которая была знаменита не только по Стеньке, монголам-завоевателям и даже древним скифам, но и поколениям
ещё более отдалённым. А в дальнейшем ни мне, ни тем более
моим детям видеть ту Волгу уже не довелось. Появились широкие водохранилища, поисчезали мели, движение воды стало
неуловимым, точно в озёрах.
Вернувшись из поездки, мы с Колей дружно взялись за завершение наших диссертаций, причём временно почти развелись, назначая друг другу свидания лишь в библиотеках – Ленинской или Иностранной литературы. Я осталась у себя,
в общей комнате с мамой, Коля – в общежитии: нам обоим не
хотелось стеснять маму, которой пришлось бы плохо, если бы
наша пара полностью завладела одной из комнат. Папины ночные занятия с неизбежными шагами и бумажными шорохами
не давали бы ей возможность спокойно спать, да и днём было
бы не так спокойно. Поскольку Яхонтовы оказались владельцами единственного в квартире балкона, наша столовая, она
же – папина спальня и рабочий кабинет, превратилась в общеквартирную проходную, куда с утра до ночи шмыгали «подышать воздухом» все квартирные обитатели – и бабушка с Санатой, и тётя Наташа, и Нина, и Мария Алавердиевна. Притом
в разное время – бабушка с Марией Алавердиевной из-за взаимной неприязни были несовместимы.
В противоестественном положении очутились молодожёны, только что покинувшие общую каюту, утешая себя лишь
тем, что наша вынужденная разлука – дело временное: недалёк
день, когда мы вместе уедем туда, куда нас пошлют, и наконец
соединимся.
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Однако соединиться нам удалось не в конце учебного года,
а в самом его начале. Женился Колин сосед, аспирант другого
факультета, с которым они вместе жили в комнатке, рассчитанной на двоих, и перебрался к жене. А его освободившееся
место заняла я. Заняла нелегально, поскольку имела московскую прописку, но комендантша оказала мне эту любезность,
поскольку в разгар учебного года никто на освободившуюся
койку не претендовал. Возможно, любезность комендантши
объяснялась её добротой, а, возможно, Коля, тайком от меня
сунул ей какие-нибудь деньги. Не знаю. Я со своей стороны часто угощала эту женщину всем вкусным, что у меня было, и она
не отказывалась.
Говорят, с милым рай в шалаше. Комнатка, в которой мы
с Колей поселились, на шалаш не была похожа, но и на нормальную жилую комнату тоже. Особенно на ту, которую заботливо создали для меня мои родители, когда я была на заре моей
юности (голубой персидский ковёр, китайские вазы, антикварная мебель). Всё здесь было далеко не новым и казённым, не
претендующим ни на какой уют. И узенькие койки с тощими
матрасами, и типично-канцелярская мебель, и потолочная лампочка без абажура, и окно без занавески. Разумеется, мне легко
было бы приобрести и абажур, и занавески, но какой смысл?
Ведь в любую минуту мне, как нелегальной жиличке могли бы
сказать: «Позвольте вам выйти вон!»
Неказист был наш временный приют, но в нём, помимо
коек, двух стульев, этажерки для книг и шкафа для одежды,
стояло два письменных стола – по одному на каждого…
Нормальный письменный стол! Несбыточная грёза моей
затянувшейся студенческой юности! И первых двух лет аспирантуры с кандидатскими экзаменами. Когда постоянно приходилось иметь дело с томами классиков марксизма – один
увесистей другого! Разве мог мне заменить письменный стол
узенький дамский секретерчик с хлипкими ножками, трясущимися, точно у только что родившегося козлёнка!
Во многом мы с мамой хорошо понимали друг друга. Но
мою тоску по удобному рабочему столу мама не понимала и не
разделяла. Ей, как и папе, хотелось, чтоб её дочь стала учёной
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женщиной, но решительно не хотелось, чтоб она учёной женщиной выглядела. Маме не нравилось, например, что я ношу
с собой портфель, – она бы предпочла, чтобы я на улице помахивала, как Аида, модным в то время крошечным чемоданчиком
из яркой пластмассы. Но ведь у Аиды там лежали лишь предметы косметики, а не книжки или стопка моих или чужих диссертационных глав!
Как же я в общежитии обрадовалась столу – такому канцелярски-неказистому, но крепко стоявшему на двух толстых
вместительных тумбах, и с настольной лампой! На него можно
было не только облокотиться, не держа руки на весу, но и все
нужные бумаги разложить веером вместо того, чтоб держать их
на коленях или класть на пол к своему подножью.
Никаких посетителей, иначе говоря, посторонних, в общежитие не впускали, чему мы были рады, – никто нам не мешал.
Другие аспиранты были людьми тихими – все бесшумно сидели по библиотекам или своим комнатам, не нанося друг другу
никаких визитов. Не то, что студенты, жившие в других так называемых крыльях того же здания: из их форточек постоянно
доносились смех и звуки патефонных пластинок – то стонущая
гавайская гитара, в то время очень модная, то начавший входить в моду джаз.
Наше крыло находилось по соседству с тем местом, где сейчас стоит ещё не существовавшая в те годы детская поликлиника. Трамвайные линии связывали нас с Неопалимовским,
а к нашему главному корпусу (Пироговская, 1) мы, пренебрегая
трамваями, бегали пешком – тогда для меня это было таким же
пустяком, как и подъём по лестнице на пятый этаж дома 16/13,
когда лифт бастовал.
Обедали мы с Колей или в институтской столовой, или
в библиотеках, где занимались, а завтраками и ужинами ведала
я, причём мне это нравилось, поскольку было в новинку.
Магазинов «Кулинария» с фаршем и прочими полуфабрикатами тогда в Москве по-прежнему ещё не существовало, зато
в гастрономах было много хорошего: и колбасы разных сортов,
и ветчина, и рыба (не только холодного, но и горячего копчения – осетрина, севрюжка). К тому же время было осеннее,

530

М. ЯХОНТОВА. МОЁ ВРЕМЯ В МОЁМ ВОСПРИЯТИИ

Николай Новосёлов

531

и Усачёвский рынок находился рядом, и делать салаты, винегреты или какие-нибудь прочие гарниры из молодой картошки,
морковки или капусты я умела. Коле, которому вообще нравилось всё, что я говорила или делала, казалось, что я – и великолепная хозяйка, тем более что он в кулинарном отношении
был совсем не избалован и не требователен. С самых юных лет,
как только он вырвался из-под родительского крова, где новосёловская семья жила далеко не в достатке, он питался исключительно в дешёвых столовках. Мне казалось, что на его месте
любого мужчину жизнь научила бы кое-как стряпать и владеть
иголкой, но, к моему удивлению, в этом отношении Коля был
ещё больше, чем я, похож на выпускницу Института благородных девиц. С гвоздями, молотком или отвёрткой он справлялся
без труда, но когда у него появлялся какой-нибудь беспорядок
в одежде, предпочитал обходиться английскими булавками, поскольку не умел даже вдеть нитку в иголку – не то, чтоб заштопать прореху или пришить пуговицу. Яйца привык глотать сырыми, точно певец, берегущий свой голос, уверяя меня, что это
полезней. Но, по-моему, он просто не знал, как делать глазунью
или омлет. Когда их готовила я, съедал эти нехитрые кушанья
с большим аппетитом, особенно если они были смешаны с помидорами. Совсем не умел чистить картошку, а когда он за это
иногда брался, чтоб помочь мне, то кожура отлетала от его ножа
мелкими лепестками, точно рыбья чешуя, а сами картофелины
сильно уменьшались в размере и получались гранёными, точно
ювелирные самоцветы. Коля очень был рад тому, что о нём, наконец-то кто-то заботится. Его умиляла даже такая мелочь, как
готовые бутерброды, которые ждали его на тарелке, поскольку
привык есть колбасу и сыр прямо на расстеленных газетах, кое-как кромсая их тем же самым карманным ножиком, которым
точил карандаши. А я, в свою очередь, радовалась его наивной
радости и чувствовала себя по утрам и вечерам девочкой, которой подарили кукольную посуду, и она играет с ней в полное
своё удовольствие.
Плиты у нас не было, но собственная электроплитка находилась тут же в комнате под рукой. Думаю, что я в то время без
труда научилась бы и полноценные обеды готовить, но берег-
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ла время, да и к тому же в дневные часы мы оба редко бывали
дома – чаще в библиотеках.
Каждое воскресенье мы, по маминому настоянию, приходили обедать в Неопалимовский, где по этому случаю даже
пеклись или жарились пирожки, часть которых мама совала
мне и на прощанье в качестве гостинца.
Коля первое время шокировал моих домашних своими привычками завсегдатая дешёвых столовок. Косточки от рыбы
или из супа он выкладывал не на край тарелки, как положено,
а прямо на стол, даже если поверх клеёнки в честь «дорогих гостей» постилалась скатерть, а мясо разрезал при помощи ложки и вилки, поскольку в привычных ему столовках ножей не полагалось. Значительно реже, чем у моих родителей, мы бывали
по воскресеньям у Веры с её мамой или в Пушкине у старичков
Яхонтовых.
Моя старенькая свекровь Елизавета Ивановна относилась
ко мне хорошо, что естественно: зачем свекрови не любить невестку, которая живёт с ней не под одной крышей, возясь возле
общей плиты, а является не чаще одного раза в месяц, принося
с собой торт или что-нибудь в этом роде? А Вера мне говорила:
«Как хорошо, что Коля встретил тебя. Я боялась, что он до конца жизни останется старым девственником».
Был ли он на самом деле девственником – мне не известно.
На эту тему Коля никогда со мной не говорил, хотя с его слов
я знала очень многое и о нём, и его родной семье.
Что же именно он успел мне рассказать?
Родовое гнездо Новосёловых – город Волоколамск Московской области. Своих дедов и бабок Коля, явившись на свет,
в живых не застал и не помнил даже их отчеств, поскольку ни
их фотоснимков не сохранилось, ни разговоров о них в семье не
велось. Возможно, они были крестьянами, возможно, подобно
моим предкам с яхонтовской стороны, имели какое-то отношение к церковным служителям – никто не знал и не помнил.
Колин отец, Сергей Александрович, окончил местное духовное училище – подготовительную ступень к духовной семинарии, но в семинарию поступать не стал, а сделался учителем
начальной школы – так называемой народной.
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В семье росло четверо детей, разделённых на две пары
с большим хронологическим промежутком. Старшими были
погодки – Надежда и Софья. Через девять лет после Софьи родился Николай, а ещё через два года – Вера. Колин день рождения – 25 марта 1903 года. Вера родилась в 1905 году.
Сергей Александрович умер, когда Коля был ещё подростком. Опорой семьи стали старшие сёстры, в то время уже окончившие педагогическое училище – единственное в Волоколамске учебное заведение, где можно было продолжать своё
образование после окончания гимназии.
Там же учились и Коля с Верой после окончания школы – уже советской, хотя сначала и они хлебнули гимназической премудрости. Тогда это училище было уже переименовано
в педагогический техникум.
Большим потрясением для семьи Новосёловых было неожиданное самоубийство двадцатипятилетней Сони. Она была
сдержанным, молчаливым человеком, никаких внешних трагических событий в её жизни не происходило. Коля подозревал, что она либо пережила любовную драму, о которой родные не догадывались, либо, наоборот, страдала оттого, что
мужское внимание из-за её некрасивой внешности обходило
её стороной.
Подобно Анне Карениной, Соня бросилась под поезд, но
не нырнула под колёса, как толстовская героиня, а при виде
приближавшегося поезда встала между рельсами и сделала несколько шагов навстречу паровозу. Это произошло средь бела
дня на глазах у многих очевидцев. Сонина смерть была мгновенной: паровоз со страшной силой отшвырнул её тело далеко
в сторону с переломанными костями и расплющенной головой,
где не осталось даже подобия человеческого лица.
Сонина смерть была не результатом случайного порыва:
бедняжка к ней подготовилась заранее и обдуманно – оделась
во что-то старенькое и заношенное, оставив дома новое зимнее пальто и всё прочее, имевшее хоть какую-нибудь ценность.
Видимо, привыкшая заботиться о родных, она даже перед смертью не захотела причинить им материальный ущерб. Мало
того, перед тем, как встать между рельсами, она сняла и отбро-
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сила в сторону всё тёплое, что на ней было: головной платок,
пальто и валенки.
Елизавета Ивановна узнала об этой трагедии внезапно:
в дом ворвались соседские ребятишки с криком: «Вашу Соню
поездом убило!» Конечно, она тут же грохнулась без сознания
и чуть сама не умерла. Были потрясены и находившиеся тут же
Коля с Верой. Одна только Надя проявила в эту минуту поразительное хладнокровие: пока младшие дети хлопотали около
почти безжизненной матери, она деловито оделась и поспешила на место происшествия. Но не к изуродованному телу, около
которого уже собралась толпа, а к сброшенным Соней вещам,
поскольку, как ей стало известно из ребячьих криков, Соня
сбросила их с себя в предсмертную минуту. Вернувшись домой,
Надя всё это отряхнула от снега и аккуратно разложила по местам. На Верин возглас «Как ты смогла?!» Надя столь же невозмутимо ответила: «Я испугалась, что их украдут».
После этого рокового дня Надежду Сергеевну в семье
прозвали за её невозмутимость «Джокондой», хотя внешне
на героиню шедевра Леонардо да Винчи она нисколько не
походила.
Вскоре после семейной трагедии Надежда Сергеевна уехала в Москву, где, как и в Волоколамске, стала преподавать в начальных классах, посылая матери и младшим детям часть своей зарплаты. Сначала она снимала у кого-то угол, потом вышла
замуж за латыша, тоже учителя, по имени Рудольф – не помню
его отчества и фамилии, поскольку я видела его только один
раз: на именинах Веры и Надежды в сентябре 1937 года.
Коля, горячо любивший Веру, к Надежде Сергеевне никаких
тёплых чувств не испытывал. Они не враждовали, но почти не
общались. К себе Надежда Сергеевна нас ни разу не пригласила
и у нас в Неопалимовском ни разу не была, хотя мы её неоднократно приглашали.
После того, как Вера окончила Литфак, её, как депутата
Моссовета, ни в какую «глубинку» посылать не стали, а предоставили ей должность учителя и завуча в одной из московских
школ-новостроек, выделив ей и жильё рядом с этой школой.
Жильё довольно убогое – одну комнату с маленькими сенями
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в рабочем бараке с «удобствами во дворе», дровяным отоплением и без плиты – приходилось пользоваться керосинкой и электроплиткой. Безусловно, депутат Моссовета мог бы добиться
чего-нибудь получше, но Вера всю жизнь отличалась тем, что
умела добиваться всевозможных благ для других, никогда ничего не требуя для себя лично. Даже в последние годы жизни,
когда Вера имела звание Заслуженного учителя и множество
правительственных наград, она жила хоть и в хорошем многоэтажном доме, но в одной из комнат коммуналки.
Владея этой комнатой, Вера могла бы без особых хлопот
съехаться со старшей сестрой – Надеждой Сергеевной, тоже
в то время одинокой и тоже проживавшей вместе с соседями.
Но ни одна из них этого не захотела, настолько они были друг
от друга далеки. И та и другая хорошо ладили со своими соседями, а друг к другу их не тянуло. Они не враждовали, но почти не встречались, лишь общий день своих именин – 30 сентября – всегда отмечали объединённо – у Веры. Я слишком редко
встречалась с Надеждой Сергеевной и слишком мало её знаю,
для того, чтобы иметь право судить о ней. Возможно, она действительно была холодным сухим человеком. Но всё же мне хотелось помянуть её добрым словом.
После смерти отца Надежда Сергеевна вместе с погибшей
Соней содержала мать и помогала младшим окончить школу
(в педтехникуме они уже получали стипендию). А в дальнейшем, когда Вера начала зарабатывать больше, чем она, отказывалась принимать от неё помощь, так же как и от Николая.
Умерла она в восьмидесятипятилетнем возрасте, довольствуясь скромной пенсией и ни к кому не обращаясь за денежной
или бытовой помощью. Довольствовалась малым и сама себя
обслуживала.
Очень разными людьми были Вера и Надежда. Но независимость и принципиальность, видимо, были родовым качеством
всех Новосёловых.
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Родственники и знакомые

