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К.К. Доррендорф,
1960 г. Фото Н.В. Зейфман

Я смотрю без пониманья,
и плывут, плывут ко мне
даже не воспоминанья –
домики плывут в окне.
М.Е. Соковнин

Константин Павлович Доррендорф,
первая половина семидесятых годов
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Это альбом моих фотографий. И мне надлежит сказать пару слов о самом себе, кем я был
тогда, много лет назад. Сначала снимал мой отец, большой энтузиаст и мой первый и единственный учитель фотографии (он на снимке слева). Он учил меня восхищаться. Он всегда говорил «потрясительно!» и пропускал мимо ушей моё раздражение этим неправильным словом. Но, как я
теперь вижу, у него был фотографический вкус и он передал мне его начатки. Кадр он строил правильно, но делал это при печати, то есть «кадрировал»; он вообще любил рукоделие и даже сделал
стереопроектор полметра высотой из двух проекторов марки «Свет», который жужжал вентилятором, и гости смотрели сквозь поляроидные очки на большой экран – помню название этой металлизированной ткани: «повинол».
Дед мой, Иоганн-Пауль Доррендорф, сохраняя семейную, со времён Петра Великого, традицию, был аптекарем, в последние годы работал провизором у Ферейна, поэтому и отец мой начал
с того, что смешивал вещества и смотрел, что получится. Любые вещества тогда и даже гораздо
позднее, на моей памяти, можно было свободно купить в магазинах «Химреактивы», были такие (а
в «Учколлекторе» – и не только вещества или химпосуду, электростатическую машину можно было
купить, и даже катушку Румкорфа – отец сделал такую для меня потом). Дед отвёл десятилетнему
Косте полку в шкафу для химлаборатории и раз в неделю смотрел, на всех ли банках-склянках
есть надписи, и когда одна попадалась без, он без разговоров её выбрасывал. Слёзы не помогали. И отец, по его рассказам, сам делал фотопластинки, готовил желатиновую эмульсию и наносил её на стекло. Такую и всякую другую домашнюю технологию можно было найти даже и в
советском фоторецептурном справочнике, который я в детстве без конца читал и перечитывал,
как «Плутонию», представляя себе, как это бы я это делал и что бы у меня из этого получалось.
А отец – делал и снимал. В свои 14, осенью 1924-го, он сделал снимок тогда ещё деревянного
«мавзолея» (второго; первый, похожий на пару деревенских сортиров, простоял три месяца), как
он сказал, рискуя жизнью: снимать было не велено, он с ночи забрался под трибуну, с которой в
январе возглашали бессмертие, выбил деревянную затычку, она видна на снимке, расставил штатив, сделал снимок, дождался темноты... жили-то они, как и я потом, в двух шагах, на ул. Герцена,
против Газетного переулка...
Некоторое время мы с ним печатали вместе, он составлял разные растворы по справочникам,
один из них я храню – реликвия! – поэтому у отца нижний ящик большого письменного стола был
забит реактивами. Помню хлористый палладий, хлористую платину, я её нечаянно разлил, хромпик и разноцветные кровяные соли для усилителей и ослабителей; короче, всякая разная химия и в
том числе позитивный процесс были его отрадой. Много чего там было, вернее, осталось от прежней роскоши. Любимой моей игрушкой был пузырёк со ртутью, приятно тяжёлый – только взять в
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руку, ничего больше! Солидная, со стакан, банка красного фосфора, отец делал из него пистоны
для пугача, а лежавший в воде брикетик белого фосфора величиной с «Коровку» я, когда подрос,
отнёс в школу на урок химии. Нина Михайловна была растрогана таким королевским подарком.
Улыбаясь во всю ширь, она отделила кусочек, положила на промокашку, и все замерли в ожидании.
Когда кусочек подсох, он вспыхнул. Нина Михайловна очень стеснялась сказать, как Бранд открыл
фосфор возгонкой... извините... своей мочи, но ведь он искал философский камень...
Вот интересно, как работает память. Входишь в это её четырёхмерное поле, а там ветер свистит и ничего не видно, только черно и пусто вокруг. Приходится возвращаться в реальность насущную. А не наврал ли я? Хлористый палладий – хорошо помню название, красивое, а могла ли быть
платина хлористой? Вдруг придумал? Гуглю – есть, употребляется наряду с хлористым палладием
для кустарного изготовления фотобумаги, а позитивный процесс, представьте себе, требует экспонирования на прямом солнечном свете! Сразу вспоминаю, что на мой давний вопрос о странном
рыжем оттенке мавзолейной фотографии отец вскользь пояснил, что это – «дневная бумага». Ну
дневная и дневная, для ребёнка вполне убедительно. И только сейчас понял, что отец делал не
только фотопластинки, но и бумагу – весь фотопроцесс своими руками! 14 лет, возраст взрослый...
Ящиком выше лежал всякий старый хлам (о котором я теперь лью тихие слёзы), например,
складная латунная подзорная труба, которую я тыщу раз развинчивал до стёклышка, охотничья
пороховница с дозатором, чёрная, в виде огромной загнутой капли, и поджигалка для магния –
ржавая тарелочка, сидящая на ручке с пружиной и бойком. Отец снимал ещё с магнием! Есть его
снимок в Кунгурской пещере – снимок ничего особенного, если не считать странных совершенно
одинаковых витиеватых огненных полос при факелах в руках людей, пытающихся не скатиться с
крутого склона. Много потом я догадался, что отец сначала должен был открыть затвор, потом
держать аппарат наготове, пока другой рукой прилаживался к этой поджигалке с горкой магниевого порошка, у которой, к слову сказать, спусковая собачка была очень тугой и неудобной. И вот
за это время аппарат с открытым затвором в дрожащей руке не стоял на месте и факелы начертили все свои следы.
Совместные ночные бдения закончились на том, что отец с некоторой обидой сказал мне,
что я кадрирую при съёмке, а это ограничивает свободу творчества при печати. Я посмотрел и
убедился, что он прав. Тогда я ещё вслед за отцом был адептом пейзажной фотографии, включая
«рукотворные», как я говорил, сюжеты, и следил, чтобы в кадр не попадали люди. Образумила
меня моя тётка, тётя Зина, бывшая для меня лучшей собеседницей, она сказала: «Дурак, людей
снимай!»
И я стал снимать Соковнина.
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Тетя Зина любила строки Северянина:
«Как часто красота уродна
И есть в уродстве красота.»
Зинаида Павловна Доррендорф,
начало семидесятых годов
(с отпечатка)
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Детский сад под Москвой.
Фото К.П. Доррендорфа, 1945 г.

12

Этот снимок отца я называю «Любовь к воздуху».
Около 1959 г.
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Мавзолей.
Осень 1924 г.
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В Кунгурской пещере.
1937 г.

Дед Иоганн-Пауль Доррендорф
с внуком Костей, 1939 и 1941 гг.

Валентина Ивановна Доррендорф
(мать К.К. Доррендорфа),1946 г.
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На военных сборах в Кременчуге в 1939 году.
Фото К.П. Доррендорфа
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Директор школы Ю.И. Каргополова вручает Соковнину аттестат зрелости
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Окончили школу в 1956 году, в параллельных классах. Школа №123, в Хлыновском тупике.
С Соковниным странным образом мы сразу, очень резко сошлись на выпускном вечере.
Я там исполнил свою арию фотоаппаратом, снимал, пара пленок сохранилась. Сейчас с большой
ностальгией рассматриваю эти лица, пытаюсь вспомнить, кто есть кто, кого как зовут.
Выпускной вечер, все танцуют, а мы с Соковниным уселись на лестнице, на верхней площадке, и до утра разговаривали. Девочки нам носили вино, носили мороженое, мы, не глядя на них,
это принимали, съедали, выпивали и продолжали говорить.
Я помню только некоторые яркие эпизоды. Он меня спросил: «Что ты больше всего ценишь в
искусстве?» Пришлось задуматься. «Силу», – сказал я. Он чуть не подпрыгнул. Вот, говорит, правильно, то самое. Я и сейчас отвечаю так.
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Совместная прощальная линейка выпускников и первоклашек.
От имени выпускников выступает Владимир Ильич Жегалло
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С учительницей физики
Еленой Борисовной Файнштейн

Наверху, слева направо:
В.И. Доррендорф, В.И. Жегалло, М.Е. Соковнин
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Подведение итогов (М.А. Кардыш и В.И. Жегалло)
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Потрясающая учительница литературы
Марлена Александровна Кардыш.
За ней смутно ощущались другие миры.
Она казалась тогда неженственной, высокая,
брутальная, входя в класс, еще из коридора
шикарно бросала классный журнал на стол.

У Театра Сатиры
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М.Е. Соковнин, М.А. Кардыш
и В.И. Жегалло

В.И. Жегалло, К.К. Доррендорф,
М.Е. Соковнин.
Крылатское, около 1956 г.
Фото М.А. Кардыш
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«Выплюнь не жевамши» –
когда собеседник долго
мялся, подбирая слово,
а когда спор накалялся –
«Поём выем!»
Помню особое рукопожатие
Соковнина: рука прямая,
длинная ладонь
(он говорил «длань»)
обхватывает твою руку,
голова при этом чуть
закинута назад. Это
рукопожатие было для него
ритуалом.
медведь
медведь
медведь
медведь
поверил ведьме
ведьма
ведь.
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Снято дома у Соковнина вскоре
после выпускного вечера.
На одном из снимков за спиной
Соковнина видна его мама,
Ольга Михайловна Мартынова
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Соковнин с Алексеем Малашенко в гостях у Доррендорфа.
Середина пятидесятых годов.

Лёшка жил этажом выше, он дал мне почитать поэтов-декадентов, толстый том, целая энциклопедия, оттуда часто вспоминаю Поликсену Соловьеву: «Тишина золотовейная в осеннем саду…»
После долгих напоминаний книгу пришлось вернуть. (По-видимому, это была «Русская поэзия
ХХ века», Ежов И.С., Шамурин Е.И., Новая Москва, 1925 – Г.З.)
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К.Д. Соковнин как-то начал напевать мне «Последний троллейбус». – «Ты что поешь гадость
какую-то?» Соковнину стоило больших трудов убедить меня, что это хорошо.
Н. Зейфман. Михаил Леонтьевич Миль нам тоже пел Окуджаву, в Коктебеле, в 1960 году.
К.Д. Одну только песенку, и уже после: я оценил, ого, мол; значит, уже знал, и по этому, кстати,
можно датировать – когда именно Соковнин мне Окуджаву показал. Меня Соковнин и Вертинскому обучил. «Я маленькая балерина», «В синем и далеком океане…»
Г.З. И Некрасов тоже любил Окуджаву… <здесь и далее реплики интервьюера выделены
курсивом>

Мы с Соковниным развлекались в юности тем, что математически определяли эстетическое
достоинство стихов, высчитывая организованность и оригинальность рисунка пиррихиев.
Кстати, Некрасов и Соковнин опознали друг в друге своих после того, как поняли, что оба
любят «Символизм» Белого.
Да. Мой гослитовский 35-го года «Петербург» Соковнин залил кофием, до сих пор обижаюсь,
а «Москву под ударом» он ставил даже выше: «Брыбра! В одном слове цельная картина: и борьба,
и громыхание локтей по полу».

Я помню большую террасу, сидим – давай сочинять стихи. Не было даже темы намеченной.
А как это?
Так – давай сочинять стихи. Не было даже темы намеченной, а просто – сидели и сочиняли. Не
соревнование, не игра… Не думаю, чтобы это была игра, потому что спонтанность тех двух строк,
которые я записал, говорит о том, что это не было попыткой что-то изобразить, заранее заказанное. Просто изображение того состояния, в котором я тогда находился, – блаженного.
В углу под потолком ласточкино гнездо, торчат три клюва птенцов, и эти птенцы тихонечко переговариваются друг с другом. Старшие прилетают время от времени, а птенцы сидят и спокойно
бормочут чего-то.
Сумеречный и полусонный
Звон ласточек над головой
Говорю Соковнину: «Знаешь, у меня что-то ничего не получается. Вот я написал – а больше не
могу ничего». – «А что ты написал?» – И я ему прочел. Он: «Да, тут уж ничего не поделаешь, это
стихотворение».
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Ёлка на Новый, 1941 год.
Фото К.П. Доррендорфа
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…Про картинку сорокового – сорок первого года. Того же времени, где с дедом на диване.
Звезда была из тонкого стекла, зеркальная, дутые лучи как наконечники пик, в основании каждый луч раздут и заострялся к концу. Звезда, конечно, дореволюционная. Ножка полая, надевалась на самый верхний побег… я очень любил эту звезду, с трепетом ждал, когда она появится
в глубине коробки с украшениями. Просто любил, но с какого-то времени начал задумываться.
Непонятно: звезда. Звезды на танках, звезды на самолетах, звезды на шлеме – понятно, где еще
могут быть звезды? только там. А на верхушке елки? Я никак не мог понять, каким образом эта
легкая – очень легкая, как воздух, стеклянная, блестящая – могла вести бойцов куда-то там, за
Родину, за Сталина (не знаю, были эти возгласы у меня в ушах или нет). Звезда на верхушке елки
совсем не выглядела воинственно, скорее слащаво. Это удивляло.
Вопрос так и остался без ответа. Уже в семидесятых звезда получила пробоину, пошла ко дну
и была заменена на пику, которая видна на позднем снимке.
Только потом до меня доехало, что звезда была Вифлеемская.

1961 год встречали у меня дома, танцевали. Я, правда, не танцевал (не умел и стеснялся), но
Наташа с Соковниным, по ее воспоминаниям, танцевали – рок-н-ролл или, может, тогда еще вот,
буги-вуги, дорок-н-ролльное время… («От Москвы и до Калуги все танцуют буги-вуги.») Помню
эти немецкие пластинки, с бело-голубыми наклейками, 78 оборотов. На одной так и было написано: «буги-вуги».
В этой нашей шестнадцатиметровой комнате все было заставлено и танцевать было негде,
они все-таки танцевали.
А потом, снарядившись бутылкой шампанского, пошли гулять, а гулять куда можно было? На
Манежную, там до нее 200 метров. Наташа вспоминает (сам я этого не помню, а деталь очень чеховская): был тонкий снежок, он покрывал все, и тротуары, и дорогу, по которой никто не ехал в
новый год; шли, и, конечно, снежок поскрипывал под ногами, и оставались черные следы, как же
без этого…
Добрались до Манежной, а там стояла трибуна деревянная, прямо напротив фронтона. И мы
в порыве сознания гражданской свободы – все-таки чего-нибудь да нам можно? – вдвоем, Соковнин и я, залезли на эту трибуну, размахивали бутылкой и были счастливы своим гражданским
мужеством.
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…Уж прошлого не найдешь:
и, выйдя из перехода,
увидишь, как все недолго,
что признаков никаких,
где было кафе «Прохлада»,
теперь магазин «Находка» –
букинистических книг.

Комната тети Зины, пятидесятые годы
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Спрашиваете, как Соковнин к Есенину относился?
Он, конечно, его знал и очень определенно судил о нем. В Щелыкове – наверно, в 62-м году –
я написал какое-то стихотворение (тогда еще этим развлекался), где употребил рифму «конница/
гонится»; Соковнин сказал, что рифма есенинская («Милый, милый, смешной дуралей…» – продекламировал мне), и я решил, что стихи пропали. Соковнин: «Нет, ну что ты, рифмы не именные…» Для меня и до сих пор рифма вещь именная, еще как! Кстати.
А я Есенина как бы и не любил, и даже написал про него однажды: «Не люблю я его и боюсь…» –
за этим стояло, что, как ни напишу строчку, вижу – Есенин. Соковнин остужал мой пыл негодования в отношении Есенина и защищал его.

В улицу Неждановой Брюсов переулок переименовали в 1962 году.
Я Соковнина разыграл.
Начал создавать контекст. Заехал со стороны ценности вещей, привязанности к вещам, которые создают мир вокруг тебя, – и у вещей есть имена, имена замещают эти вещи, достаточно имени… и так далее. Больно, когда знакомые тебе вещи имена меняют, например, когда ты выходишь
на улицу, знакомую, твою, на которой ты родился…
И этого уже было достаточно. Что-о? Он окаменел, остановился (я тоже остановился), смотрю
на него, на его почерневшее лицо – он очень медленно стал поворачиваться в сторону таблички с
названием улицы… Ну, дальше мне трудно уже описывать. Он был совершенно раздавлен, убит,
шокирован.
А он матерился? Вообще, мог или нет?
Нет. Он этого никогда не делал. Это не входило для него в его образ. А образ он строил. Жизнь,
направленная на то, чтобы создать свое лицо. Иногда, наверно, удержаться от мата ему было
трудно, просто видно было физическое, мускульное усилие… (Это я еще один свой розыгрыш
вспоминаю.) Характерный пример. Игра в «Стратегию» между Соковниным и Мальковым – там же
все мальковские топонимы были матерные, а у Соковнина – никогда.
Конечно, с переименованием – это злая была шутка. Слишком.
Как же вы знали, что переименовано, а он, который там жил, – нет?
Таблички поменяли как раз прошлой ночью. Я увидел, зашел к нему, вытащил его наружу –
уговорил пройтись. Злодей.
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Сейчас
покажу Блока
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В маске Блока
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На этих снимках, как вы говорите, Соковнин изображает Блока. Это когда, почему?
1961 примерно. Соковнин и познакомил меня с символистами, преподал мне их.
Вы говорили, что символистов вам – школьникам – показывала Марлена Кардыш.
Да, конечно, но в разговорах с Соковниным это звучало все время помимо Марлены.
Как вам кажется, у Соковнина его отношение к символистам сложилось независимо от
Марлены?
Я не знаю других источников его литературных вкусов в те годы.
Все-таки про то кривляние: как бы вы это прокомментировали? Что это было такое?
Какие-то виды лицедейства были… Вдруг говорит: «А это – Блок». Взял зеркало, стал натягивать на себя эту маску, растягивать лицо… Это было один раз.
А он Блока любил? Вы рассказывали, что читали ему из Блока – что?
Теперь меня стыд пробирает… «Под насыпью, во рву некошеном…»
Почему стыд пробирает?
Потому что это пошлятина.
Блок в целом?
Нет, конечно, именно вот это.
А что нравится?
Драмы. И «Возмездие».
А что Соковнину нравилось у Блока?
Конечно, «Девочка пела в церковном хоре…»
Он его читал вслух?
Да. Влияние Блока видно в его стихах (наименее удачных).
Всякие мелкие и средние представители Серебряного века, Мирры Лохвицкие и все прочие, –
он их часто цитировал.
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Соковнин актерствовал?
Это очень хороший вопрос, но ответить на него трудно. Нет, он не актерствовал. Он не актерствовал, так же как не актерствовал, читая свои стихи, Бродский. Соковнин читал так, как он
считал нужным, чтобы звучали стихи. Равнодушно. Равномерно. Иногда с жестикуляцией. Но актерства в нем не было.
А в общении?
Нет, заигрывания у него никакого не было ни с кем.
То есть никаких ролей в разных средах?
Нет, не было. Он не менялся. Вот про себя я где-то писал: «Каждый носит с собою отдельную
маску, на меня надевая при встрече». У него ничего такого не было.
А вот лицедействовал – да. Т. е. он не перевоплощался, а натягивал маску. Он не принимал
роли, а мог показать другого персонажа, не входя в него. Он никогда не был долго не-Соковниным, он всегда был собой. Смотрел на себя в маске со стороны (смотрел в зеркало, например).
Актерство – оно для других, а лицедейство – для себя.

