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Тамерлан Тадтаев родился в 1966 году в Цхинвале. Служил в рядах Вооруженных cил
СССР. Участник грузиноGосетинской войны. Награжден медалью «Защитник Отечества».
Публиковался в журналах «Дарьял», «Вайнах», на интернетGсайтах. Участник форума моG
лодых кавказских писателей (Нальчик, 2008). Лауреат «Русской премии» и премии журнаG
ла «Нева» (2008).

Тамерлан ТАДТАЕВ

ВЕТЕР СВОБОДЫ

С восьмого по десятое августа
плечи мне стягивали лямки десантного ранца.
Я снял тяжкий груз со спины, когда
в развалины Цхинвала вошли российские войска
и почувствовал себя так легко,

что подобрал вместе с кусками черного асфальта
тяжелые осколки разорвавшихся надежд
и набил ими карманы.

Теперь ветру свободы
нелегко будет оторвать меня от земли
и шваркнуть об стенку.

ХУДОЖНИК

— Кто ты по профессии? — спросила она.
— Окончил художественное училище.

— Нарисуй меня, — обрадовалась она.
— Я разучился рисовать.
Зато из  пулемета умею «рисовать» портреты вождей.
— И Ленина можешь?
– Могу и Маркса. Хочешь?

— Подумаю... А сейчас над чем работаешь?
— Ныне безработный. Война закончилась.
Понимаешь?



4 / Проза и поэзия

НЕВА 8’2010

* * *

Кровь, отравленная войной;
сердце, пляшущее под музыку войны.

Мирные картины, мелькающие за окном автобуса,
не радуют меня.

Глаза по привычке выбирают места для засады,
а лес на том зеленом холме – неплохое укрытие от авиации.
Успею добежать? Эх, поле слишком широкое, достанут.

Уже достали...

ЛИАХВА

Лиахва, ты помнишь нас с детства...
Сколько бронзовых тел ты закалила
своей целебной водой;
скольких охладила навечно.

Знала про войну
и давала нам всякие знаки.
Но мы беспечно продолжали  загорать
на твоих каменистых берегах, пахнущих рыбой.

Лиахва.

Как и всякий старик,
мечтаю вернуться в свое детство.

Даже знаю, как это сделать.
Надо нырнуть и остаться на дне,
пока течением не унесешь мое дыхание
в пору золотого лета...

ОТЕЦ

Отец сбежал из больницы.
Годы накинули на него измятый ярлык старости,
и смерть, прицениваясь, чуть не сорвала его.
Напуганный близостью черной покупательницы,
он слабым голосом попросил навестить его.
Я дал слово, что завтра же приду,
и, пока старик намыливал впалые щеки, убыл в город.
Утром дела завертелись,
и до больницы так и не добрался, хотя знал: отец ждет меня...

Детство, садик...
Всех уже увели родители,
сам, заплаканный, жду, когда же за мной придет папа...
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РОДИНА

С усмешкой смотрю на тех, кто
бьет себя в грудь, вопя,
мол, всегда готов —

публично разбить свой череп,
пусть узколобый, но все же,

о стенку, за которой
начинается поле чудес.

* * *

Орлы в бурках
неподвижно сидели на искусственных скалах.
Свободу их сеткой огородили в зоопарке.

Узнав во мне горца,
орел, уже в годах, сказал: не думай, что ты свободней меня,
хоть и радуешься новым штанам.
ПосмотриGка, мои не хуже.

Да все мы в матрице, сказал орел помоложе.
А один, совсем уже старый,
пытался взлететь, и над ним посмеялись...

МНОГИМ...

Ох, многим
я не по вкусу!

Слишком солон от слез,
что пролиты на могилах друзей,

* * *

Подхожу к дереву
и касаюсь  рукой.

Ты нравишься мне, говорю ему,
хоть и сбросило листву.

Тонкими ветвями штрихуешь
белое, как ватман, небо...

Прости, на моем месте
ты поступило бы так же.
И, поплевав на руки,
берусь за топор.

Редакция Евгения БРАЙЧУКА

а трофейная одежда на мне
в дырках вся

и пахнет
медью...

И хотя  позируешь художникам,
ты намного талантливей их в искусстве.
Но тут такое дело… мGмGм…

ну, в общем, скоро зима, и,
если  не растоплю тобою печку,
мне не дожить до теплых деньков.



НЕВА  8’2010

Наталья ГАЛКИНА

ТАБЕРНАКЛЬ

Так мало счастливчиков, в такову печаль
упал и лежит род человеческий, особливо

сынове российские, что в полку сих
страдающих спокойнее быть для совести своей.

Борис Шергин

Ни грехи самого этого человека, сказал
Он им, ни грехи его родителей не были

причиною этого великого несчастия; но
теперь посредством этого несчастия

должны быть явлены дела Божии.
Ф. Фаррар

Дары различны, но Дух один и тот же.
Первое Послание святого Апостола Павла

к коринфянам, гл. 12,4

Глава первая

Заоконные пейзажи из дачной электрички. — Тревога. — В Комаров*
ской библиотеке. — Забытые фотографии. — Пропавшая Гигиея и могила Аскле*
пия. — Воспоминание о Мариинском приюте. — «Табернакль».

Тревога волной возникала в летящем окне, там, где пасся неведомо
чей белый конь неподалеку от сумасшедшего дома, та же волна, что незадолго до
того затмила левашовский пейзаж (всякий раз начинала я гадать: налево или напраG
во от насыпи располагалась Левашовская пустошь с могилами невинно убиенных,
где в одной из расстрельных ям спал вечным сном лихой казак Николай ОлейниG
ков?). Проезжая на дачной электричке мимо Удельнинской больницы и мимо приG
зрачной Левашовской пустоши я чувствовала почти физически, что жизнь дискретG
на: ненадолго переставала жить.

Лето стояло прохладное, малоприветливое, полное житейских трудностей, почти
житийных, впрочем, я почти уже притерпелась к ним.

Перед отъездом в город непривычно рано зашла я в библиотеку и, дожидаясь,
пока заполнит формуляр мой прекрасная наша комаровская библиотекарша (к чьей
цветочной фамилии так шли любимые ею герани, бегонии да флоксы на крыше веG
ранды и добавившиеся к ним недавно клумбы при входе), механически рассматриG
вала фотографии на одной из книжных полок.

Наталья Всеволодовна Галкина родилась в г. Кирове. Окончила Высшее художественG
ноGпромышленное училище им. В. Мухиной. Пишет стихи, прозу, занимается переводами.
Публикуется с 1970 года. Лауреат премии журнала «Нева». Член СП. Живет в СанктGПеG
тербурге.
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— Что это за фото?
— Не знаю, — отвечала она очень серьезно. — Почти каждый год попадаются мне

в библиотечных книгах забытые фотографии. Понятия не имею, кто на них, что и
где снято. Странно, но за ними никто никогда не приходит, никто о них ничего не
спрашивает. Я выставляю их время от времени, то одни, то другие; нет, не находятся
хозяева.

— Может, это послания? Мессиджи? — предположила стоящая за мной юная читаG
тельница.

— Может, для прочтения послания имеют значение книга и текст на страницах,
где фотка лежит? ” подхватила ее подружка.

Из города надо было мне быстро вернуться. Все складывалось поначалу удачно,
но, прирысив на Финляндский, выяснила я, что медлит путь мой обратный, покинуG
ла меня Фортуна, ближайший поезд отправляется через час. Уныло поднялась я на
вокзальные антресоли в «Старую книгу» и, купив книжку, услышала, что ближайший
поезд тоже отменен.

Очередь на маршрутку была больше, чем хотелось бы, однако во второй подкаG
тившей кибитке нашлось место и для меня, и мы поехали.

Двигались мы поначалу знакомым маршрутом (некогда хаживала я тут больше
двух лет на службу), долгое время был он закрыт для меня обстоятельствами; видиG
мо, поэтому не узнала я угол на перекрестке, то ли стела, то ли полукладбищенская
арочкаGобелиск заняла место привычной взору статуи дочери Асклепия Гигиеи.

— Я побывала на могиле легендарного врача древности Асклепия, ” поведала мне
приехавшая неделю назад из Феодосии подруга.

— Надо же! Я мимо скульптуры его дочурки когдаGто каждый день ходила.
— У Асклепия были дети?
— Две девочки, Гигиея и Панацея, и два мальчика, Махаон и Подалирий. Где же

ты нашла могилу Асклепия? Чай, ты не в Греции была.
— Нет, в Феодосии; мы поехали туда с молоденькой женщиной, которую знала я

чуть не с младенчества, и с двумя ее детьми. И однажды, оставив спящих Галиных
детей в доме со спящими хозяевами, мы — под предводительством проводника
Васи — поднялись на Святую гору, самую высокую точку Карадага.

Мы вышли в три часа ночи, чтобы увидеть со Святой горы восход солнца. Шли с
фонариками. Я не была уверена, что дойду.

— Дойдете, куда вы денетесь, — сказал Вася.
Подъем был крутой, мы шли по промоинам (сухая листва, валежник) между выG

сокими дубами. Через час я сказала:
— Идите, оставьте меня, я вас тут подожду.
— Как же мы вас оставим? — сказал Вася. — Вас кабаны съедят. Нет, мы вас не осG

тавим, пошли, дойдете, не беспокойтесь.
После лесистой части горы началась скалистая. Мы слышали лай собак.
— Надо же, — сказала Галя, — собаки внизу лают перед рассветом.
— Что вы, — сказал Вася, — собак отсюда не слышно. Это косули, они нас заметиG

ли и переговариваются друг с другом, сигналы подают.
Там, наверху, на горе, была древняя могила, считалось, что могила святого; по

одной из легенд, похоронен в ней был Асклепий, Эскулап, великий врач древности.
Все народы, жившие здесь, считали могилу священным, целительным, чудотворным
местом. Татары приводили сюда на ночь больных и стариков, чтобы те исцелились.
Наши метеонаблюдатели, размещавшиеся до недавнего времени на этой самой высоG
кой точке Карадага, говорили о мощной магнитной аномалии на вершине Святой
горы.
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Мы дождались восхода солнца и стали спускаться по осыпям камней, по крутизG
не, и, обернувшись у подножия горы, я себе не поверила: да неужели я сумела туда
подняться и спуститься оттуда, оставив на склоне прежнюю усталость и нездоровье?

Я вспомнила рассказ подруги, пропавшую черноGбронзовую статую дочурки миG
фического врача с начищенными до золота очередными выпускникамиGкурсантами
грудями и кончиком носа, улыбнулась и через полминуты, улыбаясь, не узнала и
присутственного места своего: институт, некогда именовавшиймя Мариинским приG
ютом, бывшим на памяти моей розовоGкрасным, подобно многим петербургским
зданиям Петербурга девятнадцатого века (мне, когда я была его сотрудницей, напоG
минал он по цвету то дворец БелосельскихGБелозерских, то Инженерный замок),
выцвел, стал белесоGрозовым или полинявшим желтым, обесцветился начисто, то
ли его давно не ремонтировали, то ли загрунтовали, а красить раздумали. Только
мелькнувший на мгновение в окне маршрутки кирпичный домик безGоконGбезGдвеG
рей во дворе за деревьями был темноGал, как прежде.

Уже отмаячил в створе проспекта Сампсониевский собор, наш малый автобус
выбрался на набережную, а у меня все плескалось на глазном дне изображение дома,
бывшего для меня, да и для многих, пропастью, перевалом, метафорой тех самых
«многих знаний», порождающих «многая печали».

Пробке на набережной, казалось, не будет конца, волнение, подавляемая спешка,
сознание личной незадачливости и невезучести томили меня, я достала купленную на
вокзале книгу, в которой ожидало меня послание в виде фотографии резного ящичG
каGчасовенки неопределимого масштаба. На обороте карандашом было написано:
«Табернакль».

Глава вторая

Жаба подколодная. — Появление Орлова. — «Сделайте эскизы». — Дизайнер пада*
ет в обморок. — Безрукие, однорукие, «электрики» и «транспортники». — «Отчего
рождаются такие дети?» — Петя, Паша, Хасан и Жанбырбай.

К вечеру, когда схлынули, готовясь ко сну, дневные заботы, набрала я номер ГерG
мана Орлова, но никто не брал трубку, должно быть, съехали за город до осени в
свою любимую дальнюю избушку, где под крыльцом жилаGбыла подколодная жаба,
познакомившая их год назад со своим жабенком; жабу Орловы поили молоком, она
признавала их и дите вывела на показ не без гордости.

К моменту появления в рыжеGалом институте Орлова я провела там года полтора.
— Я ваш новый дизайнер.
Он стоял на пороге, высокий, лохматый, большерукий, с широко открытыми

удивленными глазами.
— Прошу любить и жаловать, — сказал начальник группы, выходя в ослепительG

ноGбелом халате из своего закутка за шкафом; в руках держал он гламурную розовую
пластмассовую женскую кисть, на которую натягивал кружевную ажурную женскую
перчаточку, — это Герман Иванович Орлов, его из Мухинского к нам распределили.
Вашего полку прибыло, Наталья Васильевна.

— Нашего прибыло, — отвечала я, — он ведь Орлов, а я Сорокина.
— Ну и флиген зи, битте, — сказала, улыбаясь, Прекрасная Фламандка, появляясь

из соседней комнатушки.
— Насколько вы лучше, Евгения Петровна, когда улыбаетесь, чем когда ворчите.

Заберите новенького, покажите ему все, пусть ознакомится.
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— Пойдемте, — молвила Фламандка, — сначала проведу вас по институту, потом
сходим через двор в клинику.

Он послушно пошел за нею, точно овечка, а когда вернулись они через полчаса,
лица на нем не было.

— Ознакомились? — спросил начальник группы.
На сей раз доставал он из формы розовый женский указательный палец правой

руки.
— Какие тут больные дети…— пробормотал Орлов. — И сколько их… Я не знал,

куда меня распределили. Я такого не видел никогда.
Через неделю директор велел ему посмотреть операцию.
— Вы, Герман Иванович, там порисуйте, эскизы, что ли, сделайте или наброски,

мы хотим выпустить к выставке в Москве буклет о новых методиках с иллюстрациG
ями аGля Леонардо да Винчи. В разных ракурсах рисуйте, поэффектнее.

Дело было летом, вскорости в открытое окно постучал идущий из клиники в секG
тор биомеханики доктор Мирович.

— Виталий Северьянович, Женечка, Натали, мое почтение, заберите сотрудника
из клиники, он там на операции сознание потерял, сейчас его нашатырем в чувствие
приведут. Дяденька он высокий, костистый, с таким грохотом рухнул, надеюсь, ниG
чего не сломал.

Фламандка привела Германа, был он бледен. Она налила ему чаю, Виталий СевеG
рьянович озабоченно спросил: может, в чай спирту плеснуть?

— Нет, нет, не надо, — отвечал новый сотрудник, смущенный донельзя, — мне уже
чегоGто плеснули. Не знаю, как так вышло.

— Эпилепсией не страдаете? — спросил Северьянович.
— Что вы, что вы. Когда йодом кожу мазали, я стоял, и когда разрез делали, тоже,

но как начали пилить кости, сухожилия рвать, я и выключился.
— Тонкая вы натура, Герман Иванович, — сказала Фламандка, — хотя по виду ваG

шему этого не скажешь.
— Как говорят, натура дура, — отвечал Орлов. — Спасибо за чаек. Я человек мирG

ный, а тут у вас как на войне. Госпиталь, передовая, раненые круглый год год за гоG
дом. Когда туда шел, опять детей видел. Что это? Отчего? Под транспорт попадают?

— Те, что без двух рук с полным вычленением плечевого сустава, — Северьянович
продолжал усовершенствовать указательный съемный пальчик, укрепленный на
беспалой деревянной кисти, — те чаще всего «электрики», лихие и любознательные,
залезавшие в трансформаторные будки «неGвлезайGубьет», где им тотчас отжигало
руки до угля. В живых оставались, но во избежание гангрены руки приходилось отG
нимать. Как ни странно, «транспортники» изGпод трамваев и поездов реже поступаG
ют, и обычно обезноженные. Ну, а врожденные, — тех, по правде говоря, большинG
ство. Чаще однорукие, одна рука как рука, а вместо второй — культя, у кого по локоть,
у кого по плечо, у кого до запястья и…

— Ой, а можно вы мне это в другой раз доскажете?
— В другой, в другой, — строго промолвила Фламандка, — у вас глаз, что ли, нет?

Он опять позеленел, а наше помещение поуже, чем операционная, заставлено, столы,
тиски, треноги скульптурные, ящики, упадет, да еще головой припечатается.

Назавтра Орлов спросил у зашедшего с просьбой нарисовать картинку для статьи
молодого хирурга Болотова:

— Такие дети рождаются у пьяниц? У наркоманов?
— Ничего подобного. Думаешь, это чтоGто вроде «виноградных детей», зачатых

осенью в команде виноделов? У кого угодно могут родиться. В редких случаях можG
но свалить на матушку, пытавшуюся разными способами себе выкидыш устроить.
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Или на батюшкуGпьянчужку. От того, от этого. От Бога. Наверно, чтобы всегда были
среди людей слабые, больные, не такие, как все, лакмус на наличие у человеческого
рода совести, жалости и прочих малоGмальски пристойных свойств.

В устах Болотова слова эти прозвучали неожиданно, он был грубоват, походил на
мясника; что признавали все, так это его талант хирурга, рука была, все заживало,
как на собаках, у его пациентов.

— Я у немецкого писателя Эрнста Юнгера читала, — сказала я, — что, когда начали в
фашистской Германии уничтожать неполноценных, стало рождаться большое количеG
ство детейGинвалидов, — в самых что ни на есть стерильных арийских семьях.

— Процент поддерживался, — покивал Болотов.
Безруких в клинике было четверо: двое «электриков» — Петя и Паша, двенадцаG

тый ребенок в казахской семье Жанбырбай и большеголовый Хасан, братGблизнец
Хусейна, Тахира и Зухры; Хусейн и Зухра были дети как дети, Тахир умер, не дожив
до годовалого возраста, а Хасан родился увечным, дурачком, мало что понимал, гоG
ворил одинаково неразборчиво и поGтаджикски, и поGрусски. Бабушка пыталась дать
ему спасительное имя Хошок, но голова его не стала меньше, речь — понятней, и руки
не отросли. Спросонок, садясь, Хасан громко произносил: «Он! Ыроси иные!» МироG
вич переводил непонимающим:

— Сон ему опять приснился, что у него руки длинные выросли.
«Жанбырбай» означало «богат дождем»; он был человек дождя, рожденный в

ненастье. Братьев и сестер у него было одиннадцать: луноподобная Айдай, МерцертG
перламутр, МаржанGкоралл, Тохтар, Турын, Отеген, сахарная Шекер, Бекежан, ЖанG
болат, Махамбет, Буркт. Девочек бабушка звала нунGм (мое солнышко), шолпаным
(моя Венера); мальчиков — шырагым (милый), балпаным (птенчик); Жанбырбаю гоG
ворила она — баташым (верблюжонок мой).

Это Жанбырбай осенней ночью прошепчет Мальчику:
— Одна наша дальняя родственница — жена монгола. Их младший сын ЧойжинG

хорлоо научил меня делать схрон…
Мне не удалось дослушать всего, что рассказали Орлову о детях из клиники ВитаG

лий Северьянович и Прекрасная Фламандка, техникGпротезист Женя Жерехова:
меня вызвал директор.

Глава третья

Темно*лиловый костюм. — Время и место. — Необмерянные балерины. — Портрет
тезки. — Графиня Бобринская. — В архиве. — Бриллианты для невесты корнета Аба*
за. — Убийство царя и маленького разносчика. — Что такое «табернакль».

В первый новогодний институтский вечер директор поразил мое воображение
темноGлиловым шелковистым немыслимой красотищи костюмом, о галстуке вообG
ще молчу, а также тем, как отплясывал он рокGнGролл и ползал, хохоча, на коленках.
Все это, может быть, в другое время и в другом месте было бы мило и даже свидеG
тельствовало бы об определенной внутренней, что ли, — или внешней? — свободе, о
некотором словно бы артистизме; но в окнах маячили светящиеся за заснеженными
деревьями огни клиники, вечная война, раненые, как выразился Орлов, детское отG
деление наверху (Мирович говорил: некоторые дети поступали из таких интернатов
для инвалидов, что оно казалось им отелем на Лазурном берегу). И все ведь знали:
детей, не обреченных на пожизненные убогие интернаты для убогих, ожидало биG
нарное «илиGили», два единственно возможных варианта судьбы для безрукихGбезG
ногих: или слаломом заниматься на одной ноге и протезе, или спиться напрочь.
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Когда директор был еще военным врачом, отличался он некоторой оригинальноG
стью, с шиком заезжал на территорию своей ведомственной госпитальной лавры на
новеньком сверкающем мотоцикле (профессура и доктора некоторые прибывали на
«Волгах», «победах» и «москвичах», а чаще всего пехтурою); этаким фертом, черту
брат, рокер ли, байкер ли, с ума сойти. Да и научную работу вел он на особицу; сущеG
ствовал, например, один, как теперь бы сказали, проект, им задуманный и выношенG
ный: с целью составления сводных таблиц конституции человека, то есть телослоG
жения, обмерять балеринок старших классов Вагановского, кордебалетных из
Мариинки либо Михайловского; да заглох проект, растворился, только и остались
от него всплывающие со дна сознания в досадные минуты и в похмельные утра обраG
зы необмерянных балерин.

Впрочем, работа в темноGалом здании неподалеку от Боткинской произвела свое
действие и на директора, как на всех прочих сотрудников Мариинского приюта,
однако действие своеобычное. Так сильно отличались от не подвергшихся обмеру
танцовщиц инвалиды убогие и культя от пуанта, что эстетические директорские поG
рывы отчасти были поруганы неизвестно кем и чем. С другой стороны, он впервые
стал всеобщим начальником. И, может быть, не представлял, что теперь со всем
этим делать.

Вызвав меня в прошлый раз, хотел он добиться от меня, какого цвета занавески
следует ему повесить в кабинете, какому материалу отдать предпочтение (бархату,
шелку, тюлю либо органди) и какому крою: маркизы, портьеры и проч. Еле я отговоG
рилась, всё объясняла сдуру, что я по  т е х н и ч е с к о й  э с т е т и к е  специалист,
индастриэл дизайн, а не интериор.

Всякому, входившему в директорский кабинет и произносившему приветствие с
именем и отчеством вкупе, суждено было, передернувшись, переводить взгляд с
гладко выбритого директорского лица на висящий над его головою в простенке межG
ду двумя огромными старинными окнами портрет одного из великих вождей (один
мой знакомый первоклашка спрашивал: почему вождь, разве мы индейцы?), с котоG
рым был директор полный тезка; всякий раз, дождавшись типовой реакции, дирекG
тор еле заметно усмехался и поправлял очки.

Вместо того, чтобы сверить тезку с тезкой, я хмуро уставилась в очередной раз на
очередной начальственный умопомрачительный галстук, чем директор был не вполG
не доволен.

Он простер руку к торцевой стене, в центре которой висел в донельзя позолоченG
ной барочной раме огромный портрет девятнадцатого века (похоже, художник был
ушиблен не Серовым и Фешиным, как нынешние преподаватели Академии худоG
жеств, но Брюлловым и Крамским): прекрасная дама с тонкой талией, в шелках, при
драгоценностях, с цветами.

— Кто это? — спросил директор артистически.
Артистический ответ мой предполагал бы старую формулу «не могу знать», но я

отвечала в простоте:
— Понятия не имею.
— Это графиня Бобринская, — молвил директор.
Возникла пауза.
Он ждал вопроса или реакции. Я тупо и угрюмо молчала как пень.
— Бобринская, — сказал он почти обиженно, разочарованный вторично, — была

одной из основательниц и попечительниц Мариинского приюта для инвалидов, в
здании которого мы с вами находимся.

Видимо, он хотел, чтобы я пришла в восторг от красоты графини, от изящества
портрета, от его личных художественных устремлений, не знаю от чего, ведь это я
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заканчивала художественный вуз, а не он. Не найдя отклика, почти уязвленный (но
и удивленный, кажется), он перешел к делу.

— Вы ведь знаете французский?
— Да.
— Граф, его сын, его жена писали на французском языке. У нас пропадает пропуск

в Центральный архив, библиотекарша заболела. Вместо нее пойдете вы, будете чиG
тать переписку и дневники Бобринских.

— Зачем? — спросила я с тоскою.
— Будете искать сведения о попечительстве и о Мариинском приюте, — сказал он

сухо. — Вы вообщеGто знаете, кто такие Бобринские?
— Титул графский, крупные государственные чиновники из поколения в поколеG

ние, — отвечала я. — Дворец красивый на Галерной неподалеку от Пряжки. Один из
Бобринских был прототипом Каренина, Анны Карениной супруга.

— Вот как? — сказал он удивленно.
И вопрошающе глянул на графиню.
Я же отвела глаза от прекрасной дамы, но тут же увидела большое фото Венеры

Милосской, заслоняющее книги на полках застекленного книжного шкафа. Венера по
закону времени и места выглядела двусмысленно и почти пародийно, словно задуG
мал директор назначить богиню на операцию, сформировать ей остатки рук поG
свойски, дабы навесить на нее чуть поскрипывающие протезы самоновейшей констG
рукции. Вот тутGто, подловив меня на правильной, с его точки зрения, трактовке, он
усмехнулся, отчасти простив мне предыдущие промахи.

Повернувшись спиной к Медному всаднику, который всегда нравился мне летом
(зимой в лавровом венке, арийских сандалетках и римской одежке производил он
на меня впечатление беглеца с берегов вышеупомянутой Пряжки, мол, да, да, есть в
Ромбурге король, отыскался, это я, ничтожные санитары, безумец бедный, ужо тебе),
я немного помедлила перед аркою Сената и Синода, пред входом в Государственный
архив.

В семействе Бобринских, как выяснилось, имелись два любимых фамильных
имени: Александр и Алексей. Все они были двести лет кряду Алексеи АлександровиG
чи и Александры Алексеевичи, на второй день я их различать перестала. Разумеется,
ни у одной графини ни в одном письме ничего не говорилось про Мариинский приG
ют. Я из женских писем запомнила только то, что было посвящено ожидающейся
свадьбе юной внучки с корнетом Абаза; и никак не могла решить для себя отправиG
тельница, чем порадовать невесту: бриллиантовой диадемой или алмазным колье?