29 Ж

РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ

Пока я всеми помыслами была погружена в мою аспирантскую жизнь, в судьбе моих близких тоже происходило много нового – и хорошего, и трагического.
Папа расстался с Учпедгизом, что сначала удивило меня
и маму – мы оба знали, с каким интересом он там работал
и каким высоким авторитетом там пользовался. Отпустили
его с большой неохотой, но папа проявил настойчивость и добился своего.
С почётного и высокооплачиваемого кресла главного редактора отдела естествознания он перешёл на значительно более
скромную должность одного из старших преподавателей кафедры методики естествознания Пединститута им. Бубнова. Правда, не прошло и года, как ему без всякой защиты дали и степень
кандидата наук, и звание доцента – по совокупности опубликованных им работ. Их к тому времени накопилось много.
В своё время мама была недовольна, когда отец с высоты
Наркомпроса спустился в Учпедгиз. Потом была недовольна,
когда он ушёл из Учпедгиза – это тоже показалось ей шагом на
ступеньку ниже, но папины учёные степень и звание вполне
её с этим шагом примирили: ей всегда было досадно, что некоторые папины коллеги, становясь вузовскими доцентами
обгоняют его.
Таким образом, судьба свела нас – отца и дочку – в одном
и том же учебном заведении, только на разных факультетах
и в разных зданиях. Заседания нашей кафедры происходили в главном корпусе, а биофак со всеми своими кабинетами
и кафедрами занимал Тимирязевский корпус на углу обрывавшейся там Малой Пироговской и улицы 10-летия Октября.
В институтских коридорах нам с папой встречаться никогда не
приходилось, около кассы – тоже, поскольку его зарплату и мою
стипендию выдавали в разные дни.
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Совсем недавно и я ходила в Тимирязевский корпус: туда
по вечерам собирался Рабфак, где я преподавала. Но тогда папы
там ещё не было.
Маме очень хотелось посмотреть мою комнату в общежитии, где поселились мы с Колей, но она боялась, что её, как «постороннее лицо», могут туда не впустить, а получить «от ворот
поворот» было бы обидно. Папа с его удостоверением доцента
Пединститута легко мог бы к нам проникнуть, и маму удивляло, что к этому он не стремится, ведь Тимирязевский корпус
и наше общежитие находились в близком соседстве: «Равнодушный отец!» Но действительно, в нашей комнатушке не было
ничего интересного, и если бы мама туда попала, то, возможно,
всплакнула бы, настолько её канцелярский облик разительно
отличался от того прелестного гнёздышка, которое мама для
меня заботливо свила к моему семнадцатилетию.
«Равнодушный отец» после трудового дня, естественно,
спешил домой к обеду, диванному отдыху и, главным образом,
к домашнему чаю собственной заварки – тех чаёв, которыми
нас поили в буфетах, папа не терпел. Он был очень занятым
человеком: с утра лекции, по ночам – писание книг и статей.
Какие тут могут быть визиты, тем более что я сама являлась
в родительский дом каждое воскресенье.
Помимо множества журнальных статей, отец в 1935 году
опубликовал книгу «Наши дневные бабочки». Там он собрал воедино и привёл в систему свои многочисленные энтомологические исследования ранних лет, до того времени разбросанные
по разным журналам, включая и дореволюционные. При этом он
доказывал, что бабочки – отнюдь не просто легкокрылое украшение летнего пейзажа, на которое серьёзным людям броде бы
и внимания обращать незачем, а необъятный по своей численности мир так называемых чешуекрылых. И что этот мир, благодаря своему многообразию и древности происхождения, чрезвычайно важен для понимания общих законов жизни, притом
в области не только фауны, но и флоры, поскольку их взаимосвязь с растениями, которые они опыляют, нерасторжима. Причём это имеет отношение и к сельскому хозяйству, поскольку
определённые виды бабочек и гусениц приносят полевым куль-
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турам то пользу, то вред. Книга «Наши дневные бабочки» была
высоко оценена рецензентами как с научной стороны – изобилие наблюдений, так и в качестве работы, полезной для народного хозяйства. В те годы в нашей стране это было основным
критерием оценок во всех научных областях.
Однако положительный отзыв на его книгу не избавил
папу от того удручённого настроения, в каком он тогда находился, и которое побудило его расстаться с Учпедгизом.
Именно тогда – то есть в середине тридцатых годов – начал всё более настойчиво заявлять о себе Трофим Денисович
Лысенко, до того времени – скромный сельский агроном крестьянского происхождения. Он решил коренным образом «революционизировать» советскую биологическую науку, согласно нашему общегосударственному принципу «…старый мир
разрушим до основанья, а затем…»
Для начала Т. Д. Лысенко решил стереть в порошок одну из
краеугольных основ дарвинизма – генетику, иначе говоря, теорию наследственности. Объявив генетику выдумкой враждебных нам буржуазных идеалистов, Лысенко громогласно заявил,
что добиваться «революционного скачка» в сельском хозяйстве – неслыханных урожаев (путём выведения так называемой
ветвистой пшеницы) и процветающего животноводства – следует не генетическим путём, а механическим, посредством усиленной подкормки почвы химикатами и перевода домашнего
скота на особый пищевой режим. Поскольку эти идеи сулили
сельскому хозяйству изобилие, правительство в лице всевластного И. В. Сталина горячо их поддерживало, объявив «буржуазными прихвостнями» и «врагами народа» всякого, кто с ними
не согласен.
Отец относился к Лысенко резко отрицательно, как к шарлатану и невежде, пытавшемуся заменить науку авантюрой. Он
видел в Лысенко второго Распутина, говорил, что первый из них
так же далёк от научного естествознания, как второй – от святости. Но если самого Лысенко он просто презирал, как ничтожество, то настоящую, непримиримую вражду испытывал по отношению к его активному пропагандисту Презенту. Последний,
будучи отнюдь не невеждой, а марксистски-образованной хи-
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трой бестией, с полноценным научным образованием в области
философских наук, подкреплял лысенковщину надёрганными
из трудов Маркса и Энгельса цитатами, и, возведя её тем самым
на философский пьедестал, всячески пропагандировал.
Такие основополагающие принципы диалектического
материализма, как единство противоположностей, прерывающие эволюционное развитие «скачки», переход количества
в качество, служили Презенту научным доказательством того,
что при хорошей подкормке можно сорняки (например, овсюг)
преображать в пшеницу, простые лиственные деревья – в плодовые и т.п.
Почему отмена генетики так полюбилась советскому правительству во главе со Сталиным, хотя лысенковщина оставалась лишь теорией и на практике ничем полезным себя не
проявила? Ослепляла революционная фразеология, заманчив
был маячивший вдали рог изобилия. Но думается, что далеко
не последнюю роль сыграло при этом и происхождение самого
вождя. Неважная у него была генетика! Разумеется, «великому человеку» приятнее было сознавать, что он плоть от плоти
не какого-то пьяного сапожника, а явился в мир сам по себе,
обогащённый мудростью великих основоположников – Маркса, Энгельса, Ленина.
Возвеличивание лысенковщины побудило многих взяться
за писанину, поддерживающую Лысенко, а отец как ответственный редактор естественно-научного отдела Учпедгиза был бы
обязан эту писанину одобрять и публиковать. Это и вынудило
его расстаться с Учпедгизом и взяться за школьную методику,
до которой ни Лысенко, ни Презенту не было никакого дела. Как
не было им дела до зоологических таблиц с изображением животных, в публикациях которых папа активно участвовал.
В Пединституте ему работалось спокойно – там он отвечал
лишь за свои собственные лекции по давней составленной им
же самим программе. То, что творилось тогда в советской биологической науке, его непосредственно не касалось, но глубоко
возмущало, хотя он, по свойственной ему привычке, пытался
переплавлять своё возмущение в юмор. До поры до времени
папа видел в Лысенко просто дурака, а в Презенте – мелкого
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прохвоста, пока жизнь не убедила его, что Презент при поддержке Центрального комитета партии не так уж мелок, и что
не всякая дурь безобидна.
Леночка в это время окончила школу-девятилетку и поступила в Техникум точной механики, находившийся тогда на
Смоленской-Сенной, почти напротив Ружейного переулка. Свои
занятия музыкой Лена довела почти до победного финала, но
выпускных экзаменов сдавать не стала и аттестата об окончании музыкальной школы (при институте им. Гнесиных), соответственно, не получила.
Дело было в том, что экзамены совпадали со школьными
выпускными. Девочка могла бы провалиться здесь или даже
в обеих школах сразу. Лена благоразумно выбрала общеобразовательную. А техникум прельстил её не только близостью
к дому, но и тем, что программа технических вузов показалась
ей слишком сложной: «Не вытяну!»
Тем не менее, позже, уже после Великой Отечественной,
Лена вуз всё же закончила (заочно), то есть необходимую программу «вытянула» и звание инженера получила. В отличие
от меня, математика и всё, связанное с ней, давались ей легко. К музыке она тоже была способна и занималась ей усердно и с удовольствием. Но вряд ли она могла бы стать пианисткой – для этого надо было бы ещё окончить Консерваторию.
А квалифицированные техники в нашей стране требовались
и легко находили высокооплачиваемую работу.
Обидно было лишь то, что с тех пор Леночка к пианино не
подходила, и семь лет её музыкальных стараний миновали без
всякого смысла.
К моменту своего поступления в техникум Леночка заметно похорошела. Стала стройненькой, миловидной, а поскольку
среди её однокурсников прекрасного пола было значительно
меньше, чем сильного, у неё появились первые поклонники.
В школьные годы у неё, как и у меня, их не было – её затмевала
хорошенькая и бойкая Ира Снегова.
Занималась Леночка старательно, всё время что-то вычисляла или вычерчивала тушью на ватмане. Иногда жаловалась
на несправедливость судьбы:
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– Тружусь всё время, что-то рассчитываю, мучаюсь, а Маришка читает в своё удовольствие французские или английские романы, и это называется – научная работа!
Доволен Леночкиным выбором специальности был дедушка. Он нисколько не роптал по поводу папиного и моего выбора,
поскольку мы оба в своей области вполне преуспели, да и он
сам с интересом относился всегда и к живой природе, и к художественной литературе. Но в то же время подсознательно жалел о том, что ему, влюблённому в свою профессию инженеру,
не суждено было оставить наследника.
Наследницей, к большому его удовольствию, стала Леночка – хотя и не кровный его потомок, но все равно – внучка, которую он, как и бабушка Маша, знал с раннего возраста и любил.
Когда Леночка (обычно вместе со мной или с кем-нибудь из
родителей) навещала его в Пушкине, он с интересом расспрашивал её об учебных трудностях и успехах, стараясь помочь
добрым советом по праву бывшего педагога Нижегородского
(в то время Горьковского) Индустриального техникума.
Важные события происходили в то время и в семье Казанских.
Перешагнув сорокалетний рубеж, неожиданно для всей родни женился дядя Серёжа. У него и раньше были неведомые нам
«дамы сердца», с которыми он встречался где-то на стороне, но,
по мнению моих родителей, в него так глубоко въелись характерные холостяцкие привычки, что его так же невозможно было
представить женатым, как и его сестёр – замужними.
Однако это произошло, причём выбор его пал на девушку
тоже далеко не молодую.
Ане и Шуре Софья Владимировна не понравилась, причём
дело было не в каких-то её личных качествах, а в том, что в их
квартире, и без того стесненной после вселения в неё посторонних людей, появился ещё один человек – для них чужой, к тому
же на их законной жилплощади. Не обрадовались они и тому,
что Софья Владимировна, не теряя времени начала готовиться
к материнству:
– Что за безобразие! И без того от вещей деваться некуда,
а Сергей ещё вздумал втиснуть сюда же детскую коляску, ван-
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ночку и всё такое. Мокрые пелёнки поразвешивают всюду! Не
хотим! Не позволим!..
Однако когда в сентябре 1936 года на свет появилась Наташа, настроение в этой семье круто изменилось. Обе тётки
заобожали племянницу с первого взгляда и не только восторженно тютюшкались с ней, как когда-то со мной, но и помогали Софье Владимировне чем могли. Хозяйственная Аня варила
для малютки кисели и кашки, шила для неё распашонки, вязала чепчики и носочки. Шура после работы охотно вывозила её
на прогулку.
Словом, маленькой Наташе сполна досталось невостребованные материнские чувства обеих тёток, что продолжалось до
конца их жизней.
Радовалась внучке и старенькая Александра Григорьевна,
уже потерявшая было надежду иметь внучат. Она сокрушалась
только о том, что вышла уже из того возраста, когда могла бы
взять Наташеньку на руки: руки у неё тогда были совсем худые
и слабенькие, косточки ломались от малейшего напряжения,
что впоследствии унаследовала от неё и Шура.
Недолго, однако, радовалась бабушка Саша на свою внучку,
хорошенькую и развивавшуюся не по дням, а по часам. Наташе
не было и двух лет, когда бабушки Саши не стало. Похоронили
её на Ваганьковском кладбище в той же широкой могиле, где
уже лежали её близкие – муж Пётр Ильич и сын Петя. Я горько
плакала во время церковного отпевания и похорон – не только
потому, что любила эту милую старушку, неизменно приветливую и ласковую по отношению ко мне, но и потому, что прожив
на свете целые четверть века, я впервые оказалась на похоронах, – к тому же на похоронах очень любимого человека.
Незадолго до Александры Григорьевны скончалась в Киеве её младшая сестра – Мария Григорьевна Шкенёва. Но это
для меня не было огорчением, поскольку я её совсем не знала.
Горько оплакивал обеих своих сестрёнок только дедушка. И заметно постарел после своей утраты. Сгорбился, стал тяжело,
медленно двигаться.
Впоследствии могила, в которую опустили гроб с телом
Александры Григорьевны, подобно могиле дедушки Мити на
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Новодевичьем, стала семейной усыпальницей. Там впоследствии нашли покой и урны с прахом дяди Серёжи, Софьи Владимировны, Ани, Шуры…
Помимо кладбища, мне пришлось в то же время впервые
побывать и в крематории, только что открытом на территории Донского монастыря, когда-то загородного, а ныне находящегося неподалёку от шумного и оживленного Ленинского
проспекта.
Тогда это здание было московской новинкой и, несмотря
на мрачность своего внешнего облика и предназначения, стал
любимой темой новоявленных остряков. На улицах они принялись то и дело включать его в свои шутки: то весело крича вслед
куда-то спешившей старушке: «Куда, бабушка? Не в крематорий
ли торопишься?», то замечая в булочной по поводу подгоревшего хлеба: «Уж не из крематория ли он доставлен?» и т.д и т.п. Человеческий юмор, как известно, неисчерпаем.
Провожать в последний путь на этот раз мне пришлось человека мне мало знакомого – Лидию Ивановну Кашину – маму
нашей Нины.
Настоящего материнского внимания Лидия Ивановна ни
Нине, ни её брату никогда не уделяла, особенно после того,
как оба покинули её комнату, а вместо них там поселился её
второй супруг. Она редко навещала дочь и у нас, и в больнице,
даже когда её сообщали по телефону об ухудшении Нининого
здоровья, видимо, уже смирившись с мыслью, что Нина – «не
жилец».
Да и Нина, в свою очередь, почти не вспоминала обоих своих родителей. Но, когда ей стало известно, что Лидия Ивановна
умирает от скоротечного рака и лежит в своей комнате совсем
одна, брошенная мужем, Нина сочла своим долгом перебраться
к ней и выполнять обязанности няни до последней её минуты.
В больницу Лидию Ивановну, как безнадежную, не брали.
К счастью для Нины, её нелёгкие и печальные обязанности
продлились не свыше двух месяцев – иначе она, сама обессиленная болезнью, не смогла бы их выдержать.
Юра Кашин, её старший брат, взял на себя организацию похорон, а Николай Павлович Кашин даже не явился на кремацию,