Однажды гостили у Малькова, году в 58-м, уже после школы. Я пошел мыть руки – узкое помещение, которое заканчивается рукомойником, – и слышу: какая-то тишина, неестественная,
подозрительная. Оборачиваюсь – сзади стоит громадная фигура (Мальков высокий) и заканчивается вытянутой, черной, наполовину как бы разложившейся головой. Морда неживая и ужасная.
Я выдержал.
Из-за спины Малькова выглядывает Соковнин, и оба они говорят:
– Смотри-ка, не испугался.
Потом Мальков достал еще одну маску, совсем другую, что-то вроде гоголевского запорожца:
щекастый, улыбчивый, после галушек.
– Эта мне больше нравится, она смачная и сочная.
А мне больше понравилась та, которой он меня пугал.
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Эксперименты с освещением
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Снимать лица людей с одним
источником света я пробовал
примерно с середины 50-х
и занимался этим последовательно
лет десять (потом такое тоже бывало,
но уже не как эксперимент, а как
отдельные случаи).
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Всеволод Некрасов
дружил с Соковниным
с конца пятидесятых годов.
Снято дома у Доррендорфа
в первой половине
шестидесятых годов
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Я чего-то хотел добиться от ближнего глаза Соковнина: пытался
сделать – и, в общем-то, сделал – не столько глаз, сколько зрачок.
Глаз как зрачок.
Для этого прикрывал глаз тенью, и вот последовательные этапы
движения к этой цели здесь и видны.
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Снимок здесь дан в зеркальном отражении
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С мексиканской выставки 1960 года в Эрмитаже
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К.Д. А вот Има Сумак.
В. Жегалло. Это было долгое переживание.
К.Д. Я это каким-то чудом вспомнил… Идеи, чувства и предметы, с которыми Соковнин сталкивался. И среди них я вдруг вспомнил про мою фотографию за стеклом у тебя в шкафу – ацтекскую скульптуру.
В. Жегалло. С мексиканской выставки.
К.Д. Правда, И.С. не из Мексики, а из Перу, но
это примерно то же самое. Лесная мистика такая…
Желание выйти из формального круга рассуждений типа классической немецкой философии
и дотронуться до йоги, до чего-то такого, что рассматривает мир с некоей непривычной нам точки
зрения.
Исчезло стихотворение! Соковнин на тему Имы
Сумак, которая ему страшно нравилась, написал
стихи: изобразил ее пение, представив его в виде
пения какой-то экзотической птицы в гулком дождевом лесу… какая-то птица у него там поет, как
Има Сумак… я даже помню несколько слов оттуда:
что-то захлопало, захлопотало… как будто задача
какая разрешена…
Нет этого стихотворения среди напечатанных,
а оно ведь было, и оно написано именно по следам
восторгов от ее пения. Соковнин этим какое-то время жил.
В. Жегалло. Было, да… и у меня перед глазами
даже не текст, а его облик на страничке… но вспомГазетная вырезка с фотографией Имы Сумак
нить не могу.

над письменным столом Доррендорфа. 1961 г.
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Александровский сад,
пятидесятые годы
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Манежная площадь.
1960 г.
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Из окна комнаты тети Зины
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Рукой Вс. Некрасова

Играли в буриме, были даны рифмы: выдра – ведро, бодро – мудро.
К этим четырем словам Соковнин добавил еще три, получилось:
вышла выдра
видит – вёдро
улыбнулась
бодро
мудро
Встал и прочел в своей обычной неспешной манере транслятора, добавляя от себя оценочную,
несколько свысока интонацию типа «ну а как же иначе» или «а вы чего хотели».
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Соковнин.
Автопортрет, 1967 г.

Рукой Соковнина
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Рукой Вс. Некрасова
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Рукой Соковнина
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Вообще-то уже тогда я снимал, не мог же я пройти мимо. И я помню, что мои и отцовские интересы расходились: его интересовали пейзажи («Потрясительно!»), а меня предметы, например
пароходы и сухогрузы. Уверен, что и дебаркадер мой (около 1951 года?) Хочу дать дебаркадер,
хоть это и было за 20 лет до Соковнина в Плесе.

«Ездил я в Плес. Многое там переменилось…
Было и знамение – солнце окружила тьма и радужное кольцо, и тень крокодила пролетала
вблизи него.
Однако знамение сие было дано не мне, а Косте Доррендорфу, который велиим гласом возвестил о нем прочим. А я, грешный, недостойный зреть все это, в ту самую секунду подавал директору заявление об уходе и ничегошеньки не видел.
Уволился с 26-го июля…»
Из письма Соковнина Е. Касаткиной от 1969 года
«Съезжу в Плес – хоть поплачу…»
Из письма Льву Мирошниченко
…Пароходик шлеп-шлеп-шлеп.
Поворотик. Пристань. Стань
у причала: это Плес.
Для начала, просто так.
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Плес, 1951 г.
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Плес, начало пятидесятых годов
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Плес, 1969 г.
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Большая Шалга

Летом 1965 года Соковнин вместе с А. Мальковым и Л. Мирошниченко (по свидетельству
последнего) прошел по маршруту Москва – Котлас – Великий Устюг – Архангельск (по реке) –
Мурманск (по морю) – Кемь – Соловки (на катере) – Кемь – Петрозаводск – Ленинград – Москва.
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Северная Двина
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Пора домой
Кижи
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По дороге на Соловки
(Валерия Леоновна Лейбович, Наталия Виловна Зейфман)
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Потом я вывесил во ФБОНе серию фотографий под названием «Идиллия “Соловки”». Мне
казалось, что вся эта разруха, стены, арки, камни, составляет какую-то единую структуру, устремленную в нирвану. На выставке была книга отзывов; листаю ее и вижу запись: «Потрясающим образом передано чудовищное...» и т. д. Мы тогда, будучи на Соловках, не знали, что там был лагерь.
Экскурсовод не сказал ни одного слова об этом: рассказывал, как монахи стирали белье, показывал первую в России электрическую станцию, водил на Секирную гору (какой вид!), а о лагере ни
слова…

Мальков – одноклассник Соковнина и всегда был с ним особенно близок. В футбол и в «Стратегию» они играли вместе. «Красную шапочку» вместе записывали на мой магнитофон. Я привез
их сюда, эти пленки с надписью «Голоса великих современников» <этой фразой, кстати, Вс. Некрасов предваряет скомпонованные им фрагменты авторского чтения на пленках, сохранившихся
в его архиве; возможно, у него были именно записи, сделанные в доме Доррендорфа. – Г.З.> .
Нет сейчас этих пленок, куда делись, не понимаю.
«Красную шапочку» я помню. Дровосек у бабушки, волк у Красной шапочки, со всякими стуками-бряками; кончалось все словами, какими обычно кончаются фильмы: авторы текста Мальков
и Соковнин… такие-то и такие-то Мальков и Соковнин… и вот такие-то Мальков и Соковнин… директора картины – Малькевич и Соковназер.
Мы с Мишей общались, играя в футбол на чертежной доске с помощью шахматных пешек.
Пуговица была мячом. А с Мальковым они время проводили за более интеллектуальным занятием: изобрели игру «Стратегия». Сложные правила, передвигались сложные объекты; были т. н.
«тараськи», на которые грузились неизвестные противнику вооружения и личный состав… Игра
велась стохастически – бросали кости, кому сколько шагов сделать; ставили по границе своих
государств высокую стену, кривую такую, чтобы не было видно подготовки к началу действий. Самое же интересное в игре были названия, топонимика. Мальковскую вслух и воспроизвести нельзя: сплошной мат, но на основе превосходного знания немецкого языка. А у Соковнина названия
были русские: Щерыщеры, Убьюнск...
«Вариус» – это не только Соковнин, это еще и Мальков. Фифти-фифти. Причем Мальков был
более авторитарен, энергичен, он был в этой связке лидером. Это очень чувствуется в их магнитофонных записях. В их совместной работе, которую я наблюдал. Они были едины в двух лицах.
Мальков был более смелым. В смысле формы. Но сам на себя Мальков ничего не брал. Прятался
за Соковнина. Хотя играл очень большую роль.
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Соловецкий звездец

А вот это фото 65-го года,
Соковнин с Мальковым на Соловках
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«Больничная карта М.Е. Соковнина»:
Гигантомания, Нарциссизм, Эксгибиционизм.
Щелыково, 1962 г.
Соковнин любил этот триптих и неоднократно
возвращался в разговорах к нему и его названию.
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…Переноситься во времена Островского (кажется, его фамилия через О пишется) не след – это
тебе не Щелыково, уж скорее Левитана поминай, а что народ скушный – то оно литературным занятиям способствует: пиши антирассказы и прочая, прочая.
Касательно до меня, то ноне все упирается в деньгу – ежели добуду каким-либо образом, а я таки
надеюсь, то приеду к тебе в твой благословенный Плес числа 28–29-го и дня 2–3 протяну тамо.
Оттеда же уж и досягну до Щелыкова. <…>
Женя, ты прости мне сей славянофильский слог <…> очень странно читать впервые письма хорошо знакомого человека – как будто второй раз знакомишься в письменном виде. Твое послание
приях, прочитах и вразумех и никак не мог почуять твоей интонации. Кстати, у тебя мой способ
писания: перечисления по пунктам и двоеточия (например: «погода: сносная»). Только умоляю: не
реши, что я буду гнусно анализировать каждое твое письмо, и не прекрати писать!
Это просто само бросилось в глаза (как кошка – шизофреническое сравнение. Видишь, я и себя
по косточкам разбираю, благо худ)…
Соковнин, из письма Е. Касаткиной, Москва, 15 июня 1964

…А я вот все изучаю нравы язычников, был на ихнем празднестве Сабан-Туе. Один мусульманин
горшки бил, а другой другого на землю метал, а еще были такие, которые на шесты лазили и на
лошадях скакали. Страшно?
А уж ихний град Казан изучил я так, что за татарина сойти могу.
Все-то улицы знаю. И все три Кабана осмотрел, на Дальнем Кабане пил и читал и слушал стихи с
казанским поэтом – умница и стихи хорошие пишет. <…> Еще немного – плюну – и поеду в Горький (Светлый Яр), а потом через Ярославль и в Москву. Но пока пиши сюда, ибо кто меня знает.
А моя бабушка перешлет в крайнем случае.
<…> А то кресло, в котором Иван IV сиживал, потеряли совсем, да и сыр здесь отвратительный.
Одно название, что швейцарский, а сам мокрый, как новорожденный теленок. Даже и на Проломной в магазине, что напротив Богоявления, а уж в Кошачьем переулке (ныне ул. Зои Космодемьянской) или на Поповой горе дачу снимать вовсе не следует – дальше, гораздо дальше, и не в
Услоне вовсе.
Ну так я напишу тебе на дно, только будь осторожна и не обучай рыб игре на фортепианах.
И не путай огурцов с солеными крокодилами: эти грузины все могут – и турку носить, и звонить по
телефону. Ну, в ворона, так в ворона.
Е. Касаткиной, Казань, 1965?
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…Живем лихо. Пишем плохо. Пьянства нет. Писать можно. Народ хорош. <…>
Сюда добраться просто – до Горького, оттуда самолет до Болдина. Таких самолетов не один
в день…
Михаил из роду Соковниных, в стрелецком бунте которых принимали участие Пушкины.
Е. Касаткиной, Болдино, 1967

…Ты что, сдохла? Например, из солидарности? Я тут болею. Так, плевритик, плевое дело,
словом. <…> У нас в Болдине – хорошо! Если бы: утопить директора (такие случаи здесь бывали),
удавить завхоза – пусть его: из солидарности, закрыть ларьки, где продают водку, и сжечь музей.
Тогда можно было бы – эх, пописать!
А так – никакого творческого энтузиазма, или как эти миазмы-бациллы вдохновения называются?
Единственно пишу – письма. Сегодня написал 4, пишу тебе пятое. <…> Весело же-мы-живем! Если дотяну до августа – буду рад. (Дотяну в двойном смысле – здесь дотяну и вообще
дотяну.)
Е. Касаткиной, Болдино, 1967

…Зарабатываем ровно столько, чтобы не умереть с голоду и вместе с тем умудриться иной
частый раз и выпить.
Ходят слухи о спектакле, пока очень туманные. Если он состоится, то придется пол-августа
усиленно репетировать.
Замыслил тут я одну не то поэму, не то рассказ, но еще, как видишь, даже форма не видится
ясно. Если бы получилось, было бы одно из самых важных моих писанин.
<…> У меня есть 2 замысла рассказа для Вариуса (коротких), я думаю, ты их одобришь.
Е. Касаткиной, не ранее 1968, Поленово

68

Щелыково в этом году какое-то серенькое. После Плеса – была тоска страшная. <…> Мрачное событие – повесился молодой парень-лодочник. <…> Понял разницу между Плесом и Щелыковым. Щелыково – это отдых настоящий, т. е. со скукой и вместе с тишиной. А Плес – это сплошное развлечение. <…>
Если ты или Коля думаете, что я хоть чего-нибудь намазал или написал – лих же нет! Я – купаюсь каждый день, неделю на бильярде и в карты и плаваю на лодке. Еще смотрю кино.
О Москве думаю с любопытством – чем она меня ошарашит <…>
Вообще очень страно бывает вспомнить свои стихи и что-либо такое – удивительно как-то и
как будто все это так о ком-то другом или сто лет назад было…
Е. Касаткиной, Щелыково, 1974
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Щелыково, 1962 г.
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…Это не омут, это Снегуркин колодец,
точнее, ключ. Здесь она растаяла.
Очень интересная штука. Глубина
сантиметров 10–15, в центре выход
воды, и он необычен. Там в устье
диаметром 15–20 см волнуется снежнобелый песок, пронизанный восходящей
водой подвижный слой, прикрытый
сверху мелким мусором, и мусор то тут,
то там раздвигается, и обнажается этот
белый песок (я думаю, что это песок,
что же еще), будто под поверхностью
что-то происходит, какая-то борьба,
впечатление даже не очень приятное
и не очень приличное. Считается, что
это бьется Снегуркино сердце. Лучше
не смотреть. Я хотел было приделать
к палке консервную банку и зачерпнуть,
но Наташа отговорила: страшно.
Кстати, суждение о «неприличии»
происходящего в колодце было горячо
поддержано Соковниным: «Абсолютно
точно!»
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Щелыково, 1962 г.
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Небо серое-серое,
небо северное.
Мало перьев на сосне,
и сквозящая макушка
в небо просится.

Отчего она – кукушка –
по весне?
Отчего она не по осени

Щелыково, 1969 г.
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Щелыково, Долина эха
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Щелыково, 1969 г.
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Щелыково, 1969 г.

Евгения Федоровна Касаткина
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Сегодня ветрено
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Можно скадрировать и так, но мне больше нравится полный кадр.
Щелыково, 1969 г.
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«У меня в Муранове домик был, музейный, но я был его хозяином на самом деле. На этой террасе все происходило. Его сломали потом, сделали новый, почти такой же… Миша работал в Муранове как экскурсовод (мы вместе начали, осенью 1968 года). Приезжал, жил у меня, экскурсии
водил».
Из разговора с В.А. Расстригиным
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«В Болдине мы тоже были вместе, летом 1967 года. С директором заповедника, Юдифью Израилевной Юдиной, у Соковнина были сложные отношения: они никак не могли решить, какие
поэмы Пушкина можно назвать южными, а какие юношескими. По этому поводу были жуткие скандалы, перемирия… ужасно смешно. Жили мы с ним там в крепостной конторе, которая еще не
была частью экспозиции. Хорошо жили, весело.
В августе Мишка поехал в Волгоград <см. финал «Девы Орлеана»>.
Болдино кончилось, Мишка меня устроил на зиму в Бахрушинский музей, я там вместе с ним
читал лекции, про Чехова и Шаляпина. В Бахрушинский музей Миша позвал работать Наташу Грамолину (он с ней еще в Щелыкове познакомился): Мураново тогда на ремонт было закрыто. После
зимы в Бахрушинском – это уже через Наташины знакомства – мы поехали работать на лето 1968
в Поленово, тоже экскурсоводами, Федор Дмитриевич пригласил на сезон (летом 1969 года мы
там тоже были).
А осенью 1968-го Грамолина работала уже опять в Муранове, экскурсоводы им были нужны,
нас позвали в Мураново, и я – без перерыва – сразу в Мураново поехал, где работал на всех должностях, даже директором два года…»
Из разговора с В.А. Расстригиным
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«У меня был друг, замечательный, Гена Кузнецов <на фото сидит напротив Соковнина>. Он
пролетарий, а писал хорошие стихи, стилизации под вестерны…»
Из разговора с В.А. Расстригиным
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«Познакомились году в 63–64, и Миша сразу потащил меня в лито «Московского комсомольца»…

После выхода фильма Козинцева «Гамлет» (1964) Соковнин с Мальковым сделали пародию
(на фильм и саму пьесу), очень смешную.
Наталья Сергеевна Годзина говорит, что их «Гамлет» состоял из особенным образом перетасованных слов и реплик пастернаковского текста.
Похоже.

Миша очень увлекался Казанью, татарским языком, составлял какой-то татарско-русский
словарь… (На самом деле языка он, конечно, не знал.)

Из литераторов, с которыми Мишка общался, я прежде всего помню Розу Хуснутдинову. И
Сева Некрасов, и Миша к ней одинаково хорошо относились. Она более известна как сценаристка
мультфильмов, а нам она была известна своими коротенькими сказочками (помню про гусеницу
и поезд).