Запомнился мне, даже можно сказать, на всю жизнь в память врезался короткий
дневник А. А. Бобринского, сначала с иронией и сарказмом описывающий придворG
ную жизнь (на полях вместо виньеток рисовал граф маленькие карикатурки: генераG
лы, нянькающиеся с наследником, скачущим на деревянной лошадке, — на одном из
вставших на четвереньки генералов в какойGто день ненастный наследник выезжал
верхом и сабелькой игрушечной размахивал, — расфуфыренные дамы, сановники в
пароксизме любоначалия), а потом, совершенно сменив тон и слог, словно сел голос
актера, переместившегося внезапно из комедии либо фарса в трагедию, повествуюG
щий об убийстве царяGосвободителя, подробный рассказ о том, как привезли во
дворец истекающего кровью государя с оторванными ногами, раздробленными таG
зобедренными суставами, описание агонии и смерти. То была единственная рифма с
протезированием, неудачная и неуместная. ТеррористGубийца, бомбист из петербургG
ской секты асассинов, погиб на месте от своей же бомбы, прихватив с собой на тот
свет человека из царской охраны да случайно подвернувшегося мальчишкуGразносчиG
ка. Разумеется, все это было изложено в моем школьном учебнике истории и подаG
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но как подвиг борца за народное дело, мы читали об этом историческом эпизоде
бестрепетно, зубрили эту уголовщину, такие же непробиваемые, как автор учебG
ника; но от быстрого, тонкого, с наклоном вправо, разборчивого канцелярского
почерка графа Бобринского повеяло через столетие ужасом, дурьей жестокоG
стью, запахом пороха и крови. Что разносил маленький разносчик, никто не заG
помнил.

Телефон Орловых стойко не отвечал, все мое семейство уснуло, я вышла на
крыльцо, в белой ночи цвел белый шиповник, собирался зацвести алый, я позвониG
ла по мобильнику подруге, тихо, тише, это я так говорю, все спят, и кошки спят, ты
не знаешь, что такое «табернакль»? — по виду похоже на уничтоженную часовню на
бывшем Николаевском мосту, на мосту Лейтенанта Шмидта, там часовня стояла арG
хитектора Шарлеманя, вроде той, что была у Гостиного двора.

Подруга, с трудом отрыв энциклопедический словарь начала восьмидесятых,
прочла: «Табернакль (от латинского tabernaculum — шатер) 1) в готической архитекG
туре декоративно оформленная ниша со статуей святого; 2) в католических храG
мах — ниша для даров в алтаре».

— На нишу не похоже, это самостийный, отдельно стоящий предмет.
— Ты где? На даче? Я завтра подключусь, в гугле посмотрю и отзвоню. Или в БрокG

гаузе и Эфроне. Чао.

Глава четвертая

Появление Мальчика. — Князь и Княгиня. — Слезы о пальчике. — Сентябрьские
ветра. — Стакан и помидор.

Я никак не могла вспомнить, когда в детской клинике появился Мальчик, скорее
всего, в сентябре, во второй половине, то ли на Никитской, то ли на Дмитриевской
неделе, когда уже отлетело паутинное бабье лето, прошел пасековый день, убраны
были еще существовавшие ульи да и луковый день миновал. Должно быть, стояли
кануны похорон мух и тараканов, которых в старые времена в разных волостях хоG
ронили в разных гробах: где в морковных да свекловичных, а где в репных да в чеG
венгурских из щепок. Новые времена тяготели к тараканьему мору из борной кислоG
ты и китайским мелкам безо всякого, впрочем, результата. Холодом веяло, иным
миром, на Валдае утренней зарей выходила из воды и прогуливалась лугом на три
версты по росе несъедобная колдовская недобрая рыба угорь, смывая с себя все наG
гулянные за лето хвори.

Уже прожили мы, не заметив его, гусепролет, разные птицы, особенно ласточки,
отлетели в вырей, а гады скрылись в глубь земли, мы пропустили и это, и никто не
крикнул журавлям: «Колесом дорога!» — чтобы вернуть их весной.

Сентябрьские ветра готовы были петь долу горизонтальному миру невеселые
песни, а только подыми глаза горе — мерцали отвлеченные звезды во главе со звезG
дою Чигирь. Многослоен был небесный свод, как никогда, и, кроме светил из учебG
ника да из фантастических итээровских книг, с полудня до полуночи ходили светцы
народной астрономии, Сажар, Гнездо Утиное (хоть и стали именовать его Плеяды,
оно поGпрежнему в последний день новолуния горело ярким светом), Железное КоG
лесо с заключенными в железном его доме, Девичьи Зори как три сестры и Четыре
Косаря Становища, Млечного Пути. Еще не начались курьи именины, не наливал
никто космодемьянского пива честным гостям, а Мальчика уже привезли; стало
быть, стоял на дворе рюень, ревун, руинный месяц сентябрь.

Но сперва увидела я Князя с Княгинею, всем и каждому известных, кроме меня.
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— Князь с Княгинею появились, — сказала Женя Жерехова, глядя в окно. — СейG
час они опять дверь перепутают и вместо вестибюля в нашу художественную масG
терскую войдут.

Скрип двери, я обернулась, на пороге стояли щуплая светловолосая молодая женG
щина и однорукий мальчик лет шестиGсеми; она держала в руках два огромных венка
из осенних листьев, которые они, должно быть, только что сняли.

— Здравствуйте, извините, — сказали они на два голоса.
— Здравствуй, Князь, здравствуйте, Княгиня, — вышел из своего закутка Виталий

Северьянович, – не извольте беспокоиться, я вас сейчас на второй этаж провожу,
сам туда иду.

Князь был маменькин сын, матушкин ребенок из тех, кого угораздило родиться
инвалидом, получив в нагрузку бесконечную родительскую любовь, а в постоянные
спутницы и защитницы — мать, учащую его терпению, грамоте, радости бытия. Отец
Князя, военный, служивый, занят был на службе, обе бабушки жили в разных гороG
дах, Княгине пришлось уйти с работы, чтобы растить маленького однорукого сына,
жили они бедно, да и в будущем ее ждала, неработавшую, грошовая пенсия; она о том
не беспокоилась и не думала вовсе.

— А почему «князь»?
— Они теперь так играют, историей увлекаются. У них вначале роли менялись, в

животных играли, в индейцев, в Маугли, в марсиан.
— Отец с матерью надеялись, что ему протез у нас сделают, — сказал вернувшийся

сверху начальник мастерской, — да трудности возникли. ОниGто думали, родители
то есть: снимут слепок, подгонят протез, соответствующий возрасту, начнут ребенка
обучать им пользоваться. У него локтевой сустав есть, а дальше треть предплечья, и
не то беда, что заканчивается ручонка маленькой клешней, даже и без оперативного
формирования под протез; но у него там, откуда ни возьмись, большой пальчик сбоG
ку прилеплен. Такая вот сложная ошибка природы. И пальчикGто действующий,
двигается, гнется, противопоставляется, да рука укорочена и не косметична, сами
понимаете. Дома, без свидетелей, рукав рубашонки закатывают, и рука идет в ход.
Чтобы протезировать, надо нужную придать культе форму, а Князю пальчика своего
жаль. Он ребятенок спокойный, кроткий, не по летам развитый, умненький, а как
речь заходит, что с пальчиком придется расстаться, что отрежут его, — в слезы, в
истерику впадает, чуть ли не до сердечного приступа дело доходит. ИнженерыGконстG
рукторы из группы верхних конечностей хотят какуюGто оригинальную конструкцию
соорудить, но впишутся ли в форму обычного протеза, в размер его, — пока непредG
ставимо.

— Князь у нас матушкино дитя, — сказала Жерехова, — и с ней, и с ним считаться
приходится. Когда из интернатов отказные дети в клинике лежат, никто их не спраG
шивает, оперируют, и всё. Особенноесли новая методика отрабатывается.

— Но ведь они же не кролики подопытные, — сказал Орлов.
Мальчика, отказного, интернатного, иногороднего привезли незнамо откуда, никG

то не знал, из какого города, думаю, это знал и помнил только доктор Мирович. ИсG
тория Мальчика поначалу была совершенно не известна, отказалась ли от него моG
лоденькая матьGодиночка или многодетная семья, были ли его родители горькие
пьяницы, лишенные родительских прав, или добропорядочные законопослушные
советские люди, не смогшие или не пожелавшие бросить работу, как бросила ее КняG
гиня?

Мальчик родился безруким и безногим. Десятилетний, он был удивительно краG
сив, темноGрусые волосы, тонкие черные брови, светлоGкарие глаза, опушенные
длинными девичьими ресницами, родинка на щеке, умное печальное личико. Он
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был на когоGто похож, на кого, я не могла вспомнить. Я не знала, как заходить в его
палату, как говорить с ним; с улыбкой? — но улыбка получалась лицемерная, искусG
ственная, натуральная гримаса; с мрачным видом? — но я никогда не влезу в его шкуG
ру и не увижу действительность такой, какой всегда видел ее он.

Заканчивался сентябрь, дул один из сентябрьских ветров, то ли приносящий
бурю шелоник, то ли предвещающий стужу с дождем средний северный, то ли отчаG
янный, именуемый галицкими ершами, колючий, злой, то ли гуляющий над БелоG
морканалом и достигающий, точно дракон, наших мест полунощник. В группе нижG
них конечностей шуршали развешанные по стенам вереницы биомеханических
людей, заснятых во время ходьбы, один призрак вдвадцатером, шаг как таковой,
припрыжка, переваливание, вращение; в группе верхних конечностей то там, то тут
мелькал извечный натюрморт — стакан с помидором. Схват кисти протеза должен
был быть достаточно жестким, чтобы удержать стакан (меня смущал сей алкогольG
ный модуль), но не настолько, чтобы раздавить помидор (к закуси сознание проявG
ляло, извините, толерантность). Очевидно, по мере развития протезного дела их
должны были подменить сперва колба и яйцо, затем мобильник и киви.

Глава пятая

Супинация и пронация. — Байки Мировича. — Профессор и мышь. — Богиня Фефё*
ла и Мамбери, повелитель волков. — Похитители Болотов и Мирович. — «Придут
наши ребята».

— Не могу запомнить, — говорил Орлов, — что такое пронация и что такое супиG
нация. Где какой поворот кисти.

— Нет ничего проще, — отвечала ему молоденькая практикантка, — суп несу, / тут
она повернула руку ладошкою вверх, — суп проливаю, — ладошка перевернулась,
блеснул камушек алый в золотом колечке на безымянном.

— Ох, китайская грамота…
Через полчаса, проходя мимо одной из палат детского отделения, я услышала гоG

лос доктора Мировича, рассказывающего детям байку про китайца и его мышь.
ПочемуGто я часто вспоминала потом именно этот отрывок из неведомого источниG
ка. Что это была за история? Что это был за китаец? Один из божков неисчислимоG
го пантеона Поднебесной? Или маленькое пророчество о грядущем физиологе из
Шанхая, собиравшемся лет через сорок вживить в мышиный гипоталамус сто пятьG
десят электродов? Неуемные папарацци тут же написали, что теперь проф. Чж. знает,
о чем думает мышь; дудки, это мышь знала, о чем думал Чж.: он мнил себя богом! В
одну из печальных полуночей мне померещилось, что доктор Чж. является сложной
составной рифмой к портьеGкитайцу из «Англетера» тридцатых годов, чью вечерG
нюю крапленую карту помечали два белых пятнышка: морфий и завсегдатайкаG
мышка.

Вот у доктора Мировича не возникало таких проблем, как у меня, он не задавался
вопросом, с каким лицом заходить в палату к лежачим, лишившимся рук или ног
детям, к постоперационным; он просто приходил с утра и уходил поздно вечером, он
играл с ними, читал что ни попадя, рассказывал истории. Набор персонажей его
баек, сказок, книг представлял собой пресловутый сибирский сбродный молебен:
брел с любимым попугаем на плече одноногий Сильвер, от него не отставал одноноG
гий бес Хуракан, варили компот на пару таджикская Госпожа Вторник и мышиная
фея Сударыня Пятница, плыл в голубую даль капитан Врунгель, наблюдая по левому
борту водяного обрубка Онг Кута, злого индокитайского духа морского. Казалось,
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вся мировая литература, превратившаяся в бесконечный жизнерадостный и необыG
чайно занимательный комикс, открыла перед лишенными прежде ее виртуальных
пространств детьми свои океаны и континенты. Теперь и они, бесправные маленьG
кие инвалиды, были подданными царства воображения, на котором с давних времен
мир стоял.

Дети пересказывали новичкам и непосвященным докторские россказни, привноG
ся в них собственные редакции:

— «Я знаю, кто ты! — вскричал Геракл. — Ты — богиня облаков Фефёла!»
Нефела радостно проносилась облаком над деревьями между клиникой и инстиG

тутом.
— Кто встретится с Одноглазкой, потеряет полпары, станет одноруким, одноногим,

одноухим, одноглазым, однояйцым и полужопым.
— Звали его Мамуриус Ватуриус, у него был кот, который трахался с шарфиком.
И Пете, и Паше, и Жанбырбаю, даже большеголовому Хасану снились дороги,

преследования, побеги, космические корабли, кони, три мушкетера, три греческие
буки, чьих имен Хасан не мог ни запомнить, ни произнести, однако различал их, зная
в лицо: Акко, Алфито и Мормо.

Мимо пещеры в их снах шел Мамбери, повелитель волков, а в пещере спали больG
ничным спасительным сном семь спящих отроков эфесских.

А если ктоGто в палате кричал ночью во всю глотку, все знали: он увидел во сне
дракона Бляго, снова проглотившего солнце и луну на закуску.

Во время отпуска или командировки Мировича дети сникали, их начинали тоG
мить простуды, у них плохо заживали потертости от новых протезов, у послеопераG
ционных долго держалась температура, болели швы.

Директор повелел Герману Орлову сделать новый проект нового актового зала
клиники («По последнему слову дизайна!»), и мы пошли, вооружившись рейкой,
метром и рулеткою, старый зал обмерять.

Тянулось тусклое осеннее утро, мы вышли в больничный коридор, и нас чуть не
сшибли с ног несущиеся кудаGто в полном молчании с довольноGтаки большими
детьми на руках запыхавшиеся доктора Болотов и Мирович.

— Вы нас не видели! — прошипел на бегу Болотов.
Они заскочили в бойлерную в торце коридора за поворотом, закрыли за собой

дверь на ключ, щелкнули задвижкой и затаились, не зажигая света.
— Дурдом, — сказал Орлов. — Что бы это значило?
Мы обмеряли актовый зал, через открытую дверь было видно, как прошествовала

торжественная процессия директорского обхода; директор, увидев нас, покивал на
ходу с ободряющей улыбкой.

— По последнему слову дизайна! — крикнул он Герману.
— Последними словами вдохновляет, заметь, — сказала я.
— Как я буду этот чертов зал проектировать? Я же не интерьерщик. У меня на

дипломе тема была «Электропоезд будущего».
— Ты забыл, что мой миленький в Мухинском на кафедре интерьера преподает?
Мы ходили на кафедру интерьера на милый сердцу Соляной переулок, Герман

консультировался, смотрел журналы, подбирал подходящую к случаю мебель, изуG
чал каталоги светильников, долго делал расколеровки стен, чертил и задувал аэроG
графом развертки. Когда заканчивал он планшет с перспективою, в нашу мастерскую
зашел главный инженер института. Как всегда, был он печален и озабочен.

— Зря вы так мучаетесь, Герман Иванович, — промолвил он. — Цвет, свет. Вот
придут наши ребята, как умеют, так и сделают.
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Глава шестая

Кое*что о хромых. — Мефистофель за бокалом «Солнцедара». — Лосенко из группы
самообслуживания. — Одежка с шелковым подбоем. — «Дверь можно открыть и плев*
ком». — «Злодеи» и «благодетели».

И в нашем институте, и в головном московском, куда послали меня однажды в
однодневную командировку за документацией и с документацией, в группе верхних
конечностей непременно работал безрукий или беспалый сотрудник, а в группе нижG
них — одноногий (соответственно, Катль и Сильвер) и хромой. Должно быть, удиG
вительного тут было мало, хоть я и удивлялась. При этом ленинградский однорукий
протеза не носил, обходился правой рукой да частью левой до локтя, пустой рукав
пиджака с иголочки или белого накрахмаленного халата щегольски заправлял в
карман; а у московского вместо косметической общепринятой манекенной кисти
имелся крючок, коим орудовал он с ловкостью диккенсовского героя, точно так же,
как тот, вывинчивая иногда крючок и заменяя его какимGнибудь приспособлением
из разряда личных ноуGхау. Что за пример подавали они пациентам своим? Что за
антирекламой собственных изделий занимались? С моей точки зрения, оба были
правы абсолютно, как всегда, жизнь права перед ее имитацией.

Московский ведущий инженер, которому везла я две папки чертежей, встретил
меня за кульманом, извинился, прося подождать четверть часа, он срочно заканчиG
вал чертеж. Я ждала, он чертил, веселый кудрявый еврей в очках с цилиндрическиG
ми стеклами изрядных диоптрий; на угол кульмана прикреплена была цветная репG
родукция неведомой мне картины, видимо, второй половины девятнадцатого века,
немецкой или английской: Мефистофель в красном костюме шута в многорогом гоG
ловном уборе с бубенчиками, в коротком алом плаще с угольным подбоем сидел,
избочась, в беседке, подъяв бокал, то есть фиал, глядя с усмешкою на зрителя.

Картина эта за полчаса прочно запечатлелась в моей памяти, и через много лет,
увидев фотографию знаменитого киевского баса Сибирякова в роли Мефистофеля,
я поразилась сходству, почти одно лицо. Фотография Сибирякова в партикулярном
платье постоянно стояла на столе юного Михаила Булгакова с автографом: «Мечты
иногда претворяются в действительность».

— Нравится картина? — спросил меня инженер, проставляя номера и грифы под
чертежами с фаустианскими наименованиями «Бедро» и «Голень».

— Что ж он пьетGто, не к ночи будь помянутый?
— «Солнцедар», надо полагать.
Тут он встал, чтобы отнести чертежи свои исполнителям, по дороге весело перегоG

вариваясь с соседями по конструкторскому бюро; разумеется, вместо родного проG
теза была у него деревянная нога, то есть то, что такими словами называли, и ходил
он на своей простенькой опоре виртуозно, не особо и хромал.

Одну папку привезла я из Москвы для руководителя группы «СамообслуживаG
ние». Руководитель этот, Лосенко, производил на меня глубокое впечатление. МрачG
ный, громадный (при вполне среднем росте), с лицом, словно бы вытесанным из
весьма неподатливой породы дерева, занимался он «приспособлением предметов
быта и деталей окружающей среды к ограниченным возможностям снабженного
протезами инвалида», как было написано в одной из его статей.

— Как поGвашему, что должен сделать инвалид без двух рук, чтобы набрать номер
телефона? — угрюмо спрашивал он не подготовленного к беседе на подобную тему
собеседника. — Взять в зубы карандаш и крутить диск, вставляя карандаш в отверG
стия телефонного диска, правильно?
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Кнопочного телефонного набора в то время не существовало.
— А подтереться? — продолжал Лосенко неумолимо и неуклонно, не давая слушаG

телю опомниться. — Представьте, что у вас нет рук или что на вас только что надели
протезы. Что вам толку от туалетной бумаги и от пипифакса в висящем на стенке
сортира конвертике с вышивкой?

И у него, и у всей его группы фантазия была неистощимая, голь на выдумки
хитра. Огромный клавишный выключатель, который потом стал привычной детаG
лью всех электромагазинов, изобретен был именно Лосенко: при правильном
(«эргономичном», — говоря это слово, он усмехался так, словно произнес неприсG
тойность) расположении на стене его можно было привести в действие носом или
плечом.

Комнату группы самообслуживания заполняли загадочные предметы и приспоG
собления; из описаний, рисунков и чертежей к ним, фотографий макетов и опытных
образцов Лосенко составлял трактаты, переплетаемые собственноручно. Когда я — с
превеликим удивлением и удовольствием! — читала труды сии, у меня ехала крыша.

Лосенко, должно быть, родился дизайнером; тысяча маленьких хитростей, обреG
тая форму и жизнь, роились в его квадратной головушке.

Именно он сумел оценить по достоинству разработки недавно приглашенной диG
ректором модельерши (ее блистательное подразделение состояло из двух персон:
самой модельерши и портнихи), в частности, примененных в качестве застежек (это
теперь они на куртке каждого третьего, тогда их никто в глаза не видел) вместо пугоG
виц и молний «репейников» из космонавтского арсенала, а также скользкого шелка
и атласа подкладок вкупе с грузиками вшитых в полы пиджаков и пальто, повешенG
ных на специально разработанные плечики с вешалкой: подойти, встать спиной,
вдеть протезы в широкие проемы рукавов, — дальше одежда «сама надевалась» и
«сама снималась».

— Не забудьте патент получить, — сказал модельерше Лосенко, оскалясь в редG
кой, не всеми в институте знаемой улыбке.

Она в ответ из вежливости спросила его, над чем он сейчас работает, он обреченно
промолвил:

— Зубная щетка и паста. Пока фиаско полное.
— В чем проблема? — спросила модельерша, тряхнув гладкой челкой и черной

блестящей гривкой аGля паж.
— Во всем. Как прикажете выдавить пасту на щетку? Ножным приводом? Между

прочим, вам надо разработать еще и вешалку для головного убора. Например, с приG
нудительным положением человека под шляпой. Чтобы она падала ему на голову,
как голова с эшафота, хаGха, может, тоже не без ножного привода… Но вот как потом
кепарь снять и на вешалку заправить? Но вот если вы спросите, почему я не могу
поменять консистенцию пасты с выходом ее из тубы на манер дозированного спрея
или аэрозоля…

С этими словами он быстрехонько удалился, почти бегом, насколько комплекция
позволяла, чтобы не упустить идею и успеть пригвоздить ее к бумаге, пока она не
испарилась, уступая место следующей.

Он не случайно упомянул в разговоре ножной привод, то был его конек. «ПодхоG
дишь к кухонному шкафу, нажимаешь, понимаешь, педаль, дверцы шкафа распахиG
ваются, выскакивает, как черт из табакерки, доскаGполка с кастрюлями в приямG
ках…»

Квартира инвалида, проектируемая Лосенко со товарищи, напоминала космиG
ческую станцию, исподволь приручающую чужую планету недосягаемой, непонятG
ной и отчасти враждебной жизни двуруких.
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Особенно фантастично развивалась тема «Замки и дверные ручки». С двумя париG
тетными направлениями: механика и электроника. Механическому направлению
позавидовали бы не токмо Кулибин с Нартовым, но и Леонардо лично. В электронG
ном враждовали ответвления пневматики и гидравлики.

— Дверь при надлежащем состоянии техники, — говорил Лосенко, — можно отG
крыть взглядом, голосовой командой и плевком. Но техника наша, — интонация
становилась трагической, — техника наша, мать ее, отстает!

И он свирепо грозил кулаком видной ему одному образине отстающей техники.
— Еще один «диссертант» уволился, — фыркал он, куря на площадке с Болотовым, —

кнопку изобрел, кандидатскую навалял и смылся.
Диссертанты и вправду приходили и уходили. Вообще состав проектировщиков

тут был, как нигде, черноGбелый, или «злодеи», или «благодетели»: либо человек
интересовался исключительно личной карьерой и, защитившись, исчезал, либо
хотел совершить переворот в протезировании и осчастливить наконец несчастное
человечество.

Глава седьмая

Катерина Ивановна, местного гения супруга. — Директор и старики. — Остано*
виться, обернуться. — «За лакея держит».

В институте в разных подразделениях трудились три семейные пары. Самой роG
мантичной, если можно так выразиться, была самая старшая. Он медленно передвиG
гался, скованный, шаркающей походкой перенесшего инсульт старика; лысоватый,
коеGкак пригладивший серые непослушные вихры вокруг природной тонзуры, слаG
бовидящий, в марсианских очках, в белом накрахмаленном халате, почти всегда под
руку с женой. Много младше его, она и сама уже вступила в старость; звали ее самым
классическим образом: Катерина Ивановна. Гладкие ее темноGрусые с сильной проG
седью волосы собраны были сзади в хвостик, точно у школьницы. Встретившись в
коридоре, мы здоровались, он церемонно старомодно раскланивался, я успевала в
который раз разглядеть мелкие морщинки на ее лице, прекрасные серые глаза, блекG
лые губы. Она носила туфли без каблуков, тоже какиеGто школьные. Мужа и жену
окружали аура тишины, а судя по рассказам об их несусветном позднем романе да по
тому, как вела она его под руку, и аура любви. Она приходилась ему кузиною, он был
давно и прочно женат, дети взрослые; к ужасу родственников, он развелся, она тоже,
они поженились, слухи ходили, что и венчались, родились у них близнецы, преG
странные мальчики, аутичные отчасти, с феерическими способностями к шахматам
и к математике. Он, с молодости доктор наук, местный гений в своем роде, работал
то ли в области биомеханики, то ли спецфизиологии, увлекался структурологией в
биологической своей нише, работы его пользовались известностью у коллег из разG
ных стран и городов.

Интересно, что, ежели ктоGнибудь из больных впадал в истерику, от неудачной ли
операции с осложнениями, неудачного протезирования или вовсе в связи с полнолуG
нием и тяжкой жизнью, успокаивать разбушевавшегося, потерявшего терпение и
всякий удерж пациента посылали Катерину Ивановну (даже чаще, чем даму из молоG
дежной пары, очаровательную, слегка косящую Людочку Н.): голос ее был тихий,
чтобы услышать ее, приходилось притихнуть поневоле.

Встретив старика с немолодой его подругою, я не могла удержаться, останавливаG
лась, оборачивалась, глядела им вслед; большая любовь, оказывается, беспечно и
легкомысленно существовала вне молодости, нарядности, блеска. Если на их пути
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при мне оказывался директор, он тоже останавливался, как я, забыв о случайной
свидетельнице, оборачивался, глядел им вслед; недоумение читалось во взоре его.

Недоумевал он не только по поводу будничного образа любви, какая странность,
какая жалость, ни капли гламура, герой едва преодолел парез, героиня, похоже, ниG
когда не красила губы, не пудрилась, не носила украшений, не примеряла французG
ских туфелек, – но и потому, что этот старик со своей пожилой подругой не вызывал
у него той неприязни, которую вызывали все старики; почемуGто эти двое были исG
ключением из правил.

Директор терпеть не мог старых людей. Все в них раздражало его, почти оскорбG
ляло: их слабость, уродливая плоть, вялая, морщинистая, то раздутая, то усохшая,
деформированные суставы, набрякшие вены. Его пугали их провалы в памяти, ворчG
ливость, глупость, оговорки. Его угнетали их неряшливость, неспособность есть
элегантно и аккуратно, они постоянно посыпали крошками пол и скатерть, проливаG
ли на себя кисель и суп, умудрялись то поперхнуться, то подавиться, в бородах стаG
риков застревали мелкие ошметки объедков. У них не было сил одеться опрятно,
содержать свое жилище в чистоте и порядке; иногда они оказывались настолько
слепы, что свинюшника и грязи просто не могли разглядеть. Его отталкивало всё: их
беззубость, лысоватость, их шамканье, сморкание, чавканье, хрюканье, пуканье, их
кисловатый непристойный запах плесени и мочи вызывал у него головокружение,
судорогу отторжения, острый приступ брезгливости. Они были много дальше от
балерин, чем инвалиды. Хотя, по правде говоря, и балериныGто имелись в виду идеG
альные; натуральные, надо полагать, тоже пахли потом, а не «Шанелью», штопали
трико, не всегда успевали помыть не то что локоны, а даже патлы свои.