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хотя был о ней своевременно уведомлён. Пришла с букетом цветов лишь его вторая жена – Нинина и Юрина мачеха.
После похорон Лидии Ивановны её дети поделили между
собой оставшиеся после неё вещи, в числе которых было немало ценных, сохранившихся от её дореволюционной купеческой
обстановки: отличный севрский и саксонский фарфор в виде
чайного и столового сервизов, мебель красного дерева с позолотой и с перламутровыми инкрустациями.
Нина сделала, было, попытку вновь прописаться на материнскую жилплощадь, но безуспешно: из небытия вернулся
её отчим, который, как и Николай Павлович Кашин, жену в последний путь не провожал, но доказал, что он здесь прописан
и, следовательно, является законным владельцем освободившейся комнаты.
Возможно, что и вещами своей жены он был бы не прочь
завладеть, но опоздал: Юра и Нина успели их своевременно
вывезти.
Наша квартира к тому времени была набита всякой всячиной до отказа – не только жилые комнаты, но и все подсобные.
Особенно – передняя. Нинин мебельный антиквариат окончательно заполонил всё её пространство. Нацеленные в потолок
ножки столиков и кресел, груды ящиков превратили наш злосчастный холл в подобие туго набитого автобуса, где люди вынуждены протискиваться боком, на кого-то или на что-то поминутно натыкаясь.
В это самое время совсем неблагополучно стало в багадуровской семье, которую и без того жизнь жестоко покарала тяжёлыми болезнями всего женского персонала и чудовищной
несправедливостью, обрушившейся на Гулю.
Только внутренних конфликтов, только взаимной враждебности им не хватало!
Новое горе пришло к тёте Наташе с неожиданной для неё
стороны. Хотя, если здраво рассуждать, его вполне можно было
предвидеть.
Не знаю, был ли Всеволод Алавердиевич верным мужем
в те годы, когда он и тётя Наташа были молоды и здоровы.
Вполне возможно, что был. Но когда его супруга из полноцен-
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ной женщины преждевременно превратилась в развалину, а он
сам, хотя и достигший шестидесятилетия, всё ещё сохранял
свою мужскую полноценность, да ещё и при его полукавказском темпераменте, – трудно было от него ожидать монашеского воздержания.
Случилось неизбежное. С одной стороны Всеволод Алавердиевич имел семейный очаг в виде тяжело больных жены
и невестки, полупарализованной сестры и старухи тёщи с Санатой в придачу. С другой стороны, он был постоянно окружён
молодыми женщинами со звонкими сопрано и меццо-сопрано, которые являлись к нему на занятия всегда элегантными,
оживлёнными, перебивая вечно царивший у нас запах лекарств
парфюмерным благоуханием.
И неизбежное произошло.
Возможно, не только одна из учениц привлекала к себе взоры дяди Бути, но окончательный его выбор достался одной из
них, которая брала у него частные уроки.
Звали эту роковую женщину Екатерина Васильевна Коринская.
Екатерине Васильевне было тридцать с небольшим. Работала она бухгалтером, а пение было её хобби, причём у неё
были достаточные основания заниматься вокалом: её голос
звенел серебряным колокольчиком, даже когда она не пела,
а просто разговаривала или смеялась. У неё было приятное,
хотя и не особенно сильное, лирико-колоратурное сопрано.
К тому же она была хороша собой: высокая, статная, с правильными чертами лица и роскошными светлыми волосами, которые она, пренебрегая завивкой, гладко зачёсывала и закручивала на затылке пышным узлом. Надо ли удивляться тому, что,
совершенствуя её красивый голос, почтенный «Пигмалион» не
устоял перед своей «Галатеей»?
Конечно, дядя Бутя, несмотря на свою влюблённость, не помышлял о разводе и создании новой семьи – не в тех принципах
он был воспитан. Ему вполне было достаточно того, что он мог
свободно встречаться с Екатериной Васильевной у неё дома
и проводить вместе с ней на волжском теплоходе все свои отпуска. Их отношения могли бы долгое время сохраняться в тайне,
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никому не причиняя никакого ущерба. Если бы только не вмешалась судьба в лице бабушки Юли.
Под старость у бабушки – как впоследствии у Санаты – заметно притупился слух. Разговаривая с ней, приходилось усиливать голос или дважды повторять сказанное. Но – удивительное дело! – плохо слыша то, что предназначалось для её
ушей, бабушка ухитрялась лучше кого-либо другого из нашего
семейного клана улавливать то, что её совершенно не касалось.
И именно ей, к сожалению, удалось услышать из-за стоящего боком шкафа, как Всеволод Алавердиевич негромко, надо думать,
беседовал с Екатериной Васильевной в передней, провожая её.
Бабушка услышала, что ученица называет своего педагога просто Всеволодом и на «ты», договариваясь с ним о встрече в интимной обстановке. А он называет её Катенькой.
Ну, услышала и услышала – вполне могла оставить эту новость при себе. Но не тут-то было!
Вся наша семья привыкла считать бабушку человеком умным, даже мудрым. Мама постоянно советовалась с ней по всяким житейским вопросам. Но на этот раз бабушка изменила
самой себе, поспешив выложить то, что ей довелось услышать
тёте Наташе.
Чего бабушка добивалась? На что надеялась? Видимо, она
судила о характере зятя по мерке своего покойного мужа. Дедушка Митя, из воспоминаний всех близких, был очень покладист и почти ни в чём ей не противоречил. «Юленькино»
«нельзя» было для него священным табу. Видимо, ей казалось,
что достаточно будет тёте Наташе запретить мужу встречаться с «этой особой», как всё придёт в норму. Однако бабушка
сильно просчиталась, не учтя того, что её зять – человек совсем иного склада, чем покойный дедушка. Всё пошло не по
её сценарию, и вместо задуманного ею «добра», получилось
непоправимое зло.
Когда через несколько дней пришла ничего не подозревавшая Екатерина Васильевна и завела свои рулады, в комнату
неожиданно ворвалась тётя Наташа – страшная, растрёпанная,
в старом застиранном халате, кое-как накинутом на ночную рубашку не первой свежести, – и принялась во всю силу своего го-
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лоса истерическим тоном выгонять соперницу вон, награждая
её при этом самыми оскорбительными для женщины словами.
Вплоть до таких, какие никогда не водились в её лексиконе воспитанной интеллигентной дамы: видимо, когда-то ей довелось
случайно услышать подобные слова от Гули-подростка и его
дружков из уличной шпаны. Они застряли в её подсознании,
и теперь, не помня себя, она дала им полную волю.
Екатерина Васильевна отругиваться не стала, только бросила своим мелодичным голоском короткое «пожалуйста» и – элегантная, красивая, благоухающая – стремительно выпорхнула
вон, легко и грациозно постукивая каблучками.
Меня в то время поблизости не было, но всю эту сцену, во
всей её контрастности мне красочно живописала мама, которая
выскочила из кухни в переднюю, испугавшись криков тёти Наташи. (Екатерина Васильевна на всю жизнь возненавидела мою
маму за то, что она оказалась свидетельницей и как бы молчаливой участницей её позорного изгнания.)
А дядя Бутя?
Он в это время, то ли сохраняя джентльменский нейтралитет, то ли просто опешив, замер над клавишами в молчаливой неподвижности. Мама его лица в эту минуту не видела, но
можно было без труда догадаться о том, какая из двух женщин
предстала перед ним в отталкивающем виде, а какая – совсем
наоборот.
Екатерина Васильевна, естественно, до самой смерти тёти
Наташи в нашем доме больше не появлялась, но Всеволоду
Алавердиевичу ничто не мешало бывать у неё когда угодно
и сколько угодно.
Жизнь бедной тёти Наташи превратилась в кошмар: достаточно было её супругу выйти из дому, она воображала, что
он обязательно пошёл «к этой», находится «у этой», и принималась терзаться – как будто её не достаточно терзала судьба
Гули и её болезнь! Нервы бедной женщины были расшатаны
до предела, она совершенно не владела собой и, как только
дядя Бутя откуда-нибудь возвращался, встречала его криками
и устраивала ему истерические допросы, откуда он, где был.
Это, разумеется, выводило его из себя, поскольку он далеко не
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всегда был грешен, и как всякий работающий человек возвращался и с учебных занятий, и с деловых заседаний. Дело кончилось тем, что он совсем перестал заходить в комнату жены и общаться с ней: просто быстрым шагом проходил мимо и запирал
за собой дверь, не реагируя на её стуки и призывы.
Она, всю жизнь перед ним благоговевшая и его обожавшая,
восприняла это ещё более болезненно, чем измену. Её существование, и без того мучительное из-за её физического состояния (постоянные рвоты, острые боли в области селезёнки),
усугубилось нравственным терзанием.
Единственное, что тогда поддерживало тётю Наташу, – это
мысль о том, что срок Гулиной ссылки подходит к концу,
и она, дай бог, доживёт до великого счастья: сыночек опять
будет рядом с ней, и, возможно, ему своим сыновьим влиянием удастся «образумить» отца, и их распавшаяся семья опять
восстановится.
Плохо жилось тогда ни в чём неповинной Марии Алавердиевне!
Брат не впускал её в свою комнату, всячески давая ей понять, что она совсем ему не нужна. Тётя Наташа тоже гнала её
от себя, непроизвольно перенося на жалкую безобидную старуху свою обиду на мужа.
А бабушка?
Сделав своё чёрное дело, она продолжала жить, как жила:
бережно заботилась о тёте Наташе, кормя её полусырой печенью и отпаивая целебными, но, в сущности, бесполезными
микстурами, продолжая готовить обеды и для всей семьи. Зная
о том, что Всеволод Алавердиевич – нераскаявшийся грешник-прелюбодей, причиняющий страдания её дочери, она, естественно, возненавидела его, но добросовестно, как и раньше,
трижды в день кормила: согласно его традиционным вкусам,
да ещё в своей собственной комнате, куда после нашего переселения в десятую квартиру были перенесены обеденный стол
и буфет. Ведь он фактически содержал её и Санату, вследствие
чего бабушка – человек очень самолюбивый – видела свой долг
в том, чтобы обслуживать этого человека и его сестру, с откровенной неприязнью относясь к ним обоим.
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Мои родители в этой накалённой обстановке соблюдали нейтралитет, но, разумеется, и им она действовала на нервы – особенно маме, которая, в отличие от папы, постоянно
находилась дома. Очень досаждала ей и Лилька, продолжавшая
то и дело являться как бы с визитами и застревать на недельку-другую. Выставить её маме не хватало решимости, но однажды она проявила незаурядную решимость, когда дело коснулось моего дивана, накрытого голубым ковром.
Узнав о том, что я переселилась в общежитие, Лилька сорвала с обжитого ею коридорного сундука свои нехитрые спальные принадлежности и направилась вместе с ними в нашу с мамой комнату. Ведь мой диван пустовал, а он был шире и мягче,
чем сундук.
Однако мама так энергично загородила дверь, что гостье
пришлось отступить.
Наблюдавшая эту немую сцену Нина сказала мне:
– Тётя Лида так встала, так посмотрела, что была на себя не
похожа. Стала вылитой Юлией Николаевной.
Великое дело – материнская любовь!
Не только Лильке, но вообще никому мама никогда не разрешала «осквернять моё ложе».
Не только ложиться, но даже садиться на него мама позволяла неохотно, предпочитая предлагать своим посетительницам одно из кресел. «Чтоб ковёр не обтирался». Странно, что
мама начала заботиться об этом лишь после того, как прекратил существование мой отдельный «салон», когда на моём диване располагалось по пять – шесть человек.
Досадно только, что, оберегая ковёр от двуногих, маме не
удавалось уберечь его от шестиногих, почти неизбежных для
наших густо населённых и набитых барахлом квартир.
С моими прежними приятельницами и приятелями я в мои
аспирантские годы почти не встречалась, держа с ними (да и то
не со всеми) телефонную связь. Кое-что в наших взаимоотношениях даже качественно изменилось. Так, например, Дмитрий
Владимирович Охлябинин, который со мной флиртовал в стиле дореволюционных гостиных с игриво-французским уклоном, отныне стал просто мужем портнихи, услугами которой
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я постоянно пользовалась. Компаниями мы собирались лишь
на чьих-нибудь днях рождения или именинах. При этом ни я,
ни мои родители уже не располагали, как было в квартире №1,
двумя большими смежными комнатами – одна для раздвинутого стола, другая – для танцев и всего остального, требующего
простора. Дверь между нашей столовой и бывшей багадуровской была крепко забита, и в комнату дяди Бути никто из домашних не входил – даже Саната, в ежедневную обязанность
которой когда-то входило обтирание тряпкой пыли с крышки
рояля и клавиш. Отныне этим, видимо, занимался сам Всеволод Алавердиевич или юные вокалистки – его ученицы. Уходя
из дома, он эту комнату обычно запирал.
Сравнительно часто я тогда встречалась лишь с одной
Аидой, причём наши роли кардинально изменились. Раньше
мы встречались только у меня, – Аиде принять гостей было
решительно негде. Теперь моей «голубой гостиной» уже не
существовало, а Аида – уже не Жукова, а Корбут-Смирнова – наоборот, получила такую возможность и с удовольствием
пользовалась этим, часто приглашая к себе «кружок избранных» «на чашку чая».
Комната средних размеров в коммуналке – не бог весть какая роскошь, но Аида была и этому рада, поскольку наконец-то
освободилась от опеки старшей сестры и почувствовала себя
полновластной хозяйкой.
Аидино замужество оказалось во всех отношения удачным.
Анатолий Лаврович, её супруг, – а для меня просто Толя, – был
добрым, славным человеком, так же восхищённо смотрящим
на Аиду, как Коля – на меня. Кроме того, как молодой инженер-строитель Толя, видимо, был способным человеком: едва
он окончил институт, как его включили в число строителей
знаменитого «Дома на Набережной», прославленного Юрием
Трифоновым и официально называвшегося Домом Правительства. А позже, уже в послевоенные годы, он участвовал в преобразовании Больших и Малых Кочек в Комсомольский проспект и улицу Доватора и получал длительные командировки
то в Пекин, то в ГДР – для восстановления из руин берлинских
домов и кварталов.
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Разумеется, за свои строительные заслуги Анатолий мог бы
получить от правительства что-нибудь получше одной комнаты в коммуналке, но хорошая трёхкомнатная квартира около
площади Маяковского ему досталась лишь под старость лет,
когда он получил ответственную должность в самом министерстве. Оплачивали его труд всегда хорошо, поскольку в период
наших первых пятилеток высоко оплачивали всё, связанное
с техникой и, в частности, со строительством. Не только инженеры, но даже простые чертёжники-копировальщики были
вполне обеспеченными людьми. А Толя всегда назначался ведущим инженером, что позволяло Аиде, нигде не работая, свободно сорить деньгами. Но, как человек, привыкший жить при
очень скромных возможностях, Аида не злоупотребляла этим
и, организовав свой «салон», не допускала лишнего шика, хотя
и стремилась быть светской дамой, притом ни в коем случае
не заурядной. В этом ей помогали хороший вкус, наше общее
эстетическое воспитание и руки, неплохо приспособленные ко
всякого рода кройкам, поделкам и переделкам.
Мебель у неё была самая простая, стандартная, но новая,
в отличие от той, какая встретила меня в общежитии. Славянский шкаф, круглый стол со стульями, несколько полочек, тахта. По аналогии с ранним барокко и поздним Ренессансом, папа
называл стиль подобной мебели «стилем раннего Мосдерева».
Однако Аида сумела расшить эту неказистую канву затейливой
орнаментикой, превратив свою комнату без особых затрат чуть
ли не в шатёр Шамаханской царицы. Никаких «мещанских»
тюлевых занавесок! Никаких белых салфеточек! Зато обилие
ярких тканей в восточном вкусе, свободно разбросанных по
тахте, поверх ламповых абажуров, свисавших лёгкими складками со всех углов с потолка до пола, благодаря чему комната
казалась круглой, подстать столу.
Причудливые букеты из трёх – четырёх живых цветов, смешанных с искривлёнными ветками – голыми или хвойными.
Эти букеты были похожи на японскую икебану, о которой тогда
мы не слышали – даже слова такого не знали. Аида сама до них
додумалась. На стенках – изящные, хотя и недорогие гравюры
тоже в японском стиле или подражавшие карандашным наброскам известных художников.