Однажды ходили в «Литературку», Миша с какими-то как бы юмористическими вещами, чтобы на последнюю страницу взяли. И нам там сказали (В.Р. Волин): лет через девяносто, может
быть, это и опубликуют, да и то вряд ли».
Из разговора с В.А. Расстригиным
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…всех, кого я знал и помнил,
окна поезда покажут,
и кто после взял и помер,
даже те в окно помашут,
и кого не помнил ясно,
и кого не помнил вовсе,
с кем поссорился напрасно,
и кому писать забросил.
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Тихая ночь.
Ночь.
Ночь.
Звуки наперечет,
мотылек
о стекло.
Луна на луга,
туман,
аромат,
воздух, листва,
литья чугуна,
изгибы,
длинные искры реки,
домики и –
движущиеся огоньки,
автобуса на мосту
полосы света,
пионы,
жуки,
луной напоенный,
все это
и выше,
выше –
вишен,
угла у крыши,
выше
летучей мыши,
тучки,
луны и звезд,
столб
телеграфный влез,
выше столба, небес,
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выше луны,
ошибка:
луна была уже выше,
выше луны и звезд,
выше темноты,
выше высоты,
выше вышины,
выше-повыше,
выше,
выше,
уже не слышу,
выше,
уже не вижу,
выше,
уже фальшиво,
выше
!
выше
!
хлоп! – земля
Видимо, тебе нельзя.
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С В.И. Жегалло и Н.В. Зейфман
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Мы с Соковниным любили
рассматривать и вертеть в
разные стороны, вправо и
влево, изображения, в частности
фотографии, и Чюрлениса
наверняка. Обсуждать,
обмозговывать, обсасывать, искать
новые повороты, новые смыслы,
что еще можно вытащить отсюда…
этим мы, собственно, и занимались,
находясь рядом.
Это касается преимущественно
изображений, а не текстов, да?
Текстов это, конечно, касалось тоже.
Когда мы – по Андрею Белому –
пиррихии искали, это ведь было
то же самое занятие. Повертеть –
посмотреть… И всякая мысль была
объектом следующей мысли.
Что значит – мы философствовали…
мы просто развлекались тем,
как разматывается клубочек…
И точка старта была уже не видна,
и свободный полет мысли уже не
зависел от того, с чего все было
начато. Просто наслаждались
разговором.

Фотосессия в Кубринске,
на даче Доррендорфов,
1973 г.

92

Вспомнил, как в Щелыкове
в разговоре о философском
складе ума Соковнин прервал
себя: – Ну-ка ну-ка, покажи пальцы.
Ага, все правильно. – Он только
что хотел сказать, что признаком
философского склада являются
утолщенные суставы пальцев.
Говорили о ранней философии,
которая зарождалась как система
определений, и тогда Соковнин
предложил мне дать философское
определение... ну... скажем... – взмах
руки – телеги. Пришлось задуматься
и, с некоторым испугом: – Агрегат
для достижения цели. – Соковнин
был страшно доволен, сказал, что
я его порадовал, он и предполагал,
что я именно такого направления
мыслей.
Любил он Козьму Пруткова?
Конечно.
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«Игра в коробки. Надо набирать очки. Если упадет плашмя, игра переходит к другому,
если на ребро, то 5 очков, если на попа – 10. Вроде и в школе тоже так на переменах играли.
Жаль, что теперь делают коробки из тонкого картона и они неустойчивы. Раньше – из шпона.
Хорошо было играть».
Из комментариев к снимку «Гадание Соковнина» на фотосайте www.photocentra.ru
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Гадание Соковнина
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Вид на Газетный переулок из окна дома Доррендорфа.
Соковнин на снимке справа за пишущей машинкой
«тети Мани», Марии Павловны Доррендорф, – у этого самого
окна. Вдали виден Телеграф и дом на улице Горького.
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«Миша (Соковнин) последний раз
зашел в мастерскую в конце мая
1975 года, а я как раз закончил
картину «Слава КПСС».
Миша посмотрел:
– Да ты, брат, Рафаэль!»

Э.В. Булатов в парижской мастерской
у портрета своей жены, Н.С. Годзиной,
вдовы Соковнина. 2003 г.
Вверху: фрагмент из новогоднего
письма Э.В. Булатова и Н.С. Годзиной

К.К. Доррендорфу и Н.В. Зейфман
2007 г.
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В доме Соковнина (Брюсовский пер., д. 11, кв. 7) после его
смерти. Комната матери, Ольги Михайловны Мартыновой.
На снимке справа – комната Соковнина
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Н.Зейфман. Я вспоминаю поминки.
Очень пустая комната. Длинный стол.
Много народу за этим столом.
Все молчат. Очень простая еда –
редиска или что-то в этом роде.
И все хрустят этой редиской...
А потом Расстригин сказал: «Будем
петь любимую песню Соковнина».
И стал стучать. «У лошади была
грудная жаба, но лошадь, как
известно, не овца…»

По свидетельству В.И. Жегалло,
Михаил Евгеньевич говорил, читая
пушкинского «Бориса Годунова»,
где есть боярин Соковнин:
– Я последний в роду.
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Комната Соковнина
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Комната матери;
сидят О.М. Мартынова и Н.С. Годзина

«Последний класс школы или
сразу после (вторая половина 50-х).
Сносят дом в Брюсовом или
где-то возле. Стоит милиционер.
Соковнин у него спрашивает,
что, мол, такое.
– Проходите.
Тут Миша приосанился и своим
особым голосом:
– Я дворянин. Я должен знать,
что происходит.
И ему ответили, кстати».
Из разговора с В.И. Жегалло

Картина Соковнина
«Индустриализация»
(темпера? примерно 60х40 см) –
фрагмент другого снимка
комнаты Ольги Михайловны.
Это единственное оставшееся
свидетельство занятий Соковнина
живописью и графикой, которым
мы располагаем.
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Семидесятые годы
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Александровский сад
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Госпитальный переулок в Москве,
осень 1972 г.
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Кидекша
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И кто-то там: тону-тону
гудит у входа в темноту
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К.Д. Я к нему приходил. Каждый раз он выглядел все хуже. Один раз сказал: «Ты нас не
забывай». Меня поразило это «нас». Как-то я пришел, а он как бы не подавал признаков понимания. Я говорю: «Мишка, это я, твой друг Костя». Взял его за руку. А он: «Друг мой, друг мой,
я очень и очень болен...» И прочел всего «Черного человека», с начала и до конца.
Он любил Есенина? Или это было для вас неожиданно?
К.Д. Не знаю, любил ли. Все-таки «Черный человек» и Есенин вообще – не одно и то же.
В последний день, когда он умирал… Лежал на железной кровати, и кровать ходила ходуном, от ударов сердца. Сердце гоняло кровь само на себя, а не на организм. И было такое
впечатление, что он все-таки в сознании. Страшное дыхание – ему не хватало воздуха – он
его прерывал, облизывал губы и начинал снова так дышать. Мы с Ольгой Михайловной сидели за дверью. Пришла сестра со шприцем в руке делать поддерживающий укол. Ольга Михайловна попросила оставить Мишу в покое, не продлевать мучения. Сестра сказала, что не
имеет права. Это продолжалось очень долго. Я сказал Ольге Михайловне: «Ну все, пульса уже
нет», попрощался с ней и пошел.
Для вас он как человек был больше, чем то, что осталось в текстах?
К.Д. Да, конечно. Неизмеримо больше. Когда он умер, на его похороны пришли человек
триста. Посторонние спрашивали: «Кто помер-то?» Он был необыкновенно общителен, всеми
интересовался. И каждый, наверное, считал его своим ближайшим другом...
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Red Rump!
Написал ли вышеупомянутый Red Rump
«Весенние сны» и прочую снедь?
Или из этого Red Rumpа вылетело обещание? (с треском). Каюсь: лучше было без добавления – оно чрезвычайно вульгарно. Так что
можешь не проезжаться на этот счет. Сказал – и
подумал – именно потому что сказал – проедется – из противуречия. Далее – почему молчал?
Это я о себе. А потому молчал, что открыток не
было – а достал только на самое необходимое –
послания болящему отцу – он заболел воспалением легких. А теперь достал и написал. Это я
так длинно оправдываюсь, чтобы вывести тебя
из себя и заставить написать мне злющее письмо. А здесь на даче необходимы злющие письма для поддержания аппетита. (Кстати, в слове
аппетит 2 «п» или 3 «т»? Я что-то подзабыл –
экзамена по русскому у меня не было.) И еще
далее – ехать на дачу к нам по Ленингр. а далее по Волоколам. шоссе. Но можно на поезде.
С ночлегом – комфорта не будет, но как-нить
устроить возможно. Далее – нарисовал штук 8.
Кое-что – ничаво сибе. И написал один плохой
стих. Читал Гофмана «Крошку Цахес» – здорово, но «Повелитель блох» и «Золотой горшок»
лучше. Главное – Торпедо на 3м месте! А Зенит и ЦСКМО отстают. Молодцы киевляне! Я тут
смотрю по телевидению. Был ли на футболе?
А Метревели – молодец! (с румынами) Ну, все.
Похоже на бред. Но – открытка – местов мало.
Red Rump!
М. Соковнин
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Вс.Н. Некрасов
в первой половине
шестидесятых годов.
Из фотосессии
в доме Доррендорфа
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Вс.Н. Некрасов

<Из воспоминаний о Соковнине>

1

С Мишей Соковниным мы познакомились лет двадцать назад на собрании институтского литобъединения. Был тогда такой Московский городской педагогический институт имени
Потемкина, и оба мы в нем учились – только я на дневном отделении, а Миша на вечернем
и на курс меня младше. Выступал на литобъединении поэт Виктор Боков. Дело было в обычном, стандартном классном помещении с черной доской и окнами слева, и окна слева тоже
были в основном черные. Впрочем, объединение собиралось по вечерам, на улице зима не
то осень, и за окнами, естественно, было темно. Народу собралось побольше обычного, но
не так много – человек двадцать, наверно. Почему так, не помню – может, накладка вышла,
может, даже скромности пожелал и сам выступавший. Иные разы (правда, позже) собиралось и по две сотни. Так что, возможно, наше объединение под руководством маститого тогда аспиранта <В.И. Лейбсона> еще не успело набрать той силы, а может, даже недобрал еще
той известности и сам Виктор Боков. Все может быть. Так или иначе, а обстановка сложилась, что называется, спокойная и деловая. С точки зрения выступавшего, возможно, даже
и слишком. Дело в том, что всякое нормальное литературное объединение стоит на двух ногах: 1) зачитывается художественное произведение и 2) производится обсуждение зачитанного художественного произведения, и на обе эти ноги наше собрание – довольно дружное,
но не очень-то мощное – в ту пору явно прихрамывало. Своими силами с хлеба на квас перебивались довольно долго, как можно основательней перемыли кости всем институтским
поэтам и прозаикам, какие только осмелились на выступление (есть даже предание, что захаживал в те времена к нам на огонек и один прославленный ныне пародист, а тогда студент
худграфа <А.А. Иванов>, но сам я его не видел – за что купил, за то продаю), и незаметно
основательно сглодали таким образом собственную первую, так сказать, художественную
ногу – обсуждать стало нечего. Зато заточили зубы и вошли во вкус. Поневоле рассудили, что лучше уж одна нога – критическая – чем так ни одной – да и факультет наш как-никак назывался историко-филологический – и стали приглашать в гости кого поаппетитней.

Наброски воспоминаний по машинописи из авторского архива. Не датированы. В других набросках к
предисловию для «Рассыпанного набора» (М., 1997) говорится: «Мы познакомились – Миша был на II курсе».
1
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При этом порядком пообнаглели, особенно я; помню, я всегда считал себя стеснительным,
а тут готов был говорить и говорить, пока не остановят (и кажется, иные разы что-то в этом
роде бывало, бывало...) Впрочем, руководству нашего объединения в лице маститого аспиранта только того и надо было, и меня аккуратнейшим образом выпускали на всех гостей-писателей, и все шло как будто так и полагается. Так же оно было и в тот раз. Видимо, незаметно
для себя я уже привык считать себя немножко мэтром и слегка даже опешил, когда получил
отпор. Не Боков, нет, а какой-то новый, незнакомый и удлиненный какой-то весь человек в
очках стал говорить что-то такое напоперек и очень решительно. Мы тут же сцепились и так
забрались в дебри общего стиховедения, что маститый и ядовитый аспирант вынужден был
напомнить нам и всем собравшимся, что на повестке дня у нас – ныне здравствующий и
более того – присутствующий здесь Виктор Федорович Боков... Сам же Виктор Федорович,
подводя итоги, высказался, помнится, в том смысле, что хорошо, мол, что ребята все это
знают, только ничего этого знать не надо, а надо писать себе стихи как лучше, и все. И был
прав, конечно, хоть и с оговорками. Речь же шла у нас, скорей всего, о пиррихиях.
Прокурор завел со следователем специальный разговор о пиррихиях. Вообще, будучи
извлечены из дебрей, мы, помнится, враз друг дружку в чем-то зауважали. И даже почти наверняка могу сказать, в чем именно: мы выяснили, что мы прочли «Символизм». Тут еще надо
помнить, какой это был год. Год был 58, и «Символизм» в читальном зале Ленинки выдали
мне за пару лет до того, не раньше, чем я принес бумажку, что зловредный символизм при
всем его идеализме все-таки нужен мне, советскому студенту, для моей курсовой работы по
стиховедению <о звуковых повторах у Баратынского, научный руководитель – М.В. Панов>.
Так оно и было с работой (работа получилась – хуже некуда), но бумажку в деканате писали,
помню, без радости и с некоторым даже омерзением. (Что тогдашний наш декан товарищ
Бондаренко лично читал какие-то символизмы – мысль дикая. Нет, конечно.) <...>
А вообще-то жилось тогда в вузе нам еще не так плохо, и когда-нибудь стоило бы рассказать поподробнее – как именно.

Жанна д’Арк, рев толпы: «Ведьма!.. Ведьма!.. Она ведьма!.. Кто дал ей крест?! Отобрать
крест!.. Помело!.. Она ведьма!.. Дайте ей помело!..» Пауза, и удивленный рев: «Ыыыыыыы!..»
Опять пауза и одинокий жалобный голосок: «Ваше преосвященство! А Жанна д’Арк на помеле
улетела...»
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Читают Соковнин с Мальковым, голосов примерно десятком. Но это уже начало 60-х, а
первобытный «Дымоход» было что-то вроде стенгазеты. И если не путаю, уже в нем появилось слово «Вариус»...
Говорят, звезда кино – это такое обличие, которое тиражируется само. Гуляет себе звезда по улице и то и дело на себя, звезду, натыкается... Значит, обличие нужно, необходимо.
Универсальность и неизбежность «Вариуса» доходили до меня долго, постепенно и основательно. «Вариус» и писался, складывался, сказывался тоже, по-моему, как-то постепенно
и малозаметно, при том что определился изначально (само слово к моменту нашего знакомства уже было, насколько помню) и был как бы задан, предопределен извечно. Сперва,
по-моему, наметилась, осозналась какая-то легенда и интонация, а потом не спеша, сама
собой стала воплощаться в словах и фразах. Он писался постольку, поскольку сказывался,
не быстрей, сказывался как-то сам, по-моему. И не знаю, успела ли испытать это ощущение
сама «звезда», сам Соковнин, но для меня «Вариус» понемногу стал действительно «книгой
жизни» – отовсюду слышится, везде прорезается. И характером фразы, и вариусным раскладом обстоятельств. Он не написан был, а бывал отмечаем, извлекаем по мере хода времени
из жизни и речи – и теперь уже навряд куда денется: он есть на самом деле. Писали-то сперва двое, а еще раньше и вовсе, как я понимаю, четверо. А потом один за двоих, четверых, за
всех, наконец. Помните, у Ильфа с Петровым: «Вдвоем писать было не вдвое легче, как можно
подумать, а вдесятеро трудней» – потому что второй контролирует, и не как-нибудь, а с пристрастием. Когда один писатель – другой читатель. Такой придира читатель необходим, но
редкий писатель вырастает в читателя сразу, да и вообще мало кто по-настоящему дорастает
до того, чтоб по-настоящему быть читателем самому себе – как Мандельштам. А вот Евгению
Петровичу Бачею или Александру Михайловичу Жемчужникову здорово повезло: у них такой
читатель был с самого начала. «Пока Жюль бегает по редакциям, Эдмон стережет рукопись,
чтобы не украли знакомые», – в смысле пока Евгений пишет, Илья соображает. Напишет Александр, Алексей прочтет. Потом они могут поменяться. Хотя Вариус больше, думаю, похож на
Пруткова, чем на Ильфа с Петровым, – и стилизованностью, особой манерой, архаичностью.
И универсальностью, энциклопедической разножанровостью. И особым чувством текста как
длящегося действия, ситуации, как твоего общего с читателем положения, общения с ним.
Того самого начала, которое стали называть концептуализмом, – только Соковнин вряд ли и
услыхал этот термин.
Нам с Мишей часто нравилось не одно и то же. Мне Рабин, ему – Кропивницкий-дед и
Валя Кропивницкая. Они и мне нравились тоже. Тоже, но не так же... Мне – Маяковский, а ему

115

ни под каким видом. Блок, только Блок. Ладно бы Блок – у него вообще упорным, программным был пиетет перед Серебряным веком, стихослагательством, которого я рано стал опасаться – при всем к нему тогдашнем почтении. Все это прямо выходило в практику и, по-моему, долго и здорово Мише мешало.
Интересно, что со своим слухом-ухом на речь он и сам не мог не чувствовать, что стихи
не выходят, что-то мешает. И не «что-то», а, в общем-то, одно и то же: сильно художественное намерение. Но упорствовал в эстетической установке, тем более что было же в этих его
стихах и много чего интересного, но... Но вот не так. Пожив какое-то время на виду, стихи
отходили в тень. Создавались другие – и тоже интересные, и опять что-то мешало... Но чем
дальше, тем больше из стихов прорезался «Вариус». Сперва миниатюрами («жила-была жеа-бе-а»). Потом фрагментами, фрагменты стали отторгать «поэтичное», очищаться от вторичного, срастаться между собой – и получился первый предметник «Болдино».