Иногда директор специально останавливал неправдоподобную пару, задавал каG
койGнибудь вопрос, чтобы в очередной раз, не веря глазам своим, убедиться, что его
не бесит закипающая в углах рта старого профессора слюна и лишенное прикрас,
тронутое увяданием лицо Катерины Ивановны, обрамленное небрежно выбившиG
мися из «хвостика» двумя прядями, двумя сосульками блеклых волос.

Придя в кабинет, он качал головою, обращая непонимающий взгляд на портрет
графини Бобринской, тщетно ожидая ее понимания и поддержки; графиня пониманиG
ем его не удостаивала, он со вздохом отворачивался. «Какие глаза! Какая грудь! Какие
драгоценности! — думал он.  — Но какое ко мне равнодушие! За лакея держит».

Глава восьмая

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца». — Звездный шатер. — Посещения. —
Бедуины научной пустыни Арабов и Берберов.

Той осенью детей в палатах лихорадило веселостью. Мальчика уже привезли,
уже положили в палату Князя с Княгинею, прислуживавшей всем помаленьку; КняG
зя должны были протезировать, ему оставался год до школы, а врачи и протезисты
все еще спорили о его кунсткамерном пальчике.

Вечерами дети пели нестройным хором: «Пятнадцать человек на сундук мертвеG
ца, йоGхоGхо и бутылка рома!» Это означало, что Мирович снова читал им вслух
«Остров сокровищ», и все втайне восторгались негодяем Сильвером, потому что он,
одноногий, всем заправлял, был главной пружиной действия, причиной событий.

Вечера и ночи стояли звездные, деревья не желали желтеть, ронять листья, над
институтом и клиникой распахнут был шатер высокого неба, скиния светил, МироG
вич все собирался принести маленький телескоп, я не помню, принес ли, но в военG
ноGполевой бинокль точно рассматривали из окон палат кусочек мироздания с приG
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сущей ему звездой Чигирь, на ночь читался «Атлас звездного неба», потом «АэлиG
та», позже, перед самым сном, полушепотом Князь с Княгинею читали молитвы,
звучали незнакомые слова из неизвестной детям жизни.

— Жанбырбай, ты мусульманин? — спросил Петя.
— Я буддист. Хасан мусульманин.
— Хасан, ты мусульманин? — спросил Паша.
Никто не понял, что ответил Хасан, но ответ расценили как утвердительный.
— Все молитесь за меня, кто как умеет и кому может, — сказал Мальчик. — Скоро

и по мне начнет музыка играть.
Его, безрукого и безногого, ждали четыре операции, директор во всеуслышание

заявил, что здесь Мальчика поставят на ноги и сделают ему руки. Фразу про музыку
я не понимала поначалу, а он много раз ее повторял. Впрочем, вскоре загадка музыки
разрешилась.

Именно в те дни под небесным шатром пролетающего сентября и начались посещеG
ния; Мирович потом называл их «пришествиями», но слово «посещения» подходило
больше, как нам казалось, в нем не было оттенка последних библейских времен.

Первыми, насколько мне известно, посетили нас Арабов и Берберов. Поскольку
диссертанты и аспиранты возникали волнами, равно как и исчезали, приливу и отG
ливу подобны, никто не придал особого значения двум очередным фигурам в белых
халатах, мерящих не попадающими в унисон шагами институтские коридоры. Они
всегда ходили вдвоем. Лосенко думал, что они приписаны к группе биомеханики.
Руководитель группы биомеханики полагал, что это новые электронщики, приглаG
шенные для усовершенствования управления гидравлических и пневматических
протезов. Болотов утверждал, что директор нанял, как грозился — с неизвестной цеG
лью, движимый веяниями моды, — новомодных психиатра и сексолога. Но через
несколько месяцев явились натуральные психиатр и сексопатолог, они тоже ходили
всегда вдвоем, Антиной — психиатр и коротышка сексопатолог, дамы очаровываG
лись Антиноем сей же секунд, злые языки называли их гомиками, думаю, это было
неправдою, тогда такие пары блюли подполье свободы. Арабова и Берберова к тому
моменту и след простыл.

Лосенко, как стали выяснять, кто они были и откуда, называл их промышленныG
ми шпионами, вот я не удивлюсь, говорил он, если все наши разработки, все наши
идеи, всё, несущее в себе патентную чистоту, подтибрят, присвоят, все всплывет где
угодно, хоть в Польше, хоть в Англии, да хоть и в Штатах.

— На англичан они были не похожи, — заметил Виталий Северьянович.
Но попытки описать, на кого и на что были они похожи, оказались тщетными. Не

могли сойтись даже на том, была ли у Арабова борода, а у Берберова лысина, был ли
один из них (кто, кстати?) худым, протяженно сложенным и высоким, а второй роG
ста чуть ниже среднего, крепеньким и большеголовым.

То, на чем сходились все касаемо исчезнувших неизвестно куда неизвестно откуда
взявшихся, озвучил Николаша Поликарпов:

— Чудики они были еще те.
Институтские взрослые, а особенно клинические дети, взахлеб рассказывали про

карман Берберова. Чего только не доставал Берберов из кармана своего! Оно просто
не могло физически там помещаться, однако помещалось. Бездонный берберовский
карман подобен был цилиндру иллюзиониста.

Сколь ни были неопределенны словесные портреты обоих ученых мужей, способG
ность Берберова доставать из кармана раритеты, пошлые бытовые предметы, жиG
вотных, неведомые приборы и прочее была явлена всем и каждому, равно как и
несомненная ученость Арабова.
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На одной из конференций Берберов достал из кармана крольчонка и тут же с изG
винениями засунул его обратно, чтобы извлечь вместо него тончайшего шелка узорG
чатый носовой платок размером с косынку; а Арабов произнес некое резюме, из коG
торого никто из присутствующих ничего не понял, хотя отдельные слова были ясны.
Но и не всем. Словарь Арабова завораживал, каждый слушатель запоминал свои
слова и обороты, никак не соединяющиеся в охватываемое умом целое: «когерентG
ный», «абсолютно имагинитивный», «ретроносный», «мультиприколический», «арG
тефакт экспериментальной сессии», «мистейк ремейка», «футуреальность» и т. п.
Заканчивалась его краткая экспрессивная речь словами: «…воссияют новые горизонG
ты». Беконидзе пытался выпытать у Арабова название реферата его только что
вкратце изложенной статьи, но Арабов не удостоил его ответом. Оскорбленный неG
вниманием обидчивый Беконидзе незамедлительно обрушился с гневной отповеG
дью на предложение Арабова выражать базовые размеры протезов в мизюрках, а
директор, никогда толком никого не слушавший, но обожавший новизну, сказал, что
наконецGто мы присутствуем на истинном полигоне научной мысли. Вот тут БербеG
ров достал из кармана астролябию.

На другой конференции внезапно взявший слово Берберов простер кудаGто руку
(некоторые считали — на восток, другие утверждали — в сторону клиники патофиG
зиологии, соседствовавшей с чугунной оградой со стороны переулка Ломанского, то
есть нынешней улицы Комиссара С.) и совершенно без связи с предыдущим выступG
лением выразил возмущение по поводу экспериментов на животных, морских свинG
ках, мышах и крысах в частности (почемуGто не упоминая собак).

— Если так пойдет и дальше, в скором времени, — сказал он, багровея, — доценты
начнут спонтанно хвосты ампутировать.

— Хвосты не ампутируют, — откликнулась из угла известная собачница профессор К., —
а купируют.

— Это кому как! — резко отвечал Берберов; в этот миг стал он похож на животное.
— Откуда они взялись, эти бедуины научной пустыни? — спросил Николаша.
И получил ответ Орлова:
— Мне кажется, их придумали дети.

Глава девятая

Ремонт и Отмена. — У нижнего шоссе. — «Он всегда читал Гумилева у залива».

Лето подчинялось правилам пятнадцатилетнего цикла Ремонта рельсов и Отмены
поездов. Мы встретились с Еленой Ч. в автобусе, следовавшем в Зеленогорск по
нижнему шоссе, вышли на Морской. Нам предстоял долгий переход к станции с
крутым подъемом в гору, и, положив свои тяжеленные продуктовые сумки на песок,
мы набирались сил, глядя на залив с пляжной скамейки.

— Когда я была маленькая, лет одиннадцати, что ли, Клюзнер читал мне на заливе
стихи Гумилева, — сказала Елена. — Иногда здесь, иногда в Зеленогорске, — случаG
лось, что мы ездили туда ужинать, праздничный ужин, я тогда все лето жила у него
в доме, проболев всю зиму; мама не знала, куда меня деть на лето, чтобы укрепить
мне легкие. Первый раз мы поехали в ресторан «Жемчужина», до этого я никогда не
была ни в кафе, ни в ресторане. Думаю, что речь не шла о какихGто ресторанных разG
носолах, он шиковать не привык, я тем более; но мне было куплено на десерт пирожное,
я запила его соком, мы вышли к заливу, и тут я впервые услышала стихи Гумилева.
Клюзнер знал их наизусть, множество текстов, то был его любимый поэт.

— Гумилев? Вот это новость!
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— Да, любимый поэт, и он всегда читал Гумилева у залива, реже — на крыльце
дома перед лужком. Я до сих пор помню наизусть несколько отрывков стихотвореG
ний с его голоса.

Мы поднимались в гору, тяжело дыша, волоча свои сумки, и, поднявшись, присеG
ли отдохнуть на каменные ступени возле любимой калиточки черной литой ограды.

— А вот стихотворение Мандельштама, — сказала Елена, — Клюзнер мне тогда же
прочел, кажется, в первый и последний раз; стихи о казино в дюнах, некогда стоявG
шем неподалеку от «Жемчужины», я много лет хочу этот текст найти, да все забыG
ваю. «Но я люблю на дюнах казино, широкий вид в туманное окно».

Глава десятая

«Выехала четыре часа назад». — Ларусс 1910 года. — «Есть ли у тебя знакомый
священник?» — Князь рассказывает о Троеручице. — Заказчицы Виталия Северьяно*
вича. — Розовый мизинец. — Фантомная любовь.

Муж уехал на работу, на сей раз летом он принимал экзамены. Меня беспокоили
его поездки, его гипертонические кризы, неразбериха с электричками, я постоянно
была на взводе, на взводе был и мой младший аутист, к своим неровным тревожG
ным состояниям он добавлял возведенные в степень мои, улавливаемые его суперG
чувствительным, но малопонятливым локатором. Мы препирались возле старого
сарая, я не сразу услышала телефонный звонок, но, пока я доскакала до крыльца,
преодолела семь крутых неравновысоких ступеней и ворвалась в большую комнату,
телефон все еще звонил, о чудо.

— Вы дома? — спросила подруга. — Не в Зеленогорске? Не на пляже? Не в лесу? Я еду.
— Когда будешь?
— Без понятия. Выехала четыре часа назад.
— Откуда выехалаGто?
— Будто ты не знаешь, где я живу. Вход в метро закрыт, на Литейном пробка, поезG

да отменили, на такси денег нет, но вроде я уже в поезде, хотя едет он сперва через
Кушелевку, потом через Сестрорецк, потом от Белоострова до Зеленогорска без остаG
новок, к тому же останавливается и стоит по полчаса у каждого столба. Если доеду,
придется у вас ночевать. Как твой красавчик? Сцены закатывает?

— Ничего, мы тебя с вечера на ключ на втором этаже закроем.
— Я везу тебе ксерокс из словаря Ларусса 1910 года.
Тут мобильник ее отключился.
Не знаю, что врал он хозяйке, а мне говорил: «Абонент временно не доступен». На

жаргоне официозных похорон это звучало бы как «доступ к телу временно прекраG
щен»; я знавала одну развеселую девушку, которая иногда говорила эту фразу любовG
никам своим.

Услышав, что едет из города его любимая тетя Л., мой человек дождя внезапно
угомонился, совершенно успокоился и сказал:

— Она везет мне чайник.
После пятилетки битья посуды (приезжавшая из Швеции профессор Ирис Ю.

объясняла нам, затурканным родителям, что почти все аутисты проходят подобную
стадию, нуждаясь в символе законченного действия: предмет — шараханье им об
пол — осколки — выметанье осколков) у него настала пятилетка коллекционироваG
ния заварных чайников (в моменты особых аффектов группа особых любимцев анG
нигилировалась старым способом). Родственники и знакомые облагались оброком
и пополняли большую уже коллекцию не без удовольствия.
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— Вряд ли. На сей раз она без чайника.
— С чайником! Она везет! Она с ним!
— Может, она чтоGнибудь другое везет? — предположила я.
— Другое тоже, — сказал он и пошел к скамейке, стоявшей у стола напротив калитки.
Он ждал с полчаса, потом мы пошли в магазин, вернулись с хлебом и черешнею, а

после нас пришла и Л., замордованная путешествием.
— Чайник с лимончиком принесла! — сказала она не без гордости. — Полгода искала.
Я разглядывала ксерокс из энциклопедического словаря Ларусса 1910 года.
Рисунок анфас, почти ортогональная проекция, узкий высокий ларец, напоминаG

ющий и клетку, и маленькую часовню с крестом на полукупольной крыше.
«Tabernacle, lat. Tabernaculum. Tente, pavillon. 1) Chez les Hebreux, tente sous laquelle

reposait l’arche d’alliance. 2) Petite armoire, placee sur l’autel, ou l’on renferme le saint
ciboire et la custode. Anciennement, synonyme de c i b o i r e.

Fête des tabernacles — une des trois grandes sollenites des Hebreux; celebree apre ´s la
moisson sous les tentes et les feuilles [en memoire de leur campement dans le desert apre ´s la
sortie d’Egypte].

Tabernacle eternel — ciel, sejour des elus.»
Я помаленьку забывала французский своего детства, подруга только начинала

«parler français». Обе мы не знали, что такое «l’arche d’alliance» — лук? арка? — и не
имели понятия о «ciboire» и «custode»(первое оказалось ковчегом, второе — дароноG
сицей, третье — алтарной завесой).

Зато обе догадались, что «fête des tabernacles» — праздник кущей.
— Говоришь, это католическая дарохранительница? Что хранят в дарохранительG

нице?
— Святые Дары…
— Просфоры? Хлеб церковный? Вино, которым причащают? Частицы просфор?

Есть ли у тебя знакомый священник?
— Есть, — отвечала я, — но к нему надо ехать с Витебского вокзала, поезда постоG

янно отменяют, а номер телефона новый, нынешняя справочная его не дает. Если к
незнакомому батюшке подойти и спросить, он ответит.

У кого точно был знакомый священник, так это у Князя с Княгинею, что в те вреG
мена было удивительно.

Князь рассказывал в палате о Троеручице, а дети, Мирович и Княгиня слушали.
Слушала и я, стоя возле палаты в коридоре, дожидаясь когоGто, не помню теперь кого,
то ли Орлова, то ли Жерехову, то ли руководителя биомеханической лаборатории.

Вначале мне показалось, что Князь рассказывает какуюGто сказку Гауфа вроде
«КалифаGаиста». Речь шла о восточном городе с минаретами, дувалами, дворцами и
хижинами, ишаками, закутанными в покрывала красавицами, холодной чистой воG
дой водоносов, деревьями, в чьей листве созревали шелковицы, таились рыжие
жердели или розовоGзолотые гранаты. Мальчика звали Мансур, он был сын богатых
родителей и играл в ножички с названым братом Османом.

Я отвлеклась ненадолго, а когда снова стала слушать, мальчик успел стать юноG
шей, его крещеные родители окрестили и его, в крещении назван был он Иоанном (а
брат его Космою); родной их город именовался Дамаском, Князь рассказывал об
Иоанне Дамаскине, великом святом, чьи молитвы столетия звучат в церквах, весь
Октоих его и иже с ним.

Иоанн Дамаскин боролся с ересью, в частности с иконоборцами, писал гневные
письма жителям других городов и прихожанам своим, был оклеветан, легковерный
правитель в гневе велел отрубить святителю правую руку мечом дамасской стали,
после публичной казни отрубленная рука осталась висеть под палящим солнцем для
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устрашения народа, а самого истекающего кровью Иоанна Дамаскина отнесли доG
мой; придя в себя, стал он умолять, чтобы принесли ему его руку, чтобы была она
рядом с ним, а то очень он по ней скучает и тоскует.

— Правда! — вскричал один из новоприбывших «железнодорожников», обращаG
ясь к «электрикам» Пете и Паше. — Мне так было тоскливо видеть, что моя рука ваG
ляется на насыпи отдельно от меня, что я стал звать ее, а потом отключился.

Гневливый правитель, чиновники, стражники, клеветники и палач сжалились
над Иоанном Дамаскином, принесли ему руку. И вот он, приложив десницу (Князь
так и сказал «десницу», видимо, отличая ее от шуйцы) к обрубку плеча (и плечо он
назвал плечом, в отличие от большинства людей, именующих этим словом надплеG
чье), стал молиться об исцелении перед образом Богородицы.

Он так молился, что устал и уснул, а проснувшись, увидел, что рука его приросла,
только красный шрам со следами запекшейся крови напоминает о казни.

— Да, — сказал «железнодорожник», — уж мечомGто дамасской стали небось, как
бритвой, рубанули, это не то что вагонными колесами оторвало…

Узнав о чуде, правитель догадался: на святого возвели напраслину — и извинился
перед ним. А Иоанн Дамаскин одел Богородичную икону в серебряную ризу с драгоG
ценными камнями, приложил к ней серебряную руку в память о чудесном исцелеG
нии, и стала та икона Божией Матери называться «Троеручица».

По волне восторга и отпускаемым замечаниям было понятно: Троеручица заняла
достойное место в еретически эклектичном пантеоне, воздвигшемся в воображении
детей наряду с Хураканом, Сильвером, капитаном Катлем, Одноглазкой и Медведем
Липовой Ногою.

«Вот как, — думала я, идя из клиники в научный особняк под непривычным для
наших широт голубым небосводом, —  рукою, возвращенной ему Богородицей, напиG
сал Иоанн Дамаскин свод молитвенных песнопений, по сей день звучащих в храмах
всего мира…»

Лет через десять узнала я: перед тем, как их написать, постригся он в монахи, приG
нял обет молчания, терпел суровейшее обращение от приставленного к нему, поG
слушнику, духовного наставника, плел корзины, тащился за незнамо сколько пропыG
ленных зноем Востока верст продавать их, неузнанный и неузнаваемый, в город, где
некогда блистал проповедями, был богат и уважаем, а ныне влачился в рубище; он
ночевал под многозвездным шатром восточных небес, знал голод и холод, и все ему
с легкой руки Богородицы было легко.

Войдя в нашу художественную мастерскую, я услышала из второй комнаты неG
громкий смех; у входа на тумбочке лежали сумочка и ажурные черные кружевные
перчатки, — стало быть, у Виталия Северьяновича сидела одна из его заказчиц.

Лещенковские заказчицы напоминали испанок. Может, изGза кружева перчаток
(где только отыскивали они этот по тем временам великий раритет?! какие несущеG
ствующие челноки завозили невесомые, то в мушках, то в сеточку, то в цветок штучки
на ручки? в каких комиссионках обретались они, то ли трофейные, то ли дореволюциG
онные, букет моей бабушки, времен? в каких костюмерных?), к которым должна была
бы прилагаться мантилья либо вуалетка (последняя, впрочем, иногда прилагалась)?
Надетая на слепленную с любовью манекенную «женскую кисть» перчаточка скрываG
ла (особенно для зрителей малость подслеповатых, невнимательных, окидывающих
беглым взглядом) протез, смягчала его, придавала ему сходство с живой рукою.

Заказчицы были женственны, улыбались, играли глазами, Лещенко улыбался им
в ответ. Он частенько отступал от протезного канона, создавал индивидуальную
съемную кукольную ручку, придавая ей сходство с оставшейся живою, то пухленьG
кой, то худощавой. Он рисовал портреты от кончиков пальца до запястья, делал
фото; на обороте надписано было имя заказчицы либо инициалы ее. Потом наставал
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момент лепки, формовки, отливки. Завороженная женщина глядела на ставшую проG
изведением искусства несуществующую ручку свою, на ее сублимированный фантом,
примеряющий черные кружева житейского маскарада. Тем, у которых не хватало
пальца или нескольких пальцев, он лепил и формовал летние съемные, аккуратно
надеваемые на обрубочки бывших либо несуществовавших. Далее снова наставала
очередь черных кружев, гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терG
зает печаль. Глаза улыбающейся заказчицы наливались слезами, когда глядела она на
дополненную и наряженную ручку свою.

Некоторые кисти, особо удавшиеся, хранил он на третьей полке шкафа. А неведоG
мым миру шедевром считал он — и не без основания — некий розовый мизинчик для
СGой Л. А. Он сделал ей запасной, а для себя оставил две копии и в минуту жизни трудG
ную доставал их, ставил перед собою на стол, погрузившись в созерцание, сидел около
получаса, нога на ногу, еле слышно напевая незнакомые нам малороссийские песни.

Посещая Виталия Северьяновича, женщины преображались на глазах, меняясь
и хорошея от визита к визиту. Только что они были инвалидами, изуродованныG
ми, носящими, по мнению окружающих и их самих, отметки безобразия и недоG
стачу, — но вот становились, если можно так выразиться, сестрами Галатеи, участG
ницами вечной игры «Художник и модель», превращались отчасти в произведение
искусства, в актрис, носительниц тайны, испанок с Выборгской стороны.

Заказчицы испытывали к своему Пигмалиону совершенно особое чувство фанG
томной любви, родственной в их случае знакомой не по книгам фантомной боли,
которую некоторое время чувствует в руке или ноге, более не существующей, лишивG
шийся ее: призрак пытается восстановить симметрию, вернуть утраченное силой
магии ощущений, взывает к справедливости, успокаивает инерцией. Что до фантомG
ной любви, то она встречается не так уж редко в нашем падком на радости цивилиG
зации и равнодушном к росткам культуры мире.

Впрочем, люди испытывали ее — или в нее играли? — с давних времен. Не стоит
вспоминать героя Сервантеса, вспомним начитанных девочек, склонных втюриться в
литературного персонажа, или вошедших в подростковый возраст мальчиков, зачароG
ванных сочиняемой ими на ходу любой и всякой. А гипнотические клише кинематограG
фа? Запутавшийся в сетях симулякров чувств отдается фантомной любви со всей страG
стью неофита, превращается в подобие марионетки, и горе ему, если, не распознав не к
ночи будь помянутого кукольника, втянется он в пиесу без начала и конца.

Тем более что поначалу немало счастья дарит одержимому ею фантомная любовь,
для коей все средства хороши: малиновый загородный закат, городская декорация,
вливающий в уши яд пошлый шлягер, подвернувшаяся в недобрый час под руку
книжка, — из всего ткет она свои миражи, обманщица, имитаторша, любительница
инсталляций, мастерица плясать баланжу.

Глава одиннадцатая

Капитан Катль. — «Как будто перед ними женщина с бородой». — И стала я про*
ектировать . — Короткая тень.

В Мариинском приюте один литературный образ преследовал меня: диккенсовG
ский капитан Катль. На страницах «Домби и сына» этот веселый, весьма обаяG
тельный однорукий решительно приходил на помощь героям, а когда чтоGто ему осоG
бенно удавалось, целовал крючок, ввинченный в запястье протеза, махал этим
крючком в знак приветствия и так далее. Иногда крючок он отвинчивал, заменяя
его хитроумными приспособлениями в духе Лосенко.
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Мне казалось, что сдвоенный крючок, снабженный чемGто вроде шарнира (отG
крытая конструкция, откровенная, если на то пошло), удобен и многофункционален,
в отличие от манекенного протеза, страшного своим неумелым, грубым подражаниG
ем настоящей руке. На столе у нашего директора красовалась биолатексная оболочG
ка американского протеза, имитирующая кожу с порами и венами, волосками (приG
лагался набор ногтей разной формы на заказ), словно ктоGто содрал кожу с
настоящей руки, брGрGр… но тогда почему…

— Почему, — сказала мне Евгения, когда задала я ей свой вопрос много лет спусG
тя, — мне стало ясно в Швеции, куда вышла замуж моя дочь и где провела я месяц.
Там идет по улице инвалид с крючком (большинство шведских протезов именно таG
ковы!), на него никто внимания не обращает, для них он такой же человек, как все. А
у нас вытаращатся, оглянутся, будут перешептываться, а дети еще и пальцем указыG
вать да хихикать. Как будто перед ними женщина с бородой из старинного балагана
или монстр кунсткамерный. Знаешь, если подделывается, словно бы извиняясь, чеG
ловек под двурукого с розовой кожей, ему отчасти по снисхождению прощают, что
он не такой, как все. Даже черный кожаный протез, как довоенные, из девятнадцатоG
го века, и тот раздражает; что о крючке говорить?

— ПоGмоему, это проявление фашистской эстетики.
Интересно, что ту же самую фразу сказала мне про гламур одна двадцатилетняя

упрямица много лет спустя.
— Я когдаGто читала статьи Эжена Ионеско, – сказала Фламандка Женя, она была

великая читательница, библиотекари от ее формуляра в восторг приходили, — у него
одна из статей конца пятидесятых так и называется: «Фашизм победил». Он там
упоминает эксGнациста, который презирает возраст, мудрость, культуру, а любит наG
силие, славу, сладострастие, обожает коллективные праздники, празднества желаG
ний, вроде карнавала колбас и пива в Кёльне, утихающего под утро, оставляя на троG
туаре мусор и несколько трупов. Культ силы, слащавости и жестокости. И подмена
культуры иерархией техники, миром инженеровGнедоучек.

— Такая обаятельная женщина такое читает… — вздохнул Виталий Северьянович.
И стала я проектировать, разрабатывать «крючокGзахват со сложной геометрией

схвата», как в патенте потом было обозначено. На столе моем прижились граненый
стакан, яйцо с помидором, оловянная ложка; а капитан Катль, незримо возникая
рядом, подбадривал меня, подмигивая и улыбаясь.

— ДаGаGа… — сказал Мирович, рассматривая стоящие рядком на столе мои гипсоG
вые, восковые и пластилиновые «крючкиGзахваты», – насколько легче проектироG
вать протез ноги! Насколько проще движения при ходьбе этой вашей пресловутой
«геометрии схвата»…

— Вот не скажите, — отвечала я. — Идущий человек ведь не только параподии пеG
редвигает. Он делает наклоны в пояснице впередGназад, разворачивается по кругу в
тазобедренной плоскости, припрыгивает, покачивается, аки утица, я уж не говорю о
перекате с носка на пятку, о тяготении к вышагиванию или к передвижению на полуG
согнутых, о выворотности, длине шага и прочих мелочах…

— Где это вы успели, Наталья Васильевна, всего этого нахвататься? — спросил НиG
колаша. — В биомеханике время коротали?

— Ничуть не бывало. Нам все это в кружке рисования наш учитель Левин расскаG
зывал, когда учил нас делать наброски ходящих.

— На самом деле безногому всегоGто и надо, — сказал Орлов, — что не быть
карликом среди великанов, вечным ребенком, не глядеть в людские колени, а на
протезах на уровень человеческого роста подняться и жить лицом к лицу со всеG
ми.
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На выставке фотографа Бориса Смелова увидела я позже фотографию безногого
на маленькой каталке с колесиками под названием «Короткая тень». Жить лицом к
лицу со всеми, не быть существом с короткой тенью, для которого всегда полдень,
всюду экватор, а нещадное солнце вечно в зените да головушку печет.