часть VI

Одевалась Аида модно, при этом не стандартно. Если покупала готовое платье, то обязательно его перешивала на свой лад,
что-то убирая, что-то добавляя. Когда в моду вошёл перманент,
но ещё без бигуди, и все девицы, вплоть до самых непритязательных, обзавелись пышными кудрями, Аида перестала посещать парикмахерскую и начала демонстративно носить длинные прямые пряди, как в наши дни стало характерно для Софии
Ротару, а затем – для Кристины Орбакайте. А потом коротко остриглась «под мальчика», что, оказалось, ей очень к лицу.
Перманент, или «вечная завивка», как его называли тогда – по аналогии с «вечным пером»-самопиской, проклинала и я.
До его появления моя шевелюра выглядела своеобразно, особенно в дачной обстановке вдали от парикмахерских. Отныне
же у любой трамвайной кондукторши или бакалейной продавщицы головы стали точно такими же, как у меня. Это всеобщая
кудрявость была замечена поэтами-песенниками. Если в старых
песнях кудри украшали лишь «добрых молодцев», а «красным
девицам» полагалось носить косы, то теперь запели:
«…Мы парни бравые, бравые, бравые,
А чтоб не сглазили подруги нас кудрявые…»
Или:
«Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река,
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка?
Проснись, вставай, кудрявая…» и т.д.
Если Аида нестандартно одевалась и причёсывалась, если
она сделала далеко не стандартным убранство своей комнаты,
то и свои салонные чаепития она организовывала своеобразно.
Иногда мы пили чай с выключенным электрическим освещением при разноцветных ёлочных свечах (сейчас это принято, но
тогда могло придти в головы только фантазёрке). Иногда чай
с лимоном пили охлаждённым, из хрустальных бокалов, пользуясь соломинками, точно это был крюшон.
Особенно прихотливыми стали Аидины вечеринки после
того, как в центре Москвы вслед за кафе-морожеными и магазинами «Диэта» (писалось именно так) появились и специализи-
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рованные кондитерские под названием «Восточные сладости».
Там продавались халва, рахат-лукум и экзотические печенья
с экзотическими названиями, начинённые орехами, изюмом,
корицей и пахнувшие мёдом или розовым маслом.
В честь этой новинки Аида однажды устроила чаепитие не
за столиком, а на расстеленном на полу ковре, точно в чайхане, предложив вместо обычной посуды пиалы. Не скажу, что это
было удобно, но зато ново.
Изредка Аидины приёмы удостаивала своими посещениями
и Вероника с мужем, хотя в былые дни, когда сёстры жили вместе,
они были вечно недовольны друг другом и постоянно ссорились.
Тогда Вероника на правах старшей назойливо учила Аиду, как ей
следует жить и держать себя, но теперь она сама была не прочь
кое-чему поучиться у младшей сестрёнки, кое в чём уподобиться
ей, но получалось это у неё неумело и неуклюже.
Так однажды, заметив в гастрономе драже, искусно подделанные под пёстрые морские камешки, Вероника купила их
и насыпала их в вазочку вперемешку с настоящими морскими
камешками, которые она когда-то привезла с крымского пляжа.
Ей, видимо, казалось, что будет оригинально и остроумно – совсем в Аидином вкусе. Но ничего хорошего из этого не вышло:
один из её гостей, куснув мнимую конфетку, сломал себе передний зуб, чем был очень недоволен. На беду этим гостем оказался непосредственный начальник Вероникиного мужа, которого
тот пригласил к себе впервые и которому хотел угодить, устроив в его честь праздничное угощенье.
Аида там тоже была и потом со смехом мне об этом поведала, сопроводив свой рассказ мимикой, наглядно изобразив, какие были тогда лица у хозяина, хозяйки и пострадавшего гостя.
А мне невольно вспомнился эпизод из сказки о Василисе
Премудрой, где героиня красиво преобразила пиршественные
объедки в озеро с лебедями, а её сестры, вздумав ей подражать,
только закидали сотрапезников обглоданными костями.
Я уверена, что вздумай и я, с моими внешними данными
и привычками, хоть в чём-то копировать Аиду – тоже получился бы конфуз.
Свои чаепития супруги Корбут-Смирновы устраивали часто,

часть VI

но постоянной приятельской компании не имели. Так же, как
в былое время Аида приводила ко мне в гости то одних своих
знакомых, то других, – состав её гостей, обычно немногочисленных, постоянно менялся, точно стёклышки в калейдоскопе. Ктото возникал, кто-то исчезал. Постоянной была лишь одна супружеская пара (Толин сослуживец с женой) и я. Меня Аида всегда
представляла своим гостям, как свою самую близкую подругу
и в то же время «без пяти минут доцента» и большого знатока
«всей мировой литературы». Они и в самом деле до конца жизни
относилась ко мне уважительно и доброжелательно.
Коля меня к Аиде не сопровождал, она на этом и не настаивала, поскольку они с первого взгляда решительно друг другу не понравились. Однако против моих посещений её салона
Коля не возражал так же, как и я спокойно относилась к тому,
что он иногда мне говорил:
– Надо мне зайти к одному волоколамскому знакомому.
Тебя не зову, – он тебе не будет интересен. А для меня он – бывший сосед (или школьный товарищ, или однокашник по педагогическому техникуму).
В этом отношении мы оба были демократичны: встречаюсь с кем хочу, а тебя общаться с ними не принуждаю. Лишь
в аспирантской среде, с которой мы встречались еженедельно,
наши друзья были общими.
Аида никогда не стремилась накормить своих гостей «до
отвала», а тем более – напоить. Её чайный стол с печеньями
и красиво нарезанными маленькими бутербродиками обращался не столько к желудкам гостей, сколько к их глазам, начиная от изысканного чайного сервиза, кончая колпачком на
чайнике: вместо традиционного петушка или матрёшки там
обычно красовалась какая-нибудь экзотическая кукла или зверюшка, собственноручно сшитая хозяйкой дома. А приглушённый патефон создавал приятный лёгкий фон для беседы в виде
классических мелодий: их заменяли танцевальные лишь тогда,
когда гости после чая выражали желание потанцевать.
Принимая гостей, Аида широко пользовалась правом хозяйки дома быть одетой по-домашнему. Это не означало того,
что она позволяла себе оставаться в халате, тапочках и с ку-
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хонным передником, – отнюдь нет! Одета она была продуманно, старательно, но на ней было то, в чём в чужой дом не пойдёшь – то турецкие шальвары, чалма или тюрбан, то японское
кимоно, то нечто похожее на индийское сари. В этом случае
хозяйка доме не только подкрашивала губы, но и той же яркой
помадой рисовала маленький кружок на своём лбу, как подлинная индианка.
Видимо, Аиду тянуло к маскарадам не меньше, чем Розалинду из «Летучей мыши», но они тогда не устраивались ни
в клубах, ни в частных квартирах. Пришлось фантазёрке вместо
«макси» довольствоваться «мини»: не маскарадными костюмами, а лишь намёками.
Если Аида старалась быть своеобразной и неповторимой,
когда дело касалось её самой, то от Толи она, наоборот, требовала
строгого и последовательного джентльменского тона без всяких
причуд и отклонений. Она не только воспитывала его в этом духе,
но вполне, можно сказать, муштровала, даже дрессировала.
Хотя в то время давно ушёл в прошлое обычай целовать
дамам руки, здороваясь или прощаясь, так же, как и шаркать
ногой на гвардейский манер, Аида сочла своим долгом обучить
Толю этим признакам великосветского лоска.
Хорошо помню день, когда Аида привела Толю, уже выдрессированного, в наш дом –знакомиться. Она давно стала в нашем
доме своим человеком, и мама, узнав о её недавнем замужестве,
удивлялась: почему она медлит с этим знакомством? Однако
дрессировка требует времени! Лишь спустя месяц-другой Толя
был к этому вполне подготовлен.
Естественно, что когда в нашей передней наконец-то появились Аида с молодым супругом, навстречу им, помимо меня
с родителями, из любопытства высыпала почти вся квартира – и бабушка с Санатой, и Нина, и Леночка. Даже Мария Алавердиевна, заметив, что все куда-то спешат, высунула из коридорной двери свой длинный нос.
И Толя не подвёл свою бонну: по-гвардейски шаркнул ножкой и пустился по кругу точно секундная стрелка по циферблату, целуя руки всем подряд, причём с разбега облобызал даже
папину широкую лапищу, вовсе не похожую на дамскую ручку.

часть VI

Отдергивая руку от Толиных губ, папа смущенно пробормотал:
«Зачем? Я – не архиерей».
Аида сама покупала Толе все его снаряжение, начиная от
галстуков и платочков для верхнего пиджачного кармана. Не
знаю, как на работе, а у себя дома или в гостях Толя всегда
выглядел картинкой из журнала мод. Но по своей сути всегда
оставался простым и добродушным пареньком, каким он и был
согласно своему крестьянскому происхождению. Меня, например, он называл Маришенькой, хотя Аида при посторонних звала меня то «Мэри», то «Мэрион», то даже «Мэрилин», хотя на
блиставшую тогда на экранах Мэрилин Монро я нисколько не
была похожа.
Аида никогда не была мне по-настоящему близка. Но я ценила её юмор, её неизменную жизнерадостность, её непредсказуемость. Она была из тех людей, о которых говорят: «с ней не
соскучишься». Мы обе были воспитаны школой Натальи Сац.
Я оттуда вынесла одно, Аида – другое, сообразно несходству наших характеров. Но какое-то общее зёрнышко в нас этой школой
было заложено, из-за чего мы друг к другу и тянулись.
Так складывалась жизнь тех, кто тогда был мне близок. Их
частная жизнь.