Миша выходил на Михаила Соковнина, становился Соковниным при мне, выходил на себя
и таким путем доходил до меня. Поэтому, думаю, я сам по-настоящему стал понимать, насколько он мне важен и нужен, с порядочной задержкой. Лет, может, на десяток. Осознавать,
по крайней мере. И помогли мне в этом друзья, Олег с Эриком.
К тому же сама манера казалась сперва несколько причудливой, нарочитой. Самому хотелось чего-то попрямей, поострей, понепосредственней. Насколько манера была органичной и даже просто необходимой самому Мише, тоже доходило постепенно.
И вкусы разнились, иногда сильно. Взгляды иной раз тоже. Не так, наверно, взгляды, как
отношение к собственным взглядам – мне все чудилось некоторое легкомыслие, что ли, в
Мишином отношении к собственному его, Миши, мнению. Думаю, ему просто все и вся было
Вариус, сплошной Вариус (по крайней мере, хотелось, чтобы так было) – в том числе Вариус и идеологический. Такой Вариус, где сам он был бы не автор, а герой. А меня это как-то
все-таки пугало. Миша был, конечно, очень артистичный, хоть и по-своему. Из актерской семьи, из Бахрушинского музея. А я все-таки не очень.
Так что общего между нами было вроде бы и не так много. Зато существенного, самого
для нас существенного. Хотелось вылупиться. Очень хотелось, необходимо было – и тут и он,
и я друг дружку хорошо понимали. И старались помогать один другому, потому что каждый
очень близко, почти как свое (при всех упомянутых выше различиях), видел то, что другой
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Соковнин в школе, 1956 г.
Автопортрет Вс. Некрасова
середины 50-х гг.
ФЭД в руках у Соковнина особенный –
подарок Соковнину-старшему от
маршала Чойбалсана с гравировкой
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делает и как он это сделал – получилось или не очень. И каждый был другому нужен, необходим даже. Наверно.
Но это касалось в основном стихов. Тут я, можно сказать, крутился целый день на кухне и
лазил во все Мишины кастрюльки. Особенно памятны бесконечные перемонтировки «предметников» – действительно неуклонно улучшавшие текст. Я ведь занимался тем же самым:
первый раз употребил ножницы (буквально, насколько помню) в 61-м («Кто есть что»), а потом
лет десять, больше, ладил длиннющий сверхтекст, «ритмический словарь», – в конце концов
разошедшийся по эпизодам. Ладил так и эдак, и Миша тоже как-то участвовал. Во всяком
случае, был в курсе.
Это все так, но вот «Вариус» я помню уже как
вполне готовое изделие, понемногу прибавлявшее в объеме. Это был уже сложившийся Соковнин, коренной-матерый. Который был всегда,
еще в школе – а школа ведь и есть то, что было
всегда, даром что в школе мы знакомы не были и
быть не могли. Школьная компания – и этим все
сказано. Все хорошие люди, хоть я их знал мало:
Костя Доррендорф, Алексей Малашенко и, конечно, соавтор «Вариуса» Александр Мальков. Но до
«Вариуса» был еще «Дымоход», где, как я понимаю, соавторами были практически все перечисленные – на этапе, когда еще и не поймешь – где,
кто автор-соавтор, а кто читатель. Котел общий,
и этап, наверно, самый ценный. Во всяком случае, для «Вариуса», который тогда еще был «Дымоход». А может, и для Козьмы Пруткова... Не то
школьный рукописный журнал, не то домашний.
Помогал, как я понимаю, огромный комод – самый первый, старинный советский магнитофон
«Днепр». Машина серьезная, с огромными бобинами, а катушками, где боковины держат пленку,
почему-то пользоваться не полагалось. Эта причуда дорого обошлась «Дымоходфонфильму»,
от которого, к сожалению, ничего не осталось. А
На телевизоре тот самый «Днепр-10» (1961).
был «Гамлет» Соковнина и Малькова. Были, наНекрасов ошибся: он работал только на
пример, миниатюры.
катушках.
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А.А. Черняков

Юмор, который не в шутках…
Анатолий Александрович Черняков – филолог, в шестидесятые годы на филологическом факультете МГУ был членом известного семинара В.Н. Турбина (см. воспоминания А.А. об этом: Вестник Московского университета. Филология. 2016. № 3); в семидесятые – редактор издательства «Искусство». В постсоветское время занимался прикладной
социологией.

А.А. Черняков, на заднем плане слева –
С.М. Александров (тоже из семинара
В.Н. Турбина). Фото В.Т. Стигнеева

Анатолий Александрович, вы ведь знали Михаила Евгеньевича Соковнина?
А.Ч. Михаила Евгеньевича я не знал, я знал
Мишу. В круг Турбина и его учеников Мишу ввел
Сева Некрасов.
Они появились одновременно, правда? Через
Юрия Лощица… Анна Ивановна Журавлева вспоминала: «В 1966 г. на Пасху В.Н. Турбин пригласил
нескольких своих семинаристов на квартирное чтение «неофициальных» поэтов Михаила Соковнина и
Всеволода Некрасова. Потом их позвали с нами в
семинарскую автобусную поездку в Михайловское.
В 1967 г. мы с Некрасовым поженились…» Про эту
поездку, кстати, у Соковнина в «Савкиной горке»
(там и «Аня», и «Ляля» – Л.С. Мелихова).
А.Ч. Обаяние Мишиной поэзии нас как-то сра-

зу накрыло с головой. «Жила-была / Же-А-Бе-А» –
просто с ходу вошло в речь, в разговор. Необычайно мягкий человек, такой негромкий и весь пронизанный юмором, который не в шутках, а в
восприятии реальности. Это особый тип взгляда на вещи – артистизм. Легкость. Его хотелось
как бы в рамочку взять, ты им любовался…
Как он показывал свои тексты – давал почитать, читал сам?
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А.Ч. Было и то и то. По рукам, естественно,
ходила машинопись. А когда собирались, то,
если мне память не изменяет, он брал листочки
или тетрадку и начинал зачитывать. Зачитывал он
несколько занудным, канцелярским голосом.
Скорее «Вариус», чем стихи? Или и то и другое?
А.Ч. И то и другое.
В нем совсем не было внешней притязательности поэта, скорее была некоторая конфузливость, и в манере читать это тоже проявлялось.
Совершенно никакого репрезентирования себя.
А друзья понимали, что он большой поэт?
А.Ч. Я знаю только, что в том узком кругу,
в котором его очень любили, любили не только его самого как человека, но и его слово. Вот
так же, как, скажем, очень любили и воспроизводили Севины интонации. Мы были заворожены его интонациями, которые тянет повторить.
И с Мишей было такое же вот желание.
Их сравнивали?
А.Ч. Нет. А зачем сравнивать? Сравнивать
можно в ретроспективе и состоявшихся. Или когда идет конкуренция. А дружеское сообщество
Пскова, 1964
по другим законам живет.
Всеволод Николаевич говорил, что на него Соковнин очень повлиял как автор.
Мне очевидно другое – насколько разные у них эстетики. У Севы установка на семантику
отдельно взятого слова, а у Миши установка на связную речь. Было отчетливое ощущение, я
бы сказал, объединявшее нас: вот сейчас будет читать Сева, сейчас будет читать Миша. Это
было так, как в консерватории, когда настраиваются инструменты, и уже холодок...
Они читали когда-нибудь вслух вам вместе?
А.Ч. Никаких особенных, специальных чтений ведь не было. Люди в компании, разговариваем про одно, другое, третье, потом – слушай, почитай! И пошло-поехало.
Июль 2016 г.
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В.Т. Стигнеев

«Вариус» можно без конца достраивать
Валерий Тимофеевич Стигнеев – фотограф, автор работ, посвященных истории русского
фотографического искусства и эстетике фотографии; близкий друг Вс.Н. Некрасова (со второй половины 50-х).
Когда вы познакомились – в шестидесятых?
В.С. Точно не могу сказать. Через Некрасова познакомился, конечно, и чаще всего встречался с ним
у Некрасова, в Сокольниках.
Он когда-нибудь при вас читал что-нибудь свое?
В.С. У Некрасова, какие-то фрагменты, но редко.
Было при этом, кроме хозяев, еще максимум человека
четыре. Именных вечеров, званых, что ли, не помню...
Он себя всерьез воспринимал? Или не очень?
В.С. Мне кажется, что он воспринимал себя правильно.
Вы вот сокрушаетесь, что Соковнина «нет в каноне». Поскольку сейчас в массовом порядке начали
переваривать обэриутов, то следующим наступит,
В.Т. Стигнеев. Автор фото неизвестен
видимо, черед Соковнина.
Обэриутов уже осваивают лет 50 как.
В.С. Ну, очень узкий круг людей. И в шестидесятые годы ходила машинопись, но ведь в единичных экземплярах...
Вот, кстати, у вас есть машинописная книжечка Олейникова, шестидесятых или даже конца пятидесятых, – откуда она взялась?
В.С. Некрасов привез в 1959 году в Сухуми, а я организовал копию. Сам же Некрасов (он
должен был, что называется, с литературными гостинцами явиться), видимо, взял Олейникова у Л.Е. Пинского.
Может, это только мне так представляется, но Соковнин внимательно прочитал обэриутов. У него, как и у них, есть какая-то свобода в обращении с сюжетом, с темой, есть логика,
в нашем обиходе не принятая, когда, действительно, дважды два – не четыре.
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Вы имеете в виду «Вариус», да?
В.С. Да. Я-то уже познакомился с Соковниным, когда «Вариус» был написан или по крайней мере сложился. Я помню, Соковнин уезжал в Поленово, работать в музее, на лето. Я както тоже забрел в Поленово, когда он там был...
Было понятно, что «Вариус» его основной труд, даже и в формальном отношении.
Соковнин говорил про «Вариус», что это его основная вещь?
В.С. Нет. Я должен был сам понять, что человек нашел себя, нашел тему, сюжет; собственно говоря, сам себе создал памятник – и продолжал над ним работать. «Вариус» такое
сооружение, которое можно без конца достраивать и совершенствовать. Вот это я понимал
как личное достижение Соковнина. В этом смысле он по типу творчества совершенно противоположен Некрасову и большинству других авторов.
?
В.С. Все-таки в сравнении с Соковниным Некрасов может веер сюжетов и жизненных наблюдений предложить. И социальную материю если не в полном объеме, то в значительном,
по крайней мере в том, что касается новых, актуальных изменений нашей жизни. Эти изменения у Некрасова всегда находят отражение, то или иное, скрытое, или не очень, или откровенное, с нажимом. У Соковнина же, как я понимал, все это должно было пройти предварительную утрамбовку, укатку, для того чтобы стать кирпичом в сооружении. Я не могу вспомнить,
например, чтобы я в какой-то определенный момент попросил почитать «Вариус», мне бы его
дали… «Вариус» я воспринимаю как нечто существующее у меня в голове.
Как звучание, да?
В.С. Ну да. Это некая конструкция, которая реализуется в авторском чтении, но все-таки и
идея, не ограниченная материальным воплощением. У Некрасова же всегда речь идет о конкретной реализации художественной идеи, о конкретных случаях реализации разных идей.
Читал ли Соковнин когда-нибудь при вас свои предметники?
В.С. Только «Вариус».
«Вариус» – это проза или стихи, как вам кажется?
В.С. И то и другое. Перемешано, неопределимо.
У вас есть ведь последняя из двух вышедших соковнинских книжек?
В.С. Да. Какой там хороший портрет на обложке <Альберта Лехмуса>! Почти детское вопрошание, широко открыты глаза, навстречу этому миру. Что все-таки может фотография, а…
Я опаздывал на Мишины похороны (видимо, ехал из-за города). И у меня в памяти эта
длиннющая аллея на Ваганьковском, по которой я мчался, догоняя... Почему-то слезы меня
душили.
Весна 2016 г.
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Л.Д. Мирошниченко

Он видел слова
Лев Дионисович Мирошниченко (химик, выпускник МГУ) в шестидесятые годы участвовал в московских литобъединениях (напр., при «Московском комсомольце», посещал «Магистраль»), автор прозы и стихов (поэтический сборник вышел в 2017-м).
Близкий друг Соковнина с 1963 г., ему посвящен лирический цикл начала 70-х.

Слева направо: Л.Д. Мирошниченко,
Соковнин, В.А. Расстригин.
1968 г. Студийное фото

Лев Дионисович, когда вы познакомились с
Михаилом Евгеньевичем?
В 1963 г., на лито пединститута (Соковнин
его тогда окончил), на Малой Пироговке. Я был в
аспирантуре, уже с некоторым опытом участия в
разных лито… Меня туда привел приятель, Борис
Карпов (писал стихи и на филфаке учился), привел именно послушать Соковнина.
Много народу собралось. Ребята там были
бойкие, обсуждали стихи друг друга, грызли…
И вот вышел Миша. Читал «Апоэму» (это одна
из первых, где принцип предметника). Он видел
слова… и перебирал.
Потом я подошел к Мише познакомиться, и
с вечера уходили мы втроем, читали по дороге
свое (я тогда больше прозу писал), обменялись
телефонами, договорились встретиться – и так
подружились.
Чаще я ходил к Мише, чем он ко мне (у меня
уже семья). Он жил в коммунальной квартире, соседи – семья человек пять. Мишина комната почти без мебели, но всегда люди, друзья заходили.
Все тексты Мишины я читал у него (была у
него такая, с кривым шрифтом, машинка, старая,
он на ней бойко печатал).
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Вещи из «Вариуса» он мне показывал,
когда появлялись новые. К стихам он возвращался, к старым в том числе, а к старым
текстам «Вариуса» – нет.
Интереса копить архив у него не было.
Книг своих у него было мало, книги были у
Ольги Михайловны, причем в основном на
французском языке (она свободно говорила и читала), полные собрания Мопассана,
Золя.
Вот откуда «Дева Орлеана» – французские книжки матери.
Конечно. А вот студийная фотография –
Миша, Расстригин и я. Лето 1968 года. Почему я помню хорошо – мы провожали племянницу Расстригина, она была студентка-первокурсница Пражского университета, такая
Ольга Михайловна Мартынова,
восторженная: у них началась Пражская весмать Соковнина.
Отпечаток из бумаг Вс.Н. Некрасова. Автор фото
на. Она привезла нам Кафку. В Праге жила
неизвестен, семидесятые годы
сестра матери Расстригина. Кафка, правда, до нас доходил и раньше: «Штрафлаг»,
«Превращение» – русские переводы в журналах, потом книжка вышла. Тогда это было
потрясение.
Ни одного прозаика мы с ним не обсуждали (а поэтов обсуждали). Кроме, пожалуй, Гете –
«Страдания юного Вертера». Это моя любимая вещь была, и Миша с моей оценкой согласился.
Сам ни о каких современных прозаиках – ни о Юрии Казакове, ни о Нагибине, ни о Шукшине – Миша не говорил никогда.
А про современных поэтов говорили?
Александр Галич. Миша его и читать мог, и петь, особенно в компании. «Мы похоронены
где-то под Нарвой», «У лошади была грудная жаба…» У Миши был прекрасный баритон, кстати, он нигде его не ставил…
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Высоцкий ему нравился, хотя не так, как Галич, и меньше Окуджавы.
Тогда появился, кстати, в печати Хармс – детское. «Вариус», конечно, с обэриутами связан. («Старуха», помню, всех потрясла, и меня тоже.) Миша, мне кажется, тоньше Хармса.
Сапгир! С Сапгиром он дружил, Сапгир у него бывал, хоть и нечасто, и с Сапгиром он
меня познакомил. В начале семидесятых это было.
Холина он тоже знал, расхваливал мне Холина с Сапгиром, читал мне Сапгира1.
Некрасов?
Конечно. Некрасов у него бывал. Некрасов был очень сдержанным…
Они были друзья. Некрасов был постарше и поэтически определился пораньше Миши.
Когда я подружился с Мишей, он сразу стал мне рассказывать о Некрасове, и через какое-то
время я Некрасова у Миши увидел. Бывал он у Миши не так уж и часто, не любил большой
компании и не стремился читать своего много. Миша мог читать хоть час… Сева неохотно читал свое, но очень реагировал на то, как оно воспринималось слушателями.
Некрасов повлиял на него как поэт (повторы от него, например, хотя в ранних стихах
Миши это тоже было; но Некрасов как бы подтвердил это движение).
Пробовал ли Соковнин публиковаться, хотел ли этого?
В редакции – носил, в тот же «Московский комсомолец», при котором было лито. Кажется, в «Юность» ходил2: Юрий Лощиц туда был вхож и предложил Мише подборку там показать.
Миша выбрал стихи более или менее нейтральные (именно стихи, насчет «Вариуса» он и не
надеялся). Пришли в редакцию вместе с Лощицем, и «они» (так Миша рассказывал потом,
значит – двое или трое) говорят: «Стихи ваши понравились, но у нас есть пожелание: для
первой публикации у вас не хватает «паровоза». – «Какого?» (Он почему-то о «паровозах» не
знал.) – «Мы вам скажем откровенно, как своему: нужно здесь хотя бы одно явно патриотическое и гражданственное стихотворение; мы его прицепим, и оно все остальное вывезет.
«Широка страна моя родная…» – что вам, трудно, что ли?» И засмеялись.
1
Мне Соковнин тоже читал Сапгира – «Скульптор вылепил Икара», «Начинается премьера…», «Хирурга /
Вызвали из морга» – именно эти три вещи – так, что я их до сих пор помню наизусть, именно с его голоса.
И, кстати, в «Премьере» Миша произносил «Вдруг / Проваливается в люк», а не «Провалился в люк», как печатается. Может, это Мишина переделка, может, авторский вариант, иначе никак не зафиксированный… Читал
с интонацией и видом – «Надо же, и так можно!». Чтобы Миша читал мне Холина или говорил о нем при мне –
этого не помню. (Прим. К.К. Доррендорфа)
2
Со мной он тоже ходил в редакцию, и именно, кажется, «Юности», стихи носил (и я свои). Правда, это
было гораздо раньше, чуть ли не в последнем классе школы, и стихи были слабые; но о том, что Соковнин
видел себя именно литератором, это вполне свидетельствует. К кому же мы тогда попали? Вроде бы к Старшинову. (Прим. К.К. Доррендорфа)
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Миша взял стихи и ушел. Я у него как раз сразу после этого появился, он был растрепанный, злой… «Паровоз им нужен!» Больше он ни в какие редакции не ходил. В конце шестидесятых или начале семидесятых дело было, кажется.
В «Комсомольце» «Огонек» напечатали.
Сапгир, как известно, нашел нишу в детМАНЕВРОВЫЙ ПАРОВОЗ
ской литературе и однажды в сборник вставил что-то Мишино, три или четыре штучки:
Маневровый паровоз занимался маневрированием всё
«Жила-была…» и еще что-то.
у одной и той же станции, и до тех пор он этим занимался,
пока не зашел, знаете ли, в такой интересный тупик, что на
Миша понял, что везде встанет вопрос
обратный путь и рельсов не нашлось.
о паровозе – или не совсем о паровозе, но
И еще:
надо будет хоть в каком отношении приспоходила по зоособиться. А это ему было противно.
М.Е. ведь переводил Теннисона?
парку чрезвычайная обезьяна, без клетки. Долго присматривалась к павлину (а бегемота она держала про запас), но,
Во второй половине шестидесятых. Гопоскольку слишком тощим был ее хвост и не распускался, не
ворил мне о нем: «Какой поэт тонкий» – и
читал мне свои переводы. Теннисона у нас
решилась. Ну, для лошади Пржевальского у нее была узковата грудь, и с рыбами ей было бы трудно, потому что нехоротогда почему-то прижимали… Чтобы Миша
шо плавала. Наконец согласилась на бегемота и, совершенпереводил целенаправленно, для издания –
нет, об этом я ничего не знаю, вроде бы проно уверенная в успехе, стала очень широко открывать рот.
Но только и туда ее не пустили.
сто для себя. Брал Теннисона в Ленинской
библиотеке, в Румянцевском зале, переписывал…
М.Е. читал свои вещи под запись, аудио сохранилось. Зачем он это делал, как он относился к звучащему слову?
Проверял свои вещи на голос. Но читал не только незавершенные, новые, но и давние
тоже. И любил читать людям. Выступал в компании в каких-то клубах, пригласили его, например, физики в Обнинск, в закрытый институт, вечер там был… На следующий день после
бессонной ночи (физики нас никак отпускать не хотели, я свидетель) Миша в Бахрушинском
лекцию читал. Это было в начале семидесятых.
А что вы помните про «Замечательные пьесы»? Когда они были написаны, зачем, были ли
они разыграны?
Театр Миша любил... Блоковский театр очень любил.
Капустники – если только в Поленове. Там они же и оперы свои придумывали и ставили!
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Мне рассказывали, что у Миши здорово получалось, и он любил это – играть. И не только на
сцене – и с нами: возьмет и кем-нибудь притворится, изобразит – или себя, или других. Но
ненадолго: рассмеется, и все.
А помните, что Соковнин рисовал?
В Мишиной комнате стоял сундук – нет, не целиком заполненный – оттуда он вытаскивал
большие тетради, книги… На сундуке стоял магнитофон. Был проигрыватель для пластинок.
Мебели совсем мало. Листы разбросанные. Папок почти не было. То, что он сочинял и рисовал, везде валялось.
Рисовал, да, но я из этого видел мало. Одной или несколькими линиями, без ретуши;
больше пером, по-моему, чем карандашом. Кажется, его пробовал учить Касаткин, но недолго, потому что Миша в этом упорен не был.
В круг общения Миши входил еще человек постарше, Савелий Соломонович Гринберг, –
он работал в музее Маяковского и писал стихи, – так вот Гринберг рисовал и даже писал акварели, и рисовал он хорошо; Гринберг Мишу и побудил рисовать; Гринберг сделал несколько
портретов Миши и подарил ему. Где это все теперь?
Ездил ли М.Е. в Лианозово?
Да, и я с ним тоже ездил. Были в этом длинном низком бараке, познакомились с Евгением Леонидовичем Кропивницким, очень приветлив он с нами был, показывал нам свои
холсты. Сколько их там было! Тогда Е.Л. как раз пытался кленовые листы писать, цикл такой
у него был.
Миша ему нравился, и я знаю, что Миша ездил туда еще несколько раз. И читал там свои
стихи (правда, немного).
Январь 2017
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В.А. Расстригин