Глава двенадцатая

Внезапные посещения. — Еще о балеринах.

В число привычек директора входили внезапные посещения подразделений ввеG
ренного ему института, такие краткие ревизии, мелкие проверки, любопытствоваG
ния отчасти: а что это вы безнадзорно делаете? чувствуете ли вы недреманое око
мое? Посещения имели целью, с одной стороны, держать подчиненных в готовности
претерпеть визит начальства и, с другой стороны, подавать подчиненным знак: вы
мне интересны, и работа ваша не отчуждена от попечения моего.

Однажды зашел он к мастерице по шитью костюмов. Все было на месте: оба манеG
кена, безрукие, безголовые он и она, дизайнерская вешалка, пиджак и пижама; не
было только отлучившейся хозяйки.

Лампа на столе была зажжена, одна книга закрыта, другая раскрыта. Он заглянул в
раскрытую, бессознательно выхватил из текста слово «балерина» и прочитал: «ГумиG
лев сразу поверил, переменил настроение, и мы весело пошли смотреть балерин,
которых привез для балетных номеров Фокин».

Отрывок очень понравился директору, он ощутил дополнительную волну доверия
к портнихе и задумчиво пошел посещать группу Лосенко.

С этого дня почувствовал он глубокую симпатию к Гумилеву, не стеснялся назыG
вать его любимым поэтом, не читая, и только слегка жалел, что так и не выяснил,
как прошел просмотр балерин и чьи мемуары содержали столь близкий его сердцу
эпизод.

Он так никогда и не узнал, что заглянул в воспоминания Сергея Ауслендера; коG
нечно, он бы расстроился, узнав, что вместо подробного отчета о балеринах в текG
сте следовала лакуна в виде знака […]. Осталось для него неизвестным и то, что
среди малоодетых босоножек Фокина была Ольга Высотская, с которой у ГумилеG
ва через два года последовало новое знакомствоGbis, закончившееся романом, разG
рывом и рождением сына Ореста; сына волею судеб поэту увидеть было не суждеG
но.

Глава тринадцатая

«Скоро и по мне будет музыка играть»: бравурные звуки. — Главный Канализа*
тор. — Выясняется, куда и зачем бежали Болотов и Мирович с детьми на руках. —
«Я, сказал он, замуж выйду». — Черви, опарыши, мотыль.

Солнце сияло, стоящая против света Жерехова занималась формовкою, флаG
мандским золотом полнилась рубенсовская корона ее волос. Я включила радио.
Бравурные звуки залили комнату; предчувствие попсы? самба? неведомая тем вреG
менам сальса? некое попурри из всех опереток и латиноамериканских карнавалов?

— Что это за хрень в эфире? — спросила я.
— Директор оперирует, — отвечала Жерехова.
Вот что означала фраза Мальчика: «Скоро и по мне будет музыка играть»!
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— Он еще в семидесятом году, — сказал Николаша, — гдеGто вычитал, что если
женщин оперировать под нежную музыку, они быстрее поправляются, раньше встаG
ют и страхами да комплексами после больнички не страдают.

— Именно женщин? — спросил Орлов. — С мужчинами все не так? Или речь шла о
гинекологическом отделении?

— А под какую именно музыку? — поинтересовалась я.
— Да откуда я знаю? — пожала плечами Женя.
— Нет, надо же! А впоследствии при звуках этого музона им не кажется, что их

режут?
— Я так понял, — подал реплику со двора появившийся в окне Мирович, — больG

ной должен быть в наушниках и под наркозом. Не уверен, что хирург, ассистенты и
сестры непременно обязаны наслаждаться гармоническими октавами.

— Да, да! Ваша правда! — воскликнул Орлов. — Доктор увлечется, отвлечется, не
то оттяпает и не туда пришьет.

— Музыка разве свой ритм не навязывает? — спросила я. —РазGдваGтри, разGдваG
три, под музыку хорошо на швейной машинке строчить.

— Ну, почему? — в окне рядом с Мировичем появился курящий Болотов. — Ногу
пилить спроста. Да выключите вы радио! Сил нет слушать! Небось наш Главный
Канализатор оперирует.

— Кто? — спросил Орлов?
Директора называли Главным Канализатором, он придумал операцию с проделыG

ванием канала в одной из мышц плеча или надплечья, то было его открытие, новая
методика, в канал встраивался датчик для управления биомеханическим протезом.

— Личное изобретение.
— А в результате?..
— В результате? — Болотов со злостью швырнул неповинную сигарету в невинную

альпийскую горку, заложенную по указанию директора и незавершенную нерадивыG
ми сотрудниками. — Послеоперационные осложнения, грязь, попадающая в канал
при эксплуатации протеза, ну и так далее. Женя, ты помнишь Эллу? девчонку из НеG
жина без двух рук? Он ей и там, и там каналы провертел, потом она опять пришла,
рыдала, я оперировал, пластику делал, вы протезы переделывали. Сама ведь, дурочG
ка, согласилась на эксперимент, бумагу подписала.

— Я ее спрашивала, — сказала Женя, — зачем подписывала. Ее директор уговорил,
сказал: «Мы тебе самоновейшие, легчайшие в управлении протезы сделаем, будешь
с двумя руками, тебя тотчас замуж возьмут, вон ты какая хорошенькая». Сколько ей
было? то ли девятнадцать, то ли двадцать. Носом хлюпала и приговаривала: «Я, скаG
зал он, замуж выйду…»

— ОнаGто хоть совершеннолетняя, могла не согласиться. А этих, интернатных маG
лолеток, кто спрашивает? Не у всех опекуны есть, большинство отказные, назначит
на операцию — и привет. Особенно опасны назначения на понедельник, после выходG
ных. В полете, так сказать, вдохновения. Мы иногда сложных детей в последний
перед понедельником обход прячем, как бы чего не вышло.

— Так вот почему вы с Мировичем и двумя детишками в бойлерной прятались! —
воскликнули мы с Орловым дуэтом.

— Главное, — заметил Мирович задумчиво, — дотянуть до какойGнибудь выставG
ки или конференции, лучше зарубежной, но и московская годится: пока он там науку
двигает, мы тут без него быстренько прооперируем самых ненадежных, потом не
переделаешь, вот всем и хорошо.

— Он тебя, Болотов, за то и не любит, — сказала Женя, — за мелкие интриги.
— Он меня за то не любит, что я — хирург, а он — Главный Канализатор.
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Музыка замолкла, местная трансляция вырубилась, голос диктора государственG
ного радио безапелляционно промолвил:

— В Ленинграде восемь градусов тепла, идет дождь.
Солнце поGпрежнему заливало листву, волосы Жереховой отливали золотом, враG

чи в белых халатах щурились в окне.
— Диктор, директор… — сказал Мирович. — Ну, с погодкой вас.
Открытое окно во двор было существенной деталью нашей декорации.
Поликарпов и Орлов, заядлые рыбаки, обсуждавшие проблемы клева, делившиG

еся соображениями о мормышках, а также самими, ноуGхау, мормышками, в одну из
пятниц перед рыбалкой решили поделиться прикормом с наживкою, для чего приG
тащили на работу три банки: черви, мотыль, опарыши. Оставшись в мастерской
одни, они начали с дележки опарышей, избрав для этой цели единственный идеальG
но чистый стол Евгении Петровны. Впопыхах банку не на две мелких рассыпали, а на
стол перевернули. Опарыши стали расползаться с неожиданной скоростью. РыболоG
вы пришли в ужас, Женя была аккуратистка невероятная, наживка, расползаясь,
норовила спикировать в полуоткрытый ящик, забраться в корешки папок и книг,
упасть на пол. Войдя, Жерехова застала запыхавшихся, красных как раки сотрудниG
ков со шваброй и тряпками.

— Чем это вы заняты?
—Вот… прибираемся… — отвечал Поликарпов.
—Вы прибирайтесь, пожалуйста,  не возле моего, а на своих рабочих местах, у вас

там скоро змеи заведутся.
—Мы пойдем покурим, — сказал Орлов.
Они курили у окна во дворе, Евгения читала, тут вошел Лещенко, в задумчивости

остановился на пороге. Взгляд его упал на стоящие на его столе незнакомые три банG
ки, он было двинулся к ним не без любопытства, но тут из окна вскочил в комнату
Николаша, схватил банки, выскочил в окно, где с хохотом потрусили они с ГермаG
ном в кусты за лакокраску.

Северьянович с Жереховой переглянулись, он пожал плечами, руками развел, она
сказала:

— Как с ума посходили. Что они курят? Что мерзкие изготовители с подозрительG
ными торговцами в поганую их махорку кладут? Белену? Анашу?

Глава четырнадцатая

Уток и Тимтирим. — Всеобъемлющее слово «трамвай». — «Кумашка яшка». —
Отрезанные головы как навязчивая идея. — Почерк, которым была написана сгорев*
шая рукопись.

Пожалуй, двух героев осенних пришествий дети любили особо; нет, конечно, АраG
бов и Берберов приводили их в восторг, вызывая взрывы веселья (не вполне понятG
ного), особым светом ожидания елки окрашивались вечера, по которым бродили
Шоро и Назарик, к святому Марею присматривались, прислушивались, стихали, он
напоминал всем Деда Мороза, хотя вовсе на него не походил. Но ждали всегда именG
но Тимтирима с Утком.

— В первый раз Тимтирим вошел в окно.
— Он всегда входил в окно.
— Не ври, в первый снег в дверь.
Тимтирим вошел в окно из сада и привел за ручку Утка. «За ручку» не означало,

что у Утка руки есть, скорее то были лапы (или ласты), — но способ приведения.
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Относительно того, каков был Уток, бытовали различные точки зрения. Иные
считали его похожим на утконоса, иные на сурка. Некоторые почитали его за боброG
вого человечка. «Он немножко тотем», — сказал Князь. Сходились на одном: Уток
тепл, толст, значительно больше кота и, ежели ночью завалится под бочок, снимает
любую боль, а собственным сном чудный, утешительный сон наводит.

Кого из детей ни спроси, кто такой Уток, отвечали без подробностей:
— Уток — тот, кого привел Тимтирим.
И все сошлись на том, что Уток знает только одно слово, то есть может произноG

сить единственное слово, которым способен сказать  в с ё. Но спорили какое. СпориG
ли вслух, препирались, шептались; наконец сказано было Мировичу слово заветное.

— Говори ты.
— Нет, ты.
— Пускай Князь скажет!
— Пусть Хасан говорит, — сказал Князь.
К удивлению Мировича, Хасан проговорил невероятно внятно, с непостижимо

четкой дикцией:
— ТрамGвай!
Тут все захохотали, и сам Хасан хохотал так, что стал икать.
Мы задержались на работе, быстро стемнело, по ясному многозвездному небу

болиды чиркали, как в августе, над осенними кронами деревьев. Мирович курил с
Орловым у окна, рассказывал про дикцию Хасана.

— А правда что волшебный транспорт, — сказал Орлов, — вагончики, почти поG
езд, теперь вагончики закругленные, но я люблю старого дизайна трамвайчики граG
неные.

— Я помню, как трамвай по Невскому ходил, — сказала я.
Они воззрились на меня; разница в возрасте у нас была, они помладше лет на

пять; впрочем, Мирович, кажется, был приезжий, учиться в Ленинград приехал в
конце шестидесятых.

— Трамвай на Невском?
— Я была маленькая, года четыре или пять, послевоенный Невский, мы гуляем с

моей француженкой…
— Гувернанткой? — спросил Болотов с интересом.
— Ну… она учила меня французскому… с четырех лет… мы гуляли, я ходила к ней

домой… чтоGто вроде няни, но не совсем; да она была мне как родная!
— И в Летний сад гулять водила? — спросила Жерехова с улыбкой.
— И в Летний, и в Михайловский, и в Павловск ездили, и в Новодевичий монасG

тырь… Так вот, мы гуляем по Невскому, недалеко от дома, между Маяковского (она
называла ее Надеждинской) и Литейным, трамвай едет, брякает, звенит, и вдруг криG
ки, трамвай тормозит, встает, толпа бежит, моя madame Marguerite не дает мне смотG
реть туда, но я вижу, знаю, воображение мое рисует мне: катится отрезанная голова!
Мы поворачиваем назад, на Маяковского, в витрине пивной стоит — с прошлого, деG
вяьнадцатого века? — медведь, чучело натурального небольшого мишки; медведь
медленно подымает лапу со стаканом и ноншалантно пьет, но в стакане не пиво, томатG
ный сок, похожий на кровь, тут я начинаю плакать и успокаиваюсь только у лифта в
парадной своего дома один, состоящего из двух домов, углового и второго от угла. Мы
поднимаемся на лифте, я зажмуриваю глаза, голова опять катится по мостовой…

— Надо же! Трамвай, отрезанная голова… что при этом вспоминаете вы, граждаG
не?— спрашивает зачарованная читательница Жерехова.

— Патриаршие пруды и Аннушку, которая уже пролила масло! —  бойко отвечает
Мирович.
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— «Заблудившийся трамвай» Гумилева, — неожиданно говорит Орлов. — Это люG
бимое стихотворение моей жены.

О городские трамваи! те, в которых подстерегала я любимого своего! Тот, что торG
мозил у не существующего ныне моста через Фонтанку возле Большой Подьяческой,
чтобы желающие могли выскочить из него или в него вскочить, дверьGширма староG
го фасона это позволяла (на этом самом месте за этим самым занятием чуть не попал
под трамвай Ревской, что, возможно, видели шедшие по Большой Подьяческой
Клюзнер, Бихтер или Захаров); те, в которых можно было добраться с окраины на
окраину, оглядев в окно почти весь город!

В каких уголках памяти, в каких музейных снах заблудились вы, когда очередная
объявленная на наших широтах многострадальных новая эра выкорчевала из мостоG
вых рельсы ваши? вымела вас из петербургских ведут, лишив их акварельной красG
ки трамвайной алой? что за люди теперь населяют любимый город наш, никогда не
видавшие, как в заднем стекле второго вагона на поворотах раскрывается чудесный
веер трамвайных картин?

С моим аутичным младшим торжественно ходили мы смотреть трамваи, появG
лявшиеся с Охтинского моста, подобные кораблям.

О, двадцатка! Девятка! Тройка! И увозивший с Соляного домой двух моих подруг
двадцать пятенький!

Трамвайная тема, возникшая в памяти в связи с заповедным словечком Утка,
обрела, как это часто случается, рифму.

Дачной летней ночью мне не спалось, крадучись, выбралась я в прихожую своего
любимого второго этажа. Дверь кладовки, из которой крутая лесенка вела на чердак,
была приоткрыта, кошки, как бешеные, носились по чердаку, то ли изводя остатних
летучих или тривиальных шмыгающих мышей, то ли впав в ночные кошачьи игры.
Ведь перебудят всех, твари! Вооружившись коробкой сухого кошачьего корма, поG
гремела я волшебными сухариками, хвостатые опрометью дунули с чердака на звук,
толкаясь и ссыпая сверху мелкий шлак; как все городские квадрупеды, особой ловG
костью они, кулёмы и недотёпы, не отличались, и с чердака им вслед свалилась мне
под ноги пузатая шкатулка, выклеенная и сшитая по выкройке неведомой рукодельG
ницей, подаренная мне лет десять назад старухой соседкою, бумажная шкатулка,
почти ящик для письменных принадлежностей, «кумашка яшка» рериховского эксG
педиционного китайца.

Открытки, из которых состоял корпус шкатулки, в отличие от встречавшихся
мне на подобных модных в пятидесятые бабушкины годы самоделках цветочных,
розы, гвоздики, колокольчики, были с бору по сосенке: сибирские пейзажи, крымG
ские виды, две актрисы, Лина Кавальери и Клео де Мерод, две рабы любви, розовоG
голубое сердце с блестками, новогоднее: 1910. На шестой, донной, стороне на черноG
белой репродукции или иллюстрации Левко с бандурою искал ночью на Днепре
ведьму среди русалок, ренуаровские девушки кутили с парнями в парижском кафе,
японка стояла с зонтиком на котурнах, а вот, наконец, и фиалки.

— Это вам! — сказала старая женщина, зайдя к нам в конце августа накануне отъезG
да с дачи. — Вам это будет интересно с литературной точки зрения. Вы все прочтете,
а в следующее лето я вам откомментирую, что будет в комментариях нуждаться,
изустно.

И она передала мне бумажную шкатулку. КакиеGто письма, заметки, листки лежаG
ли в ней. Я ничего не прочитала, мне было не до того, для дарительницы следующее
лето не наступило, я положила дар на чердак, забыла о нем.

Теперь он пал мне в ноги, точнее, чуть не свалился на голову.
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Я выгнала кошек во двор, они умчались, счастливые, а я развязала ленточку, отG
крыла крышку, вытащила наугад листок, отличавшийся от других легкой желтизной,
и прочла: «Трамвай, отрезанная голова, Берлиоз, Гумилев, Булгаков, Аннушка уже
пролила масло, шел трамвай двадцатый номер, на площадке ктоGто помер, и я даже
знаю кто, как знаете и вы: доктор Живаго».

И зашлось печалью сердце, потому что знаком мне был почерк: именно им на
обороте открытки выведено было слово «табернакль».

Не все бумаги бумажного ларца принадлежали этой руке, но я сразу стала искать
именно знакомый почерк незнакомца — и находила.

«Что за ide `e fixe, странная тема отрезанных или отрубленных голов в те времена
витала в воздухе? Дань французской революции, подарившей нам слова „враг нароG
да“, „товарищ“ и „гильотина“? Ходили легенды, что Ленину в Кремль доставили гоG
ловы царского семейства, в гумилевском „Заблудившемся трамвае“ головы отрубG
ленные валяются в ящике, туда же, в тот же страшный ящик, кидает и его голову
палач, случайно арестованному брату Германа показывают — в очерке Жоржа ИваG
нова — чекисты заспиртованную голову Юрия; ну, черный барон мог натуральным
образом „секим башка“…»

«В одной из книг о Гумилеве прочел я, похолодев: „…бывший морской офицер,
связной из Финляндии (приходивший в Петроград из Териок), по кличке Голубь,
Юрий Павлович Герман…“ По счастью, в текст вкралась опечатка, Голубя звали
Юрий Петрович; но даже совпадение имени и фамилии с известным советским пиG
сателем внушало мне необъяснимый страх. Хотя ведь инициалы совпадали тоже,
Ю. П. Герман, да и дача у советского писателя находилась в Комарове… Я не стал
выяснять ни степени родства, ни того, кем был погибший на границе Герман: храброG
сти редкой подпольным связным, авантюристом, контрабандистом, игроком. Мне
хватило двух вещей: того, что гибель неуловимого, но в конце концов подстреленноG
го на границе Голубя повлекла за собою гибель стольких людей по „таганцевскому
делу“, а также того, что смерть Гумилева, родившегося в Кронштадте, встречавшегоG
ся с возлюбленной в Териоках, пришла через Кронштадт — из Териок. Теперь я
вздрагиваю всякий раз, услышав начало арии: „Уж полночь близится, а Германна все
нет…“ Кстати, ведь и у персонажа однофамилец отыскался в лице гастролировавшего
в пушкинские времена по Европе карточного иллюзиониста».

«Еще одна мания российских смутных времен: списки. Волоките положено было
иметь „донжуанский список“, палач держал в тайничке список жертв, в городе вывеG
шивались расстрельные проскрипции аGля Сулла; а списки членов организаций,
партий, кружков, объединений, обществ, лож и т. п.»

«Проснулись драконы Эдема, жадно следят, как тень моя проходит, но поет зинG
зивей мне маленькую песню свою».

«Интересно, кому привез Гумилев из Эфиопии в подарок складень, на одной поG
ловине которого изображена была Богородица с младенцем, а на другой — святой с
отрубленной ногою?»

Листки были разрознены, утеряны, некоторые начинались ad abrupto:
«…но  никуда не выезжал затворник Кант из Кёнигсберга, даже в Раушен; его не

интересовали ни ландшафты, ни приключения, только две вещи: звездное небо над
нами и нравственный закон внутри нас. И звалиGто его Иммануил, что означало: с
нами Бог».

«...тут я сказал ей: возможно, Чолпонов и Тюльпанов — одна и та же фамилия. И
что же ответила мне сия научёная девушка?

— Ой, да иди ты.
Вот и пошел я, куда ведет меня мой вадемекум».
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«…что можно шить, кроме новой одежды? Дело, говорят в нашем зиндане».
«Я спросил:
— Правда ли, что в Москве Владимирский тракт, по коему традиционно гнали по

этапу колодников, переименован в шоссе Энтузиастов?
Он ответил:
— Мне не нравится ход ваших мыслей».
«Однако ярлык „Сафо двадцатого столетья“ может означать не „великий литераG

турный талант“, а „нетрадиционная сексуальная ориентация“».
Возможно, некоторые записи были частью сожженной рукописи, дневника или

заметок: обгорелые края, особая хрупкость подсушенной, пожелтевшей, пахнущей
гарью бумаги.

«Что за стремление подстеречь истинный смысл событий, увидеть их доскональG
но, проследить их причинноGследственную связь? Даже следственная ускользает, все
следователи отчасти лжецы, особенно тех иезуитских, садистских, баснословных
лет. И всегда ли причина порождает следствие? а как насчет дискретности? а обратG
ное время куда девать? не говоря уже о чудесах, озарениях, провалах.

Но иногда мы хотим знать — не то, что есть истина, нет! — мы хотим знать правду.
Я свидетельствую, поскольку довелось мне убедиться: бывает такая правда, которую
человеку приличному и помыслитьGто стыдно, не то что вслух произнести, а о том,
чтобы записать, опубликовать и речи быть не может. ТакаяGто она голая, наглая, безG
доказательная, в доказательствах не нуждающаяся и объясняющая все. Но лучше ли
нас возвышающий обман? Он нас вовсе не возвышает».

« Сколько раз ходил я по Марата, но только вчера поднял глаза на дом возле здаG
ния единоверческой Арктики и Антарктики; и там, наверху, на некоем полукуполе,
над боковой гранью дома, увидел — впервые! — вписанный в проем, который долG
жен был быть окном люкарны, совершенно ржавый циферблат остановившихся
часов. Заржавелые стрелки, показывающие, кажется, двадцать минут шестого (дня
или ночи?) неопределимого месяца, дня и года, слились своей ржою с темным ликом
часовым, мало чем отличающимся ныне от ржавых листов крыши. Были ли это
часы с боем? Мне бы хотелось, чтобы это были куранты».

Словно не только текст, но и сам почерк обращался ко мне.

Глава пятнадцатая

Листки из бумажной шкатулки (продолжение). — «Я сам их видел». — Вилла Лепо*
ни. — Ночь у залива. — Белая перчатка. — Немного об Африке. — Айя*София. — Тре*
тье определение. — Священная корова. — Инвалид?

«…разумеется, это уже не были годы пустых побережий, закончившиеся гдеGто в
середине или в конце пятидесятых (судя по рассказам очевидцев; хотя в раннем детG
стве — бездумно — застал их полубезлюдье и я); но пляжи, все еще не особо посещаеG
мые, особенно в будние хмурые дни, пребывали в задумчивости затишья. Велосипед
мой лежал в териокской осоке (переименованное в Зеленогорск место еще долго для
местных, которых было так мало, и коренных петербуржцев, которые еще встречаG
лись, оставалось Териоками), в приямке дюнном лежал и я на нагретом песке.

Мимо меня прошли двое, мужчина в возрасте с девочкой лет двенадцати, — дяG
дюшка с племянницей, что ли? Они сели неподалеку на перевернутую лодку. Проходя
мимо меня, они обсуждали, как только что ужинали в ресторане „Жемчужина“, должG
но быть, то было событие, а не обычная трапеза; я не особо вслушивался. Плескалась
вода, шуршала осока. Предполагаемый дядюшка читал девочке стихи: „Но нет, я не
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герой трагический, я ироничнее и суше, я злюсь, как идол металлический, среди
фарфоровых игрушек…“ Тексты завораживали, я слушал, развесив уши, стихотвореG
ние за стихотворением. И даже огорчился отчасти, когда чтец и слушательница, заG
торопившись на электричку, убыли восвояси.

— Вот и не верь после этого, — сказал ктоGто позади меня, — в гения места и в абG
солютный слух.

Мысль о судьбе моего велосипеда и неожиданное обнаружение еще одного любиG
теля подслушивать, какGто незаметно подкравшегося, заставили меня вздрогнуть,
обернувшись.

— Не бойтесь, юноша, я староват у зазевавшихся велосипеды красть, да и в млаG
дые лета наклонности не имел. Я заслушался, как вы; к тому же мне показалось люG
бопытным, что только что ушедший музыкант, а он композитор, сам не зная почему,
стал читать стихи Гумилева, выйдя из ресторана, бывшего некогда виллой Лепони,
где некогда жила в числе других актрис и актеров возлюбленная поэта, к которой он
в Териоки приезжал. Что вы так смотрите на меня? Он ей почти на этом месте стихи
свои читал. Не верите? Я сам их видел здесь пятьдесят лет назад. Гений места здешG
ний многих вспоминает, их в том числе… и имеющим уши мемуары свои осокою
нашептывает.

Так познакомился я с человеком, сказавшим такое…»
Следующие несколько листков, видимо, отсутствовали.
«— Ложь не случайна, — говорил он мне. — Всегда вдумывайтесь в лживые бредG

ни, наветы, клевету, легенды; в них упакована истина, которую, пытаясь скрыть, отG
крывают, выдавая себя при этом с головой.

— Герострата забудут, — говорил он, — а храм сожженный во всяком пламени из
пепла восстанет, когда время придет».

«Да, говорил он, многие ездили в Финляндию, чтобы додумать то, что не могли
додумать в Петербурге, не один Мандельштам; не за экзотикой, но и за ней тоже,

Ведь как легко, как просто: час на поезде — и ты уже в другой стране, вот находка
для вчерашнего школьника! Один из гумилевских студийцев, самый талантливый,
напишет потом: «Он хотел в Испанию, но не в географическую, а в такую, какой и на
светеGто нет».

«Гумилев в Териоках чувствовал себя как рыба в воде, даже и натурально в воде
очутившись, притом ледяной, когда побежал он за брошенной на лед перчаткой ВойG
тинской, припай был хрупок, лед тонок.

Но лучше всего было там в театральное лето его первого настоящего романа».

Небесный шатер завис над головами, в териокском его шапито играли актеры,
гуляли вздернувшие гребешки моллюски, отцветали чухонские розы, обитал приG
зрак казненного несколько столетий назад контрабандиста Антти, забредавшего с
названной его именем Антинкату в любой дом, особенно в этот, со скрипящими поG
ловицами, напоминавшими трапы лесенками, клетушками балконов, раздвоенными
фасадами, форменный Янус, северный фасад не похож на южный. По всем статьям
дом должен был стоять перед полосою пляжного песка, однако он был отодвинут в
глубину дюн, как и соседствующее с ним казино, окружен парком, и у него было неG
сколько имен, словно у актера или у заговорщика (о блатарях в те времена никто
ничего не знал).