30 Ж

ПРИ ПОБЕДИВШЕМ СОЦИАЛИЗМЕ

А что в эти годы происходило в широком окружавшем меня
мире (разумеется, в тех пределах, которые были доступны
мне, как конкретному человеку, читательнице советских газет
и зрительницы советских фильмов)?
Были достижения. Бесспорно! Успешно был выполнен первый пятилетний план социалистического строительства, за
ним последовал второй… Планы эти не только выполнялись,
но и перевыполнялись согласно лозунгу «Пятилетку – в четыре года!». Речь шла уже не о восстановлении разрушенного,
а о создании нового, ещё небывалого.
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Создавались судоходные каналы и широкие водохранилища, электростанции. Не только в центре, но и в так называемых
глубинках возникали новые промышленные предприятия,
а электролампочки, которые тогда величались «лампочками
Ильича», становились привычными.
Москва хорошела прямо на глазах. Низкорослый Охотный
ряд преобразился в красивый, хотя и кривой, чего не полагается проспектам, Проспект Маркса. Вслед за причудливым
и необычным по своему облику театром Красной Армии было
выстроено много и других крупных зданий – в частности, Гастроном №2 на углу Смоленской площади и Арбата. Он по своей
вместимости не уступал Гастроному №1 на Тверской, который
москвичи по старой памяти продолжали называть Елисеевским. От центра города по всем направлениям разбегались линии метро, начиная с самых первых – от Крымской площади до
Сокольников и от Смоленской площади до Бауманской улицы.
Со всех вокзалов разбегались электропоезда, такие же чистенькие, как и вагоны метро, правда, только пригородные: сначала
до Апрелевки, затем до Наро-Фоминска, сначала до Пушкина,
затем до Загорска (Сергиева Посада).
Я всему этому радовалась и очень этим гордилась. Меня не
огорчало даже то, что почти все новые московские постройки
были зданиями государственного назначения, а частные лица
продолжали ютиться в коммуналках. Так жили все, и мы к этому привыкли, как к чему-то неизбежному. Из числа тех, кого мы
знали, отдельную квартиру получили лишь Мясниковы (родители Гали и Туси), имевшие пятерых детей. В Москве, в частности, и вокруг нашего дома, всё ещё было полно одноэтажных
деревянных домишек. Это казалось естественным: государственное должно быть в центре внимания, а обыватели – не
больше, чем обыватели. Потерпим. Подождём!
К тому же, хотя и жили мы все в тесноте, но имели всё, что
необходимо для приличной одежды и приличного стола, в том
числе лён, хлопок, овощи, фрукты, мясные и молочные продукты. Это убеждало в том, что колхозы и совхозы, хотя и рождались в тяжёлых муках (какое рождение возможно без мук?),
вполне себя оправдали.