Комментарий к «Суповому набору (болдинскому предметнику)»
Валерий Андреевич Расстригин (1941), историк прикладного искусства, реставратор, исследователь жизни и творчества Баратынского. Старший научный сотрудник, а затем и директор музея-усадьбы Тютчева в Муранове, с 1992 г. заведующий реставрационным отделом
московского музея А.С. Пушкина.
…Про эпиграф («На Пушкинским на дворе»). Мы вывезли из Болдина песни, запомнили: я пел, а Мишка мне подпевал: «Блюдо-блюдо-блюдо но» и, по-моему, «Потеряла я
колечко».
«Жабы. Луна.» Крепостная контора, в которой мы жили, была на берегу пруда (потом ее,
говорят, перенесли на старое место, где она когда-то стояла), а пруд славился лягушками и
жабами.
«Выпаривание блина» – я делал иногда блины, а однажды, когда меня не было, Мишка
решил тоже сделать блины, но поскольку он не по этой части, у него все время получалось
то больше воды, то больше муки. Когда я вернулся, на сковородке был уже во-от такой слой
теста. «Ты чего делаешь?» – «Я выпариваю блин.»
«Рыба в заборе, / Римма Петровна…» – кто-то нам приносил рыбу; Римма Петровна была
наша приятельница, литсотрудник болдинской районной газеты.
«Пушкин и мужики» – это, понятно, книга Щеголева, зачитывались.
«Парное мясо /из Арзамаса» – девушки из Арзамаса приезжали.
«Писем из Казани» – близкая знакомая там была, с которой Миша страстно переписывался.
«Борода, / доброта» – вроде как про меня.
«ЦГАЛИ» – сотрудники ЦГАЛИ были на экскурсии, и болдинские старушки устроили им
пение с пьянкой.
«Старый мерин / Пушкинский современник» – Конь, звали его Садик, мы на нем иногда
передвигались.
«Завхоз / завозит гвозди / на маслозавод» – завхоз запил, его уволили и обязанности
завхоза выполнял я.
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«Бол дино… / как-то обойдено… / нужен Андроников» – как бы мечтания директора, Юдифи Израилевны Левиной. Ей было очень тяжело. Дергали, травили: музей районного подчинения…
«Григорий / Григорьич…» – сторож.
«Грач, / Сергач» – под Сергачом открыли какой-то источник, и на музейной машине туда
экскурсия отправилась, и Мишка ездил.
«Чай шярга» – остатки Мишкиного увлечения татарским языком.
«Ясно лошадь, / раз рога» – болдинская поговорка.
«Самовар / догорал, / Дрыгалов, / Расстригин, / г-н / Соковнин…» – Дрыгалов просто
болдинский житель.
«Ира… Валентина / и Тамара… / Коля» – филологи, практиканты Горьковского университета. Тоже экскурсии водили. Водить экскурсии в Болдине было очень легко: замечательная
экспозиция, одна из первых экспозиций Воронихиной (они ее вместе с Юдифью Израилевной делали). На минимальном материале (материала там не было и не могло быть).
Работу экскурсовода Миша не воспринимал как механическую, нет, он делал это с удовольствием.
«Лодырь. / Ворвань» – наша с Мишкой ругань, перекличка. Он мне: «Ты – клеврет!», а я
ему: «А ты – плеврит!»
«Сколько в колоде? / Все тридцать шесть» – мы отчаянно играли в карты, преимущественно в подкидного дурака. У меня есть запись трех- или даже пятилетней нашей игры.
«“Таежная этика” / “Партийность художника”…» – цитаты из газет, заголовки. Миша очень
здорово умел это замечать: «Не так, товарищ, / Четвертовали».
«Добро пожаловать в Арзамас!» – едем в Саранск, на нашей грузовой машине. И про самолет. В Болдине был аэродром (просто поле); из Горького в Болдино мы возвращались на
самолете (дорога была уж слишком плохая…)
«Нижний Новгород…» – Мишка в конце концов разругался с Левиной, появилась возможность уехать в Волгоград, в общем, Нижний он смотрел уже без меня. И оттуда он, видимо,
по Волге поплыл. Ругались с Левиной они почти еженедельно, в основном из-за Пушкина: например, что-то Миша не так якобы написал в болдинскую газету (у него были там маленькие
заметки, вроде пушкинского календаря).
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Соковнин изображает Мефистофеля дома у Доррендорфа,
около 1961 года. В шкафу виден портрет Шаляпина, сделанный,
по словам Соковнина, его отцом, оперным режиссером
Е.Н. Соковниным (на оборотной стороне снимка надпись: 1933)
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К.К. Доррендорф

Про музыку, футбол и про другое
Соковнин был большим меломаном, ну и я вслед за ним. У него дома был патефон, а
потом проигрыватель и много пластинок с голосами. Мы часто и подолгу слушали старые
записи всяких басов, Касторского, Шаляпина, других уже не помню, итальянцев старых... Таманьо... По многу раз одно и то же. «Во зашнуривает!» – восхищался Соковнин Юсси Бьерлингом; теперь я подозреваю, что выбор соковнинских приоритетов в вокале определялся в
его контактах с отцом, оперным режиссером Мариинки. Мишка рассказал, что, когда люди
из Ла Скала пришли в Бахрушинский, он от них услышал такое мнение, что только два голоса
они почитают за несравненные, Карузо и Шаляпина, остальные где-то там... Я научился узнавать их по голосам. Женских голосов слушали мало. Из Шаляпина часто слушали Кудеяра,
ектенью, «Ныне отпущаеши». «Жертву вечернюю» кто пел? Не помню. Сравнивали исполнения. Ария Бориса у Шаляпина в разные годы звучала совсем по-разному, сначала чуть ли не
колоратура, а у старого – и не передашь как.
Потом, в шестидесятом году, появился Анатолий Исаакович Волков, кто-то из Наташиных
университетских подруг устроил нам его бесплатные лекции по музыке в Музее имени Глинки, приходили в комнату на верхнем этаже консерватории. Он был гениальным человеком.
Можно сказать, что вся наша (я говорю о нас с Наташей) музыкальная культура получена из
его рук. Соковнин редко ходил на его лекции, был, кажется, всего на двух. Раз Анатолий Исаакович показывал нам лейтмотивную структуру «Кольца» в ее связи со всеми сюжетными деталями на сцене, после чего Вагнер стал моим и Соковнина кумиром, Мишка ласково называл
его «Вагнёр». «Давай Вагнёра поставим!» Я и сейчас млею от этой музыки, хоть давно забыл,
какой лейтмотив какой идее принадлежит. А после лекции про «Огненного ангела» Прокофьева он даже был несколько подавлен, я провожал его на Брюсовский, он шел молча. Я робко
спросил: «Ну как?» – «Первая опера мира!» – сказал он.
Вскоре из Дома звукозаписи должна была быть трансляция по УКВ этой записи, мы с
Мишей пошли слушать там, в зале (приемники с диапазоном УКВ были не у всех, качество
трансляции было низким, и гораздо лучше было слушать прямо в зале). Но начало оттягивалось, и Соковнин взгромоздился на сцену – было человек 20 народу – и взялся им пересказывать лекцию Волкова. Тут я единственный раз услышал Соковнина-лектора. Это был
прирожденный лидер. Он говорил важно и как по писаному, не хуже Анатолия Исааковича
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подготавливал к восприятию музыкального материала – все слушали, а люди там собрались
не случайные.
Зато я показал ему Малера и Орфа (о них тоже шла речь у Волкова). Я записал Вторую
Малера на магнитофон («Днепр 10») с молодым Клемперером, Соковнин после первой части
сказал, что его чуть инфаркт не хватил. А что, это возможно, Малер сам говорил о «Прощании» из «Песни о земле», что он не понимает, как человек может вынести такую музыку. Ясно,
почему умирающий Шостакович просил
поставить ему эту часть. Потом появилась
чешская пластинка «Кармины», к сожалению, мне досталась монофоническая, зато
к ней были приложены все тексты с переводами на три языка. Соковнин слушал до
конца молча, и я очень боялся, что ему не
нравится. Но он сказал: «Это совершенно
гениально».
Не помню, с чьей подачи появился для
меня «Китеж» – в шестидесятом пластинки
вышли (отец Соковнина к тому времени, в
пятьдесят восьмом, поставил эту оперу в
Мариинке). Мы как оказывались вместе, так
сразу начинали горланить разные места из
«Китежа». Мишка сильно жестикулировал.
Конечно, выучили все от начала и до конца.
Я дома несколько лет слушал по одному или
два действия каждый день, не пропуская
ни дня. Представляю, как надоедал домашА.И. Волков и Н.В. Зейфман дома у Волкова, 2008 г.
ним. Подсчитал, получилось, что прослушал
целую оперу чуть ли не триста раз, стыдно сказать. С тех пор ни разу не ставил.
Н. Зейфман: Когда летом шестидесятого мы с Костей встретились в Коктебеле, он без
конца пел что-нибудь из «Китежа». Идем мы по одной стороне дороги, он начинает, мы с подругой перебегаем на другую сторону – он за нами. Пел так, что невозможно было слушать.
Если б подруга вскорости не уехала, не знаю, состоялась бы наша будущая жизнь с ним.
Впрочем, Китеж преследовал меня и там. Однажды мне приснился сон, он у меня записан:
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«Родила девочку, держу ее в пакетике на руках, а из пакетика она поет мужским хором из Китежа. Восторг невероятный, зову Костю, ведь Китеж – это его любимое».

Были у вас общие любимые книжки?
«История киноискусства» Садуля <вышла в 1957 г.> Мы пытались по ней сами фильмы
себе представить.
А какие?
Например, немецкие, того же Ланга, Вине, Штрогейма… А «Нибелунгов» мы действительно видели. Нам повезло, что на Герцена, прямо у Никитских ворот, был Кинотеатр повторного
фильма. Два шага (Соковнин вполне мог дойти. Потом он прилично скомпенсировался, а в
школе и сразу после нее он за один прием проходил только десять шагов и отдыхал, я был при
нем). Наше счастье и свой дом. И там действительно все шло! И «Кабинет доктора Калигари»,
и все «Нибелунги», и Эйзенштейна «Бежин луг» (куски, конечно). Смелые были ребята, закопались под вывеской и давали.

В шестьдесят третьем году мы смотрели футбольный матч Британия – Остальной Мир,
у меня смотрели, по телевизору с маленьким экраном (тогда уж не таким маленьким, телевизор Rembrandt, 17 inch), и тут же решили продолжить. Я просверлил в чертежной доске
четыре дырки, вставил четыре гвоздя, получились ворота, положили мы ее на спинки двух
стульев… Игроки – шахматные пешки, у меня черные, у Миши белые. Он болел за англичан,
я – за мир, так и осталось, у него английская сборная, у меня – мира. Надо было щелчком бить
по пешке, пешка – по мячу. Подобрать соответствующий мяч (пуговицу) было сложное дело:
она должна была быть правильного веса, с хорошими краями, чтобы хорошо цеплялась за
пешки. Мы постоянно совершенствовали и усложняли правила, это было специальное развлечение… Все записывалось, велся счет.
Пешки наши все изображали реальных людей… имена игроков я уже забыл, помню только моих двоих – Шнеллингера и Лоу – и у Миши – Гривса и Пейна. Гривса помню из-за его
изумительного маневра и потрясающего удара прямо с лицевой линии – гол почему-то не
засчитали, я был ужасно обижен. Пейн был плохой, тупой игрок пробивного порядка, что
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нашло отражение в деятельности соответствующей пешки; Соковнин всегда кричал: «Как
буря, врывается Пейн!», сметая защиту.
У моих игроков тоже были свои особенности. Сама главная, центральная, субтильная пешечка, с лысой головой почему-то, – Деннис Лоу. Лоу был немножко подслеповат, но все равно
великий футболист. У меня он пуговицу подкручивал очень хорошо (какое-то было особое трение на периметре), и пуговица шла по криволинейной траектории. Это было занятно. Вышел
из ворот Мишкин вратарь – не помню, как его звали, – и загородил собой ворота полностью.
Мишка говорит мне: «Зря стараешься, все равно ж не забьет, это невозможно». Лоу ударил,
мяч обошел вратаря и, ударившись об штангу, попал в ворота. Миша: «Божественный Лоу!»
Или вот Шнеллингер. Пешка была меньшего диаметра, чем все остальные, но с ней можно было попадать далеко и довольно точно. Однажды я собрался бить по воротам с большого
расстояния, и под углом надо было резать, не прямо бить; Мишка перевел игроков у себя в
защите, занял новые позиции. «Что ты делаешь, – говорю я, – это же Шнеллингер!» – «Брось,
это невозможно!» Когда гол был забит, Соковнин очень колоритно хмыкнул…
Однажды мы задержались с игрой, и набежали гости, отец пришел и стоял рядом, на меня
нашел стих, и тогда Соковнин сказал: «Ты играешь с математической точностью!»
То же самое происходило дома у Малькова, только игроки у Малькова все носили ярко
выраженные русские имена, даже прозвища. Когда возникала голевая ситуация, Мальков
поднимал руку кверху и торжественно возглашал:
– Бьет Лопата!
А как вы отличали фигурки друг от друга, пешки же одинаковые?
Они не были совсем одинаковыми, нет, были маленькие изъяны; а на поле у каждого была
своя задача.
Это для Соковнина была замена настоящего футбола?
Настоящий футбол Соковнин любил, приходил ко мне смотреть его, вплоть до самого последнего времени (например, мы смотрели финал чемпионата мира 1974 года, Германия –
Голландия, и переживали за голландцев с их знаменитым «квадратом» с невероятно точным
пасом в одно касание; я специально для этого приехал тогда в свою старую квартиру на Герцена, поближе к Мише). И в свой футбол после того матча тоже сыграли.
Я думаю, что для Соковнина наша игра не была реальным футболом, т. е. его имитацией, –
это была имитация жизни. Какая-то воображаемая действительность. С именами, с характерами, с сюжетом, с переживаниями; игроков он иногда наказывал, лупил щелчками; перевоплощался в каждого из игроков. Да, это была маленькая планета его.

134

Чюрленис. Мы его знали тогда только как художника и только по репродукциям (альбом
издания 1961 года я купил в магазине «Дружба» на Тверской, несколько штук: для Соковнина
и Жегалло тоже1; у меня самого осталось два, оба сейчас истрепанные).
Атмосфера, в которой это происходило.
В связи с Чюрленисом вспомнилось, что Соковнин очень нежно относился к тому, что ему
нравилось. Держал в руках лист из альбома Чюрлениса и говорил: «Сонатка…» Не соната, а
сонатка. Нежное отношение не только к людям, но и к вещам, что-то вроде благодарности к
тому, кто (соната, человек, день) снизошел и одарил его, Соковнина, собой. И эту нежность
он выражал в уменьшительно-ласкательных именованиях.
Чюрленис был для нас примерно как «Китеж». «Давай Чюрлениса посмотрим». Доставали –
либо у него, либо у меня, была ведь у обоих – папку Чюрлениса, перебирали и смотрели. Потом складывали, ставили обратно и продолжали жить. Такой вздох Чюрленисом.
Что вам нравилось в Чюрленисе как художнике?
Слово «художник» тут неточно. Какой он художник… Тут скорее личность обсуждается, чем художник. Его символические затеи нравились. Вот, например, «Жертва» –
самый характерный пример изображения, можно сказать назойливо-символического, такого, которое может быть наполнено любым смыслом. Жертва горящая, от нее два дыма, белый
и черный, они пересекаются, свиваются, не сливаясь. Заполнять эту схему можно любым содержанием: что за жертва, во имя чего, какие последствия… Это и привлекало.
И названия. Кстати, по-видимому, именно отсюда мое страстное желание соединить изображение с названием. Они создают даже не двуединство, а просто единство, одно без другого невозможно.