Дом стоял в парке, хотя должен был стоять на берегу окнами на залив. Когда актеG
ры, снимавшиеся возле северного фасада (доктор Дапертутто в шезлонге в центре,
жена и дочери за правым плечом, Ольга, которой посвятил он один из своих спекG
таклей, за левым, антрепренер в профиль, Любовь Дмитриевна в немыслимом чепце
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анфас), увидели фотографию, всем померещилось одно и то же: дом уподобился изG
бушке Бабы Яги, переместился, повернулся, фотограф должен был бы снимать их
стоя спиной к Маркизовой луже, увязая в песке.

На другой фотографии Мейерхольд стоял на дорожке, ведущей к вилле Лепони,
такса у ног, белый летний костюм, похож он был в нем на Пьеро и словно бы смотG
рел на залив, на горизонт с водою и небом: та же иллюзия, на самом деле с одной
стороны деревянного Януса зеленел парк, а с другой — серебрилась дорога вдоль
холма.

Вилла Лепони словно была собрана из нескольких домов, по недосмотру архитекG
тора, подрядчика и прораба сросшихся воедино. Вот вроде бы сошлась острым угG
лом двускатная крыша, в затейливом полукруглом углублении отворилось главное
окно второго этажа, — не тутGто было! — рядом возник еще один всплеск двускатG
ный, а за углом еще; сколько их тут! А сколько в доме лестниц, внешних, внутренних,
начиная со ступенек крутых крылечек, коим нет числа! — и любимые зодчими териG
окских дач да множества дач на Перешейке, узенькие крутые трапы в толще стены,
ни дать ни взять потерны кронштадтских фортов; а та, что ведет в островерхую баG
шенку? — нет слов. Скрипели ступени, половицы переходов и коридорчиков, железG
ный скрежет флюгарки переговаривался со стуком шишек о крышу, легким звуком
распахнувшегося окна, посвистом ветра ненастной ночью; забыв на минуту о том, что
теперь он Всеволод Эмильевич да еще и доктор Дапертутто, Карл Казимир Теодор
Мейерхольд называл виллу «Домом Эшеров».

О хозяине, чье имя носила вилла, говорили туманно: американский посланник. И
каждый почитал своим долгом призадуматься: а ведь и впрямь имелось гдеGто амеG
риканское посольство, а в нем таинственный Лепони; куда он делся потом? СтроG
ил ли он дом по моему вкусу в духе Эдгара По или купил уже построенный неким
местным фантазером? Был ли он шпионом, как большинство посланников? Не было
ли у него в роду, часом, какогоGнибудь пирата, чей призрак мог бы подружиться с
привидением контрабандиста Антти, чтобы резаться в азартные картежные игры,
нет, не спрашивайте меня в какие, я картежник начинающий. И вот, знаете, режутся.
Особенно в полнолуние, страсти кипят, оба проигрывать не привыкли, за неимением
попугая кричат сами по очереди классическое: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» Тут
замолчал он, в паузе завыли дуэтом, то дуо, то соло, два чухонских кота; она рассмеG
ялась, расхохотался и он.

— На нашей артистической даче, — сказала она, — надпись двойная, посмотрите,
когда мы вернемся: «Лепони Пьетинен». Мейерхольд очень смешно рассказывал,
как выяснял у сторожа, кто их них двоих владелец виллы, и старый финн называл
то одного, то другого, никак не мог выбрать.

— Вы всякую историю завершаете цитатой из Мейерхольда. Какая удача, что вы
подвернули ногу, из Москвы приехала матушка ваша за вами ухаживать, вы с ней
сняли комнатку возле кофейни и не живете боле вместе с труппою в доме Эшеров…

Ночь поGавгустовски была полна звезд, возле редких фонарей толклись ополоG
умевшие мотыльки, на освещенных верандах царили чаепития, ктоGто в темноте игG
рал на гитаре, оружейный магазин у вокзала давно был закрыт, на даче Захаровых
отыграли в крокет на закате, гость Сережа Прокофьев уехал в Петербург вместе с
хозяином, в поезде продолжали они обсуждать утреннюю прогулку пешком в КеллоG
мяки по лесной дороге на скорость, «кто быстрее».

— Как тепло, — сказала она.
— Странно, — сказал он, — в это лето Териоки, как летний город, южный, мы

словно в Крыму. Вот сейчас прокрадемся мимо дома часовщика, обойдем кусты, — а
там Черное море.
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— Да разве он часовщик? — спросила она.
— Мозер? Конечно, часовщик. Покупайте часы фирмы Мозера.
— Вроде бы его фамилия Мюзер…
Тут она споткнулась, он подхватил ее под руку, неожиданно они оказались слишG

ком близко и поцеловались.
Осока шуршала, на песке лежали перевернутые лодки, в юг играли цикады (или

кузнечики играли в цикад?), играла в юг лунная дорожка.
Пространство менялось, ничего от дачного места, огромные завораживающие

декорации: «Спящая Красавица»? «Ослиная шкура»? «Рике с хохолком»? «La Belle et
la Bête»? Как выяснилось, оба они в детстве раскрашивали книжные иллюстрации
цветными карандашами.

— И призраки в башенке притихли, — сказала она.
— Может, их посетила тень несчастного утопленника Сапунова, им стало не по

себе.
— Не надо этим шутить. Знаете, ведь он к нам с мамой пришел с любимой девушG

кой Бэлой, он ее звал Принцесса, долго сидели, пили чай. Он уходить не хотел, а
потом ушли, собирались с Кузминым на лодке плыть к фортам в волшебную страну.
И поплыли, и погиб.

— Я не шучу. Я и приехал, когда о Сапунове узнал, что он утонул, а через неделю
его в Кронштадте к берегу прибило. Так долго подводные русалки, течения да ветра
с ним шутили. Пожалуй, когда меня не станет, то есть когда я  погибну роковым обG
разом, я к вам буду приходить тихим призраком беззвучным. Нет, лучше я загробG
ным голосом стану вам макаронические стихи читать, а вы воскликнете: «Коля, НиG
колай Степанович, что вы такое мелете, как можно, восчувствуйте возвышенность
момента!» Нет, пожалуй, я буду являться вам в полнолуние, завывая: «Перчатка! беG
лая перчатка! Зачем вы забросили ее на люстру?!» Ведь вы ее закинули на люстру в
«Бродячей собаке» в день открытия данного заведения, она и поныне там; зачем вы
это сделали?

— Чтобы не перепутать левую с правой.
— Неправильный ответ.
— А какой правильный?
— Чтобы Перчаткоед не съел, Croquemitaine. На самом деле, может быть, это наG

мек на рыцарские турниры? Некий вызов? Я изGза одной женской перчаточки, броG
шенной на лед, на заливе неподалеку в ледяную воду провалился. Как преданный пес,
за поноской кинулся.

— Как преданный пес?
— Перчатку, говорят, всегда надо поднять. Даже если ее бросает вам под ноги судьG

ба.
—Вот потому и на люстру, – сказала она, закусив сухой стебелек, — чтобы никто не

поднял.
Тьма, тишина, безветрие, вот теперь спали все, всё угомонилось, ни кошачьих

концертов, ни собачьего лая, ни поддельных цикад, шорохи заглохли, жесты замерG
ли, кажется, все часы должны были встать, а за ними и время остановиться.

— Ночи, должно быть, везде разные. — сказала она. — А ночь в Африке напоминаG
ет ли здешнюю или малороссийскую?

— Мы ночью спим, а африканцы в нашем сне живут. В Африке, знаете ли, в перG
вую половину дня все погружено в сон, а уж к вечеруGто можно путешествовать, заG
ниматься делами, ходить в гости; за полночь жгут костры, пляшут, ночной контиG
нент, потому, может быть, все и черные. Этому времени суток принадлежит один из
самых впечатливших меня тамошних ритуалов, называющийся «Ночное кормление
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гиен». Вообще все, что я там видел, отличалось от умозрительных представлений;
например, дворец одного из высокопоставленных чиновников, большой двухэтажG
ный деревянный дом, крашеная веранда, неряшливый двор, напоминало не очень
хорошую недорогую дачу в Териоках или в Парголове; жирафы оказались похожими
на растения вроде гигантских орхидей, носороги – на бродячие валуны, леопард — на
любимый ковровый рисунок, а созвездие Большой Медведицы вообще ни на что не
было похоже и стояло на голове.

Вдвоем им было весело и легко, иногда казалось ему — это оттого, что она тоже
высокая и по росту ему подходит.

«Вдвоем им было весело и легко, и иногда казалось ему, что это оттого, что она
подходит ему по росту.

Все его териокские поездки, до театрального лета и после, были только прологом
и эпилогом.

И самGто роман должен был бы продолжаться именно тут, а не в Тучковом переулG
ке подле дома, где когдаGто (давно ли?) жил он с молодой нелюбящей женою. МешаG
ли разве что рельсы, не пожелавшие сметать на живую нитку время и пространство.
Да еще то, что всякие отношения отчасти напоминали работу над ошибками, толку от
которой не было вовсе».

«Однажды он приехал зимой. Как все аутисты, он был визуал, его житейские
мечтания о чуде тотчас приобретали форму реалистических видений, еще в поезде он
прямоGтаки видел в зимнем териокском воздухе ее маленькую фигурку с прямой
спиною, вот он подходит к ней по ее следам, она оборачивается, конечно, он снимет
комнату в кофейне „Идеал“, где жила она когдаGто, они будут вместе. Для видений
ему не нужны были ни эфир, ни опий, воображения хватало с избытком. Когда зимG
няя встреча не состоялась, он был даже не раздосадован и не разочарован: удивлен».

«В конце двадцатого века узнал я из хорошо информированного источника, что до
начала восьмидесятых в Лондоне жил эфиоп, утверждавший, что он сын русского
поэта Гумилева, и увидел сон об этом эфиопе, у которого была такса по имени Бетель
и наложницаGманьчжурка по прозвищу Чад. Так же, как и его отец, он умел по желаG
нию выдыхать два вида табачного дыма: белый и голубой. На столике у камина у
эфиопа лежал необычный портсигар, но я не успел его рассмотреть».

«…но если бы они помирились, она приняла бы в дар обещанную шкуру леопарда
и жемчуг, он увидел бы Ореста и рассказал бы ей о миражах на Красном море, виG
денных им остовах погибших кораблей, обманутых этими миражами, и об одном из
самых запомнившихся ему эпизодов путешествия, о посещении константинопольG
ской АйяGСофии. Ведь именно открытку с видом Константинополя он прислал ей
из ПортGСаида».

«Маленький седой турок…[…] показал нам зарубку на стене, сделанную мечом сулG
тана Магомета; след от его же руки омочен в крови; мы увидели стену, куда, по предаG
нию, вошел Патриарх со Святыми Дарами при появлении турок.

[...] Я еду в Африку и прочел „Отче наш“ в священнейшем из храмов. Несколько лет
тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины
Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я
стал старше». Н. Гумилев, «Африканский дневник», публикация Ореста ВысотскоG
го.

«Меня поразил этот ушедший навеки в стену Софийского собора Патриарх со
Святыми Дарами, я вспомнил название его дарохранительницы, одно из любимых
моих слов табернакль, находившееся в детстве для меня в одном ряду с волшебныG
ми словами сансапариль, зензибиль, нонпарель, силламарин, сапропель».
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Легкая дрожь вроде пресловутых «мурашек по спине» охватила меня, потому что
далее с восторгом я прочла еще одно определение, начертанное рукою неведомого и
невольного собеседника моего.

«Табернакль — 1) шатер, скиния или куща, поGеврейски «мишкан» (обиталище,
местопребывание), походный храм евреев, место жертвоприношений и хранилище
ковчега Завета до постройки Иерусалимского храма. А также — 2) дарохранительниG
ца, где хранятся Святые Дары — тело Христово и кровь Христова, самый священG
ный предмет в христианском храме (от дарохранительницы следует отличать дароG
носицу, ковчежец для перенесения Святых Даров, например, для причащения или
соборования на дому). 3) Вечное небо, библейские Небеса Господни. 4) НеприкосноG
венное священное место, „святая святых“. 5) В разговорной речи — пунктик, идея
фикс, „священная корова“, „son tabernacle“».

На двух соседних листках с чуть обгорелыми краями было по одной строчке.
«Оказывается, любовь дарила чувство ни с чем не сравнимой свободы; раньше он

этого не знал».
«В моем сне покойники опять ели рыбу».
«Что же стало табернаклем, священной коровой этого с трудом оправившегося от

тяжелой болезни подростка? — писал обладатель острого кардиограммного почерка (в
разговоре Гумилев назвал свой возраст личности : „Мне всегда будет тринадцать
лет“). — Думаю, поэзия, точнее, роль поэта. Его отличало, кроме всего прочего, обоG
стренное чувство собственного достоинства, которое присуще самосознанию инваG
лида, а я утверждаю, что он им и был в какойGто мере, пережив в детстве то ли энцеG
фалит, то ли менингит, тяжкую болезнь со страхами, повышенным слухом и т. п.
(интересно, что похожую хворь перенес в детстве его тезка Никола Тесла), и все это
на фоне врожденной энцефалопатии, башенный череп, скованная осанка. Он был бы
находкой для логопеда, с егоGто дикцией, не просто легкая неправильность, натуG
ральная врожденная аномалия, передавшаяся и его сыну, чьи блистательные лекции
заставляли слушателей преодолевать с ходу слуховые барьеры, созданные картавоG
стью, шепелявостью, ротацизмом и незнамо чем еще. ПочемуGто речевые дефекты
моего любимого поэта и его  сына напоминают мне легенду о младенчестве Моисея:
ребенку, дабы испытать его неразумие, предлагают на выбор золото и горящие угли,
выбранный им уголь, положенный в рот, делает Моисея на всю жизнь косноязычG
ным.  Сам любимый поэт мой был бы находкой и для занимающегося коррекцией
офтальмолога, косоглазие, резко сниженное зрение, он был на правый глаз полуслеG
пой и стрелялGто (каково ему, кстати, было на фронте, куда, минуя медкомиссию,
попал он обманом?) слева, как левша. Дефект врожденный, а не следствие травмы в
младенчестве, хоть и травма была, и больной глаз оперировали; дочь Елена косила
так же точьGвGточь, унаследовав рассеянный, слегка туманный, неправильный сероG
голубой взор. Ему, как всякому инвалиду, надо было постоянно пересиливать себя,
дни борьбы, быть первым, будь то джигитовка, путешествие, любовная победа, заG
щита Отечества, закалка — или принадлежность по праву к жреческому племени
hommes de lettres».

«К Исходу отсылает нас название последней книги поэта „Огненный столп“: „Яхве
же шел перед ними днем в столпе солнечном, а ночью в столпе огненном, светя им,
дабы идти им днем и ночью“».



40 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2010

Глава шестнадцатая

«Колдовской ребенок». — Пустоши, полигоны, старики, женщины, поэт, инвалид, не*
рожденное дитя. — Любовь на Чимгане. — Дочка прачки. — Чайка. — Сила воображе*
ния. — Детская магия. — Поездка на Украину. — Шоро и Назарик. — Святой Марей.

«Недаром называл он себя в стихах, посвященных детству, „колдовским ребенG
ком“: „колдовской ребенок, словом останавливавший дождь“. Должно быть, вытяG
нувшись в струнку под небесным шатром, кричал он — вслух? про себя? — туче: „Лети
прочь!“ Или бормотал поGшамански детское извечное: „Дождик, дождик, перестань,
я уеду в Арестань Богу молиться, Христу поклониться!“ — просьбаGприказ с обетом,
дело древнее; дождь однажды перестал. Или переставал не единожды. И он всем
маленьким существом своим почуял в себе некую магическую силу. Кстати, именно
у детейGинвалидов, у существ с ограниченными физическими (да и умственными)
возможностями начинают открываться какиеGто иные каналы, своеобразное появG
ляется ясновидение, они читают ваши мысли, предвидят ветер или грозу, ну и так
далее; вы понимаете меня?»

— Понимаю! — отвечала я вслух, стоя, полуодетая, в подчердачье ночной дачи над
нелепой шкатулкой из открыток с чьимGто посланием в руке.

«Может, его за чтение мыслей, за дерзость, за ясновидение ЯкобGсон (есть верG
сия, что под этим псевдонимом выступал Яков Агранов, составив его из собственноG
го имени и последнего слога своей настоящей фамилии СоренGсон) в камере на допG
росе в ярости и убил своеручно; тогда в расстреле ничего необъяснимого нет, что
оставалосьGто? — приговорить убитого к расстрелу. Остальное — легенды.

Кстати, а натуральные, известные легенды — не о том ли? — о расстреле прямо во
дворе при аресте, о неведомом красном шаре, алом столпе при огненном облаке над
вагоном, увозившим приговоренных по Ириновской дороге — туман deep purple расG
сеялся, а ГумилевGто исчез… Почему вагон? На расстрел вроде в грузовиках везли
(или в грузовики в Бернгардовке из поезда пересадили?). Хотя живыхGто в грузовиG
ках, а мертвых, убитых в тюрьмах, в пыточных подвалах, на допросах? в телячьих
вагончиках до ям расстрельных до кучи? Да где попало могли и в городе ночью заG
копать, в подвале Гороховой или Шпалерной, в любом палисаднике городском; мне
когда эта мысль фантастическая между явью и сном на рассвете в голову пришла, я
уснул тотчас, а потом долгие годы палисадники свои любимые видеть не мог без
дрожи».

«Поскольку в детстве ему казалось, что стихии иногда подвластны детскому голоG
су его, в юности, желая поставить все на научную основу, он стал изучать магию, увG
лекся оккультизмом; но это сошло с него быстро, точно выползина с тритона или
змеи.

Некоторое время я был под гипнозом обстоятельств его гибели на одной из пусG
тошей или полигонов расстрельных, их было много, он один, места безадресные; с
ним вместе расстреляли в числе прочих стариков и беззащитных женщин (одна из
них приходилась сестрою первому возлюбленному Ахматовой, да еще и сестрой
милосердия Царскосельского госпиталя, раненые красноармейцы с момента ее ареG
ста до расстрела все письма в ее защиту сдуруGто властям слали, это зрячие, не знаю,
была ли возможность посылать подобные письма у слепых, а она являлась предсеG
дателем Всероссийского общества слепых, эта княжна ГоленищеваGКутузова; а друG
гая, чью фамилию я забыл, была совсем молоденькая, беременная), и когда все, кого
заставили раздеться догола у выкопанных ям, весь сбродный молебен, уже пущенG
ный в расход, засыпали землею, младенец еще некоторое время жил во чреве убиенG
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ной маменьки, облепленной мертвыми телами, неостывшими пулями, комьями
лжи и злобы».

Переведя дыхание, я продолжала читать.
«Интересно, — писал он, — что моя морганатическая подружка…»
Мне бы не пришло в голову подобное выражение, хотя отношения такого рода

мне были знакомы. Именно — не приятельница, не жена, не любовница, не спутница;
sic, точнее точного.

«…которая так увлекалась альпинизмом и читала об альпинистах все, что только
могла отрыть, неожиданно открыла, что первый биограф моего неотступного ГумилеG
ва, Павел Лукницкий, занимался альпинизмом и много написал о горах. Она позвониG
ла мне ночью по междугородной, чтобы поделиться этим открытием. „Я ведь читала
в детстве «Ниссо»! — воскликнула она, — и «Памир без легенд»! и «У подножия смерG
ти»! Но с твоим Павлом не соотносила! Осталось только выяснить, был ли он знаком
с Абалаковыми“. Я спросил ее: „А ты помнишь, как АбалаковGмладший участвовал в
экспедициях геологоразведки? Шли альпинисты, проводники, чекисты, геологи, верG
блюды…“ — „Я помню! Помню!“ — отвечала она. „А выяснять нечего, — сказал я. —
Абалаков Евгений участвовал в геологоразведочной экспедиции в 1933 году, получил
за работу 105 рублей с копейками. Лукницкий участвовал в экспедициях 1930Gго,
1931Gго и 1932Gго. В тридцать первом как заместитель начальника экспедиции, в
тридцать втором — ученый секретарь. В 1952 году совершил поездку по всем районам
Памира, кроме Мургабского. Не исключено, что в одной из экспедиций пути их переG
секлись. Факт непроверенный. В 1932Gм Лукницкий открыл на Памире несколько
пиков, один назвал «Пиком Маяковского», другой «АкGМо», третий — «Шатер». ПосG
ле его смерти одному из пиков присвоили название «Пик Лукницкого». Не знать АбаG
лакова не мог. Его, человекаGлегенду, все альпинисты знали. „Ниссо“ она читала. А
„Материалы к повести «Любовь на Чимгане»“? Она, зачарованная, улыбалась там, даG
леко, в трубку: „Нет…“ На ее загружающие телефонную линию вопросы: какова любовь
на Чимгане и где Чимган, я отвечал: последнее мне неведомо, может, он горное селеG
ние, где, по слухам, возлюбленная главного героя, годящаяся ему почти в матушки,
падает, оборотясь за полночь в дамуGЛуну, вся в кружевах, с ним в кровать, пока ее
мужья, гражданский, виртуальный, покойный и другие, путешествуют в разных миG
рах, а в окне звезды сини, словно сливы, но та, которую я знал, не существует. „ФантаG
стика, что ли?“ — разочарованно спросила она».

«Больше всего, — продолжал он на следующем листке с обгорелым углом, отчего
листок стал не четырехугольным, а пятиугольным, — мне не нравится дочка прачки.
Она возникает в воздухе наподобие анаглифного изображения, встает из текста
Лукницкого, записанного им с голоса Ахматовой, из свидетельств (пересказанных
ею) подруги ее Ирины Ф.(покойной); по чьимGто, теперь уже не понять, по чьим слоG
вам, в доме Ф. жила прачка, чья дочка в качестве наблюдающего члена ЧК присутG
ствовала при расстреле Гумилева (с хлебом, прямо скажем, было неважно, зато зреG
лищ хоть отбавляй, зрелища, правда, на любителя), подчеривалось, что дочка
прачки знала Гумилева лично (в другом отрывке говорилось: „знала поэта в лицо“;
это одно и то же или нет?). И якобы дочка прачки неведомо кому рассказывала о
расстреле и о месте его.

Я шел по териокскому, зеленогорскому уже, пляжу, думал об этой устрашающей
зрительнице, а также о том – не покончил ли, часом, поэт с собой таким невинным,
на особицу, образом, при помощи сексота и следователя, с третьей, считая с юности,
попытки. И тут на валун рядом со мной села чайка.

Все мы помним „Чайку“ Чехова: первая любовь — юная романтическая девушка,
пьеса главного героя, в которой девушка изображает некую душу, блуждающую… ну и
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так далее; случайно подстреленная чайка, соблазнитель, с которым девушка бежит,
встреча через несколько лет, я чайка, нет, я актриса… Прекрасно нарисованная стилиG
зованная чайка на занавесе МХАТа, белые крыла над заливом, мы всегда видим их
издали.

Я увидел ее вблизи.
Она была огромна, клюв, как орудие, мощный молот убийцы, сильный корпус

торпеды; тутGто мне и стало ясно, почему при появлении чаек в нашем городском
дворе вороны мигом исчезают: из чувства самосохранения. Герой потому и стреляG
ется, что в увиденной в зрелости первой любви проступают черты его жесткой,
тщеславной, пробивной матушки. Бедный Треплев.

Интересно, видел ли Чехов чайку вблизи? А Гумилев?»
Потом он выписал несколько цитат.

«Вечность — дитя, забавляющееся шашками: царство ребенка». Гераклит

«Развитие воображения служит мерилом развития культуры». Виктор Гюго

«Как антитезу изменчивой действительности человек создал в воображении мир
неизменного, мир постоянств.

[…] Дух есть высший инстинкт. Он живет реально в нашем воображении. Он проG
является через воображение. Его критерии абсолютны. Он есть. Он есть имагиниG
тивный абсолют. Он создал культуру. Он и есть культура.

[…] Мы даже можем предположить, что законы механики суть некие рефлексы
былых инстинктивных процессов мировой мысли, действующих теперь в энергиях,
включенных в вещество, подобно тому как рефлексы действуют в нервной системе и
мозгу человека». Яков Голосовкер

«В „Сказаниях о титанах“ открывается чужое зрение в мир странный, беспощадG
ный, яркий и неверный, как мираж». Он же

«Сила воображения может пробудиться внезапно, точно от искры в сухостое…»
Продолжение фразы и последующий абзац были вымараны; я подумала о Мировиче
и детях из клиники. Его рассказы, сказки, книги, смешавшиеся в книгу, разбудили
детей, полыхнула искра в сухостое, и они, неофиты, незнайки, оказались в самом
центре мифа, который и был культура и частью которого они теперь стали. ВообраG
жение каждого нашего «колдовского ребенка» и всех их вместе, должно быть, и
материализовалось в образы посещений.

«Детская магия, — написал он на следующем листке, словно услышав мысли
мои, – жила в сознании Гумилева всю жизнь. Мне кажется, его последняя поездка на
Украину несла в себе и скрытую цель; он загадал, что на одной из станции увидит на
перроне Ольгу Высотскую с сыном — и сойдет с поезда. Но ему не удалось увидеть
их в окно, а о том, что он увидел, сказал он с горечью: „Украина сожжена“. И потом,
когда узнал он, что в Ростове поставили его пьесу, он надеялся, идя в театр, что одну
из ролей будет играть она. Не сбылось и это».

— Какие странные имена у посетителей наших больных, — сказал Мирович.
— Уток и Тимтирим? — спросил Орлов.
— Нет, к этим уж я притерпелся. Шоро и Назарик.
У Шоро один раз спросили:
— Может быть, Назарик — пигмей?
— Мы с ним пигмеи по очереди, — отвечал Шоро.
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Они и вправду масштабировались на разные лады, с ростом и величиной полная
неразбериха, семь пятниц на неделе; в канун ноябрьской воробьиной ночи Назарик
появился, сидя у Шоро на плече, и был он в тот момент то ли не больше крупного
петуха, то ли не меньше маленькой обезьянки.