часть VI

Разумеется, мои впечатления были не полными и не объективными. Как о магазинном ассортименте невозможно судить по вывеске и витрине, Москва не давала представления
о стране в целом. Правительство заботилось о том, чтобы для
иностранных делегаций и туристов Москва стала достойной
витриной.
С тех пор, как я тринадцатилетней девочкой последний
раз побывала в Шатках, я никогда не жила в деревнях. Из Нижнего Новгорода старички Яхонтовы давно уехали, Коля и Вера
порвали все связи с Волоколамском…
Узковат был мой кругозор!
Моему вполне искреннему советскому патриотизму очень
способствовало то, что годы моей аспирантуры полностью совпали с годами гражданской войны в Испании – её началом и её
трагическим завершением.
Испанская война, как известно, была событием мирового
значения. Многие известные люди из многих стран активно
в ней участвовали в составе так называемых «интернациональных бригад»: в качестве военных корреспондентов в Испанию
хлынул поток журналистов, в том числе и художники слова,
как, например, Эрнест Хемингуэй. Блестящие очерки о событиях в Испании постоянно публиковали в «Правде» Михаил Кольцов и Илья Эренбург.
Настроение в СССР было такое, что даже Коля, тайком от
меня, решил отложить «до лучших времен» своего Мопассана
и вступить в Интернациональную бригаду. Но его отвергли:
там требовались профессиональные военные, а он был лишь
наскоро обученным офицером запаса.
К гражданской войне в Испании не все относились однозначно. Некоторых радовало, что международный фашизм,
устремив свои силы на европейский юго-запад, отвлечется от
Востока. Напрасная надежда! Не успела завершиться эта война, как гитлеровская Германия нацелилась на Австрию, а затем
и на всю Чехословакию.
Обывателей радовало, что военная помощь Советского Союза испанским антифашистским силам не была бескорыстной:
в обмен на наше оружие и продукты Испания слала нам то, чем
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была богата сама: огромные сладкие апельсины, значительно
лучшего качества, чем те, что росли на Кавказе, виноградные
вина, шёлковые материи и многое другое. Мне запомнилось,
например, десертное тёмно-красное вино со звонким названием «Педро Хименес». Естественно, что это вино, так же как
и апельсины, Аида не замедлила приобрести для своего очередного «светского раута». Не замедлила она и обзавестись
большим и эффектным чёрным веером, которым грациозно
играла, даже если в комнате было прохладно. Свои волосы, хотя
и короткие, она стала закалывать узорным гребнем, тоже пиренейского происхождения, а своих новых знакомцев принялась
называть не на английский, а на испанский лад: некий Паша
стал зваться Пабло, Миша – Мигелем и т.д.
Этой погони за всем испанским я не разделяла. Лишь продолжала страстно ненавидеть всё фашистское и сострадала
тем, кто воевал и погибал, сострадала осиротевшим черноглазым ребятишкам, которых к нам привозили целыми эшелонами. Большинство попадало в детские дома, многих усыновляли. Дядя Вася Дункель говорил, что если бы у него уже не росла
приёмная дочка – маленькая украиночка, – он бы обязательно
взял бы в дочки осиротевшую испаночку.
Культ личностей, особенно политических, мне не свойственен, но я очень уважала Долорес Ибарурри – уже немолодую, но
с красивым волевым лицом. Мне нравились слова из её воззваний, быстро приобретавшие всемирную известность:
«Но пассаран!» (Они не пройдут!), «Лучше умереть стоя, чем
жить на коленях», «Мёртвый лев лучше живой собаки» и др.
Наши журналы и книжные издательства обильно публиковали в то время прозу и поэзию прогрессивных испанских писателей и тех, кто, не будучи испанцем, откликался на её трагедию. В числе изданных у нас книг не было лишь лучшей из
них – романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», поскольку
там, помимо антифашистского пафоса, имеются критические
оценки испанских и не испанских коммунистов. В русском переводе это замечательное произведение было опубликовано
лишь после смерти Иосифа Виссарионовича.
Да, я была в те годы вполне советским человеком. Очень
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официально выглядят слова о том, что я и гордилась, и ненавидела, и скорбела вместе с народом и партией. Но это было истинной правдой.
Восторженной я не была. Ко многому относилась критически, так же, как к своим друзьям и поклонникам. Но положительное главенствовало. Так же, как в кинофильмах хорошим
людям мешали недоумки, типа Бывалова («Волга-Волга»), так
и мне такое нередко досаждало, но я, в согласии с режиссёрами этих фильмов, считала подобное несущественным, преодолимым. Огорчало ли меня то, что наша квартира была для нас
тесна? Нет, поскольку все так жили. Многие даже ещё в худших
условиях. Огорчала ли невозможность выехать за рубеж? Нет,
поскольку я тогда и с собственной страной ещё не была по-настоящему знакома. Зачем мне стремиться в Венецию или в Париж, если я ещё не успела побывать ни в Ленинграде, ни в Крыму, ни в Сибири? И строгая цензура не огорчала, поскольку ни
к чему нецензурному, в частности, и политически нецензурному, меня не влекло.
И всё же… Чем ближе течением времени меня приближало к середине тридцатых годов, особенно к роковому тридцать
седьмому, тем больше на меня набегали сомнения, недоумения,
неразрешаемые вопросы. Всё чаще мне, точно малому ребёнку,
хотелось задать вопрос: Зачем? За что? Почему?
Вслед за Каменевым, Зиновьевым и их единомышленниками была отправлена на тот свет и другая фракция старых
большевиков-ленинцев во главе с Бухариным и Рыковым. Они
тоже оказались «врагами народа», предателями, фашистскими
прихвостнями. Заодно расстреляли и их жён за то что «знали,
но не донесли». Но какая жена пойдёт доносить на мужа? Противоестественно!
Все эти люди со своими семьями были мне чужды, я знала
только Наташу Рыкову – однокурсницу и подругу Веры Новосёловой. Она запомнилась мне как милая скромная девушка, безотказно, вместе со всеми таскавшая мусор из шахт недостроенного метро. Она была для меня не отвлечённым понятием,
как все остальные, я помнила её и искренне жалела. Соблюдая
однажды высказанный Сталиным принцип «сын за отца не от-
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вечает» (следовательно, и дочь тоже), Наташу не расстреляли
вместе с родителями, но на долгий срок сослали в сибирский
ГУЛАГ. За что же? Только что получившую диплом молодую
учительницу – а тогдашние школы очень нуждались в учителях – отправили рыть ямы и корчевать пни. Зачем? И жестоко
и неблагоразумно.
Вслед за крупными партийными деятелями, недавними
членами ЦК, принялись уничтожать наркомов (так тогда продолжали называть министров) – тоже одного за другим. В их
числе расстреляли Наркома просвещения Бубнова, после чего
наш институт перестал быть Бубновским, а стал Ленинским.
Папа, уважавший Луначарского, который по болезни ушёл с этого поста и умер в начале тридцатых, говорил, что тому крупно
повезло: умер, хоть не в преклонных годах, но естественной
смертью, дома, среди родных, а не в подвалах Лубянки.
После многих наркомов «врагами народа», подлежавших
уничтожению, оказались их заместители, потом начальники
отделов… Папа говорил, что он своевременно ушёл из Наркомпроса, а то и ему было бы несдобровать: ведь он занимал там
ответственный пост. Вскоре оказалось, что и из Учпедгиза он
тоже ушёл своевременно: был арестован, а затем расстрелян
директор Учпедгиза Халатов, а вслед за ним – многие ответственные редакторы.
Мне не казался жестоким популярный в то время лозунг «Если
враг не сдаётся, – его уничтожают», хотя он уместен на фронте,
а не в мирной обстановке. Врагов того, что тебе дорого, во что веришь, – щадить, действительно, незачем. Но мне не давала покоя
мысль: а все ли эти люди, действительно, враги? Правдоподобно
ли это? А чем виноваты их жёны? Родственники?
Недоумённые вопросы, которые я задавала самой себе, на
какое-то время отпали, когда в числе других наркомов был расстрелян и Нарком внутренних дел Ягода. Вот, значит, в чём дело!
Этими бесконечными репрессиями руководил враг? К счастью,
он разоблачён! Так ему и надо, злодею!
Сменивший Ягоду Ежов понравился моей маме, когда она
впервые увидела его на газетной снимке: «Маленький такой, безобидный… Похож на мальчика… И лицо у него миловидное…»
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Однако напрасно мы надеялись на радикальные перемены. Аресты продолжались и даже как будто с ещё большим
ожесточением. Если первоначально тех биологов и агрономов, которые выступали против Лысенко, просто клеймили на
все лады в «Правде» и других правительственных изданиях,
то теперь начали их сажать по тюрьмам. В тюрьме погибали
специалисты по сельскому хозяйству с мировым именем – профессора Вавилов и Чаянов – активные противники Лысенко.
Расстреляли Всеволода Мейерхольда, которого тоже первоначально лишь критиковали в прессе за его режиссёрские выверты, не совместимые с социалистическим реализмом. Я не любила театр Мейерхольда. Не потому, что была так привержена
к реалистическому правдоподобию: мне нравилась и «Принцесса Турандот» у Вахтангова, спектакль тоже далёкий от реализма, и Камерный театр, руководимый Таировым и Коонен.
Мейерхольд меня, как и многих других, раздражал тем, что
своевольно искажал классиков, начиная с Гоголя и Островского, трактуя их на свой лад, наперекор авторскому замыслу. Но
разве за такое следует поступать с работником искусства, как
с убийцей-рецидивистом?
Попала в «ежовые рукавицы» и провела долгие годы в ГУЛАГе
кумир моих детских лет – Наталья Ильинична Сац, но не как талантливая создательница системы детских театров, а потому
что была женой расстрелянного «врага народа» – Наркома внешней торговли Израиля Вейцера. Да вдобавок ещё несколько раз
побывала за рубежом. С мужем и одна, по своим собственным
театральным делам. А в то время людей, выезжавших за рубеж
или являвшихся оттуда, считали неблагонадёжными.
Аресты в Советском государстве происходили непрерывно,
причём разными этапами и по разным поводам. Сначала арестовывали и уничтожали знатных и богатых, включая в их число крупных чиновников и военных командиров царского времени. Затем выкачивали золото у тех, кто мог его сохранить,
как, например, у родителей Зины Шустровой, и согласно лозунгу «ликвидировали кулачество как класс на базе сплошной
коллективизации». Кстати подоспела очередь партийной верхушки, уличённой в троцкизме и прочих враждебных уклонах.
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А затем тех, кто побывал за рубежом или был связан с прибывшими оттуда людьми. Многих из них, как Гулю, подозревали
в шпионаже, поскольку никто из них не мог убедительно доказать, что он не встречался на чужой земле с «опасными элементами». Подозрительными стали казаться и гастролировавшие
за рубежом артисты, и иностранные коммунисты, надеявшиеся
укрыться в СССР от фашистского преследования, и участники
антифашистского испанского сопротивления в рядах «Интернациональной бригады», в том числе и журналисты. Чудовищной дикостью казался мне расстрел Михаила Кольцова, чьи
пламенные статьи долгие годы были душой и украшением
«Правды», и который своим неутомимым пером агитатора и сатирика деятельно участвовал в антифашистской испанской войне. Не мог! Решительно не мог такой человек стать иностранным шпионом! – твердо решила я. И, действительно, так оно
и оказалось.
Обстановка сложилась такая, что даже побывавших в США
и Франции Есенина и Маяковского могли бы отправить на Лубянку, если бы они уже заранее не казнили самих себя. Можно
было усомниться в плохо мне известных Каменеве, Бубнове,
Мейерхольде, но уж в Кольцове – никак!
Смущали меня и многих других загадочные смерти, к которым, казалось бы, ни Лубянка, ни Бутырка отношения не имела. Скоропостижно, на следующий день после своего семидесятилетия, скончалась Н. К. Крупская, до этого вполне здоровая.
Говорили: «покушала или выпила лишнего за праздничным
столом». Но это на сдержанную во всех своих привычках Надежду Константиновну было непохоже. Странным было и то,
что почти одновременно с ней скоропостижно умерла и Мария
Ульянова – младшая сестра Ленина. А разве не удивительной
была смерть жены Мейерхольда Зинаиды Рейх? Как только
«чёрный ворон» увёз её мужа, «неизвестные грабители» ворвались в её квартиру и её зарезали, ничего при этом не похитив.
Кроме документов.
При малейших неполадках на том или ином производстве
сознательными вредителями и «врагами народа» оказывались
директора и главные инженеры. Не мне, конечно, судить, на-
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сколько это было справедливо, – я в технике не разбираюсь.
Но в газетах мне приходилось читать о том, что директорами
и главными инженерами становятся так называемые «выдвиженцы» – люди с недостаточным образованием, но рабочего
или крестьянско-бедняцкого происхождения с партийными заслугами. А вдруг они никакие не вредители, а просто-напросто
жертвы собственной некомпетентности?
К числу государственных преступлений середины тридцатых годов было причислено «недоносительство»: если ты
знаешь, что такой-то или такая-то ведут себя с политической
стороны подозрительно, – твой гражданский долг немедленно
заявить об этом «куда следует». Это называлось «сигнализировать», «проявлять бдительность». Тот, кто от этого воздерживается, сам пособник врага, то есть враг, заслуживающий кары.
Этот закон вызвал у слабохарактерных людей страх, а страх
иногда толкал их на подлость. Одни строчили доносы на соседей или сослуживцев по работе из чувства самосохранения
или ради карьеры, то есть по собственной инициативе, других
тайком приглашали для специального инструктажа: за кем следить, как следить, кому «сигнализировать».
Добровольных доносчиков – доносчиков-любителей – называли «стукачами», а специально приглашённых и проинструктированных – «сексотами». Но не от слова «секс», как
можно было подумать, а в смысле «секретный сотрудник». Разумеется, далеко не все соглашались становиться «сексотами»,
однако те, которые не соглашались, сами вследствие этого становились подозреваемыми (по принципу «кто не с нами, тот
против нас»).
В былые времена доносчиков презирали, начиная с младших школьных классов, дразнили «ябедами», «фискалами»
и прочими обидными прозвищами. При Сталине моральные
оценки круто перевернулись. Недоносительство даже по отношению к членам собственной семьи стало преступлением.
Как герои высокого полёта стали трактоваться пионер Павлик
Морозов, разоблачивший собственного отца, и учительница
Любовь Яровая из одноименной пьесы Тренёва, пославшая на
расстрел любимого мужа.
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Как-то мне в руки попалась детская повесть о героической
девочке (автора не помню).
Ожидая какого-то гостя, мать этой девочки, работавшая
на заводе оборонного значения, послала дочку за хлебом, хотя
в доме хлеба было достаточно. Бдительная девочка никуда не
пошла – лишь притаилась за занавеской. Явившийся незнакомец взял у девочкиной мамы какие-то чертежи, заплатив ей
за это деньги, но унести их с собой не успел: девочка тайком
ускользнула из своего убежища и поспешила привести милиционера.
Рассказ имел явную воспитательную направленность: как
надо поступать детям в подобных случаях. Но невольно возникал вопрос: а чего насмотрелись бы притаившиеся дети, если
бы к их мамам или папам являлись не зарубежные шпионы,
а их интимные дружки или подружки? Всякое ли подслушивание и подглядывание – гражданская добродетель? Всегда ли
оно приносит малым детям воспитательную пользу?
Как-то папа, заметив на улице широкий плакат с традиционным лозунгом «Труд – дело чести, доблести и геройства»,
пошутил:
– Надо бы заменить первое слово, начертав на этом полотнище: «Донос – дело чести, доблести и геройства».
Вот характерный анекдот тех лет:
Два лагерника за колючей поволокой разговаривают:
– Ты за что срок получил?
– За лень.
– Как так?
– Да очень просто. Мишка анекдот рассказал. Васька сбегал,
да я сбегать поленился!
За себя я была спокойна: никакой стукач или сексот, ни на
какой антисоветчине, меня не подловит: во-первых, потому что
я была вполне советским человеком, а, во-вторых, поскольку
я была опытна – умела «чёрное и белое не называть, да и нет
не говорить». Тем не менее то, что творилось кругом, огорчало меня и возмущало как неоправданная жестокость и дурацкая ненужность. Было очень обидно – не за себя, конечно, а за
свою страну, когда многие зарубежные писатели и другие ма-
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стера культуры, совсем недавно питавшие к Советскому Союзу
самые дружелюбные чувства, начинали от него отшатываться
прочь, точно от зачумлённых. Например, всемирно известный
французский романист Андре Жид, написавший после поездки
в СССР резкую разоблачительную книгу. Или не менее известный американец Джон Стейнбек. Когда до нашей кафедры дошла весть о предстоящем приезде в Москву Лиона Фейхтвангера, кто-то из аспирантов сочинил эпиграмму:
«Стоит у наших у дверей
Фейхтвангер с скромным видом.
Смотрите, как бы сей еврей
Не оказался Жидом!»
И, действительно, шутка оказалась пророческой: наш немецкий гость тоже опубликовал свои впечатления, настолько
критичные, что наша пресса немедленно перевела его из друзей СССР в разряд клеветников.
Даже самые весёлые кинокомедии перестали тогда меня
веселить. Смотришь, бывало, (в который уже раз!) александровский «Цирк», видишь, как герои бодро шагают по праздничной
Москве под песню:
«Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!»
А в голову лезут непрошенные мысли: «А ведь эту Мэри
должны будут арестовать по подозрению в шпионаже, а её
Петровича – за связь с иностранкой… Мулатика, естественно, – в интернат… А Раечке со Скамейкиным – строгий выговор
за утрату бдительности…»
Убегая от подобных грешных мыслей, я углублялась в свою
диссертацию, радуясь тому, что Анатоль Франс давно умер и,
следовательно, не сможет нехорошо отозваться о СССР. А то
бы пришлось сказать: «Прощай, диссертация», – как это были
вынуждены сделать некоторые мои коллеги, необдуманно выбрав объектом своих диссертационных исследований тех, кто
ещё здравствовал и начал себя вести по отношению к Советскому Союзу не вполне дружески.
Но, вгрызаясь в собственный литературный материал,
я ощущала, как некая стихийная сила отдаляет меня от более или
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менее нейтральных произведений Франса и тянет прямёхонько
к его роману «Боги жаждут», где действие происходит в самый
драматический период Великой французской революции – при
якобинской диктатуре. Я стремилась убежать от мучавших меня
вопросов и сомнений в мир давно ушедшего из жизни писателя-философа, писателя-моралиста, а передо мной то сплеталось,
то враждебно отталкивалось то же самое, что не давало мне покоя в реальности. Чертовщина какая-то! Пламенные речи Марата и гильотина на Гревской площади, Робеспьер, казнивший Дантона, и Директория, казнившая Робеспьера… Какие возникают
непрошенные аналогии! Чур-чур меня! А тут же рядом – повести
Франса с библейско-евангельскими сюжетами, чем-то перекликающиеся с «Великим Инквизитором» из «Братьев Карамазовых», о которых я писала в своей дипломной…