1
Помню, что это было до того, как я в армию ушел, – значит, попал к нам Чюрленис именно в 1961 году,
не позже, Костя купил первое издание этих репродукций (переиздавалось потом много раз), и сразу купил,
как вышло. – Прим. В.И. Жегалло.
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В.И. Жегалло, начало двухтысячных
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В.И. Жегалло, К.К. Доррендорф

Московская школа №123. Выпуск 1956 года
Владимир Ильич Жегалло (1938) учился вместе с фотографом в параллельном с Соковниным классе; палеонтолог (интерес к палеонтологии определился еще в школе), один из ведущих экспертов в своей области, противостоящий нелегальному вывозу раритетов из России.
В.И. Жегалло. Похоже, что моя дружба с Мишей Соковниным началась с ВОДКи, потому
что как-то на большой перемене в 123-й школе ко мне подошел Мальков и с видом театрального заговорщика (но не переигрывая) спросил, каково мое мнение о водке. При дальнейшем
обсуждении выяснилось, что это не что-нибудь, а вселенское общество декадентов, конструктивистов и анархистов; состоялась небольшая дискуссия, вселенское или всешкольное
и анархистов или абстракционистов, – по-моему, я настаивал на последнем.
Каждому была выдана пробка как членский знак.
Выяснилось, что ближайшая цель этого общества – издание альманаха, а в альманах
нужно что-то дать. Я, как помнится, дал туда графическую работу «Последний взгляд из-под
колеса троллейбуса» – городской пейзаж, как его увидели от бордюрного камня. Потом выяснилось, что нету манифеста, – творческое движение, без манифеста нельзя. Я манифест
написал; плагиата не было, но вдохновение шло от того, что мы тогда почему-то изучали, – от
манифестов различных литературных течений начала ХХ века.
Декадентом был, конечно, Миша. Костька, наверно, ты все-таки был конструктивистом...
Получился очень задорный опус, и мы его показали Марлене, нашей учительнице литературы. Марлена прочитала, очень сдержанно отреагировала и сказала: «Только вы никому это не
показывайте». И недавно только я понял почему: там было о свободе, свободе творчества и
личности. Анархия – мать порядка, людям не нужна власть, у них хватает своих собственных
мозгов. Но сказано это было весело, гораздо веселее, чем я сейчас пробую передать.
А времена были еще не вегетарианские. ХХ съезд уже прошел (в феврале), но письмо о
культе личности еще не все прочли, оно же было засекречено. У меня мама была в «Международной книге» членом партбюро, притащила текст домой, и мы с отцом прочитали.
К.К. Доррендорф. Лешка Малашенко нарисовал картинку гуашью, которую Марлена
очень оценила. Называлась она «Вылезание изгиблости»: какая-то зеленая, болотного цвета
квадратная емкость, и из нее – длинный указательный палец вылезающий, свешивающийся…
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Альманах остался? 1
В.Ж. У Миши все было. Костька уехал, правда, дом его уцелел; мой дом развален был
полностью в Леонтьевском переулке, Мишин дом был развален тоже. Разрушение Москвы
началось как раз с Брюсова переулка…
И Соковнина бы не было, и нашей 123-й школы не было бы без учительницы литературы
Марлены Александровны Кардыш, дочери репрессированных венгров. В классе Соковнина
она еще и классный руководитель, кажется, с седьмого класса.
У нее был, по-моему, очень хороший литературный вкус. Она давала нам представление не только о нашем всем и не очень напирала на то, чтобы мы знали, например, Джамбула...
Много было в программе лишнего?
В.Ж. Лишнего не было. Нам нужно было все. Между прочим, у нас были практически все
символисты.
В последнем классе?
В.Ж. Не могу сказать... потому что самую лучшую тетрадку по литературе, которая у меня
была в жизни, Любарский спер перед экзаменами. Мы даже читали манифесты символистов.
А в высшей школе, между прочим, символистами тогда заниматься еще боялись (семинар Дмитрия Евгеньевича Максимова только и был…)
В.Ж. Благодаря Марлене мы читали массу всего интересного. Причем Марлена удовлетворялась тем, что мы вот это прочли, и не экзаменовала нас. Она просто участвовала вместе
с нами в наших разговорах…
А говорили мы чаще всего (правда, там Марлена не бывала, кажется) у Миши дома, в его
комнате, где стояло замечательное бамбуковое кресло: садишься и задницей до пола достаешь, такое оно было полуразваленное.
К.Д. Я помню деда, Николая Николаевича Соковнина, с лысым черепом, высокого, аристократически дворянского вида. Он жил вместе с Мишей и Ольгой Михайловной. Дед знал
латынь.
В.Ж. Я как-то принес книжку «Современный экзистенциализм»; Мишка посмотрел, спросил строго, зачем это мне (явно скепсиса не выражал); и вскоре после этого – на день рождения – он дарит мне «Введение в индийскую философию».

1
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С В.И. Жегалло и К.К. Доррендорфом говорили Г.В. Зыкова и Е.Н. Пенская.

К.Д. А у меня был Гольбах с его инскриптом:
Дабы ученой цитатой бабахать,
Читайте на сон сочиненья Гольбаха.
Почему Гольбах – а это я осмелился какую-то муть написать насчет добра и зла (в старших
классах), а Миша:
Однажды один философский нахал
Трактат о добре и о зле намахал,
Когда же спросили его о Гольбахе,
Послышалось фырканье, охи и ахи.
А вот книга Николая Морозова «Откровение в грозе и буре», он мне тоже ее подарил,
Николаем Морозовым мы интересовались.
А что еще обсуждалось с Марленой из
такого, чего никак не могло быть в школьной
программе?
В.Ж. Ну, например, Пастернак. У Марлены дома был небольшой сборничек Ахматовой, и Пастернак тоже был (по-моему,
первое послевоенное издание). А повела
она меня к себе, между прочим, потому что я
прочел строки Пастернака у Гранина в «Искателях»: «Приедается все, / Лишь тебе не дано
примелькаться...» Я писал какое-то сочинение, Марлена попросила телефон, я ей дал
свою записную книжку, она открыла – а там
у меня эти стихи. «Ты Пастернака читал?» –
«Нет, это я Гранина». – «Пойдем, покажу». Ну
и показала. Она жила на Малой Бронной, в
какой-то узкой комнате, в коммуналке: трое
соседей, не очень приветливых…
Вот с таких мелких подач у нас в голове что-то начинало здорово поворачиваться.
Вместе с Марленой мы ходили на Пикассо в Пушкинский и, выстояв длиннющую очередь,
на выставку Дрезденской галереи.
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Марлена в школе не удержалась, после
нашего выпуска она чуть ли не на следующий год ушла преподавать в техникум. Она
была жесткая…
К.Д. За словом в карман не лезла.
В.Ж. Поэтому ее в классе не все любили. В каком же году мы были у нее в гостях
на новом месте жительства?.. уже ближе к
Кремлю, напротив Военторга…
Терпели ее в школе? Ее поведение не
было опасно для нее?
В.Ж. Я бы сказал иначе. Вообще-то
говоря, педагогический коллектив, как я
задним числом узнал, относился к ней с
некоторой опаской – из-за ее прямоты. С
пониманием и симпатией относился к ней
Александр Сергеевич Гришин, преподаватель математики. Но, вообще, нам с учителями повезло.
Соковнин и М.А. Кардыш в Пушкинском музее,
Мальков и Соковнин общались с Марлеоколо 1956 г.
ной больше других?
В.Ж. Тогда было положено выпускать стенгазету, и в «В» классе, где Марлена была классной руководительницей, газета была замечательная. Мальков рисовал, Миша писал, заметки
и все прочее. А еще были стихи. Всего номеров было, наверно, два-три, и в единственном
экземпляре делались, конечно.
Самый лучший номер был выпускной. Каждому было посвящено небольшое стихотворение. Про Малашенко, который потом стал биологом, Мишка написал:
Бедняга осами исколот,
И у него поднялся жар,
Зато он Osmia bicolor
Нашел чудесный экземпляр.
К газете относились на полном серьезе, это была такая творческая тренировка. И, получивши там некий разгон, мы и затеяли свой рукописный альманах.
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К.Д. А я сейчас вспомнил уже собственно Мишин рукописный журнал, он его с Мальковым
делал.
В.Ж. «Дымоход»? Точно.
Был ли у вас в школьные годы Козьма Прутков?
В.Ж. Козьму Пруткова не проходили, но читали, скорее всего, с подачи Марлены.
Бессмертная вещь «Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме». И сейчас, когда какая-нибудь гадкая личность начинает говорить что-нибудь против дарвинизма, я не могу удержаться, я всегда его цитирую.
По-моему, Марлена что-то процитировала из Пруткова, ну и…
Марлена нам исполнила набор студенческих песен.
К.Д. Не всегда приличных, между прочим. «Ходит Гамлет с пистолетом…» А другая была
про мавра венецианского:
…Затем, как тигр, кровь почуя,
Вошел Отелло в страшный раж,
Он перебил людей невинных,
Ну а потом пырнул в себя ж.
Я помню, как Марлена отметила, может, даже восхитилась этим последним «в себя ж»:
какая рифма! Почему я придаю этому какое-то значение: все время крутилось в голове, прежде всего Марленин интерес. Она, видимо, приучала нас к хорошей рифме.
А Соковнин всерьез в школе стихи писал, т. е. не только шуточные и на случай?
В.Ж. Да. Это было на фоне чтения Блока и Брюсова и даже увлечения ими.
К.Д. Я увидел «Огненного ангела» в букинистическом магазине напротив Газетного переулка, в сафьяновом переплете, и стоил он 25 рублей. Стипендия у меня была, кажется, те же
25 рублей, я не мог себе позволить его купить – и всю книгу в магазине прочел. У прилавка.
Это был, наверное, 59-й год.
А в библиотеки ходили? В Ленинку?
В.Ж. В школе мы могли тогда записаться только в юношеский зал, а там были очень бдительные тети. Как только Твардовский написал «За далью даль» и она вышла в библиотечке «Огонька», я, будучи там записанным и вообще регулярным читателем... Кстати, я записался туда потому, что, помимо всего прочего, Марлена нам рекомендовала читать книги
по литературоведению... В общем, я попросил дать мне нового Твардовского. «А кто вам
его рекомендовал?» – «Услышал по радио часть текста, а теперь хочу почитать его целиком».
Хрен я вам скажу, как на самом деле было! Меня дома научили… Твардовского мне тогда в
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Ленинке дали, но очень не понравилась морда библиотекаря. Я не имел дела со следователями, но впечатление было именно такое. Зато я видел некоторых сослуживцев матушки из
Главлита.
Как только выяснилось, что отец не без вести пропал, а в плену, ее тут же изгнали из Главлита. У отца было несколько друзей, которые уцелели и которые все время вовремя встревали. Один из них устроил ее в радиокомитет. Потом и из радиокомитета ее убрали. По той же
статье. Потом она оказалась в «Межкниге». Так вот, когда она рассказывала о реакции некоторых начальников... А я, когда у нее бывал, по коридорам ходил, видел этих начальников. Они у
меня сложились в лицо такого одного человека. И вот я вижу по этой библиотечной тетке тоже
такого же человека.
Понравилась тогда «За далью даль»?
В.Ж. Да. Я взахлеб читал.
Ура! Он снова будет прав…
Потрясающе совершенно.
К.Д. Вспомнил, как Марлена читала нам «Теркина на том свете» и восхищалась словами:
То его в кавычки вставит,
То обратно оголит…
Особенно словом «обратно», его она сопроводила энергичным жестом. Это восхищение многому меня научило: закрепило строки в памяти, а потом я понял их смысл. Новояз, разгромная рецензия в «Правде» на какой-то спектакль, трактующий «так называемую
“порядочность”»… Но до Ципко с его «Истоками сталинизма» <1988–1989 гг.> было еще далеко.
Остается только вопрос, что сама Марлена думала обо всем этом, никогда прямых указаний
на такие понятия я от нее не слышал. Зато видел ее с красными от слез глазами на следующий день после смерти Сталина. Трудно решить.
Печаталось потом «То возьмет его в кавычки, / То опять же оголит». Издано было только
в 1963 году – получается, Марлена вам самиздат показывала. Интересно, «обратно» – это
читательский вариант, в самиздате возникший, или ранний вариант самого автора, который
застеснялся потом «просторечия»? Наверно, это можно бы по рабочим материалам Твардовского посмотреть…
К.Д. Неоднозначное впечатление осталось от строк
Средь живых в живых остался –
Редкий случай в медицине!
Как-то они показались мне... для красного словца, что ли.
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В печатном «Теркине…» такого нет (и, наверно, быть не может – там рифмовка другая).
Самиздатская версия? В печатном самое похожее место:
Нам из сказки в быль пора.
В этот мир живых, где ныне
Нашу службу мы несем…
– Редкий случай в медицине, –
Слышит Теркин, как сквозь сон.
В.Ж. XX съезд – это пятьдесят шестой год, да? А у нас в школе оттепель началась немножко раньше.
…Вот еще какая особенность у нашей школы была: на первом этаже огромная площадь
была занята филиалом районной библиотеки.
К.Д. Писатель Носов ходил к нам…
В.Ж. И поэт Хаустов ходил.
В библиотеке было, ну, скажем, полное собрание Уэллса, которое для прочтения в
средней школе не вполне рекомендуется. Причем книги там выдавали не как в обычной библиотеке: висел огромный ватман, там были книжки перечислены, по вертикали
шли фамилии учеников, и каждый, прочтя какую-нибудь книжку, ставил свой крестик. Никто не халтурил, не обманывал, все было на полном доверии. На уроке рисования предлагалось нарисовать обложку прочитанной книжки. Я пыхтел – срисовывать-то нельзя –
по памяти восстанавливал рисунок на обложке молдавского писателя Емилиана Букова
«Андриеш».
Марлена как-то выделяла Соковнина?
К.Д., В.Ж. Нет.
В.Ж. А свои стихи он ей показывал, например поэму “Primavera”.
Кроме того, Мишка поучаствовал в подготовке нашего выпускного капустника. Вышел с
номером, где изображал звездочета, и начал свою речь так: «Никто не знает ни дня, ни часа,
когда Сын Человеческий приидет…» Не знаю, понимал ли я тогда, что это из Апокалипсиса, но
Мишка-то – на полном серьезе…
К.Д. Я тоже пытался поучаствовать, начал писать какую-то галиматью, а дописал уже
ты, и потом эту твою песню мы пели на Красной площади: «Коты смотрели, как дрались
вдрызг…»
В.Ж. А, да, действительно, эти строчки я помню, я только забыл, что они мои…
А Мишкин этюд был сыгран.
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Когда примерно был написан «Вариус»? Есть отдельные, датированные началом семидесятых годов тексты, но совсем немного.
К.Д. Соковнин мне докладывал такую формулу: «Я архивариус собственной жизни. Но это
слишком высокопарно. Моя жизнь не стоит того, чтобы заводить архив. И я “архи” устраняю,
остается просто “вариус”». Я помню определенную, сложившуюся интонацию. И приходится
мне взять назад свои слова о том, что участие Малькова – 50/50 <было в разговоре 4 июля
2016 г.>, потому что интонация очень соковнинская.
В.Ж. Я помню, как Миша говорил о «Вариусе», а потом и читал отрывки, это было между
56-м и 61-м годами. Скорее это было в первой половине этого интервала.
В.Ж. Костька, а чье это:
Экие занозы вы…
К.Д.
Битники из Лианозова.
Я думаю, что это дядя Леня. Леонид Мартынов. И Соковнин, и Некрасов называли его
«дядя Леня».
Соковнин ходил к нему в литобъединение (однажды и я туда пошел, посмотреть, чего там
делается). Называлось – «литробъединение». Это был 63-й год... Соковнин постоянно упоминал Мартынова. И стихи его цитировал.
Значит, Мартынов – это была общая у Соковнина любовь с Некрасовым?
К.Д. Да. Но в первую очередь у Некрасова, Соковнин, по-моему, шел за Некрасовым в
этом вопросе.
В.Ж. Миша читал мне стихи Некрасова весной 1964 года (помню точно, потому что из
армии тогда вернулся). Сначала «Панораму Батуми», а потом с каким-то восторгом говорит:
– А еще у него есть строчки:
На сухой доске
Полетим к Москве…1
И начинает детально объяснять, что означает эта сухая доска, повторяя, как Некрасов
ему это объяснил: мороз, открытая платформа, и морозом высушены эти доски, ты к ним