— Я играю в свой тотем, —важно пояснил он.
— Если ты чутьGчуть индеец, почему твое имя Назарик?
— Это мое подменное имя номер два.
— У тебя несколько подменных имен?! — воскликнул зачарованный Жанбырбай.
— Нет, подменное одно, но есть еще тайное номер три, запасное номер четыре и

псевдоним номер пять.
— Зачем тебе их столько? — спросил Мальчик.
— Все это не нашего ума дело, — промолвил Шоро и унес Назарика.
На вопрос, кто из них главнее, Шоро отвечал:
– Кто в данный момент меньше, тот временный главнюк.
— Ну, не всегда, — возразил Назарик.
Во время ежевечерней игры «Что ты любишь?», когда пришла его очередь, Шоро

впервые заулыбался:
— Я люблю домик для птиц!
— Скворечник?
— Нет, для скворца домик избушечка, дуплянка из полешка, а я люблю цыганский

домик для птиц, настоящее вардо.
— Ведро? — не понял Петя.
— Кибитка, — пояснил Шоро, — возок жилой.
— А ы, АGаGи?— спросил Хасан.
— А я, — отвечал Назарик, — люблю рыбий плеск.
— Весной корюшка пойдет, — произнес Князь, чтобы Назарику стало хорошо.
— Много ли юколы из здешней корюшки? — философически спросил тот.
Петю и Пашу Назарик называл альпинистами и не говорил почему, только Князю

по секрету объяснил:
— Раз они близнецы, значит, горные люди, дети горных людей.
— Они разве близнецы? — шепотом спросил Князь.
— Назарик, — спросил Паша, — а ты, случайно, не чукча?
— Случайно нет, — ответил Шоро, и Назарик унес его, бывшего к случаю меньше

пигмея.
Ранним утром, пока не гремело ведро, не брякал половник, едва начинало светG

леть, светать, да, собственно, еще и вовсе было темно, на краешке кровати Князя в
ногах сиживал сухонький старичок с посохом в длинном одеянии, то ли в подрясниG
ке, то ли в халате уличном, теплом, больничном, синеGголубом, то ли в зимней до
пят северной одежде (был ли то зипун или армяк на особицу, Князь не знал); шапку
держал он в руке. И, насидевшись, наполнив все пространство вокруг ласковой тиG
шиною, покрывал голову и тотчас исчезал.

— Это святой Марей, — объяснил Князь Пете, спросившему, не дедушка ли его наG
вещает.

Однажды он заговорил про святого Марея при Княгине, она было возразила, мол,
такого святого ни в одних святцах нет.

— Что ты, мама, — отвечал ей Князь не без обиды в голосе, — как же его нет, он
меня проведать пришел, такой же, как я, у твоих пинежских родственников видел,
только тот был поменьше, скульптура деревянная, а этот и вправду дедушка дедушG
кой. Старая тетя Дуня ему молилась и его по имени звала Марей. Она говорила, он у
них в доме стоял с детства ее прабабушки, она его знала, а ты давно оттуда переехаG
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ла, ты его забыла или знать не могла. Тетя Дуня сказала: умрет — мне его подарит.
Может, она умерла, вот он и ходит.

Глава семнадцатая

Полумгла. — Мальчик назначен на операцию. — Лугаревич. — Лихорадка и бред. —
«Возьми меня в Раушен». — «Он меня слышит».

В одну из пятниц с утра осенняя хмурая полумгла взяла город приступом, а с ним
и Мариинский приют. Тучи зависли, словно навсегда, дождь так и не начался, то заG
моросит, то раздумает, то стемнеет, словно время собирается двинуться вспять и
вернуть нас в ту часть суток, где едва светает. Я опоздала на работу, что случалось со
мною, Орлов пришел чуть позже меня, чего не бывало никогда.

— Идите на обход, — сказала Жерехова Виталию Северьяновичу, — директор веG
лел всем руководителям подразделений присутствовать.

— Не в настроении? — спросил Северьянович, надевая парадный халат.
— Очень даже в настроении, — отвечала она мрачно, — Болотова с Мировичем в

командировку отправил. Заместительница его бюллетенит. Будет на операцию, кого
захочет, назначать. Идите уже. Герман Иванович, вам сегодня кто первый навстречу
попался?

Мы, полушутяGполусерьезно, считали, что день определяется первым встречным
Орлова.

— Лугаревич.
— Ну, — сказала Жерехова, направляясь к двери, ведущей во двор, — добра не

жди. Я ушла на склад, вернусь минут через сорок. Наталья Васильевна, не почтите за
труд, воду в цветах поменяйте.

Букет хризантем, привезенных ею с дачи, стоял на крутящейся скульптурной подG
ставке у окна. Я незамедлительно разбила пятилитровую банку с водой, порезалась,
стала вытирать пол, Орлов унес ведро с осколками, тут наконец небо вылило на наш
околоток свои ушаты.

— Ноги промочила, — сказала Жерехова, входя.
Следом возник Орлов с пустым ведром.
— Голову, говорят, — сказал он, вытираясь носовым платком, — полезно дождеG

вой водой мыть.
Мы видели, как бежит по двору наш начальник, закутавшись в полиэтилен.
— Ну, и кого? — спросила Женя.
— Мальчика без рук и без ног, — отвечал Северьянович, скидывая крыла, — а из

взрослого отделения Демиденко из Ярославля и чернобородого. Всех по его новой
методике. Демиденко в полном мраке лежит и вслух книжку про родной город читаG
ет, какоеGто непонятное краеведение: «Где нынче ярославский канифас? Где бубереG
ты? Юфть? Даже простой полуалександрийской бумаги не сыщешь». А далее про
город Мологу, затопленный Рыбинским водохранилищем, как там вода иногда спаG
дает, обнажаются старые мостовые, надгробия, тротуары, фундаменты домов, можно
на крыльце собственного дома посидеть, если не боишься прилива. «Я, говорит, сиG
живал, что мне прилив», — а у самого слезы на глазах.

В окно застучали прегромко, Женя вскрикнула, то был Лугаревич в черном плаще,
он влип лицом в стекло, скалясь в улыбке; мы думали, он зайдет, но он не появился.

На сей раз он нас не осчастливил беседой о том, что жену надо гонять («Выгонять
из дома?» — в полном недоумении, помнится, спросил, впервые услышав ЛугаревиG
ча, Орлов — и получил разъяснение), чтобы беременела почаще, «они от этого хороG
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шеют, молодеют, детей приносят, назначение свое отрабатывают», а также о породе.
«Породу, — говорил он, — портить нельзя. Никаких примесей. Особо портят породу
евреи. Нацмены, само собой, тоже». — «А что у тебя за фамилия, Лугаревич? — спроG
сил Болотов. — Часом, не еврейская? Как у тебяGто самого с породой?» Тот ответил
долгим пассажем про белорусов, югославов и молдаван, которые нам братьяGславяG
не. Учившая французский практикантка Марина (Лугаревич любил щипать ее то за
локоток, то пониже спины) предположила, что фамилия его происходит от loupG
garoux, волкGоборотень натуральный. Он и впрямь скалился поGволчьи, да искры
оборотнические в голубых его зенках иногда сверкали. «Не портили бы породу, не
было бы столько инвалидов», — утверждал Лугаревич. ИнженерGконструктор он был
одаренный, никто не ведал, где отрыл его директор, откуда он взялся вообще. «Что
он тут, этот кобелина, делает? — фыркала Марина. — На нем бы пахать, он не знает,
куда силы девать». — «Может, и его дети придумали?» — предположил Орлов. Но
его тут же разуверили: дети такое придумать не могут. «Он словно из анекдота про
кирпич, — заметил Николаша, — на что ни глянет, думает о бабах. Такие всегда
были и всегда будут. Радуйтесь, что для статистики он вам на жизненном пути попалG
ся, а то бы вы, как юные пионеры, не верили бы, что есть кадры, для которых главG
ное — собственный прибор». — «Он вроде не говорит о бабах, — возразил Орлов, —
а исключительно о своей жене. Ой, такая песня была… не помню… там главный геG
рой, „я“ из песни, женился и перечисляет, чего ему теперь не надо делать… „целовать
какойGто дряни руки и просить, чтоб сжалилась она: у меня для этой самой штуки
есть своя законная жена“».

Вошла одна из испанок Северьяныча, зардевшись под вуалеткой, пряча в кружевG
ной косынке трехпалую левую ручку, и фривольный разговор про Лугаревича преG
кратился.

В операционный день стояла все та же полумгла, не верилось, что солнце есть
вообще, что мы еще его увидим, трансляция надрывалась бравурным музоном диG
ректорских операций, директор, как известно, любил все модное, передовое, самоноG
вейшее. Мы ушли с Орловым во двор отливать модели из зубоврачебной пластмасG
сы, вонявшей так нестерпимо, что мы сдурели от нее и под открытым небом.

Наутро у двоих прооперированных поднялась температура.
Мальчик бредил вслух, смежив длинные девчоночьи ресницы, горели пятна на

скулах, на той скуле, где родинка, пятно ярче.
Он на когоGто был похож, на кого, я не могла вспомнить. «Раушен… — шептал он, —

Раушен…», отрывками рассказывая историю своей недлинной жизни, и вскоре слуG
шатели его бреда узнали о нем всё. Его отец и мать были подростками, когда он роG
дился, возмущенные, убитые позором взрослые их развели, матушку увезли рожать
в Германию, где дедушка его служил, малолетке отцу, ничего не знавшему о его увеG
чье, его так и не показали; маленькую маменьку выдали замуж поGбыстрому за когоG
то из подчиненных деда, она долго не прожила, умерла от рака, сгорела, убежала, теG
перь никто не найдет, не оскорбит, не осудит, волею судеб оказался он в одном из
интернатов для детейGинвалидов, где всего не хватало: персонала, денег, оборудоваG
ния, еды, одежды.

Ему мерещились волны, белое на сером, он звал мать: мама, не уходи, не бросай
меня, не отдавай меня, мне скоро сделают руки и ноги, если отдашь, меня зарежут,
мусенька, мамулечка, хоть привиденьицем приди ко мне, возьми меня в Раушен! Он
просился в это не ведомое никому место, как просился бы в рай, да она и была для
него царевна Царства Небесного.

Приходила Евгения Жерехова: тихо, тихо, вот сейчас от жара примочки сделаем,
спирт, уксус, травы, плохо, что только на лоб и на виски, надо бы на запястья, да ведь
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нет у него их. Княгиня на ночь, чтобы не видели врачи, вешала на спинку кровати
Мальчика иконки: Пантелеймон Целитель, Никола Угодник, Ксения Блаженная.
Мальчик температурил, он умолк, лежал с закрытыми глазами, обведенными неG
здешней тенью. Вернувшийся из командировки Мирович сидел вечерами у кровати
его и говорил с ним.

— Да он вас не слышит!
— Он меня слышит.
Он говорил – чтобы спал жар – о прохладных лугах на рассвете, тумане и росе на

закате, холодном песке пляжей Раушена, о купании в море, подолгу описывая остуG
жающую соленую воду, ее солнечноGзеленую глубину, морских коньков, медуз, дельG
финов; о зимних безлюдных заповедниках лесов, где падают с веток глухари и засыG
пают в снегах. Мирович читал стихи, то, что помнил, пропуская строфы; читал и
Гумилева, и, когда дочитал последнее четверостишие полузабытого им, фрагментаG
ми всплывающего в памяти текста:

И таинственный твой собеседник,
Вот я душу мою отдаю
За твой маленький детский передник,
За разбитую куклу твою… —

Мальчик открыл глаза.

Глава восемнадцатая

Птюшки*печенюшки. — «Они никто и ничто». — Кто мы, коринфяне? — Битье по*
суды и потрясание ремнем. — «У них другая психика». — Блюка и разблюканя. — «Не
плачьте о нас!» — Отец Жан Ванье.

Княгиня приносила мелкое печенье, птюшкиGпеченюшки, которое пекла не только
на Благовещение, жаворонки размером с колибри, одна изюминка четырем птичкам
на глазок. В моем ночном дачном сне, одном из нелюбимых повторяющихся снов,
покойники ели рыбу. А между мисками с этой рыбой стояли вазоны цветного стекла
с миниGжаворонками Княгини. Я проснулась почти без голоса, утомленная сновидеG
нием своим, и позвонила Орловым.

— Ты помнишь, как тогда Мальчик болел после операции?
— В первый раз или во второй?
— В первый.
— Жене Болотов тогда объяснил: у инвалидов без рук и без ног, даже у самых легG

ких, одноруких, – неполный круг кровообращения, отличающийся от обычного,
потому и болеют они на особицу. Услышавший это Лугаревич сказал: «ВсеGто у них
не так, и они никто и ничто».

На одном из полупустых, чуть тронутых огнем листков бумажной шкатулки это
«ничто» звучало в обрывке фразы, лишившейся начала с отсутствующей предыдуG
щей страницы: «…и остальные были для новых властителей ничто. Религия, искусG
ство, образование, наука, культура, пустые звуки, включавшие в себя толпы недодеG
ланных чуждых персоналий, подлежали уничтожению за ненадобностью, ненужные
вещи. Право на жизнь принадлежало головорезам и холуям головорезов. Страна
была просахалинена соловецкой властью, приговор обжалованию не подлежал. СкаG
зано было: прошлое — это минное поле. Я бы разъяснил на месте комментатора, опиG
сав мины замедленного действия, приведя присловье про ошибку сапера и проч., и
проч. И прочь».
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Я заболевала стремительно, инвалидный младший, по счастью, уснул быстро, без
страхов и причуд, без внезапного ночного скандала, уже спали все и на нашей, и на
соседних дачах; наглотавшись таблеток: парацетамол, аспирин, супрастин на закуску,
запив их чаем с мятою и малиной, пыталась уснуть и я, сдерживая кашель, но сон не
шел. Бытие выворачивалось наизнанку, изнаночные швы одежды, точно рубцы, приG
чиняли боль ощетинившейся шагреневой коже жизни моей. МыGто кто такие? кто
мы, коринфяне? не нам ли давнымGдавно святой апостол Павел сказал: «Если имею
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу
и горы передвигать, а не имею любви, — то я никто».

Детский психиатр, наблюдавший моего младшего в раннем детстве, на слова мои,
что, мол, при повышенной температуре, на пике гриппа, мой человек дождя заметно
умнеет и успокаивается, закивал головою: «Аутисты все такие. Их хоть специально
подогревай». Вероятно, я была дитятку под стать, аутичная мамашка, некое прояснеG
ние сознания пришло ко мне в ту ночь жара и озноба. В огне лихорадки сгорало все,
что приходилось мне терпеть, детские всплески страхов и ярости, изGза которых
нельзя было выйти из дома ни с ним, ни без него, горы битой посуды (в том числе
банок с вареньем, он шандарахал их о батарею; с особым тщанием колотил он чашки,
блюдца и тарелки, когда на отца его напали «плохие дядьки», в те годы подобные
нападения были привычным городским сюжетом; муж лежал в нейрохирургиG
ческой клинике с черепноGмозговой травмой, мир был плох, мальчишка объявил
миру войну, в воздухе стояли фонтаны осколков, и ничем, кроме чуда, нельзя было
объяснить тот факт, что мы с ним не были ранены, ослеплены, не заливали кровью
паркет), то, как вметеливал он мне по лицу под адреналином, силища редкая; в конце
концов он припечатал меня по бестолковке кирпичом, и отчасти был прав, я накриG
чала на него довольноGтаки злобно, но часа два в «скорой» и в больнице я не видела
левым глазом ничего; ну, я уж не говорю о шкафах с книгами и холодильнике, их он
укладывал на пол в полный рост, — словом, все и всё не имело ни малейшего веса,
никакого значения, а перевешивали те моменты, когда, превратясь в ничто,  я обзыG
вала его в пароксизме гнева, боли, бессилия и отчаяния или влетала в его комнату,
потрясая ремнем, а он стоял у окна, раздевшийся догола, мелкий жалкий эксгибиG
ционист, перепуганный ожиданием неведомого наказания от чудовища в образе
«третьей матери» с фашистской мордой горгоны; почемуGто и он, должно быть, не
помнил месяцев и лет терпеливого труда, игр, обучения, успокоений, уговоров, а
помнил только такие десятиминутки, отсюда возник выдуманный им персонаж
«третья мать»; была ли я первой? и куда тогда делась вторая? или я была вторая, —
а кто же тогда была первая?

Не раз и не два слышала я на всяких психиатрических и психологических комисG
сиях (ему было четыре года, пять, он боялся чужих людей), что он никогда не будет
понимать обращенную речь и не научится говорить, что он необучаем.

А позже, после уроков у легендарной Чоловской — как жаль, что он ходил к ней
так мало! но она меня все же успела обучить азам своей методики… — с каким труG
дом взяли его в спецшколу. Впрочем, психиатры время от времени намекали: не
худо бы мне отдохнуть, сдав сына на несколько месяцев в психушку; но я терпела, мы
терпели все, хотя на месяц он все же попал туда, любимых своих кошек стал в форG
точки с шестого этажа кидать. Кошки выжили, здравствовали, я бегала вокруг дурG
дома, едва дожидаясь впускных дней, он держался героически, а я видеть не могла
пустую застеленную кровать в его комнате.

— У них совершенно другая психика, непохожая на психику нормальных люG
дей, — заявила мне безапелляционно одна из медицинских чиновниц.



48 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2010

Долгие годы, с момента, когда его, почти не говорящего, начала обучать Чоловская,
вела я записи, которые время от времени в трудные дни перечитывала, они поддерG
живали меня. Я знаю, какого невероятного труда стоило ему научиться писать, читать,
считать; вот петь и подыгрывать на ксилофоне он начал сразу (хотя с этой самой муG
зыкотерапией и с помощью детямGаутистам у нас лет за восемь покончили, недолго
музыка играла, недолго фраер танцевал; с нормальнымиGто не ясно, что делать).

— Какой у вас мальчик красивый, как жаль, что он такой… —  говорили сердоG
больные продавщицы, с которыми у него устанавливался сызмальства молниеносG
ный таинственный психотерапевтический контакт.

За его невероятные усилия в этом мире я уважаю его.
Вместо классического «От двух до пяти» мои записи должны были бы называться

ОТ ПЯТИ ДО ДВАДЦАТИ
Слова:
Блюка (от «люблю») — любимая вещь
Разблюканя (от «блюка») – очень любимая вещь
Типцы — птицы
Брюо — бюро
Пакризы — капризы
Три последних слова являются иллюстрацией перестановки букв в словах, харакG

терной для речи аутистов.

Выражения, песни, диалоги (в сокращении)
Дождь шумит, ветер пищит, ночь плачет.
Темнота ночью любит меня, темнота любит.
Пытаясь поднять меня: «Тяжелая мама. Тяжелый случай».
Увидев белую кошку, говорит: «Кошка на севере».
Божая корова.
На улице: «Пойдем домой». — «Какой домой? Какой домой? Такой погода! Весна

деется».
Солнце на небо вышло в гости.
Говорит по телефону: «И такая выходит период. Период такая. Дикая боля сначаG

ла головная, потом дико бесимся. Такая получается прямо загадка. То уши жмут, то
глаза жмут, то горло, то ботинки, то штаны».

Подушечка сварится, а на картошечку спать ляжем! (хохочет)
Вкуснота с горькотой.
Сидит, смотрит телевизор, быстро выключает его и говорит: «Ресурсы! Какие

ресурсы, когда в башке пусто!»
Сочинил стих:

Поезд встал на рельсинки
И поехал в Хельсинки.

Осенние синицы! Осенние синицы! Осенние синицы сентября!
По телевизору показывают, как пушки бьют по Белому дому. «Не стреляйте! Не

стреляйте! КтоGнибудь, президент, Черномордин, какоеGнибудь правительство, скаG
жите, чтоб перестали стрелять! Там какиеGнибудь люди есть! Стрелять нельзя!»

— К нам гости придут.
— А люди будут или только родственники?
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Выругал меня: «Взрослая тварь!»

Песня:

Путь одинокий,
Путь одинокий,
Очень далекий.

На улице дождь пролилось, такая дождливая свобода.
У меня пасть болит. Стоматит, наверное.
У меня болит сустав переносицы.
Подбодрил играющую в телеигру даму: «Правильно говоришь, идиотка!»
Во дворе здоровается за руку с сидящими на скамейке старушками, спрашивает,

как они себя чувствуют, не болеют ли. Особенно полюбилась ему старушка в шляпке.
Говорит ей: «Ты не умрешь? Я не хочу, чтобы ты умирала!» Если мы не подходим,
кричит издалека: «Старуха, не умирай! Не умирай никогда! Он не хочет!»

Мне снятся Подрость и Ингарость, и у меня от них страхи.
Дяденька Боярский поет боярскую музыку.
Не снись мне, бананGбессонница! Не снись мне, рыбаGсон!
Мне снился квартирный город, и я в нем быть не хочу!
Я вырос в квартирном городе.
ЖенщинаGпродавщица, продай мне, будьте любезны, двести грамм сыра побольG

ше и колбасы.
Рыба сюдак и рыба тудак.
Чуть не плача: «Нет никакого „завтра“! Когда проснемся, будет новое сегодня!»
А все потому, что у нее бизность есть.
Извини нас, день, мы не будем в рылость впадать, кувшинные рыла сволочные

делать. И в рожистость впадать не станем.
Мне снился ВантуGТуканту страшный.

Первая сказка. «Король сказал: «Чашку заменить!» — хотел заменить, но я откаG
зался. Принц пришел, чашку принес, Ирину чашку взял. Пришел я. Заменил свою ЗоG
лушку, переставил пластинку. Я хотел мириться. Я сказал : «Здравствуйте! Привет!»
Заменилась и страна Россия, республика театра. И я сказал: «Ира! Не плачь!»

Взрослые люди,
Взрослые люди,
Взрослые люди,
Что вы за люди?

Вторая сказка. Я хотел, чтобы я хотел жениться на принцессе. Я хотел, чтобы ты
хотел побыть со мной. Я написал: «Лед в Арктике». Я не в Арктике родился, а в РосG
сии. Я хотел, чтобы я хотел гдеGнибудь быть таким, какой я. Я задумался.

У меня болит запястье ноги.
Мне снился ВасинGВасин, он страшный и пугает меня.
Некоторые вещи лучше немножко забывать.
Иногда бывает сон, когда не спишь.
Кот Трифон у нас помер. И дедушка сдох.

— Ты не холодильник?
— Нет, я твоя мама. Разве ты не знаешь, кто я?
— Знаю. Но ты иногда немножко холодильник.
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Давай будем быть благодарными.
Спасибо за ватрушку. Давай сделаем в покупании такой ватрушки перерыв. ВсеG

таки она была мерзкая и сверху похожа на мусор.
Отбрыськай кота, откышкай его!
Что за человек? Что за человек? Сидит, как жаба какая, неодетая, необутая, необуG

ченная, неизученная!
Я забыл паспорт потерять.
Ты моя веревочка, ты моя бечевочка, ты моя привязочка.

Песня:

Я хочу
сам с собою встречи,
я хочу
сам с собою встречи,
чтоб такая жизнь была,
как нигде и никогда,
траGтаGта.

Меня отец за судороги хватал.

Песня:

Моя любовь,
люблю тебя,
люблю тебя,
люби меня!

Песня:

Мелюзга одна видна,
мелюзга одна видна,
видна она!

Ну и напокупались мы кивятины!
Третий Мурзик вылез из головы. Голова как дверь. Голова как окно: глазками

вижу. Голова как дом.
Была страна. И все в ней были странные.
Дедушка умер, но жив во сне.
Я обижаюсь на старых людей, – зачем они умирают.
Кошке, ласкательно: «Домашняя ты моя скотинушка!» Однажды то же сказал

ласкательно мне.
Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. Это дедушка

после инсульта.
Ладно, пусть уж будет звездный дождь, только без грозы.
Мне снился дедушкаGмонстр и монстрGСавраска.
У солнца сегодня выходной день.

TV: — …британские лорды…
— Лодыри британские.
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Я: — Не лодыри, а лорды. Палата лордов.
— Британские морды. Палата лодырей.

Очень много говоришь, мамаша, и все неправильно!
Людоедливая людоедка Лезвия лезет.
Огнёй пахнет. Электросварка.
Улицу раскопали и еще на место не поставили.
— …и чтобы дали попить пьющим человекам и напоили их от жажды их!
Я ем хлеб насущный, его горбушечку.

Обращаясь ко мне:— Поезжай в Москву разгонять тоску.
Я: — А вы меня отпускаете?
— А почему нет? Отпускаем.
Я: — Вы отпускаете, а я не еду.
— Ну и дура ты у нас всеGтаки.

В фильме по телевизору играют Генделя. Послушав, восклицает: «Молитвенная
музыка!»

Требую с жадобством.
Пришел засранецGоборванец.
Они жили богато в чудесной стране и были не бедняжки.

Говорит коту: «Кошачий парень, похожий на старушку! Нашлялся, пахнет мамиG
ной юбкой, надо шампунем обтереть».

Ах ты, постелька, кроватка, моя ты лежава!
Сегодня пятница июля, а потом будет осень.
Тортиком пахнет кроватка у принцессы, колбаской пахнет.
Я двигаю ногой. Я вечно двигаю ногой. Я вечный двигатель ноги.
Улыбнись мне, Богоматерь Мадонна!
Чудо красоты природы: луна, звезда и Смольный собор.
Благодарный благородный богородец.
От улыбок зубы болят.
Осчастливь меня! Прилюби меря! Скажи мне: «Не горевай!»

Звезда прекрасная горит,
гроза опасная гремит,
звезда весенняя горит,
гроза осенняя гремит.

Тяжелые обстоятельства случая вышли в этой Чеченции двадцатого века девяноG
стых годов. И стреляют, и стреляют, такие стрельцы нашлись.

Еще на Кавказе есть армянцы.
До свидания, елка, огонечки твои, до будущего года. Мы тебе благодарные.
Не отдавай меня стрекачу! Стрекач снится, стрекач бежит во сне.
Был он идиот, и была у него идиотка.
А если папа и мама умрут, брат или сестра придут ко мне ночевать?
Господи, смотри, какой телячий кот!
Я услышал: у тебя в голове сумерки.
Ах ты, кот, голова мохнатая, кошачья ушанка!
Хочу, чтобы летом в холод под окнами шли дядьки в валенках, в шубах, в шапках,

идиоты такие красивые.
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У чайника в носике чаинок застрял.
Горючая лампа снится.
Поет: «Выше ваши заглавы! Ходите прямо!»
У кота обволосела шерсть, лысость проходит.
Поет: «Я вас спою…»
Я вспомнил о будущем.
Иногда под окнами Путин ходит, ручка под ручку, а иногда разбойники.
Упал, как лед с крыши.
Убери ты эту Джульетту Прокофьевну, мне ее музыка не нравится!
Идущего стук колес поезда.
Папа, какой ты умный! Какой ты добрый! Ты – детская поэзия!

Нагонный ветер гоняет тучи.
Нагонный ветер летит с холму.

То мамино рыло снится, то папина рожа. Страшные сны.

— Не говори, что я умный! Скажи, что я хороший!
— Разве умный — это плохо?
— Хороший лучше, чем умный.

Скальные зубы.

Столица северная едет на восток,
столица северная не совсем, как запад.

Скоростная больница.
Вампиры опять бродят под окнами.
Паук среди жуков как котеночек.
Животных надо любить нежно, особенно маму.
Стрекача пресмыкающего показали.

На даче. — У меня в печке президент сидит.
Я: — Вчера не сидел, а сегодня сидит?
— Вчера он в холодильнике сидел.
Отец: — А какой президент?
— Как какой? Путин.

Драже дрожит дрожью!
Когда не вслушиваешься и не внюхиваешься, легче жить.

— Приснился микробот.
— Кто это такой?
— Это такой человек, маленький, но железный.

Я боюсь «инда». Но если оно «даже», я переставаю бояться.
— Если тебе больше нравится всё, чем не нравится, то ты гений. И я иногда гений.