Непонятная внешняя обстановка, превращающая людей
то в трупы, то в подлецов, начинала сказываться даже на существовании тех, кого я знала. Сёстры Казанские, например,
много лет грызлись со своей квартирной соседкой по поводу
кухонных или водопроводных погрешностей, но обычно их
схватки ограничивались обменом традиционными «любезностями», типа «я не обязана за вами убирать». Но в разгар политических арестов тётушки Аня и Шура начали слышать из соседкиных уст и такое: «Попомните вы у меня! Завтра же донесу,
как ваш брат-юнкер в семнадцатом году в большевиков стрелял!» – или: «Я всё о вас знаю, всё скажу! Вышлют вас за сотый
километр – будете знать!»
Слушать такое было не слишком приятно, но всё же никто
семью Казанских не тронул: либо соседка не выполняла своих
угроз, либо НКВД было не до офицеров 1917 года. Они уже вышли из моды. В моду вошли другие лица: те, кто недавно прибыл
из-за границы или был связан с кем-то из живших вне СССР.
Напуган был дядя Вася Дункель, до недавнего времени
вполне уверенный в своей неуязвимости: многие его пациентки были супругами или родственниками кремлёвских деятелей, на покровительство которых он всегда мог рассчитывать.
Но вот они же оказались членами семей «врагов народа», а,
следовательно, тоже «врагами», которых полагалось казнить
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или ссылать. Как бы какой-нибудь «бдительный товарищ» не
донёс, что эти дамы нередко его навещали. Кто потом докажет,
что они приходили лечиться, а не собирались в его уединённом
особнячке для террористических заговоров?
К счастью, эта опасность семью Дункель миновала. Место
сосланных влиятельных пациенток заняли другие, не менее
влиятельные: вновь назначенные наркомы и вновь выдвинувшиеся кремлёвские деятели тоже имели жён и сестёр. Они,
подобно своим предшественницам, берегли своё здоровье и лечились – чаще всего у гомеопатов, поскольку глотать сладкие
крошечные шарики приятнее, чем заниматься промыванием
желудка, клизмами или ещё чем-нибудь в этом роде.
Неспокоен был и папин прямой начальник Владимир Франкович Натали – зав.кафедрой зоологии в Ленинском (уже Ленинском!) пединституте. Мать Владимира Франковича была
украинкой, отец – давно обрусевшим итальянцем по фамилии
Наталини. Сам Владимир Франкович родился в России, в Италии не бывал, даже, как мне говорили, итальянского языка не
знал. Но когда к власти пришёл Муссолини, он всё же счёл разумным слегка видоизменить свою фамилию, укоротив её на
один слог. Фамилия «Натали» превратила её обладателя в тёзку жены Пушкина. Она звучала несколько женственно и легкомысленно для профессора почтенных лет, но всё же с Муссолини не рифмовалась. А если звучала на французский лад – беда
невелика: во Франции тогда фашисты не водились. (Разумеется, Владимиру Франковичу выгоднее было бы стать Наталидзе
или Наталишвили, но на такое он всё же не дерзнул).
Несмотря на все предосторожности, профессор Натали,
как полуитальянец, волновался. Однако он уцелел. Не уцелел
другой член этой кафедры – профессор Ульянинский, хотя его
кровь никаких иноземных примесей в себе не содержала, и ни
в каких антисоветских поступках или высказываниях Ульянинский не был замечен.
Мои родители оказались свидетелями того, как происходил этот арест.
Мой отец всегда хорошо ладил со своими сослуживцами
и в Наркомпросе, и в Учпедгизе. А на кафедре зоологии нашего
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пединститутского биофака и до его прихода была дружеская обстановка, в которой он сразу же был признан своим, поскольку
и раньше встречался с этими людьми на своих прежних службах.
На этой кафедре существовала традиция праздновать дни своих
рождений вместе, в домашнем кругу, вместе с жёнами.
Эти люди побывали и у нас – по этому случаю папин день
рождения в 1937 году обошёлся без наших традиционных
соседей по лестничной площадке. Потом настал черёд четы
Ульяновских.
Только-только приглашённые успели разложить закуски
по тарелкам и наполнить бокалы, как раздался неожиданный
и очень требовательный звонок, после которого в комнату энергично протопали совсем незваные гости, одетые по всей форме.
Предъявив виновнику торжества ордер на его арест, они
ринулись вместе с ним в его кабинет, где принялись трясти,
расшвыривать и распарывать всё, что там находилось. Остальным же было заявлено: «Не обращайте на нас никакого внимания! Сидите и ешьте!»
Выходить из комнаты и вообще двигаться всем было запрещено. Один из незваных гостей был специально оставлен
у накрытого стола – следить, чтоб это требование никем не
нарушалось.
Ну, какое тут – «ешьте»! У всех гостей мгновенно пропал
аппетит, и вся публика за столом замерла – точно злополучная
персидская княжна из песни – «не жива, ни мертва». Только
папа при виде аппетитных закусок под своим носом иногда не
выдерживал и протягивал к ним вилку. Но мама, сидевшая визави, бросала на него при этом такой грозный взгляд, что папа
быстро отдёргивал руку от соблазнившего его блюда и принимался вертеть вилку в руке, как бы играя ею, как будто именно
ради этого он её и взял.
После тщательного обыска в соседней комнате очередь дошла и до гостей. У них потребовали паспорта, но так как почти
никто их с собой не захватил, начался устный допрос, притом
почему-то не прямой, а перекрёстный: присутствующим предлагалось называть не самих себя, а тех, кто сидел рядом или
напротив.
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В частности, у одного из доцентов спросили, указав на Владимира Франковича Натали: «Кто этот гражданин? Знаете его?»
Ещё бы не знать своего прямого начальника!.. Но бедняга
настолько растерялся и перетрусил, что лишился языка и памяти. Он полностью забыл, как зовут его начальника, и в его
мозгу замелькало только не совсем обычное отчество профессора и то, что фамилия человека, о котором его спрашивают,
женственная. И он, давясь и заикаясь, выжал из себя: «…Это…
это… это… профессор Франк Оля». Разумеется, соседи по столу
поспешили внести необходимую поправку.
После этого опроса и записи всех имен и фамилий гостям
было предложено «спокойненько разойтись». Ушли и они, захватив с собой хозяина дома. Только его супругу оставили
дома – видимо, позаботясь о том, чтоб было кому прибрать
угощенье, перемыть посуду и, вообще, привести в порядок разгромленную обстановку.
Но утром – как стало известно – приехали и за ней. Так и сгинула в неизвестности эта гостеприимная пожилая супружеская
пара. Бесследно исчез из поля зрения и их сын-школьник, учившийся игре на виолончели, – гордость родителей.
А папа с тех пор привык за глаза называть профессора Натали «Франк-Олей»:
– …Вчера Франк-Оля делал доклад…
– …Надо написать отчёт для Франка-Оли…
Папа никогда не терял чувства юмора, даже если сама по себе
та или иная жизненная ситуация мало к этому располагала.
Между тем, кольцо арестов становилось более плотным
и тесным, с каждым днём приближаясь к тем, кого я знала не
только из газет, а непосредственно. Отвлечённое становилось
конкретным.
Арестовали семью Юровских, где Мария Николаевна Мансурова долгое время работала бонной-воспитательницей. В числе
арестованных и вскоре погибших в одном из северо-восточных
лагерей был и воспитанник Марии Николаевны – Юра, которому не было тогда и двадцати. С тех пор, как Мария Николаевна
ушла от Юровских работать логопедом в детскую поликлинику, она не общалась с ними, но до самого ареста Юра время от
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времени ей звонил, называя тем ласковым именем, которое сам
для неё придумал, когда был малышом: «Маинька». Стороной
узнав о его безвременной кончине, Мария Николаевна искренне его оплакивала.
Отец Юры Юровского, хотя и был в своё время «партийной
шишкой», никакого отношения к судьбе царской семьи не имел.
Организатором её расстрела был другой Юровский, состоящий с ним в троюродном родстве. Марии Николаевне довелось
близко видеть и «того Юровского», но, к счастью, рукопожатием с ним не обменивалась:
– И в царское время не было принято подавать руку гувернанткам. Им только слегка кивали. А этот вообще со мной не
здоровался. И я с ним тоже. Бог меня сохранил!
Арестовали мужа Александры Арсеньевны – Николая Николаевича Семёнова, а вскоре после него – Дмитрия Александровича Баратынского, который жил неподалёку от него. Его
двойняшки – Маря и Варя – дружили с его Ирой. Поскольку эти
девочки были одноклассниками Оли Багадуровой, они бывали
и у нас на детских праздниках.
С Дмитрием Александровичем довелось познакомиться
и мне, когда он однажды, в давние уже годы, привёл на ёлку к Семёновым своих двойняшек, а я – Леночку и Олю. Мне было сказано, что этот дядя – прямой и единственный потомок известного поэта Баратынского, на котором этот род заканчивается,
поскольку сыновей у Дмитрия Александровича не было.
Александра Арсеньевна сказала моему новому знакомому,
что я учусь на Высших литературных курсах и пишу стихи. Он
этим заинтересовался и на следующий же день пригласил меня
в гости – почитать ему мои стихи. Я пришла, познакомилась
с его женой – тоже любезной и интеллигентной дамой. Мои
стихи им обоим понравились, хотя и были ещё слабенькими:
ведь мне тогда не исполнилось ещё и семнадцати.
– Они, безусловно, заслуживают публикации, но разве такое сейчас публикуют?
В ответ на моё «авторское исполнение» Дмитрий Александрович показал мне свои рисунки и акварели. На этот раз и я не
поскупилась на комплименты – они, действительно, стоили
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похвал. Лёгкие, изящные, выполненные, как мне показалось,
рукой не любителя, а профессионала. И действительно, как выяснилось, Дмитрий Александрович ещё студентом учился живописи – и не где-нибудь, а в Париже. Было странно услышать,
что человек с его образованием и художественными задатками
работает простым фотографом, причём даже не в крупном фотоателье, а в какой-то заурядной мастерской на Усачёвке.
Под конец было самое интересное: хозяин достал из какого-то ящичка большую старинного вида шкатулку, плотно набитую черновиками стихов того самого Баратынского, которого высоко ценил сам Пушкин. Мне, разумеется, было дозволено
лишь взглянуть на эту святыню и как можно осторожнее коснуться нескольких листочков, лежащих на поверхности.
Было странно: почему эта шкатулка с её содержимым хранится в доме у праправнука, а не в каком-нибудь музее? Потом сообразила: ведь при царизме Евгений Баратынский был
опальным поэтом, сосланным в Финляндию отнюдь не по своей воле, и советские культурные деятели, возможно, даже не
знали о его существовании.
За что скромного фотографа арестовали? И где сейчас находится этот архив? В тайниках Лубянки или уничтожен? А какой
была дальнейшая судьба последнего носителя фамилии Баратынских?
Когда несколько лет тому назад «Вечерняя Москва» начала
публиковать списки расстрелянных в сталинское время, в числе самых первых жертв произвола я увидела крошечное фото
знакомого немолодого лица и подпись: Д. А. Баратынский, работник фотоателье номер такой-то.
После того памятного визита я у Дмитрия Александровича не бывала, да и он больше меня не приглашал. Но однажды,
заметив меня и навестившую меня Зину Шустрову на скамеечке одного из плющихинских садиков, он нас сфотографировал.
Потом крупным планом меня одну. Первый снимок не очень
удачен: слишком яркое солнце сделало тени на наших лицах
излишне резкими. А на втором я сама себе очень нравлюсь: там
я получилась привлекательнее, чем где бы то ни было, хотя
в молодости фотографировалась неоднократно. Причём Дми-
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трий Александрович меня уверял, что: «Вы именно такая, когда
бываете оживлённой. Чаще радуйтесь – это вам к лицу».
Оба эти снимка у меня, разумеется, целы.
По косвенно дошедшим до меня слухам судьба дочерей Баратынского сложилась благополучно: в Америке у них нашлась
родня с материнской стороны, которая какими-то правдами
и неправдами добилась того, что вдову и дочерей расстрелянного «врага народа» выпустили за рубеж.
Начались аресты и в нашем 16/13. Кого-то взяли из 6-ой
квартиры, кого-то – из 8-ой. Дошла очередь до 5-ой. Очередной
жертвой оказался Эрик Эмильевич Бонвеч – давний приятель
моих родителей, непременный участник всех их дружеских вечеринок. Все друзья горевали об этом милом человеке, а обитатели 4-ой квартиры немного и за самих себя встревожились:
ведь все они, как и Эрик Эмильевич, работали на Дорхимзаводе. Если там произошла какая-то неприятность, которую могут
истолковать как сознательное вредительство, – то, возможно,
и до них доберутся…
Однако ни Николая Прокофьевича, ни Якова Николаевича не
тронули. А «тронули» восемнадцатилетнюю внучку Якова Николаевича Галю, причём совсем не в связи с химзаводом.
Однажды эта Галя, опаздывая на свидание с молодым человеком, который ей нравился и которой её ждал с билетами
у входа в театр, решила воспользоваться проходившей мимо автобусной остановки автомашиной и помахала ей рукой, желая
остановить. Шофёр, действительно, остановился и любезно довёз Галю до театра. Но по девичьему своему легкомыслию она
не заметила того, что на машине, которой она воспользовалась,
трепыхался флажок какого-то иностранного государства: машина оказалась посольской.
И когда Галя, выпрыгнув из неё, бросилась к ожидавшему
её приятелю, радуясь тому, что не опоздала на спектакль, она
неожиданно оказалась в объятиях какого-то незнакомца, тянувшего её в другую машину – уже без флажка.
Таким образом, свидание не состоялось, на спектакль Галя
не попала, а попала сначала к следователю, затем в лагерь на
пятилетний срок. Ей не удалось доказать, что она оказалась
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в посольской машине неумышленно и находившимся там людям никаких секретных сведений не передавала.
Аресты следовали за арестами. В «ежовые рукавицы» попал и муж Аидиной сестры Вероники, а сама Вероника «за недоносительство» была выслана из Москвы в далёкую ссылку.
Арестовали мужа Надежды Новосёловой Рудольфа – скромного
школьного учителя, видимо, за то, что он был латышом.
Тревожные вести начали приходить и из Горького. Арестовали старшую дочь Александра Алавердиевича Багадурова
Соню вместе с её мужем. Арестовали и сормовского инженера
С. С. Скворцова – мужа Елизаветы Александровны, урождённой
Садовской. Эта супружеская пара фактически были приёмными
родителями Насти Багадуровой. Пришлось и Насте, и её двоюродной сестре Наташе Скворцовой бросить мечту о высшем
образовании и становиться канцелярскими служащими. Отец
и дядя им материальной поддержки уже не оказывали – напротив, им пришлось помогать Елизавете Александровне.
Арестовали свёкра Лидочки Платоновой – инженера на
пенсии, глубокого старика.
Как складывались судьбы этих людей?
По-разному. Эрик Эмильевич, как и Баратынский, был расстрелян. Те, кто был помоложе, – вернулись. Например, Галя
Осипова, Соня Багадурова. Кто был постарше погибли: кто
в северных шахтах, кто на землеройных работах, кто на лесозаготовках – от холода, голода, болезней. Затерялись в неизвестности и Н. Н. Семёнов, и С. Скворцов, и В. Платонов, и Рудольф.
Веронике Жуковой вернули право вернуться в Москву, но вернулась она вдовой, хотя её мужу не было и сорока.
Как мы относились к этим трагедиям?
По-разному. За некоторых – наиболее близких и уважаемых – искренне болели душой, сострадали, негодовали; в других случаях – наши чувства молчали. Но не молчала мысль.
Удивляло и угнетало само количество репрессированных, хотя
о подлинном их количестве ни я, ни мои родные представления
тогда не имели. Мы думали, что дело идёт о десятках жизней, а,
оказалось, были тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч…
Вспомнился мне один характерный эпизод того времени.
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Маме случилось жарким летним днём пройти мимо наружной стены Ваганьковского кладбища. Вернувшись домой, она
заметила:
– Какое противное это кладбище! Переполненное, должно
быть. Провоняло гниющим мясом. Вдоль его забора идти невозможно из-за ужасного трупного запаха.
Отец посмеялся над маминой мнительностью, сказав, что это
ей только померещилось, поскольку этого никак не может быть:
– Людей хоронят не так часто, по одиночке и в крепко заколоченных гробах. Пока гроб истлеет, тело давно успевает превратиться в прах. Откуда взяться запаху?
Разумеется, папа и понятия не имел о том, что там зарывали расстрелянных, причём не в гробах и далеко не по одиночке,
а целыми фургонами, именно возле того места, где проходила
мама, – у наружной кладбищенской стены.
Сейчас выяснилось также, что и помимо Ваганькова в Москве, и под Москвой имеется немало так называемых могильников, битком набитых скелетами со следами пулевых ранений
на затылке. В частности, на территории животноводческого
совхоза «Коммунарка». Опять мне вспоминаются папины слова. Он рассказывал нам с мамой о необычайном плодородии
почвы в этом совхозе. «Вообще-то, – говорил он, – Московская
область принадлежит к зоне Нечерноземья, но там, по случайному капризу природы почва исключительно жирная (есть
такое слово на профессиональном языке агрономов). Поэтому
её сплошь засевают кормовыми травами – клевером, викой,
люцерной, – которые там разрастаются на редкость пышными
сочными. А питающийся этими травами скот славится отличным мясом и обильным, густым, как сливки, молоком. На этом
основании, – говорил папа, – «Коммунарку» превратили в дворцовое хозяйство Кремля, её продукция, минуя магазинные прилавки, поступает прямо туда. Элита достаётся элите».
О совхозе «Коммунарка» я, разумеется, знала и помимо
папы. О нём восторженно писали в газетах, на его достижения
часто ссылался Лысенко, пытавшийся доказать, что полноценное питание домашнего скота больше воздействует на совершенствование породы, чем наследственные данные.
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Таким образом, палачи не только уничтожали многих
и многих, но и вполне осмысленно превращали их трупы в полезное удобрение для своих огородов и пастбищ.
В то мрачное время мы этого не знали. Не знали и того, что в
нашей стране подозреваемых не только жестоко избивают, но и
подвергают пыткам. До появления фашистских государств нам
думалось, что пытка – это что-то далёкое, относящееся к временам Ивана Грозного или испанской инквизиции. От немецких
писателей-эмигрантов, книги которых у нас издавались массовыми тиражами, мы с возмущением узнали, что «заплечных дел
мастера», подобные Малюте Скуратову, существуют и в наши
дни. Это усиливало нашу ненависть к фашизму и патриотическую признательность к собственной стране, как к оплоту международной антифашистской борьбы.
Мне казалось, что если человека сажают, то он именно сидит, скучая, конечно, но в полном покое, а если ссылают в «трудовой лагерь», то он трудится в таких же условиях и при таком
же питании, как и обычные чернорабочие, только вдали от семьи и в холодном климате.
Лишь в значительно поздние годы, когда я познакомилась
с книгами Солженицына, Жжёнова и им подобных, мне стало
ясно, какой я была дурочкой.