Видимо, имеется в виду стихотворение, которое в известной редакции начинается словами «По дорожке, по дорожке…» («Со двора к Москве / По сухой доске / Тянет белой самой / Дымкой…»); его тон существенно отличается от того, о чем говорит В.И. С чем мы здесь имеем дело – с неизвестной ранней редакцией или
с тем, что Соковнин переделал стихи Некрасова, – непонятно.
1
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прижимаешься… Мишка весь светился от этого образа, так ему было дорого – чужое переживание и наложившееся на него наблюдение. А я думал: почему ж тебе самому не дано этого
переживания… В таком переживании была избыточность, Соковнину – с его четырьмя пороками сердца – очень нужная.
Соковнин ездил в Лианозово?
К.Д. Ездил. Я с ним вместе. И Наташа <Наталья Виловна Зейфман, жена К.К. Доррендорфа> там была один раз.
Михаил Евгеньевич когда-нибудь, грубо говоря, собирался быть писателем? Насколько
он болезненно переживал то, что вряд ли ему удастся печататься?
В.Ж. Болезненно. Очень болезненно. Это его подвигло, кстати, на участие в литобъединении. Он выступал на каких-то литературных вечерах, пользовался любым случаем, чтобы
получить слушателя. Он не был герметичен. А как он читал лекции в Бахрушинском! С каким
удовольствием!
Он пробовал куда-то ткнуться, чтобы получить отказ? Или даже понятно было, что пробовать бессмысленно?
К.Д. Носил стихи, мы вместе ходили в «Юность», по-моему, или в какой другой журнал.
Ваншенкину, он тогда был чем-то вроде официального лица…
Июль 2016
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…Мы бродили по Москве без карты: ее просто не было. По-моему, я увидел настоящую
карту, практически полезную, только во время перестройки, и пришла она каким-то странным образом чуть ли не из американского посольства: там даже проходные дворы были обозначены. А у нас не было ничего. Мы ходили и открывали, нам нужна была радость новизны.
И иногда что-нибудь находили. Помню, как мы нашли сначала одного льва, на улице Герцена,
потом другого, на углу Борисоглебского и Молчановки. Львы были не снаружи на улице, а
внутри: входишь внутрь подъезда, а там лев! Это было замечательно.
И в таком вот настроении поисков чудесного забрели мы в какой-то арбатский двор – уже
снежок был – вдруг массив; при ближайшем рассмотрении – дом, круглый, цилиндр, в нем
окошки: симметричные многогранники.
Так вот. Снег, не сильно натоптано. Дверца, такая скромненькая. На втором этаже где-то в
одной стороне свет, а время еще рабочее: часов шесть-семь. А дом непонятного назначения,
может, что-нибудь техническое; а если там свет, то есть техник-смотритель, и он нас если
и обругает, то все-таки хоть объяснит, зачем такую штуковину здесь, среди жилых домов,
соорудили. И я – из всех нас с максимально выраженным дворовым воспитанием – поперся. Но осторожно. На первом этаже прохода не было, а на втором на меня пахнуло запахом
дома, запахом щей, тепла (на улице-то холодно было), – и я понял, что попал не во что-то
техническое, а в жилой дом, и тихонечко пошел назад, потому что почувствовал: это личный
дом! личный! такой замечательный. Почему поразило, что это личный, – потому что мы жили
в коммуналках.
Да. Дом Мельникова.
Мы жили в коммуналках и, кстати, знали соседей своих приятелей; у Кости Доррендорфа
я ориентировался во всем этом лабиринте, где кто. У Миши в квартире, как войдешь, направо
двустворчатая дверь, и из нее иногда выходил мужчина, тогда воспринимавшийся мной как
старик; он был умеренно вежлив, кивал головой с выражением «я вас вижу» – потом я узнал,
что это был его дед. И вдруг в этом доме появляется мужчина совсем другой: отчасти бравый,
с некоторым налетом богемности. Миша представил его как отца.
По-моему, отец испытывал некоторое смущение от общения с нами: было сложное впечатление от его настроения. Спустя много лет, когда я прочел «Гадких лебедей», я понял: это
Банев в компании школьников.
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И тогда же впервые зашел разговор о йоге, как раз от Мишиного отца это проистекало. Он
не поучал, но… хорошее было общение. Миша стал заниматься йогой всерьез. Я думаю сейчас, что определяющее в Мише – это мощь духа и физическая немощь, их противостояние;
воля и рок. Занятия йогой тоже из-за этого.
Возвращаясь к приключениям в области духа, заменяющим приключения в области натуры: в нашем сообществе происходила постоянная передача соображений, мыслей; слова
«информация» мы не знали. Причем принцип был как в муравейнике: там пища передается,
индивидуальность теряется. Я не помню, какую информацию принес я, но помню, во что я
погружался. Это был Блок, и долго был Блок; Брюсов; потом был Бальмонт, не весь, а его манифест; помню обсуждение картины: «Зеркало поставьте перед зеркалом и между ними поставьте свечу как символ бесконечности». Это я даже в тетрадке своей школьной записывал.
«Огненный ангел», сначала роман, а потом и Прокофьев. Из всего, что там было, для
Мишки важнее всего был чернокнижник Агриппа, волновал его чрезвычайно: там же вера в
чудо, а без этого в Мишином состоянии было бы трудновато.
Вячеслав Иванов – статья о Чюрленисе. И альбом Чюрлениса.
Или вот вдруг разнеслась весть в нашем сообществе, что издают Дхаммападу! И было
куплено. В связи с этим я даже пошел к соседу-индологу и попросил у него в личное пользование Рамачараку <William Walker Atkinson>. С Мишей Рамачараку мы обсуждали1. Философские брожения у нас были общие, и Миша тут был инициатор.
Когда я все это вспоминаю, я вспоминаю еще одну сцену. Иду я по книжному магазину –
сотый, рядом с Юрием Долгоруким, – и прижимаю к груди, потому что он тяжелый, Бергсона,
а навстречу идет мужик и прижимает к груди Франка; смотрит на меня, на мою книгу и говорит: «И этого всего они нас лишили! Если бы мы читали это в юности, мы бы были совсем
другими людьми!» Они, действительно, хотели нас лишить; но благодаря окружению, прежде
всего благодаря Марлене, мы все-таки состоялись.

1
У нас была с ним любимая книга, двухтомник индийской философии, Сарвепалли Радхакришнан
(М., 1956–1957), я ее Соковнину подарил (прим. К.К. Доррендорфа).
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К.К. Доррендорф

Герцена, 9
Любимых букинистических магазинов было два (ни того, ни другого уже нету давно): один
на Герцена, а самый лучший на улице Горького. Я там долго ошивался.
Почему-то я возмечтал купить Северянина. Книжный барыга – а их тогда было много –
сказал: ладно, я тебе дам. Только он не продавал, за Северянина он потребовал какую-то
определенную книгу. На следующий день я принес к магазину что-то из своих – то есть, конечно, не из своих, а из тети-Зининых запасов, зашли в подворотню, он взял мою книгу, открыл чемодан: бери любую. Я опешил: как это любую? там такие книги были! – бери, у меня
один закон: книга на книгу. И я из скромности взял маленький «Громокипящий кубок».
Там еще был толстый «Соловей», я полистал, стихи мне не очень понравились – однообразные и традиционные. Я спросил, сколько стоит «Соловей» в магазине, – барыга сказал,
что шесть рублей.
Раз мы вместе с Соковниным разговорились с одним книжником, разговор получился
долгим, медленно, по-соковнински, шагов по десять с остановками, шли по Семашко от Военторга (светлая память!), книжник был другая категория, старше нашего, много знал, кстати, гора мускулов, и он сказал, что все издания Северянина стоят ерунду, 4 рубля, и «Кубок» тоже. Я обиделся и сказал, что «Соловей» стоит шесть. Да, сказал он, верно, «Соловей»
шесть, но остальные – четыре. Когда он распрощался и пошел в свою сторону, Соковнин,
глядя ему вслед, сказал:
– Интеллигентщина!
Когда это было?
Шестидесятые.
А тетя Зина разрешила книжку взять?
Я брал без разрешения, она очень обижалась. Однажды я взял и продал ее полное собрание сочинений Маяковского. Как она меня ругала! «Какой дурак!»

Соловьева я купил там же, на Горького, понравился переплет: мраморная бумага, кожаные углы и кожаный же в золотом тиснении корешок. Решил Соковнину подарить. (Это еще в
школе было.) Звоню, говорю:
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– Я тебе книжку купил. Давай стишок прочту.
Начинаю читать: «Бедный друг, истомил тебя путь…» Мишка подхватил и дочитал до самого конца. Я понял, что у Мишки есть своя жизнь.

Я почему-то очень интересовался Гофманом. У Зины был «Повелитель блох», маленькая
толстенькая зеленая книжка. В букинистическом на Горького я увидел такого же формата и
той же серии, только не зеленую, а красную, – «Щелкунчик», и я его купил, для комплекту.
А рядом лежал «Повелитель блох», и дядька, рядом стоящий, сказал:
– Вот «Повелитель блох», бери.
– Я знаю, она есть у меня. Это лучшее у Гофмана, – добавил я и был очень польщен его
согласием.
«Повелитель блох» была моя любимейшая книга, я и сейчас ее помню… лучше всего у
Гофмана, конечно, «Золотой горшок». Архивариус Линдхорст! Какая прелесть!
А Соловьев мне и тогда не нравился, и сейчас.

Позвонил Соковнину с Соловьевым я, конечно, из коридора нашей коммунальной квартиры на Герцена 9. В какой атмосфере это все происходило, что там была за обстановка – нет,
это не было трудно, было привычно… Входить в себя и уединяться в себе на живом пятачке,
где с трех сторон подходили и в три стороны расходились жильцы, неся шипящие сковородки
или другие предметы обихода…
Тут надо бы описать топографию квартиры: какие семьи и что за люди жили в разных
направлениях от этого телефона, который находился в центре. Он был на пересечении трех
коридоров.
Герцена 9 – это старый аристократический дом (Долгоруковых). Наша квартира была в
бельэтаже (второй этаж).
На наш второй этаж с улицы вела парадная лестница (был еще черный ход, во двор), с
ней связано одно романтическое воспоминание, постоянно повторяющееся… Мы с будущей
женой останавливались на одном и том же пролете, она ступенькой выше, мне по росту, обнимались и стояли так несколько минут. Каждый раз, по дороге из дома на улицу и по дороге с улицы домой. Да и потом тоже, в память о молодости. В последние годы лестница эта
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Когда я был сначала маленьким, потом чуть побольше,
потом еще чуть побольше, папа с мамой заваривали кофе,
и заваривали они его пополам с цикорием.
Был у нас высокий алюминиевый кофейник с длинным
носиком; туда заливалась вода, клался кофе с цикорием,
ставили на огонь, дожидались, когда это дело почти что
закипит как положено – несли через всю квартиру к себе
домой, в нашу комнату, – ставились чашки, и над чашками
витал этот самый кофейник.
Его наклоняли – и из него ничего не вытекало.
Тогда брался какой-нибудь предмет, чаще всего это была
ложка, потому что какие еще могут быть предметы, когда
пьют кофе? Стучали этой ложечкой по носику – и из этого
носика начинала ползти густая коричневая масса цикория.
Цикорий выпрыгивал – и после этого кофе легко тек.
Под этой лампой с абажуром, который мать примерно раз
в месяц, когда абажур выгорал, заменяла. Брала бумагу,
она называлась креповая – продавались рулоны
разноцветные, – и из этой бумаги делала новый абажур.
Лампа, вообще говоря, была предназначена для того,
чтобы на столе стоять, а она висела кронштейном на стене.
Она у меня сейчас здесь, эта лампа. Конечно, никакого
абажура у нее нет, и нигде она не висит, а просто сторожит
свою память. А еще – чугунная дверца от той голландки,
такие в пушкинском Лицее.
Вот. Было тепло, светло… и уютно.
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перекосилась. Под лестницей каморка треугольная, встать в рост там было нельзя, но и там
кто-то жил.
Если от парадной двери (или просто, как говорили, «парадного») идти вперед, то проходишь большую прихожую, правая часть которой была отгорожена шкафами, и за этими шкафами было две комнаты, со своими маленькими прихожими между шкафами, где жил с семьей Борька Гущин, годом младше меня, именем которого я избежал неприятности на улице
Семашко. Я шел с Вовкой Жегалло, дорогу перегородил парень и потребовал убираться – посреди улицы, не подворотня никакая, Вовка начал было качать права свободного человека, но
я сказал, что я здесь живу, вот мой дом. Кого ты знаешь? Я сказал – Борьку Гущина, в одной
квартире с ним живу, у него отец полковник (КГБ, кстати). Про полковника я сказал напрасно, парень очень ярко описал свое отношение ко всем полковникам, но имя Борьки Гущина
полностью легитимизировало наше пребывание на улице имени наркома здравоохранения
товарища Семашко... Борька был очень сухощав, и когда ему выбили бутылкой глаз, он стал
похож на пирата. Я спросил, подал ли он жалобу на обидчика, он ответил, что я совсем ничего
не понимаю в жизни. Его потом все равно убили.
Телефон был виден прямо напротив. Коридор, образовавшийся из этого пространства, – метров тридцать квадратных (прихожая такая гигантская была) – справа шкафы, слева стена и дверь в большую комнату, где когда-то жил театральный художник <Лев Константинович> Костин, он играл на гитаре и пел разные песенки из поездов <он заведовал постановочной частью ГАБТа>, и Мария Захаровна <Костина>, вдова Бориса Прозоровского,
автора городских романсов, от которого осталась толстая пачка нот, и моя мать играла их и
пела, что очень сильно меня раздражало. К сожалению. Есть у меня фотография, которая так
и называется: «Романс Прозоровского». Единственное, что я любил из ее репертуара, – это
вальс к постановке «Принцессы Турандот» в Третьей студии МХТ. Клеенные-переклееные
ноты 1927 года я сохранил, разрисованный в стиле советского революционного фарфора
Калаф на лицевой стороне нот был моим первым впечатлением настоящего искусства. Совершенно истлевшие ноты трех романсов Прозоровского с его автографом тоже при мне,
они 1923 года.
Так вот, пройдя все это, включая общий санузел, упираешься в стену, и на ней висел телефон. Под телефоном стоял сложенный ломберный стол, на котором, сколько я себя помню, лежала «История русско-японской войны». Это пять томов in folio, в красном переплете в
мелкий косой рубчик, на нем размашисто изображены два дракона в схватке, один черный,
другой золотой; понять, кто из них побеждает, невозможно. Я бредил этой книгой, читал описания – подробнейшие! – всех событий, куда там «Порт-Артуру» Семенова… Помнил всех
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адмиралов, названия всех броненосцев... «Цесаревич», «Ретвизан»... А пятый том был мартиролог, список всех погибших, от верхних чинов до нижних. Девать эти пять томов было некуда,
и я их продал. Стою я у прилавка букинистического (на этот раз на Герцена), рядом тоненькая
женщина спрашивает, нет ли этой самой истории, и, как я понял, ей нужно именно то издание. В ее голосе звучало отчаяние, книга ей была нужна для науки, и я решился (хотя никто
из домашних мне права не давал). Надо было видеть ее встречу с книгами! Содрал по десять
рублей за том, она сказала, что я жмот, и ушла с этой жуткой тяжестью.
Стена, на которой висел телефон, была стеной кухни, квадратного помещения, выгороженного в центре квартиры, по бокам которого за углами от телефона шли еще два коридора.
Левый коридор, начинаясь от двери в тети-Зинину комнату (о ней я еще расскажу), упирался
в черный ход – тамбур внутри стены больше метра толщины, дверь на черную лестницу запиралась длинным тяжелым кованым крюком, лестница же выходила во двор. Влево была комната, а вправо была кухня. Кстати, раньше народу было меньше, кухня была в левой комнате,
а в большой правой комнате жил студент Консерватории Давид Ойстрах, Дива, как его все
звали. Теперь это была типичная коммунальная кухня. Три газовые плиты, каждой семье по
две конфорки, одна была выделена для общего пользования, и на ней стирали белье методом кипячения в больших баках, запах нестерпимый разносился по всем комнатам.
Горячей воды на кухне так никогда и не было, только в ванной (помню высоченную дровяную колонку, уступившую место газовой, которую тоже, по инерции, называли «колонкой»).
Мать мыла посуду в овальной шайке в два приема: сначала все – мылом, потом ополаскивание в новой воде (я не сказал: чистой, мыло в нее все равно попадало), а чистота достигалась
тщательным вытиранием, и это была моя работа (потом и моей будущей жены тоже). Одно
окно (а может, два?) выходило прямо на железную крышу, дно странного квадратного колодца посреди дома (он хорошо виден на гугловских снимках), без входа и выхода, там всегда
была жуткая грязь, она лезла прямо в окно, зато там жили кошки, поэтому хоть крыс не было.
А до газа – я это очень хорошо помню – керосинки с закопченными слюдяными оконцами,
примусы, даже керогаз. Самое интересное был примус. Примус разжигать было одно удовольствие. Сначала с присвистом накачать его поршнем, потом смотреть, как – с трудом! –
загорается керосин на кольцевой чаше, охватывающей змеевик, в котором этот керосин испаряется и вылетает из жиклера, из дырочки… как ее тогда называли, не помню («капсюль»,
вот как), она постоянно забивалась, и ее прочищали проволочной иголкой на жестяной ручке.
Примус шипел, и железный воронкообразный ободок вокруг пламени раскалялся докрасна.
Много чего можно описать словами, очень много…
…Туман, в котором все это существует и проясняется, то в одном углу, то в другом.
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Противоположный, правый коридор заканчивался дверью в нашу (мою!) комнату, где я
родился и где до самой женитьбы жил с папой и с мамой. У них был большой турецкий диван,
который переехал на дачу, а потом исчез; мое место было у окна на кровати, под портретом
моего двоюродного деда. Портрет работы Криволуцкого в тяжелой золоченой раме: на большом почти черном фоне строгое лицо, писанное в строгой же манере, партикулярная тройка... Прямо под моим окном погрузо-разгрузочное окно булочной, и каждую ночь подъезжала
машина, на которой было написано «Хлеб», и там действительно был хлеб, вылезал водитель
и начинал дубасить в железную ставню. Очень долго дубасил, пока внутри не проснутся. Потом с грохотом ставил деревянные лотки, набитые хлебом, а потом – еще хуже – эти деревянные подносы выбрасывали наружу. А я прямо над этим, в двух метрах, спал, с открытым
окном, – два раза в ночь, всю жизнь.
Ближе по коридору вход в комнату бабушки («бабки», как ее все мои звали) Анны Петровны, в девичестве Чечулиной, главы семьи. Она из вологодских старообрядцев. Портниха,
до большевиков держала модную мастерскую в нашей квартире (тогда именно нашей, деду
принадлежавшей, он значится застройщиком по Большой Никитской в справочнике «Вся Москва» за 1911 год). Бабка стажировалась в Париже и продолжала шить почти до самой своей
смерти. А я вставлял нитку в иголку. Ниточка-иголочка, тити-улети. Вход в бабкину комнату
пробивали я помню как: там была голландка с изразцами, встроенная в стену толщиной в тот
же метр, дом-то старый, ее выломали и поставили дверь. Пока мы с Наташей четыре года женихались, бабка вплывала к нам в комнату со сковородкой и скрипуче спрашивала:
– Есть будете?
Под конец бабка лежала на своей кровати за шкафом, и Наташа, которая сидела около
нее и держала ее руку, часто вспоминает слова: «А умирать-то не хочется!». Когда она умерла, мы через месяц поженились, и ее комната была наше первое жилище.
Следующей была комната тети Мани и ее мужа Виктора Григорьевича, их тяжелая дверь
почти никогда не закрывалась, и, сидя на ломберном столе с трубкой у уха, я всегда смотрел
через их комнату в окно на Газетный переулок. Этот фасад дома выходил на улицу Герцена, на
север, и у нас никогда не было солнца. Сначала там ходил трамвай – я хорошо помню эти звуки – потом появился троллейбус, троллейбус стал ездить довольно быстро, там какая-то неровность была на асфальте, и когда троллейбус проезжал под нашими окнами, в шкафах все
дрожало. Однажды так называемый башмак (токоприемник) троллейбуса соскочил, отлетел
в сторону, пробил круглую дыру в окне тети Мани и влетел в комнату. Водительница пришла,
забрала башмак, и это место в окне многие годы было заклеено газетой. Есть фотография,
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где Соковнин снят за пишущей машинкой – это пишущая машинка тети Мани, и комната ее:
окна смотрели прямо в Газетный переулок.
Зато задний фасад, выходивший во двор, смотрел на юг. Если подойти к телефону прямо
и свернуть влево, то в шаге от старой никогда не закрывавшейся двери, некогда отделявшей
барскую часть от служебной, окажешься перед комнатой тети Зины. Бронзовые ручки от Зининой двери в виде граненых цилиндров мы увезли с собой, впрочем, как и от двери моей
комнаты. Они и сейчас служат нам.
Я очень любил солнце в Зининой комнате, его было много – два окна! На лето Зина завешивала газетами все свои акварели. Я, собственно, и жил там, у Зины. Она всегда была одинокой, и друзьями ее по жизни были вещи, потом – я. Однажды она встречает меня словами:
пойди посмотри, что я купила. Только не спрашивай, сколько это стоит, самой стыдно. Это
было большое старинное бюро красного дерева с потайными ящиками, закамуфлированными под резные пилястры, красота!
– Так сколько?
– Десять тысяч...
Налево от Зининой двери была дверь в комнату, которую и комнатой-то назвать нельзя:
очень узкий пенал, где мимо кровати, поставленной у стены, надо было продираться с большим трудом, но окно было, а жил там Иван Иванович Гущин, дед Борьки Гущина, он очень
сильно пил. Иван Иванович когда-то работал водителем, и мой отец рассказывал, что водитель он был гениальный. Его пьяного вносили в грузовик (сам идти не мог), сажали на кресло
– и он ехал как бог. Однажды, трясущийся, высунулся из двери, я шел из кухни.
– Принеси опохмелиться, принеси…
– Нет! – отрезал я. Пошел к себе и говорю отцу, мол, Иван Иванович с такой просьбой
пристал, фу, какая гадость. И отец:
– Это не гадость. Надо, надо дать…
К утру Иван Иванович умер.
Направо от телефона стояла очень большая деревянная вешалка, на которой постоянно
висело огромное количество верхней одежды, а против нее сначала шел тети-Манин шкаф
платяной, красного дерева, а потом стояло очень интересное сооружение: умывальник (часть
видна на одном из моих снимков). Фарфоровая чаша и мраморная доска с зеркалом, из этой
мраморной доски торчал краник – амфисбена такая, одним концом смотрел вверх, другим
вниз, и если его повернуть к себе верхней стороной, он бил фонтанчиком. Когда-то дядя Витя
разбил раковину, эту фарфоровую чашу, уронив туда бутылку шампанского, и функционировала раковина в склеенном виде, перечеркнутая длинными лучами трещин. Под раковиной
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Соседка. Стирка белья методом кипячения, 1957 г.
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Окно кухни. Когда-то здесь была комната, и в ней жил молодой Ойстрах
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Анна Петровна Чечулина-Доррендорф
(«бабка»), 1954 г.