Гений мне тоже нравится.
Шутки твои лбом пахнут!
Когда папа долго с заказчиком про проект говорит, у меня яйца чешутся.
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Мне жалко больничного старика Иванова.
Добрый день не купишь.
Гражданин поезда.
Такое животное категорическое очень нравится.
— Я старик. Коленки у меня старые, попа у меня старая, грудь у меня старая. СтаG

рый я сегодня. У меня голова старая, глаза у меня старые. Скоро я умру. И больше не
найдешь такого. Я такой один был.

Кошки мочу сделали.
Чушка и ее чушуёночек.
Кот, кошачья твоя категория!
От этой включенной Матвиенки телевизионный трепет один.
Папа в больнице. Зачем он в больнице? Чтобы в доме не было пусто, буду ворчать,

как папа.
Фазаны спать падают.
Музглый совсем кот, сонный, теплый.
Дядя сбрасывает с крыши снег, чтобы была весна.

Люди нам с ним попадались разные. Хороших было больше. В больнице суG
масшедшие и медсестры были к нему добры. О чиновниках, занимающихся проG
блемами инвалидов, лекарствами, постановлениями о рецептах и опеке, говорить
неохота. Вспыльчивостью и так отличаюсь, да и за иные мгновения душа болит, соG
весть нечиста.

— У нас у всех совесть нечиста по отношению к инвалидам, — сказала мне когдаG
то Женя Жерехова, которую все ее пациенты поминали только добром.

Мне так жаль, что я потеряла две статьи, имя автора первой, переведенной с ангG
лийского, забыто, память сохранила только название: «Не плачьте о нас». Вторая —
газетная вырезка – посвящена была французскому иезуиту, старому уже человеку,
отцу Жану Ванье, много работавшему с тяжелыми детьми; он брал на руки исковерG
канного болезнью маленького ребенка и говорил ему: «Я люблю тебя».

— Не плачьте о нас!

Глава девятнадцатая

Поветрие. — Поездка на противочумную станцию порта. — Операция*bis. —
Бред. — «Все мы тут». — «Сделай им схрон!»

В ту осень и в начале последовавшей за ней холодной отрешенной зимы по городу
словно некий призрак пробежал, прокатилась непонятная эпидемия одной из неG
внятных болезней, коим давали названия наобум святых (как метили традиционно
женскими именами чудовищные торнадо, смертоносные циклоны: Салли, Мэри,
Фанни): «поветрие», «испанка», «инфлюэнца», «птичий грипп»; тогдашняя хворь
именовалась «псевдотуберкулезом». Для начала ее средневековый сквозняк прошелG
ся по детским садам. По доморощенной легенде городской, детскосадовские повара,
делая салатики из капусты, не удосужились белокочанную крутым кипятком окаG
тить, так, сполоснули изGпод крана на скору руку, а на складах, где исходный проG
дукт, в котором деток находят, хранился, грызли его крысы, бациллу и занесли, —
или то был вибрион? Симптомы хвори были у пациентов разные, в обязательном
порядке всех посещали три «свечи» температурные, три захода к сорока с лишним,
в остальном полный разнобой: кто кашлял, кто хрипел, кто покрывался сыпью вроG
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де коревой либо скарлатинной, у мальчугана нашей сотрудницы дня на три ноги отG
нялись. Заболел и мой пятилетний сынишка, отправившийся в группу свою после
эпидемии.

За день до первого подъема температуры взяли у него кровь из вены («для посева,
профилактически») и велели мне быстренько отвезти пробирку на анализ.
«Куда?» — спросила я. И получила ответ: «На противочумную станцию порта». Сев в
такси, держа пробирку за пазухой, поехала я в порт по незнакомым улицам и переулG
кам по району, чьего и названияGто не знала. Очутившись перед забором из сетки,
позвонила я в запертую калитку, минут через пять открывшуюся, проследовала к
крылечку казенного двухэтажного здания грязноGбелого кирпича, позвонила еще в
один звоночек возле железной двери. Долго ждала я, потом за дверью послышались
шаги, заскрежетали засовы, появилась предо мною фигура, видимо, женская, в беG
лом, в бахилах до колен, в рыцарских, колом стоящих перчатках, головной убор наG
поминал шлем, закрыта вся голова, лицо за забралом, я видела только глаза в слюG
дяной прорези маски — словом, полная иллюзия того, что чума свирепствует, а
Чумная Смерть вышла на меня поглазеть.

Я отшатнулась, фигура покачала головою, вытянула руку повелительно, до меня
донесся утробный приглушенный глас: «Давайте!» — и я вложила в огромную перG
чатку пробирочку, обернутую квитком с номером детсада, датой, именем и фамилиG
ей. Тотчас фигура исчезла за вратами своего противочумного форпоста, успев наG
последок сделать мне императивный жест свободной рукою: убирайтесь поживее. Я
помчалась обратно, калиточка сама отворилась и захлопнулась за мною, таксист
ждал, для экономии доехала я до ближайшей станции метро, где неадекватно
всплакнула на эскалаторе.

Назавтра сын уже лежал с высоченной температурою, на работу я долго не ходила
и о том, что произошло за время моего отсутствия, узнала из рассказов разных лиц:
Жереховой, Орлова, Мировича, Княгини и нашего начальника Лещенки. О схроне
знала только Княгиня, потом Князь под большим секретом рассказал о нем Жене,
подарив ей на прощание утаенное перышко. Раза два или три, позже, много позже,
мне снилась клиника, магическое действо под ночными небесами у восхолмия с
лакокрасочным складом, модификация событий.

Директор сделал Мальчику вторую операцию, чтобы не слышать ее аккомпанеменG
та, радио Орлов в художественной мастерской загодя выключил. Мальчик затемпераG
турил сразу и на третий день был так плох, что на обходе, выйдя из его палаты, тераG
певт сказала невропатологу: «Дело пахнет простыней», а проходившая мимо со
слепком Жерехова эту самую простыню (ею закрывали перед тем, как в морг везти)
увидела чуть ли не вьяве, каждую складочку, каждый уголок, всю светотень чохом.

— Интересно, — сказал Лугаревич Лосенко, — что про него даже не скажешь: «выG
несут ногами вперед», ногGто нема.

Он был готов предложить свои варианты присловья, но Лосенко глянул на него
таким тяжелым взглядом, не поленился и лицо свое квадратное к Лугаревичу обраG
тить; тому пришлось быстрехонько ретироваться.

К вечеру палату кварцевали, в цвете инопланетном напоминала она то ли африG
канский лес полнолунный, то ли сцену из «Синей птицы». «Тише, тише… — шептал
Мальчику Тимтирим (Уток лежал под боком, на тонюсеньком одеяле, пытался
снять боль, навеять сон, сбить жар), — все мы тут, с тобой, с тобой, тише…» В головах
у Мальчика стоял недвижно святой Марей, в углу Назарик держал на плече маленьG
кого Шоро, крутившего игрушечную шарманку, слаб был голос шарманки, еле треньG
кал. Князь молился, коротенькие самодельные молитвы его прерывались всхлипаG
ми.
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Среди выдуманной, выросшей из историй Мировича листвы мелькали мифиG
ческие существа, висел в колыбели Чорос, пивший лившийся ему в рот березовый
сок (над ним, как положено, летала сова), прижимал к животу глиняную плошку ЧакG
Мооль, все мелкие божества, от богини дверного косяка до божка шпингалета, обG
мерли в ожидании, жужжали счетные машинки Арабова и Берберова, – однако все
персонажи вместе с имагинитивным пространством выцвели, умалились, поубавиG
ли светотени, словно готовы были раствориться в неумолимо жестоком воздухе
объевшейся белены яви.

— Зачем… зачем… — бормотал Мальчик, — а я ведь чуял: пока не зарежет, не отстаG
нет… ведь он один, директор, а как же все остальные? Столько народу… и никто за
меня не заступился… никто… все ему позволили это со мной сделать… вот и добрые
люди… добрые люди, вы… зачем… до смерти… меня … довели… меня вы пожрали…
как змей Аврага Могой не пожрал…

Тут тихо проехал по середине палаты маленький, как в кукольном театре, приG
зрачный возок жены великана Алангсира, правившей запряженными в возок волаG
ми: она вечно искала разрубленное на куски, разбросанное по всей земле тело мужа,
чтобы воскресить его, и вроде все уж нашла, а голова так и не отыскалась, тщетно
шли волы, зря крутились колеса.

И зашептал Жанбырбай истово, сглотнув слюну, переведя дух:
— Одна наша дальняя родственница — жена монгола. Их младший сын ЧойжинG

хорлоо научил меня делать схрон. У меня есть все для схрона, все, что нужно закоG
пать под заклинательные слова под деревом на холме, даже зуб ящерицы и два пуG
шистых птичьих пера, малиновое и изумрудное. И древняя монета из жабьего рта. И
камень из печени монаха. Мы сделаем схрон на проклятие, проклянем их всех, а
потом дадим тебе имя Булагат, и всем им будет плохо, будут они пропадать, взросG
лые твари, а ты оживешь.

— Нет… не оживу…
— Тогда ты оживешь в другой жизни, с руками и ногами, другой совсем, а они поG

лучат свое. Все будут прокляты.
— Как же… — сказал Князь, — все прокляты? А Мирович? А Женя Петровна? Их

нельзя…
— Никто… из них… за меня… не заступился…
— Если ты не предатель, — сурово сказал Жанбырбай Князю, — ты тоже пойдешь

с нами ночью во двор, у тебя есть рука, ты можешь копать.
— Из соседней палаты Вовчик может пойти, — сказал Петя, — у него две руки, а

протез ему уже сделали, он на нем хорошо ходит, до двора дойдет.

Глава двадцатая

Ночь. — Золотой Кол и Семь Кузнецов. — Схрон. — «Я за всех молюсь». — Краденое
перышко. — Кости Волынского. — «Прощай!» — «Теперь они пропали». — И стали мы
пропадать.

Ночь раскинула над ними, щадя их, свой звездный шатер, темную скинию свою,
ни дождя, ни ветра, только осенний холод. Куртки зимних пижам, коеGкак напяленG
ных на летние, были незастегнуты, дрожь, мурашки от холода и храбрости, от шаG
манской прелести колдовства, от грозовой силы проклятия, от ожидаемых, предG
назначенных обидчикам бед.

Алтан Гадас, Золотой Кол Полярной звезды сиял в вышине, и кто знает, не собиG
рался ли свод небесный обрушить на их головы озаряющий грешную землю небесG
ный свет из всех девяноста девяти слоев небесных. Семь Старцев, они же Семь КузG
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нецов, здесь и сейчас назывались Большой Медведицей, но и тут и тогда каждая из
семи звезд была тенгри, а одна оставалась краденой, и не было ей цены.

На всех у них было три руки, обрубок с пальчиком, девять ног и один протез.
Лакокрасочный краснокирпичный нарядный домок стоял на маленьком холме, и

дерево стояло возле него, точно не ива, может, вяз, а может, падуб или ильм, их боG
танические познания были расплывчаты, Мирович не успел рассказать им о растеG
ниях, да и сам не особо силен был в определении имен деревьев и трав. Игрушечный
холм был для них сложным рельефом, препятствием для героев, но они поднялись
к подножию дерева и выкопали ямку для схрона мастерком, найденной при входе
лопатой и тупой больничной вилкой.

Чего не было на небе, так это Плеяд, Обезьяны Мичит; однако и издалека вызыG
вала она из небытия стужу, холод и лед, почти готовые сковать лужи.

Черным было Хухе Мунхе тенгри, Вечное синее небо, определяющее судьбу челоG
века, и никто из маленькой процессии увечных магов не знал, есть ли где над ними
вотчина Чолмона, хозяина Венеры, хотя известно было всем, что вечерняя звезда его
женщина, а утренняя — мужчина, которому принадлежат все звезды.

Небесный свод раскинул над ними свой вечный табернакль, хоть не знали они
названий его звезд, планет и созвездий ни на одном языке, ни по книгам, ни поG
наслышке.

Уже произнес Жанбырбай все заклинания до единого, схрон был закопан, зазвеG
нела изGпод земли древняя монета, соударившись с зубом ящерицы, стоном и стуком
ответили кости с кладбища у Сампсониевского собора, кости разрубленных, четверG
тованных два столетия назад, обезрученных и обезноженных Волынского, Еропкина
и Хрущова. Никто не услышал ни зуба с монетою, ни мученических костей, уловил
подземное страшное преткновение только Князь; он заплакал и стал молиться вслух
словами правильных молитв.

— Ты за кого молишься? За тех, кто его пожрал? — осуждающе покосился на него
Петя.

— Я за всех молюсь, — отвечал Князь, — за него, за нас и за них тоже.
Никто не видел, как стащил он из схрона и спрятал в рукаве зеленое перышко; он

надеялся, что нарушенное хоть чутьGчуть колдовство окажется не таким разрушиG
тельным, что проклятие уменьшится не только на краденую составляющую, но, моG
жет быть, по неисповедимой математике зла, во сколькоGнибудь раз.

Он молился, мысленно говорил Мальчику: «Прощай», глядя на отчужденные
звезды, тут же пугаясь, что прощается с ним, как с неживым.

— Теперь они пропали! — сказал Паша, оборотясь к зданию института; если бы у
него были руки, он погрозил бы зданию кулаком.

И стали мы пропадать.

Глава двадцать первая

«А был ли мальчик*то?» — «Я ведь литератор понарошку». — Колдовство навыво*
рот. — Выдумки и легенды. — Зимняя любовь. — Отзвуки театра. — Конец шкатулки.

Клинику закрыли на дезинфекцию, расформировали, перевели больных кого
куда, перенесли сроки протезирования; когда я пришла наконец на работу сдавать
бюллетень по уходу за ребенком, никто не мог мне толком объяснить, выжил ли
Мальчик, кто не знал, кто отмалчивался. Перестала спрашивать и я.

— А был ли мальчикGто? — говорил, сверкая волчьей улыбкой и взором голубогG
лазого волчарыGальбиноса, Лугаревич. — Может, мальчикаGто и не было?
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Нынешняя дачная лихоманка отпустила меня, и, дождавшись, по обыкновению,
сонной тишины, пробралась я к узкому столику у старинного буфета в уголке над
лестницей на второй этаж, выставила на стол бумажную шкатулку и принялась выG
искивать среди открыток разрозненные записки неизвестного. Кем он был? как его
звали? ни имени, ни фамилии; сосед, дачник со следующей станции нашей железноG
дорожной ветки, я из Келломяк, он из Териок, мы могли знать друг друга в лицо,
комаровские частенько ездили в Зеленогорск, зеленогорские на велосипедах навеG
щали наше Щучье озеро или знакомых.

«Я литератор понарошку, — писал он, — какой я ворон? я здешний мельник. ПочеG
му, кстати, посещает меня навязчивая идея, что известный музыкальный цикл
„Прекрасная мельничиха“ имеет отношение к легендарной прекрасной дочери мельG
ника Пиле, матушке Понтия Пилата? Видимо, потому, что я склонен к навязчивым
идеям».

«Как мне нравится фраза из одной из биографий Гумилева — или я вычитал ее из
комментариев известного профессора Т.? — „О его романе с Ольгой Высотской ниG
чего не известно“! Я читал ее воспоминания о театре в Териоках. До того, как я их
прочел, я представлял ее совсем иною. На меня произвели сильнейшее впечатление
ее фотографии: юная девушка с велосипедом, прелестная серьезная Коломбина под
руку с Мейерхольдом (в белом, точно Пьеро) на фоне териокских сосен, гдеGто в
дюнах, они идут по тропе, поглощенные разговором. Был ли до Гумилева ее любиG
мым человеком Всеволод Эмильевич? Был ли это роман? Какой? Театральный, скаG
жете вы. Виртуальный? — спрошу я. Из текста ее воспоминаний понять это невозG
можно. Но и Гумилева она упоминает один раз, как едва знакомого. Часть, бывшая
пьесой для зрителей, завершена, то, что происходит с актерами далее, никого не каG
сается, упал занавес, упал, silentium. Как люблю я ее за это молчание!»

«Замечали ли вы, что женщины, с которыми он расставался — по своей ли воле,
по их ли желанию, по сюжету ли бытия, — блекли, теряли особый флер красоты,
возвращались их лица в обыденность? Так происходило со всеми, кроме Высотской,
впрочем, в некотором роде она с ним рассталась не вполне, растила их общего сына,
которому рассказывала об отце, как сказку рассказывают или рыцарский роман».

«Тогда он сказал мне: „Но яGто знаю точно, что потом он снял ту самую комнатушG
ку, которую в театральное лето снимали Ольга с матерью, приехавшей к ней из МосG
квы, на мансарде кафе «Идеал», если хотите, я завтра вам покажу, где это было“. Но
назавтра он не пришел, и послезавтра, я больше никогда его не видел, я не мог не то
что найти его, а и искать не мог, я никогда не знал, как его зовут и кто он, я фантазиG
ровал на этот счет впустую».

«Кроме „Ислама“ и „Пятистопных ямбов“, образ Ольги Высотской мелькает в неG
скольких стихотворениях, где она говорит ему „да“ у прибрежной сосны, где двухG
тысячелетним медом пахнут ее душные темные волосы. Впрочем, есть еще текст,
один из последних, после последней поездки на юг, „смерть в дому моем и в дому
твоем“. В сущности, она была его первая женщина, стихи его изменились после
встречи с ней, неудачная женитьба дала совсем другой опыт».

«Он ехал на Украину, желая увидеть ее случайно, разумеется, вместе с сыном, как
в пьесе, фантазер, он колдовал, вспомнив книжки оккультистской практики, читанG
ные в юности, но его малороссийское колдовство обернулось полной неудачей, вмеG
сто счастливой случайной встречи вызвал он духов безумия и гибели».

«— На самом деле, — сказал мне превесело мой безымянный собеседник с тросG
тью в последнюю нашу встречу, —  у Гумилева было только две женщины: Ольга ВыG
сотская и Ольга ГильдебрандтGАрбенина.

— Жены не в счет? — спросил я.
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— Жены не в счет! — подтвердил он, улыбаясь. — Да вообщеGто он на каждой гоG
тов был жениться, как Джеми».

«После того, как расстался он с веселой красавицей Ольгой ГильдебрандтGАрбеG
ниной (точнее, она ушла от него к Юркуну, странно, она была любимой поэта, его куG
колкой благословенной, а Юркун был не просто „мальчик“ Кузмина, с которым тот
жил не один год; оба, и он и она, были поводами для стихосложения и взбунтоваG
лись…), Гумилев ухаживал за молоденькой актрисой Дорианой Слепян. Именно с
ней встретил он свой последний новый год в черном зубовском особняке, в черном
фраке, под руку с Дорианой в черном платье.

Позже Дориана расскажет — не называя фамилии — о директоре театра, в котоG
ром служила, бывшем чекисте, присутствовавшем на расстреле Гумилева и пораG
женном его стойкостью; директор театра погиб в колесе репрессий тридцатых годов,
его в свой час тоже расстреляли.

Дориану Слепян видел я в середине шестидесятых, старая, пополневшая, жила она
с двумя подругами в летах в известном доме Толстого на Фонтанке; ходили слухи,
что все три почтенные дамы — лесбиянки; в те годы сие было не модно, не почетно и
не афишировалось. В комнате, в которой мы разговаривали, были обои характерноG
го петербургского цвета bleu Benois, однако со временем я стал путать голубой цвет
Бенуа с другим частотным оттенком петропольских обоев, я уже не знаю, who из них
кто: один чуть блеклый, разбеленный, веджвудовский почти, другой интенсивный,
ультрамарин с кобальтом одного из множества лазуритов, напоминающий о палитре
Джотто».

«В театральное териокское лето Мейерхольд с несколькими артистами ездил в
Мариоки, в Тюрисевя и в Келломяки, где смотрел мельницу; он мечтал поставить
мистерию на свежем воздухе, говорил, как эффектно будет выглядеть факельное
шествие на знаменитой мариокской лестнице, а блуждающие огни отражаться в келG
ломякских водах… Принимали ли в этой поездке участие Ольга и Николай ГумиG
лев, я не знаю. Возможно, он к этой идее охладел или увлекся чемGто другим».

«Играя в литератора, я играю и в визионера, вижу поэта и актрису — помня, что
им не было и тридцати, а в какойGто мере по наивности и книжному видению были
они как дети – у подпорной стенки на пляже, где между камней растет мох, а у подG
ножия скапливаются ракушки и водоросли, принесенные приливом; ветер растреG
пал ее волосы, она откидывает их назад. По пляжу бегут актеры, запускающие буG
мажного змея».

«Мне всегда казалось интересной даже не тема гостя и хозяина, а тема соседей (не
по коммуналке, вестимо…). Гоголевские поссорившиеся, Онегин, Ленский и Ларины,
город привычных лиц Бёлля. Люди, встречающие друг друга, чьи маршруты совпаG
дают, чьи впечатления схожи, чья география жизни… ну и так далее. В один из вечеG
ров я сообразил, что Гумилев нашей семье был сосед. Учился он в детстве неподалеG
ку от Греческой церкви, в которой венчалась одна из сестер моей бабушки (кстати,
мог учиться и с ее братьями), жил в зрелости на Преображенской, тогда как моя
бабушка, младшая дочь, обитала с родителями на углу Надеждинской и Малой ИтаG
льянской, думаю, они виделись, осознанно или неосознанно, полагаю, он не мог не
обратить внимания на красивую черноволосую девушку с яркоGсиними глазами,
идущую под руку с женихом, поручиком царской армии, кареглазым блондином, они
были чудной парочкой, — или болтающей с белокурыми сестрами, ну, те тоже были
хороши. Их шаги звучали в одних и тех же переулках, Басков, Саперный, СолдатG
ский, где разглядывали они скульптуры на домах и львиные морды с кольцом в
носу на двустворчатой двери; им нравились звезды над угловыми башенками домов
на Преображенской, Знаменской, Бассейной, башенные острые флюгера, круглые и
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стрельчатые окна, их притягивала арка католического собора на Ковенском и цепи
ограды Преображенского собора, а весной, когда высыхали тротуары, им случалось
ступать по одним и тем же квадратным плитам мостовой у Греческой церкви и у
дома Мурузи».

«Матушка поэта Анна Николаевна не верила в гибель сына, считала, что ему удалось
бежать, что живет он „гдеGнибудь на Мадагаскаре“. Именно на этот остров звал он в пуG
тешествие ГильдебрандтGАрбенину в дни любви, а расставаясь с ней, сказал : „Ну, теперь
встретимся через семь лет на Мадагаскаре“; и через семь лет после его расстрела она доG
стала карту, нашла этот любимый остров Наташи Ростовой и написала несколько акG
варелей с хижиной под пальмами, белой стеною в экзотических травах».

«Не могли ли часы на Николаевской неподалеку от одного из его домов останоG
виться в миг его гибели? Ржавчина на их циферблате сродни запекшейся крови».

«Возможно, Ириновская дорога, Охта, Пороховые запомнили дискретные точки
его последнего взгляда, каскад, выложенные камнем каналы, разбросанные гигантG
ские жернова, набережные, не потому ли подстерегает гуляющих по остаткам таG
мошних лесов и сада бывшего поместья грибников внезапная острая печаль, не ею
ли, принявшей образ грузовика, отшвыривается в колею или в траву обочины почти
обреченный бездомный абрикосовый пудель?»

«Я и сам сосед ему, конечно, не по времени, да и не по пространству, пространство
изменилось, Териоки сожжены были войной, Зеленогорск отстроен домами того же
проекта, что и послевоенные сталинские севастопольские, — но по зиме, приходяG
щей в эти места, непохожей на другие зимы.

Он и прежде приезжал в Териоки зимой. И после разрыва с Высотской приехал в
заснеженный городок, где зеленоглазые вейки походили на сенаторов, а барышни и
дети любили финские сани. Кофе в кофейне был отменный, когдаGто они пили кофе
на набережной неподалеку от дома, где снимал он комнату, надо же, опять Тучков
переулок, по соседству с квартирой молодоженов, надо было ухитриться поселить
любовницу рядом с молодой женой, хотя последняя, конечно, давно сих мест не поG
сещала; да мы уж знаем, — все его романы походили на неудавшуюся работу над
ошибками, он искал свою женщину и не находил. Тучков, тайные свидания с ОльG
гой Высотской, сани ночные, зимняя любовь.

Его застал врасплох зимний пьянящий воздух любви, призывающий лечь, одна
из чар (чары ведь бывают в единственном числе?) Карельского перешейка, заметное
на морозе дыхание бывших наяд Литоринового моря, форелевых ручьев (а форель
всегда готова разбить лед!) и скрытых рек.

С декабря по март тут всё — предчувствие любви, когда не с чем сравнить звездG
ную рождественскую вифлеемскую синеву сумерек, такой горлицей припадает  к
стеклу натопленного дома зима между собакой и волком среди карельских сосен и
берез, вечером уличные фонари играют в мягкие причудливые тени с сугробами, а
хвоя сливается в мглу несуществующих чащоб под небом, полным звезд, дрожащих
морозным эфиром. Тут всё — декорация, всё — театр, мир искусства, и об этом поет
шорохомGзвоном полоз финских саней.

Особенно если ты — гость, елочная игрушка воображаемой, превращенной в
чернь зелени елей между белизной сугробов, накатом дорог, наметками троп и высоG
кими небесами. Какие масштабы чувств задает маленький светец в графике зимы,
где снег на крыльце так мал по сравнению с темным веществом предполярных ноG
чей! А какой сон навевают сны из берлог лесных, анабиозные грезы заледеневших
лягушек и снулых рыб в час,  когда мистическая северная чухонская ночь оторочена
белым, а на страже между оледенением и робким человеческим теплом стоит пещерG
ный огонь.
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К тому же в краю, где столько елей в снегу, мы умаляемся, мы дети, ждущие Деда
Мороза, родительских пряников, рога изобилия судьбы; еще чутьGчуть — и девочке
подарят Щелкунчика, мальчику — сабельку и Машу и вложат в одетую в рукавичку
руку одну из бенгальских свеч.

А если еще на дровнях с сеном да меховой полою подкатить к крылечку маленьG
кого трактира, именуемого кофейнею, ввечеру хлебнуть колониального волшебного
напитка да, на кофейной гуще погадав, подняться в крохотную комнатушку с заиндеG
вевшим оконцем, — едва коснешься подушки, непременно приснится заветный уезG
дный сон о любви».

«Он пребывал в зимних Териоках в тишине и безветрии. Метель настигла его
много позже, в конце Первой мировой, когда он, прапорщик Гусарского полка, в коG
мандировке в Окуловке в средоточии метели под песни вьюги читал „Столп и утверG
ждение истины“ Флоренского».

«Эхо мейерхольдовского териокского театра долго стояло в здешнем воздухе,
витал призрак несостоявшейся мистерии, не поставленной доктором Дапертутто в
Мариоках, где лестница почти предчувствовала шаги актеров, а по ступеням ее метаG
лись тени и отсветы факелов, тогда как лесам и озерам снились купальские огни.
Похоже, именно это эхо явилось причиной поставленной Вогаком в Выборге пьесы
„Плутни Бригеллы“, оформленной Щепанским (изGза немногочисленности русской
диаспоры  он стал и одним из исполнителей). Бригелла вышел из той же компании,
что и мейерхольдовские Арлекин, Пьеро и Коломбина.