Однако и дурочке иногда бывало не по себе. Противно
и тревожно. Было тревожно и папе, поскольку ненавистная ему
лысенковщина всё заметнее душила естествознание.
В такие минуты мы с папой развлекали себя чем только
могли. Он рисовал карикатуры на Лысенко и Презента – одна
злее другой. Я, разговаривая с папой, комически переосмысляла оперные сюжеты, как бы придавая им новую режиссёрскую
трактовку.
Так, например, в последнем акте «Онегина» Гремин, услышав о том, что его супруга «в малиновом берете с послом испанским говорит», должен в спешке увести её от этого посла, как
от нависшей опасности. В «Царской невесте» Грозный уничтожает Ивана Лыкова не как соперника, а за то, что тот побывал
в Германии и вздумал расхваливать её. На новый лад переос-
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мысливала я и сказочки для малышей. Например, посадил дед
репку, – и быстро образуется цепочка посаженных: внучка – за
бабку, жучка – за внучку…
Разумеется, за пределы нашей узкосемейной болтовни подобные шуточки не выходили.
Летом 1938 года должно было завершиться Гулино изгнание, и вся квартира ждала его возвращения в Москву. Кто-то
с надеждой, кто-то – с тревогой. Нина знала о том, что для Гули
она уже не существует, хотя Гулина родня продолжала видеть
в ней его жену. Куда она денется, когда Гуля вернётся?
Папа сказал мне как-то, что Гуле посчастливилось угодить
на Лубянку раньше, чем многим другим. Год тюрьмы и какие-то три года в центральной России, в хорошем городе… Сейчас
он за пребывание за границей поплатился бы более жестоко.
Ему повезло.
Нет, не повезло Гуле! Не только папа, но и власти обратили внимание на то, что «преступник» наказан слишком мягко.
Значит, следовало исправить ошибку. На охотничьем жаргоне
это называется «убить недобитка». Только бы удобный случай
подвернулся.
И он подвернулся.
Тёте Наташе становилось всё хуже. Болезнь сама по себе её
убивала, а после того, как она узнала о неверности мужа, и тот
перестал с ней общаться, – произошел заметный скачок к неизбежному финалу. Она уже не вставала с постели – ноги её не
держали. Дрожали руки – без чужой помощи тётя Наташа не
могла донести чашки до своих губ.
Какое-то время от Гули это скрывали, как скрывали от него
и ссору его родителей. Зачем расстраивать человека, которому
и без этого плохо? Но потом мама и бабушка решили, что пора
написать ему правду, чтоб подготовить к неизбежному. Чтоб
это неизбежное не поразило его неожиданностью.
Никто из них, разумеется, не думал о том, что последует за
письмом, которое под бабушкину диктовку написала мама.
Я тогда жила в Неопалимовском, поскольку моё незаконное
пребывание на Усачёвке давно закончилось. Поэтому всё дальнейшее произошло при мне, на моих глазах.
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Свидетельницей ареста мне довелось стать первый и единственный раз – немудрено, что всё, что я тогда увидела и услышала, крепко врезалось в мою память.
Первый Гулин арест прошёл мимо меня: я безмятежно спала в дальней комнате, пока приехавшие за Гулей товарищи
из НКВД копались в багадуровских апартаментах, производя
обыск.
На этот раз Гулино задержание было мгновенным, никакого обыска не производилось, но эта короткая сцена и сейчас
стоит перед моими глазами во всех своих деталях.
Был канун первомайского праздника. Поздним вечером,
когда мы ещё не спали, но для прихода гостей было уже поздновато, в передней раздался звонок. Мы встрепенулись. Поспешили открыть. В переднюю ворвался Гуля и, ни с кем из нас не здороваясь, стремительно повернул налево, в ближайшую дверь,
где у самой двери лежала тётя Наташа.
Как он догадался, что она там? Ведь в квартире №10 он ещё
ни разу не бывал. Видимо, она подала голос, что-то у кого-то
спросила.
Увидев мать, неузнаваемо изменившуюся, Гуля молча
плюхнулся на колени около неё, а она, тоже молча, прижала
к груди его голову своими исхудалыми руками. Мы не посмели
тревожить их и застыли в передней, возле распахнутой двери,
хотя, конечно, бабушке тоже не терпелось обнять внезапно появившегося внука.
Сколько минут длилась эта немая сцена – вспомнить не
могу. Но помню, что она была внезапно прервана новым звонком – долгим и требовательным. И перед нами появилась наша
дворничиха Маруся – молодая щупленькая бабёнка – в сопровождении милиционера.
Милиционер велел Гуле предъявить паспорт и, перелистав
его, удалился, уведя с собой Гулю.
Видя это, тётя Наташа страшно закричала диким, отчаянным, в полном смысле слова не своим, голосом. В поэме Ахматовой «Реквием» имеется фраза при описании справочной комнаты НКВД: «…и выла старуха, как раненый зверь…» Именно таким
звериным воплем закричала тётя Наташа. Услышав его, милици-
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онер обернулся к нам и любезно нам успокоил: «Не волнуйтесь!
Мы только до отделения милиции. Ненадолго».
Однако время шло, а Гуля не возвращался. А когда Всеволод
Алавердиевич сам отправился в отделение милиции – узнать,
в чём дело, – он вернулся с выпученными глазами, в которых
застыл ужас.
Найдя в Гулином паспорте пометку о запрещении приближаться к Москве ближе ста километров, дежурный начальник
счёл своим долгом позвонить «куда следует», и за «нарушителем закона» незамедлительно приехал уже знакомый ему
«чёрный ворон».
На этот раз Гулю долго на Лубянке не держали, поскольку
никаким следователям никаких показаний из него выбивать
не требовалось. Вина гражданина Багадурова Г. В. и без следствия была очевидна: «нарушение паспортного режима».
В те годы это считалось очень серьёзным преступлением,
тем более что оно было совершено «при отягчающих обстоятельствах» – в канун праздника с военным парадом и массовой
демонстрацией. В этих случаях власти были особенно бдительны и особенно ретиво очищали столицу от опасных и подозрительных элементов.
За столь серьёзное преступление Багадуров Г. В. и наказан
был строже, чем при первом своём аресте – уже не на три года
ссылки, а полных десять лет лагерей. И отправили его прямёхонько на Колыму, где заставили трудиться сначала в угольной
шахте, затем – на лесоповале. «Недобиток» получил сполна. Без
снисхождения.
Дворничиху Марусю вся наша квартира с тех пор возненавидела, как демона, хотя вряд ли она действовала из злых
побуждений, сообщив участковому о неизвестном, который
в неположенное время проник в такой-то дом. Это входило в её
обязанности, её так проинструктировали. Не был злым демоном и участковый, который увёл Гулю: он тоже выполнял свои
служебные обязанности.
А власти, применив к Гуле подобающую статью, проявили
по отношению к нему даже своеобразное милосердие, не лишив его права переписки – хотя и в ограниченной норме: он
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имел право посылать письмо один раз в два месяца, и с таким
же интервалом получать ответные.
Вторая милость. Никого вслед за ним не арестовали. Даже
жену. Хотя обычно аресты совершались целыми семьями.
Членам семьи «врагов народа» была оставлена лазейка, которой каждый мог воспользоваться: официально отречься от
осуждённого. Прекратить с ним всякую связь. А это значило: не
наводить о нём никаких справок, не посылать ему ни письма,
ни посылок.
Именно так поступил Всеволод Алавердиевич после Гулиного ареста – видимо, по наущению опытного юриста. Но
можно ли его за это осуждать? На его иждивении находились
и жена, и сестра, и бабушка с Санатой. Как бы они жили, если бы
он лишился своих заработков?
По этой же причине отреклась от своего мужа и Александра
Арсеньевна: на её попечении находилась дочь, которую не приняли бы ни в один вуз, если бы она осталась «дочерью врага».
И Лидия Павловна Бонвеч – мать двух несовершеннолетних
детей. Она продолжала работать где-то медсестрой, из Москвы
её с детьми не выселили.
А вот того, что отреклась от мужа и Надежда Сергеевна Новосёлова, Вера ей не простила, поскольку у той никаких иждивенцев не было. «Какая подлость!» – говорила Вера. Веру с Рудольфом ничто не связывало, они почти не общались, но она
до конца жизни посылала ему весточки и посылки, так же, как
и Наташе Рыковой.
Вынужденные отречения родственников были дополнительной и очень жестокой карой для осуждённых, для которых
письма и посылки родных были существенным проблеском
в их злополучной судьбе. Легко ли было бедному Николаю Николаевичу Семёнову ничего не знать о своей Ирине. Вышла ли
она замуж, поступила ли в вуз? Александра Арсеньевна даже не
знала, в каком году он умер.
Вторичный Гулин арест был потрясением для всей нашей
квартиры. Даже для папы, хотя он никогда не питал к Гуле нежных чувств. Не знаю, как бы я в таком настроении работала над
диссертацией, но она к тому времени была уже написана, отпе-
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чатана на машинке и находилась в руках у моих будущих официальных оппонентов.
Благополучно прошла вереница наших защит. Никаких
банкетов по этому поводу не устраивалось – это ещё не было
принято. Были только цветы. Ими мы щедро одаривали друг
друга и наших научных руководителей. Даже никакой торжественный обед меня не ожидал – не то было у всех настроение.
Правда, на моей защите оба моих родителя были и очень радовались, когда о моей работе хорошо отзывались.
В то же время происходили и распределения. Маргарита
выбрала свой родной Ереван. Володя Лозовецкий – Минск. Володю Неупокоева оставили в Москве, поскольку он догадался
в течение аспирантских лет основательно изучить скандинавские языки, а знатоки литературы скандинавских стран требовались и МГУ, и Институту мировой литературы. Осталась
в Москве и Нина Козюра, как супруга доцента Верцмана. Но работу по специальности ей найти не удалось, и пришлось ей из
филологов переходить в философы, став одним из сотрудников
журнала «Вопросы философии».
С моим и Колиным распределением возникли сложности,
каких не было бы, если бы мы по нашим специальностям не
оказались близнецами, а состояли бы лишь в двоюродном родстве: я – зарубежница, он – специалист по русской словесности,
я – литературовед, он – лингвист.
И всё же три города с крупными учебными заведениями и широкой сетью факультетов и филиалов нам подобрали:
Пермь (Молотов), Саратов и Якутск. Якутск мы дружно отвергли
из нелюбви к лютым холодам. Потом заспорили: Коля выбрал
Пермь, где мы были во время нашей свадебной поездки, а я – Саратов. Во-первых, поближе к Москве, во-вторых, юго-восток своим климатом заманчивее северо-востока, а главное – там Волга!
Родная, широкая, любимая мною с младенческих лет.
– Но мы же там никогда не были! Не видели этого города,
не знаем его!
– Тем интереснее!
Мой выбор стал решающим, тем более что мои родители – бывшие волжане – его одобрили.
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В своё время я не получила от родителей никакого приданого в виде обнов. Так скоропалительно мы поженились, так
торопились на теплоход, что я везла с собой лишь то, что уже
имела. Зато на этот раз, провожая молодого вузовского преподавателя в дальний путь, мама тщательно позаботилась о том,
чтобы я с первого же взгляда произвела впечатление. Прекрасный деловой костюм и такие же два готовых платья мне купили
(тогда я ещё имела приличную стандартную фигуру сорок восьмого размера). Кое-что было специально сшито. Из бывшего
маминого каракулевого манто, которое она не столько носила,
сколько хранила в сундуке, для меня выкроилась элегантная
зимняя жакетка и такая же шапочка. Был куплен белый песец
с мордочкой, лапками и хвостом – вещь в то время модная, но
мало кому доступная. Даже о моих вечерних платьях мама позаботилась: одно было панбархатное, другое – из лёгкого испанского шёлка необычной расцветки – эти материалы в Москве были новинкой, а уж «в каком-то Саратове», – по мнению
мамы, – всех наповал должны были сразить». С иголочки были
и моё демисезонное пальто и шубка – разумеется, не та самая,
в которой я студенткой ходила на трудовые воскресники. Разумеется, и все подаренные броши, кулоны и браслеты ехали со
мной. Словно отправлялась я не лекции читать, а концерты давать. При таком снаряжении я была совсем не «соловьихой», как
любил называть меня Коля, а прямо-таки райской птичкой.
Следовательно, не только внутренне, но и внешне я была
подготовлена к деятельности, которая мне предстояла. Кандидат наук (догнала папу!), поеду в хороший областной город,
к волжским просторам. И не одна, а с другом, с которым прожитый вместе год меня очень сблизил и сроднил.
Какой счастливой я могла бы себя, наверное, чувствовать,
если бы… Если бы не внешняя политика, такая пугающая (дополнительное фашистское государство возникло в Европе),
и не внутренняя политика, непонятная и необъяснимая. Если
бы, в дополнение к этому, не было бы так мрачно в моём родном гнезде…
Огорчало меня и то, что кандидатом наук стала одна я. Коля
так старался задержать срок своей аспирантуры, чтоб окончить
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её одновременно со мной, что перестарался: из-за своих многочисленных выездов «на гастроли» не смог окончить диссертацию к необходимому сроку, даже до середины её не дошёл. Пришлось ему ехать на работу со скромной справкой о том, что он
с такого-то года по такой-то действительно состоял в аспирантуре там-то. Это не только было обидно, но и означало, что в первый самый ответственный год своей работы Коля будет разрываться между подготовкой к лекциям и диссертацией, а писать
солидную работу урывками – ой, как это будет трудно!
Июнь был месяцем наших диссертационных защит, которые
шли косяками, если иметь в виду и другие кафедры нашего литфака. Добрая половина июля – месяцем сборов и укладок. В нашем запасе остались лишь последняя июльская декада и август.
А на пороге августа – наша первая свадебная годовщина.
К этой годовщине Коля на скопленные им во время «гастролей» деньги сделал мне роскошный сюрприз – ничуть не
хуже прошлогоднего плавания на «Вячеславе Молотове». Тайком от меня он приобрёл две путёвки на автобусную экскурсию
по Кавказу. По точно такому же маршруту, каким десять лет назад я странствовала вместе с родителями: Военно-Грузинская
дорога, Тбилиси, потом Батуми.
Я была растрогана и в то же время огорчена: так много незнакомых мне мест, даже на том же Кавказе, где я ещё не была.
Ни разу не была ни в Ленинграде, ни в Крыму. А здесь – повторение… Однако, дарёному коню в зубы не смотрят. Коля так
старался, накапливая деньги на эти путёвки, ему так хотелось
тоже проехаться по святым пушкинско-лермонтовским местам,
взглянуть на Терек и Казбек…
И мы отправились.
Разумеется, все красоты Военно-Грузинской дороги остались прежними, и Черное море всё так же меняло краски и шуршало своим пенистым прибоем, однако и второй раз там побывать было радостно. Приятно было и стать гидом при человеке,
попавшем в эти места впервые, – чувствуешь себя как бы хозяйкой, которая здесь своя, и угощает гостя тем, чем владеет. Коля
и сам это испытал, когда «угощал» меня Камой и её лесистыми
склонами.
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Неизменными были и нахальные черноглазые ребятишки,
которые бросали нам паршивенькие букетики и требовали взамен серебряные монетки, – видимо, младшие братья тех, кого
я видела в 1929 году.
Изменилось лишь кое-что из сферы обслуживания: вместо
грузовиков с поперечными досками нам предлагались автобусы – меньше риска, больше комфорта, но, к сожалению, не столь
широкий кругозор. На лошадках мы никуда не ездили – не было
видно тех лошадок, – но были увлекательные, хотя и нелёгкие
пешеходные экскурсии к ледникам и водопадам.
В Москве, когда мы туда вернулись, всё было уже готово
к нашему отъезду. Осталось только попрощаться с родственниками и наиболее близкими друзьями.
Хотя я уезжала по доброй воле, недалеко и не навеки, минуты этого прощания неожиданно оказались грустными. Несколько раз я даже всплакнула по примеру крестившей меня на
дорогу бабушки Маши.
Особенно тяжело было прощаться с тётей Наташей. Она
была совсем плоха – не смогла даже оторвать голову от подушки, и когда я нагнулась к ней, чтобы поцеловать, мне показалось, что я целую покойницу. В эту минуту мы обе знали, что
никогда больше не увидим друг друга.
Прощаясь со мной, тётя Наташа сказала:
– Я всё думаю, чего бы тебе хорошего пожелать? И, наконец,
поняла, что значит самое хорошее. Желаю тебе умереть на руках у твоей матери!
Маму рассердили эти слова, и она потом ворчала (не в присутствии тёти Наташи, разумеется):
– Как только у неё язык повернулся такое сказать! Значит,
она тебе пожелала преждевременной смерти, а мне – пережить
самое страшное, что только может случиться с человеком.
Нет, бедная тётя Наташа никому не желала зла! Просто
она ощущала в эти дни, как заботливо и самоотверженно ухаживала за ней бабушка. Днём и Нина, и моя мама принимали
в этом участие, а бабушка находилась при ней круглосуточно,
буквально не смыкая глаз. То варила какие-то уже ненужные
снадобья, то прикладывала к ней уже ненужные компрессы или
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грелки. Даже Санату – постоянный предмет её забот – бабушка
перестала замечать.
Мне казалось, что тётя Наташа умрёт в первые же минуты
после Гулиного ареста. Или сойдёт с ума – таким беспредельным было её отчаяние. Однако в окружавшем её мраке блеснул
и «светлый лучик»: Всеволод Алавердиевич перестал её игнорировать – начал заходить в её комнату, разговаривать с ней.
Общее горе их сблизило.
Но это не означало того, что грешному зятю была выдана индульгенция – бабушка продолжала его обслуживать как
стряпуха, но бросала при этом на него испепеляющие взгляды.
Её реплики, обращённые к Всеволоду Алавердиевичу, точно
у актрисы на амплуа «кушать подано», ограничивались короткими: «обед на столе», «чай заварен» или «иду за покупками,
давайте деньги».
В отличие от всех, с кем я тогда прощалась, бабушка проводила меня холодно. Она и с защитой диссертации забыла меня
поздравить, и к фотоснимкам, привезённым мною с Кавказа, не
проявила интереса.
Я не обижалась, так как понимала: нас, внуков, у неё двое.
Одна живёт, ни в чём себя не ограничивая, по вольной воле едет
туда, где её встретят с почётом, а другой в это время…
Что касается меня, то я не просто холодно, а даже с восторгом распрощалась с Лилькой, которая, как раз в это время
выкинутая очередной «баронессой» или «графиней», вновь
явилась на здешний привычный сундук. Как она, проклятая,
мешала мне завершить диссертацию! Как она отравляла своей трескотнёй моё существование! Как хорошо, что я её теперь долго-долго не увижу! Век бы её не видеть! Пропади она
пропадом!
Не сбылось моё пожелание…
Перед отъездом мы с Колей решили сфотографироваться
вдвоём в хорошем фотоателье, чтоб раздарить снимки всем
нашим родственникам на память. Но, к несчастью, какая-то
крылатая нечисть укусила Колину верхнюю губу, и без того
пухлую, которая после этого распухла во всю мочь. Неприятно
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было с такой губой предстать перед начальством на новом месте, а уж становиться фотомоделью – тем более. Пришлось мне
сфотографироваться одной – и в новом платье, с кокетливо обнажённым загорелым плечом. Почти доцент, но ещё не доцент,
имеет право выглядеть и так!
Единственным снимком, где мы сфотографированы парочкой, остался тот, где мы красуемся возле одного из сбегающих
с Казбека небольших водопадиков.
Продолжение следует...
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