За кройкой.
1954 г.
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Который час?
1963 г.
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Романс Прозоровского.
1978 г.
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В нашей комнате
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1983 г. Здесь больше некому жить
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стояло ведро, занавешенное толстой коричневой
тряпкой. Иногда про ведро забывали и оно переливалось. Потом, когда уже дом разорялся, какой-то
любитель это сооружение унес.
А когда дом стали разорять?
Когда все поумирали, и в квартире почти никого
не было…
Но это ведь касалось дома в целом?
Незадолго до нашего отъезда (уехали в 1991-м).
Дальше шел стол, внутри которого тетя Маня
хранила свои кастрюльки, а на нем стояла газовая
плита, – не всегда, конечно, а только тогда, когда появился в квартире газ.

Герцена, 9... Мое окно второе справа, левее окно бабки
Анны Петровны, дальше окно тети Мани, за последними
двумя жили Гущины. Второй этаж, кв. 15. Это 2006 год,
я застал свой дом за один день до погребения. Могильщик
на веревке заколачивает огромные крючья прямо около
наших окон, назавтра на эти крючья будет натянут саван.
Он висит и сейчас.

Телефон… больше всего говорил по этому телефону, конечно, я, кто ж еще. Каждый вечер, в половине одиннадцатого, делал один короткий звонок,
клал трубку и тут же набирал снова: это был сигнал,
что это я, с другой стороны трубку брала Наташа, и
мы полчаса, час, больше – говорили. Все вокруг ходили, жили своей жизнью, а мы говорили… Точно так же мы говорили и с Соковниным.
Помню, по этому телефону мне позвонил Гошка Полонский и говорит:
– Я хочу с тобой дружить.
Так прямо и сказал. Но я был большой фанфарон и позер и не стал дружить с Гошкой Полонским. Я очень сожалею об этом. Потом мы с ним как-то увиделись в троллейбусе, поклонились друг другу, и на этом все кончилось.
Мы детьми были вместе в Плесе, там он пугал разными своими страшными рассказами,
один из которых звучал так.
Люди стали переговариваться, стали бояться друг друга, и самым страшным было, если
кто-то у кого-то спрашивал:
– Вы знаете историю о Розе Шишмур?
Того, кто спрашивал, трясла дрожь, а уж тот, кого спрашивали, тот вообще чуть с ума не
сходил.
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Через много лет мы с ним увиделись еще раз, и он спросил:
– Почему я знаю твое лицо?
Я подползаю к его уху и говорю:
– Вы знаете историю о Розе Шишмур?
– А, Плес! – сказал он.
Несостоявшаяся дружба. Георгий Полонский – он написал сценарий «Доживем до понедельника».
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Ты скоро?
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Г. Зыкова

От составителя
Составитель, конечно, считает, что эта книга прежде всего эстетический объект; но говорить о том, почему хорошее произведение искусства хорошо, запрещают правила научного
приличия, которыми составителя запугали с юности. Будем говорить про некоторые практические цели книги и про то, как ее делали.
Фиксация материала, связанного с недавней историей русской литературы, всякого материала, визуального в том числе, возможно, и есть самое важное дело сейчас для публикаторов и исследователей. Чем ближе к нам время, тем, как ни странно, такого материала
оказывается меньше и найти его труднее. Для того же Соковнина и краткого жизнеописания
пока не составишь. Так что предлагаемый альбом – материалы к биографии.
Составитель признается, что многие из этих материалов нуждаются в комментарии, которого мы дать не можем. Вот, например, есть письмо 1969 года к Евгении Касаткиной, где
Михаил Евгеньевич говорит, что он в Плесе из музея увольняется – а из которого? что там
делал и долго ли? Мы только воспользовались кусочком письма как поводом для публикации снимка, а прокомментировать не можем… Некрасов вспоминает, как познакомился с Соковниным, когда оба учились на филфаке пединститута им. В.П. Потемкина, – сам Некрасов
учился у М.В. Панова, дипломной работы не написал, ушел с последнего курса – а какая была
дипломная у Соковнина? Дошедшие до нас статьи Соковнина о литературе и театре – все про
Островского; это случайность (т. е. были и другие, про другое?) или отражение действительного интереса к Островскому? (Все мемуаристы сходятся в том, что особенного интереса к
Островскому у Соковнина не замечали.) В письмах Соковнина поминаются литобъединения,
видимо, несколько; какие? и т. д.
Когда альбом уже завершался, стало ясно, что в рамки материалов к биографии М.Е. Соковнина он уложиться не может, и это касается не одних фотографий (Москва сама по себе,
Плес до Соковнина и пр.), но и текстов, которые их сопровождают. Нерв фотографии как таковой в том, что она обращается к индивидуальной памяти человека, и поэтому, видимо,
альбом, тематический по своим исходным задачам, в процессе становления вынудил автора
фотографий перейти к воспоминаниям уже не о главном герое, а о себе самом и о деталях,
предметах из собственного детства, причем таких, которые могут показаться частными, даже
случайными. Эти детали – и они тоже, а не только лица, ради которых начиналась книга, – выстраивают образ истории, образ пятидесятых-шестидесятых годов.
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Автор и составитель благодарят И.А. Ахметьева, В.И. Жегалло, Н.И. и З. Касаткиных,
В.А. Расстригина, Л.Д. Мирошниченко за предоставленные материалы и консультации, позволившие уточнить многие существенные факты и обстоятельства, В.Л. Лейбович за уточнение дат и мест действия и Н.В. Зейфман – за постоянную и бесценную помощь в работе над
книгой.
Напоследок нельзя не назвать имя Вс.Н. Некрасова. Сама мысль записывать интервью о
Соковнине появилась после того, как из некрасовских бумаг вынырнули наброски воспоминаний. Рабочие рукописи/машинопись/аудио Соковнина, наверное, были (и есть) не у одного
Некрасова, но только он не просто сохранил их, но и счел необходимым обнародовать (обе
посмертные книги Соковнина, «Рассыпанный набор» 1997 и «Проза и стихи» 2012, опираются
прежде всего на его архив).

Е.Н. Пенская

Послесловие
Как кипу старых фотографий,
я каждый разобрал предмет
и в каждом отыскал приметы
особой жизни…
Л.Л. Аронзон. Вещи
В этой книге два равноправных персонажа, два художника: писатель и фотограф. Михаил
Соковнин и Константин Доррендорф. Благодаря такому равноправию возникает и самостоятельный сюжет двуязычия: поэзия и фотография подсвечивают и прорастают друг в друга.
Каждый кадр – событие, потому что это моменты жизни, с самого ее начала обреченной на
ранний конец. Доррендорф закрепляет почти осязаемо пластику, жест, движение, мимику,
органично связанную с плотной фактурой узнаваемой соковнинской речи.
Творчество Михаила Евгеньевича Соковнина (1938–1975), к сожалению, недооценено. Между тем его стихи и малая проза («Книга “Вариус”») не только замечательны (и альбом помогает
понять это, сближая тексты с оживающей в фотографиях фигурой их автора), но и – рискнем
утверждать – были связаны с самыми важными литературными тенденциями эпохи. Соковнин автор совершенно несоветский. При жизни практически не публиковался; посмертные
публикации конца 1970-х (в парижском «Ковчеге» по инициативе Н.К. Бокова) были совсем
небольшими и малотиражными; а в девяностых, когда основной корпус произведений Соковнина опубликовали, оказалось, как это нередко бывает, что «время ушло»…
Чуждый какому-либо конкретному литературному направлению, «писательской позе и
манерам», Соковнин прежде всего поэт московский.
В сознании слова осели
осенним ворохом листвы,
прохожая – как лист осенний
гонима улицей Москвы...
Измайлово (осень), 1966
В книге несколько маршрутов. Один из главных – биография Соковнина. Она организует особую внутреннюю «географию» альбома, в которой не рассыпаются, не противоречат,
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а сосуществуют и соединяются, помогая друг другу, конкретные адреса – точки житейского
пространства. В него включаются разрозненные отрывки, фразы, фрагменты недоговоренного... Кстати, соковнинские письма, надписи на книгах, поэтические экспромты не опубликованы и пока не собраны.
Фотографии Константина Доррендорфа разные – по характеру, ракурсам, отношению.
Но он не просто наблюдатель, скорее соучастник. Альбом – действие со своим ритмом, драматургией, интонацией, напряжением, захватывающим зрителя, – необычен, потому что автору не только удалось поймать живой облик и добавить визуальных фактов рассыпанной
биографии, но и благодаря какой-то особой фотографической сосредоточенности уловить
и передать зрителю ту концентрацию лицедейства, которая составляет природную основу
слова Соковнина и в лирических предметниках, и в прозе «Вариуса», и в речевом гротеске
«Замечательных пьес». Театральное, игровое слово Соковнина возникает в самых недрах московской жизни коммуналок, школьных будней, прогулок, проходов по городу 50–60-х. Соковнин – лицедей. И эту парадоксальную подвижность его художественного мира убедительно передает запись живого голоса Соковнина, сопровождающая фотографии.

Приложение
Реальный комментарий к поэме «Суповый набор (Болдинский предметник)» (1968 г.),
предложенный В.А. Расстригиным и публикуемый нами, дает повод поместить в этом альбоме одно из лучших произведений М.Е. Соковнина как образец его творчества. «Суповый
набор», впервые опубликованный в парижском «Ковчеге» (1979, №4), вошел, конечно, в обе
книги Соковнина: «Рассыпанный набор» (М., 1995) и «Проза и стихи» (Вологда, 2012). Как и
многие другие тексты автора, доступно в сети (http://www.ruthenia.ru/60s/sokovnin/boldino.
htm; дата обращения – 15.08.2017).
Г.З.

М.Е. Соковнин

СУПОВЫЙ НАБОР
(Болдинский предметник)
Посвящается И.В.Я.
«На Пушкинским на дворе»
(русская народная песня)
1.
Болдино
и около.
Перевозка
через Ужовку,
Починки,
Шатки,
яма,
колдобина,
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обочина,
яма,
дорога на Болдино
и на Лукоянов.
Жабы. Луна.
Выпаривание блина.
Две свиньи,
газеты и соловьи.

Крепостная контора,
крепостная работа,
урны,
забор,
уборная,
есть такое слово «нужник»,
рыба в заборе,
Римма Петровна,
скамейки,
штакетник,
Пушкин.
Красные жуки,
«Пушкин и мужики»,
бабы,
фляги,
парное мясо
из Арзамаса,
писем из Казани,
клумба с красными жуками,
Борода,
доброта,
ЦГАЛИ.
Полдень
в Болдине.
Старый мерин,
Пушкинский современник,
Садик,
Садик,
седеющий хвост,
везет от усадьбы,
везет – не везет.
Эх, бедолага,

трогай!
Дорога,
телега,
доски,
подскоки,
вожжи,
завхоз,
завозит гвозди
на маслозавод.
Болдино
вдолблено
этим вот местом:
пожарное,
заразное,
Большое или Базарное,
Болдино
или Еболдино,
«что под большим мордовским черным лесом».
Болдино,
подлинно,
как-то обойдено,
как-то запущена
вотчина Пушкина –
нет огородников,
плотников,
дворников,
мало сторонников,
нужен Андроников.
Барский дом,
барский пруд,
дело в том,
был не тут,
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но сколько дум,
какой здесь вид,
вот этот дуб,
под сенью ив,
на дерновой скамье,
на скамье,
рекамье,
Натали,
на долги,
бра –
светец,
брат –
отец,
Лев Сергеич –
Сергей Львович,
Григорий
Григорьич,
и просто
Григорьич,
сторож
Петрович,
грач,
Сергач,
чай шярга,
ясно лошадь,
раз рога.
Самовар
догорал,
Дрыгалов,
Расстригин,
г-н
Соковнин.
А кто побежал в магазин?
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Мне, что ли, дунуть?
Можно подумать...
Еж
или дождь
копошится правее
в траве,
к иголке иголка,
колючая горка,
или Егорка...
Станови
стаканы!
Выпьем за вотчину!
Выпьем за Пушкина!
Вот она водочка,
вот и закусочка
(и водочка
и закусочка).
Плохо тебе?
Спасибо тебе...

2.
Крепостная контора,
шум мотора,
пилорама,
рама,
рано...
Утро, утварь,
девы-мевы:
Ира-Ира,
Валентина

и Тамара,
Коля,
я
и Борода,

села на перила.
Ира-Ира,
Ирэн,
Ирина.

звук помойного ведра.

Дорога в Лучинник,
когда-то березовый,
озеро,
магазин,
машина,
починка,
туман из низин,
вся кавалерия,
кроме Валерия.

Не пора ли нам пора?
Лодырь.
Ворвань.
Надо вовремя.
Ты – клеврет!
А ты – плеврит!
Хорошо говорит.
Утренний мостик,
белый, горбатый,
идем на работу,
работка,
рыбешка,
солнышко,
тинка,
тихая тинка,
тихая тинка,
тинка,
бутылка.
Голубые полосы,
золотые волосы.
Время перерыва.
Жар и скука.
Из куста сирени
выпорхнула трясогузка,

Тихий свист.
Свет
в овсе,
и на всём,
над овсом,
надо всем
шелестит
тихий свет.
Широко.
Хорошо.
Роща как островок,
странный остов ворот, –
городок
мертвецов,
деревянных крестов,
мир цветов,
ягод,
яблок,
могил,
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голубая накидка,
могилка,
калитка...

значит, кто-то
в доме кто-то –
Тук-тук-тук!..

Тем и почтили
темный Лучинник –
около,
возле,
по лесу
ходим,
но не находим.
Где он, колодец?
Кажется, здесь.
Вот он, колодец!
В нем – четвертинка.
Брякает жесть.

Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Полночь.
Ясно лошадь:
полночь –
НОЧЬ.

Сколько в колоде?
Все тридцать шесть.
Тропа
у пруда,
тихо и сыро,
и сиротливо,
Ира и ива,
ива и Ира.
Барский дом.
Подойдем?
Подойдем.
Под окном
ходит он, серый кот,
что-то чуется коту,
знает кот-то,
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3.
Хорош подарок!
Попов порядок.
«Таежная этика»
«Партийность художника»
«Путь в будущее»
«А поезд ушел...»
На Курской ж-д,
на Казанской ж-д,
на Октябрьской ж-д,
ж-д на ж-д,
далее везде,
«Трень-брень»
«Про нас»

«Добро пожаловать в Арзамас!»
До утра
в дурака.
Кофе.
Заря.
Ради чего для?
Неизвестно какого дня...
Едем в ухаб из ухаба,
смерть в хорошей компании.
Город.
Эрьзя.
«Руками трогать нельзя»
«Испанка»,
улыбка,
квебрахо.
А это потом:
возле села
аэродром,
люди,
солнце как полоса,
серенький флюгер,
все позади,
сядь-посиди
у стеклянных небес,
«Медный всадник»,
медленный Садик,
Беседка сказок,
скамейка бесед,
бесполезность,
бессловесность,
идиот,

остаток,
воздух, земля.
Можно? – Нельзя.
Через секунду сядет
на стебелек,
на стебелек,
вещи,
подлетающий самолет,
все еще самолет,
самолет
улетевший.
Нижний Новгород,
Минин,
Строганов,
много людей и вагонов,
трамвайное
Канавино,
звоны,
диваны,
ковры,
пыльное солнце в окне,
солнце на коньяке.
Мне как-то неловко.
Будьте добры.
Музей на «Бродвее»,
Рокотов,
Рерих,
между деревьев
синяя Волга,
песок
и откос,
как все это все
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иррационально,
наверно,
нормально,
ступени Кремля,
как все сноподобно,
корма
парохода,
платформа,
подножка
вагона,
стоп-кран...
Потом поплыли потолки,
по стеклам стук локтей,
Иконы-Птицы тонкий лик
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простер глаза, как тень,
обрыв платформы!..
Телефонный,
междугородний,
переговорный,
черная Волга,
серая Волга,
белая Волга,
из-за куста –
Свет-Пустота!
Великий лицеист,
потомок Рачи!
Осенний солнца лист песок горячий...