Константин Вогак, участник цеха поэтов 1913 года, задержавшись, как многие, на
даче на Карельском перешейке, стал эмигрантом, когда границу с Финляндией закG
рыли; судьба его не отличалась от судеб соседей, исключением являлся его приG
ятель Руднев, поехавший к знакомым на финскую дачу на денек, да так и оставшийG
ся за границей до конца дней своих.

Вогак, зачарованный комедией дель арте, был соавтором Мейерхольда по сцениG
ческой обработке пьесыGсказки Карло Гоцци „Любовь к трем апельсинам“. ПостоG
янный адресат его, Григорий Лозинский, перешел в 1921 году финскую границу с
проводникомGконтрабандистом и в письме из териокского карантина сестре в ПаG
риж описывал, как его брат Михаил отправился в гости к Гумилеву в день ареста
последнего, попал на квартире поэта в засаду, оказался в тюрьме на Гороховой; в
письме упомянуто, что, по слухам, Гумилев связан с организацией, переправлявшей
людей в Финляндию. Владимир Щепанский, друг Вогака, художник спектакля, акG
тер, автор сценария сей пантомимы, еще и музыку подбирал: ХVIII век, Кунау, СкарG
латти, Перголезе, Люлли, Рамо, Куперен и др.

Мне не известно, был ли уже знаком рыжий поляк Щепанский со своей красавиG
цей невестой Марией Николаевной Орешниковой, девушкой с виллы Рено из КелG
ломяк. Кажется, они учились вместе в Хельсинки, он на живописи, она на иконоG
писном отделении, в Хельсинки и венчались, то ли он принял православие, то ли она
перешла  в католичество. Я точно знаю только то, что семья не решилась отпустить
девушку на учебу одну, и с ней в Гельсингфорс поехала ее сестра Татьяна.

Маруся училась, а Таня работала на шоколадной фабрике Карла Фацера (плитG
ку  Karl Fazer вы и сейчас, столетие спустя, можете купить в СанктGПетербурге),
работниц одевали в элегантные синие халатики и выдавали им во время рабочеG
го дня маленькие шоколадки, Татьяна Николаевна Павлова рассказывала потом
об этом дочерям и сыну в послевоенном Ленинграде, а когда те приходили в воG
сторг от рассованных по карманам шоколадок, говорила, улыбаясь сияющей
улыбкой своей: „На самом деле в шоколадном царстве мечтали мы о куске черноG
го хлеба“.
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Явился Бригелла зрителям в 1922 году, когда расстреляли териокского и слепневG
ского Арлекина Гумилева, Коломбина 1912 года находилась на Украине, охваченной
пламенем Гражданской войны, а дни Пьеро, Мейерхольда, уже были сочтены, но у
него еще оставалось лет пятнадцать, хотя могли пустить в расход в любой день; медG
лили. До главного доноса все отложилось? До новых обстоятельств? Всякая уголовG
щина — тайна, наша в особенности».

«— Бригелла явился выборгским и териокским зрителям десять лет спустя театG
ра в казино подле виллы Лепони, — сказал я ему. — ПрямоGтаки отзвуки театра!

— И вы поминаете при мне тут, в Териоках, пьесу для фортепиано под названием
„Отзвуки театра“! — сказал он, усмехнувшись. — Я, как сейчас, слышу, как эту пьесу
играет на слегка расстроенном пианино виллы Лепони Ольга Высотская. Впрочем,
по чьейGто просьбе она сыграла ее и в казино».

Устав читать и не желая брать шкатулку с собой в комнату так же, как и оставлять
ее на столе, я открыла дверцу в крошечную каморкуGкочегарку с котлом для угля или
дров, двумя коробками растопки (газет, картонок, стружек, щепок, сосновых шишек)
и поставила ее в уголок.

Через день мне надо было ехать в город по делам до вечера, с утра пораньше приG
была подруга, которую аутист наш любил (а потому слушался). Я вернулась поздно,
муж встречал меня на станции. «Все тихо, — сказал он. — Он со Светой как шелкоG
вый». Дорожки перед домом были подметены, ужин сготовлен, дом протоплен. Я
заглянула в кочегарку, чтобы выгрести из котла золу. Шкатулки не было. Подруга с
мужем моим сожгли ее, приняв за растопку. В углу осталась лежать отложенная огню
на завтрашний ужин пачка листков, я взяла их, чуть не плача, и дочитала через недеG
лю.

Не раз и не два убеждалась я уже в некоем келломякскоGкомаровском свойстве:
все лучшее тут приходило невесть откуда и незнамо куда пропадало, подчиняясь
пространственноGвременным законам, с высокого дерева чихавшим на причины и
следствия, а заодно и на нас с вами, господа.

Глава двадцать вторая

В аптеку на такси. — Голубые рельсы как внезапное явление. — «Их по Ириновской
дороге везли». — Обратный путь через Литейный мост. — «А вот и тюрьма, где Гуми*
лев сидел». — Легенда о трубопроводе. — «До сих пор корюшки нашей любимой полно,
старую кровь чует».

Жизнь маменек тяжелых детейGаутистов (равно как и средней тяжести) невыноG
сима, по правде говоря, особенно первые лет пятнадцать, замкнута, лишена разнообG
разия, полна ритуалов, втиснута в жесткий распорядок дня (не только изGза приниG
маемых по часам лекарств, но потому, что жесткий распорядок чаще всего —
единственно возможен и спасителен), мучительных пятидневок перед новолунием и
полнолунием (сложных, кстати сказать, вообще для всех невропатов, тонких натур и
сосудистых больных). Разнообразие — на наших широтах — вносят две вещи: неG
предсказуемость срывов и ухудшений и неисповедимость путей в аптеки, связанную
с доставанием лекарств. В любую точку города, а иногда и области может направить
вас судьба, поскольку периодически исчезают то противосудорожные, то снотворG
ные, то психотропные, то антидепрессанты, и в отличие от лунных приливов и отлиG
вов — полнолуния с новолунием, вполне предсказуемых и обозначенных в календаG
ре, лекарственная лихорадка, связанная со степенью некомпетентности, нерадивости,
продажности и прочее, нужное подчеркнуть, чиновников, подвизающихся на ниве
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снабжения наших многострадальных фармацевтических лавок, никаким прогнозам
не подчиняется и заставляет вас отчаиваться, убиваться, вести переписку с градами
и весями, а также мотаться в желающую осчастливить вас аптеку в любую погоду на
любом транспорте по мановению Фортуны.

В дни, когда состояние моего человека дождя оставляло желать лучшего (маленьG
ким он играл со мной в передвижническое «Не пущу!», растопырив руки, загоражиG
вал дверь на лестницу — или для убедительности бился об нее лбом, протестуя проG
тив моего ухода, демонстрируя одно из обязательных аутических свойств —
«симбиоз с матерью»; однажды так достучался до легкого сотрясения мозга; уговоG
ры в эти минуты на него не действовали, скорее всего, он их не слышал), я отправляG
лась в обетованную аптеку на такси: времени было еще меньше, чем денег.

Мы ехали на Гражданку через Охтинский мост, мимо Пороховых, промзона уже
сменила тут колхозы с парничками, военные склады с вышками вертухаев напомиG
нали тюремноGлагерные ландшафты, уродливые бетонные кубы заводов на пропыG
ленном, неряшливом, унылом, презирающем жизнь пространстве наводили тоску; и
вдруг откудаGто снизу (не переезжали ли мы развязку на базе старого железнодоG
рожного моста?) направо, на восток, на североGвосток, что ли, устремились в нешиG
роком овражке между двух травянистых склоновGнасыпей, подобном маленькому
ущелью, голубые рельсы одноколейки.

Голубизна была такой яркой, дух захватывало; отражалась в рельсах пронзительG
ная лазурь неба другого дня, поскольку наш актуальный был пасмурен и тускл. Да и
вид травы, этот ров некошеный, был словно из другого ландшафта.

Ахнув, прильнула я к окну. Шофер, угрюмо молчавший, необщительный, неожиG
данно заговорил:

— Это Ириновская — или Ирининская? — старая железная дорога на Всеволожск,
по ней Гумилева в Бернгардовку расстреливать везли.

Тут опять потерял он дар речи, в тишине добрались мы до аптеки, в безмолвии
двинулись в обратный путь вкруговую, на сей раз по Литейному мосту.

Развернувшись на Литейном, свернули мы на Шпалерную; шофер, как бы ко мне
и не обращаясь, произнес:

— А вот и тюрьма на Шпалерной, где Гумилев сидел. Я слышал, из подвалов, из
расстрельных и из пыточных, трубопровод подземный был проложен, — кровь в Неву
спускали. До сих пор корюшки нашей любимой в реке полно, старую кровь чует.

— Ничего, — отвечала я, — недолго нам осталось этих маленьких шакалогиен есть,
говорят, как дамбу достроят, эспланаду на Васильевском намоют, так корюшке конец
придет.

— Так и будем, — сказал он мрачно, — ностальгией страдать и весной огурцы жаG
рить, как в анекдоте.

Нехороши были сны мои в ту ночь, состояли из обрывков кварталов, недействуG
ющих лиц, не стыкующихся в сюжет слайдов.

Пространство между тюрьмой приговоренного поэта и тюрьмой его арестованG
ных пятнадцать лет спустя сыновей разделяла река, а в пространстве между раздвоG
енными «Крестами», женской и мужской частью их, лежали голубоватоGсеребряG
ные рельсы, по которым можно было уехать в Хельсинки, в Выборг, в Териоки, то
есть в Зеленогорск, в Левашово и в Бернгардовку, и едешь ли, плывешь ли, по береG
гам и по обочинам вставали в урочный час мертвецы и тянули к небу костяные руки
свои, такое видел плывший по Днепру есаул Горобец, не о нем ли пел, вприскочку
гарцуя с микрофоном по сцене модный певец: «Есаул, есаул, что ж ты бросил коня?»

Перед тем, как оказаться в тюрьме, внезапно познакомившись и узнав с великой
радостью о существовании друг друга, сводные братья встречались в полуподвальG
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ном трактирчике Ломанского переулка (упиравшегося, кстати сказать, в одни из
«Крестов»Gbis), где находилось общежитие Лесотехнической академии — в нем жил
Орест; трактирчик заменял им «Бродячую собаку» (в бродячих псах недостатка в
городе не было с восемнадцатого года, вечно попадался какойGнибудь Жакушка
Шариков, стучавший локтемGколеном о мостовую, вычесывая блох, воздевая карие
очи к небу, тощий, ребра легко пересчитать); они читали друг другу за кружкой пива
громким шепотом стихи отца.

Спускался предо мною на заросшую травой набережную между «Крестами» и даG
чей КушелеваGБезбородко красный шар, не тот туманный из легенды о волшебном
избавлении, нет, маленький собчаковский монгольфьер, и я летела в нем над недоG
брыми полями полигонов, над могильниками чумных и ящуровых захоронений доG
машнего скота и ямами издохших некормленых кур пика перестройки, над братскиG
ми могилами расстрелянных и замученных в лагерях, подернутых синим огнем
фашистской чумы, лепечущей ахтунг о высшей расе, о нужных и ненужных, о неестественG
ном отборе, кто был ничем, тот станет всем? — ну, нет, внятно ответил эзоповым
языком поэт, переводя Шекспира: из ничего и выйдет ничего.

На безымянном берегу вот она стоит, вот она опять, наша бывалая Фемида КаприG
чос, изваял ее, должно быть, Левон Лазарев, она обнажена, руки связаны за спиной,
на ней шутовской колпак, весы ее лежат перед ней на земле на кромке последнего
рва, ей завязали только глаза, у нее сжатый рот с последней тюремной фотографии
ГоленищевойGКутузовой, ее растысячерившаяся тень сопровождает в последний
путь всех казненных, голодных, беззащитных штатских людей, угроханных исклюG
чительно для того, чтобы превратить войну народов в гражданскую войну по воле
факира.

Глава двадцать третья

Последние листки. — Винтовая лестница. — Моря. — Химеры. — Еще о пустошах
и палисадниках. — «Мы искали тебя много лет». — «Был один киевлянин».

Последние листки из сгоревшей бумажной шкатулки были перетасованы и вовсе
как попало.

«…говорят, Ахматова к Павлу Лукницкому в Комарове в шестидесятые годы за
своей памятью ходила, он ведь мог когдаGто записать то, что она потом забыла; где
он жил, интересно? на соседней дачке Литфонда? в Доме творчества писателей? в
старом ВТО? Что именно желала она найти или зачеркнуть?»

«…любимый анекдот, в коем КорчагинаGАлександровская звонит Яблочкиной —
или наоборот? — и дребезжащим старушечьим голоском произносит: «Шурочка, я
мемуары пишу; ты не помнишь, я с Южиным жила?»

«…но никто из них не смог отыскать в особняке на Сергиевской, точнее, в дворовом
его флигеле винтовую лестницу, по которой, глухой, потайной, темной, вывела АхмаG
това на улицу Иванова и Гумилева в последнюю их встречу незадолго до ареста поэта
(именно в эту встречу Гумилев привез ей с юга весть о самоубийстве ее брата, дикая
история, после смерти первенца застрелился, должен был застрелить и жену, стрелял
в нее, но она выжила, и выяснилось, что она беременна); выйдя на лестницу, Анна АнG
дреевна произнесла: „По такой лестнице только на казнь ходить“. Осенило меня вчера:
„винтовою“ лестница названа была поэтессою для рифмы к „над Невою“, на самом
деле то был обычный черный ход, лишившийся лампочек изGза разрухи».

«…в Териоках угадать сосну, возле которой любимая девушка сказала поэту „да“;
но, возможно, сосну давно спилили; хотя однажды…»



64 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2010

«…не узнает, сами ли повесились Есенин и Цветаева, сам ли застрелился МаяковG
ский. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Не наговорил ли чего доG
носчику, узнав доносчика, Николай Степанович в минуту слабости душевной, потеG
ряв Арбенину, сгоряча, и не успел ли пожалеть об этом, когда ехал в поезде коморси
в Севастополь, дулся в пути с матросами в сарацинскую игру наиб, видя в окне соG
жженную Украину?»

«…где он купил Высотской фиалки в цветочном магазине, а продавщица, жена саG
довникаGхозяина, увидев в руках Ольги букет вереска, сказала: „Никогда не вноси в
дом вереск, внесешь с ним печаль“».

«… прочел строчку о четырех морях и вспомнил о нем. Хотя морей в его жизни
было больше: залив Балтийского, точнее, древнего Литоринового (на бывшем дне
которого располагались Териоки), немного Лигурийского, чутьGчуть АдриатическоG
го, Средиземное и два главных, самое любимое и самое последнее: Красное и ЧерG
ное. Не красноватая ли мгла Красного моря сгустилась в одной из легенд о чудесном
спасении в красный туман с красным шаром над телячьим вагончиком на ИриновG
ской дороге? Гумилев, написавший  в „Шатре“ о миражах замечательные строки,
был неравнодушен к способности Красного моря являть мореплавателям виртуальG
ные убедительные картины, видел остовы погибших кораблей, погубленных мираG
жами. Волны Чермного моря ( а старое название у Красного в каждой капле) помниG
ли свой главный мираж: расступающиеся по велению Моисея, по движению его
руки с жезлом или без оного воды. Евреи, водительствуемые  Моисеем, покинули
Египет, пройдя по морю, аки посуху, а над головами преследователей хляби сошлись.
Но я не всегда представляю картину сию в виде лимана, обнажившегося в часы отG
лива дна, по которому и нынче можно ходить, собирая морские звезды; иногда я
вижу узкое ущелье между двумя срезами расступившейся пучины, огромный океанаG
риум, в котором видят беглецы акульи улыбки, кораллы, невероятных рыб, все без
названия, ихтиологии нет в помине, тем прекраснее и страшнее.

Перейдя море, герои Исхода оказались в пустыне, Моисей, ударив  о скалу жезG
лом, открыл хлынувший из камня родник, утоляющий жажду; во время всех их скиG
таний дальнейших скала шла за ними…

В память о странствиях по пустыне, о путешествии с Моисеем к земле обетованG
ной и возник праздник кущей, шатры, скинии для священнодействий с ковчегом,
все табернакли, шалашики из еловых ветвей на старой площади Сенной…»

«…потом всплыл Киев, чьи южные сады были сродни всем висячим садам света,
сродни Эзбекие, как сад, сбегавший по склону холма „Дома с химерами“ неподалеку
от Фундуклеевской улицы, где училась его возлюбленная непутевая гимназистка.
Химеры манили его, он всегда приводил ее к ним. Она равнодушно глядела на бетонG
ных слонов, питонов, обезьян, орла, леопарда („львы, леопарды, рогатые олени…“,
нет, там иначе…), а он стоял, пораженный образом своей почти навязчивой мечты,
Африки, куда ездил автор и хозяин этого дома, Городецкий, охотник, архитектор, пуG
тешественник. Подняв глаза, он увидел свесившуюся с угла кровли русалку, закидыG
вающую сеть, и сказал своей спутнице: „А вот и ты!“ Или они были на вы? Она и
впрямь чемGто была похожа на эту сирену, обитавшую на крыше на равных правах с
железобетонными химерами и хищниками».

«…может находиться и на излучине реки Лубьи в Бернгардовке, и у Рябовского
шоссе, и в Левашовской пустоши, да на любой пустоши, как на любом городском
пустыре; если верна легенда о гибели в застенке, а погибших таких жгли в самоноG
вейшем крематории, колумбарии (где успел он по иронии судьбы побывать на эксG
курсии по знакомству), могилы этой нет вовсе; ветром развеян прах? куда с дымом
и дождем пали его частицы? не в один ли из любимых моих городских палисадниG
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ков? Палисадники, малые клочки земли (чаще всего возле домов северного модерG
на), обведенные низкой оградой вроде могильной, прилепившиеся к рустованным
камням фундамента, к стрельчатым окнам полуподвала либо наипервейшего этажа,
к ступеням серого мелкозернистого гранита, в которых некогда обитали высаженные
с любовью цветы, а ныне мотается на ветру невыкорчеванный куст сирени или шиG
повника… Не похороненный нигде поэт похоронен всюду. Бродит имя его силуэтом
еле видным то в Солдатском переулке, то на углу Каменноостровского, то у Тучкова
моста, и, может быть, это не судьба одной из его средних душ, языческих сунс, похиG
щенных злыми духами напрасной смерти, сунс бродячей, маленькой, бесприютной,
полуслепой, — а доля одной из памятей наших, надел ее».

— Что ты читаешь? — спросила, входя на веранду, моя прекрасная двоюродная теG
тушка, приехавшая на денек к нам на дачу погостить.

— ЧьиGто записи… вроде эссе или дневника…
— О чем эссе?
— Ну… о бродячей душе Гумилева… о пустошах могильных… о палисадниках городских…
Тетушка ахнула и, взявшись за сердце, присела на старую кушетку.
— Я не рассказывала тебе, как неделю назад ездила на Левашовскую пустошь? Мы

поехали туда с кузеном, у которого там расстреляли отца, маминого брата Льва; обG
винение заключалось в том, что самолеты стали падать изGза плохих пропеллеров,
изготовлявшихся на мебельной фабрике у Смольного, где дядя работал, то есть по
его вине. В 1937Gм ему было тридцать пять лет, он был отцом двоих детей, его взяли
в июле, жена с детьми была на даче, он оставил жене записку: «Меня забрали, я ни в
чем не виноват, поливай цветы». Но на допросах он понял: дело плохо — и написал
вторую записку, прощальную. В конце декабря у жены не приняли передачу; формуG
лировке «десять лет без права переписки» по наивности еще верили, не знали, что
человек уже расстрелян.

Мой двоюродный дед, известный архитектор модерна Ипполит П. (жил он на
Халтурина, сорок пять, на Миллионной, в доме, который сам построил, мы с мамой
тоже жили там в 1941Gм; ходили слухи, что донос на него написала невестка) арестоG
ван был в октябре по какомуGто немыслимому поводу. И семидесятипятилетнего
деда двоюродного, и тридцатипятилетнего дядю, незнакомых друг с другом, расстреG
ляли в Левашове в один день, двадцатого декабря, они могли стоять рядом.

Найдя даты и место их гибели в «Мартирологе», заказала я панихиду, выдали мне
две горсти земли, чтобы высыпать на могилу. «Где же высыпать?» — спросила я. БаG
тюшка ответил: «На Левашовской пустоши». И мы поехали.

Местом расстрела оказался глухой еловый лес, окруженный высоким зеленым
забором. Как стали мы подъезжать, сердце зашлось, такой печалью, ужасом последним
повеяло, что я заплакала.

Были там большие настоящие памятники, поляки своим поставили, например,
айсоры (рельеф с ассирийским львом украшал могилу петербургских ассирийцев,
большинство из которых были холодными сапожниками), сотрудники Ленэнерго.
Стояли обелиски скромнейшие, маленькие плиты, кресты, помню крест монашкам,
насельницам Горицкого монастыря, что на Вологодчине; кажется, видели мы памятG
ник Флоренскому. Откуда только не тащили людей, чтобы тут в расход пустить. И
множество мелких самодельных надгробий, другой раз жестяночка с надписью к
пеньку проволокой прикручена, как у лихого казака поэта Олейникова. Прочла я
надпись на кресте священника церкви на станции Песочной: «Сколько лет мы искаG
ли тебя, а тебя расстреляли рядом с собственным домом».

Нашли мы с братом крест человека, который тоже был убит двадцатого декабря
1937 года, землю высыпали, венки положили. Договорились и нашим крест постаG
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вить. Там разные стоят: деревянные, чугунные, каменных не встречали, зато встреG
чались из обтесанных или необтесанных стволов тоненьких, почти хлыстов, переG
кладинка проволокой прикручена, дощечка фанерная.

А родной мой дед, военный врач из Киева, ВоенноGмедицинскую академию в
Петербурге закончивший, оказался счастливее брата Ипполита, сбежал в Донецкую
область, в поселок махонький и там работал: спрятался от советской власти, дожил
до глубокой старости.

Ночью я дочитала все.
«…был один киевлянин, считавший, что человеку присущ „инстинкт культуры“,

стремление к культуре, к ее созданию; называл он силу воображения тем духом, котоG
рый „спасает культуру от вакуума мира и дает ей одухотворенность. А торможение
воображения, его свободы угрожает заменой культуры техникой цивилизации, приG
крываемой великими лозунгами человеческого оптимизма и самодовольства со
всеми вытекающими отсюда следствиями: усталостью, поисками опьянения, скрыG
тым страхом, нравственным безразличием и прочими продуктами цинизма и свиреG
пости“. Ему везло: он пробыл в лагерях ГУЛАГа всего три года, дожил до семидесяти
семи лет, огонь уничтожал его архив дважды, в 1937Gм и в 1943Gм. КоеGчто восстаG
новил он по памяти, в частности, один из своих романов (действие в нем происходиG
ло в Москве в 1928 году, на Девичьем поле, среди действующих лиц был Иисус и
другие неожиданные персонажи), но никто в настоящий момент не знает, где нахоG
дится рукопись.

Героев книг и их авторов он называл „близкиеGизGбытия“ (в отличие от „близG
кихGизGсуществования“). „Энигматическое знание“ было для него одним из главных
знаний. „…Система идеалов, — писал он в начале Второй мировой, — рухнула и разG
билась в осколки. Само слово «дух» стало непонятным. Слишком обнажились низG
шие инстинкты – вегетативный и сексуальный. Слишком уверенно заговорил логиG
ческий механизм рассудка ([…] технический аппарат сознательности, ограниченного
поля зрения), претендуя свою машинообразность…“»

«…но в какойGто момент они прошли по киевской мостовой, задев друг друга рукаG
вами…»

«…одноклассником родителей моей приятельницы, художницы. Его матушка,
участница литературного кружка Гумилева (зачарованная мэтром, как все кружковG
цы), родила сына в 1921 году, и он был несомненно похож на Николая Степановича,
но я не думаю, что он был его сыном. Матушка писала песни о дальних берегах, чуG
жих городах иных континентов, одну из ее песен пел Вертинский. У нее с сыном
была короткая экзотическая еврейская фамилия, подобная вздоху. Летом 1941Gго,
окончив школу, юноша уехал с матерью в Белоруссию. Оба они погибли в холокосG
те».

«…днем — любимая работа, ночью — литература, землю попашешь, попишешь стиG
хи, но тексты, приходящие в голову в разгар рабочего дня, не успеваешь записать, —
и они исчезают, не родившись. Как мне их жаль…»

«…но иногда я замечал промокающие сношенные ботинки, старый пиджак с проG
тершейся подкладкою, осеннее пальтецо в зимние холода, невозможность купить
нужную книжку, заменяющую порой обед и ужин пачку сигарет…»

«Легкомысленное государство наше никак не может взять в толк, что если культуG
ра в загоне ( а ее убивали, изгоняли, заменяли эрзацем политкорректных шулеров и
сменивших их литературных ткачей из „Голого короля“), то (а ведь вроде она ни к
чему и отношения не имеет!) вскорости в больших количествах начинают появлятьG
ся люди, не умеющие гвоздя вбить, и нам вольно пропадать в царствии недоумков и
неумех».
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«…никто не печатает тексты мои, да я к тому особо не стремлюсь и, хоть и чувG
ствую горечь, не удостаиваю жизнь обидами, а пишу миру письма от руки».

 «Надо написать стихотворение с длинными строками, и чтобы первая была таG
кая: „Tabernaculum, скиния, праздник кущей, время входа Господня в Ершалаим…“»

Глава двадцать четвертая

Молодой человек у калитки. — Зеленая папка. — «Гумилев в Териоках».

Я проснулась от того, что ктоGто звал меня. Сначала мне показалось, голос принадG
лежал охвостью забытого сна, но тихий зов повторился; все мои спали, и, чтобы
утренний гость не успел их разбудить, я накинула пыльник и опрометью выскочила
во двор.

У калитки стоял молодой человек, худой, высокий, с зеленой папкой в руках.
— Здравствуйте, Наталья Васильевна. Вы меня не узнаете?
— Здравствуйте, — отвечала я, }— не то что не узнаю, а и вовсе не знаю.
— Я внук вашей соседки. У меня мяч все время к вам за забор улетал, вы мне его

обратно бросали…
Несколько минут спустя поняла я наконец, что передо мной внук покойной стаG

рушки, подарившей мне бумажную шкатулку, он давно жил за границей («перебиваG
емся коеGкак. — сказал он весело, — я ведь инженер, а не жулик…»), приезжал проG
дать дачу, через час уедет в город, к вечеру улетит; разбирая бабушкины вещи, нашел
он папку с прикрепленной записочкой, — папка предназначалась мне.

— А что там? — спросила я.
— Стихи какиеGто, — отвечал он, улыбаясь.
Папка была из тонкого пластика, изумрудноGзеленого тусклого цвета с разводами,

напоминавшими то ли мрамор, то ли морскую волну, трофейная послевоенная? приG
везенная до войны из Англии или из Германии?

Сев в саду за стол, я открыла папку и ахнула, узнав знакомый почерк. Передо
мной был цикл стихов, написанный от руки, — а яGто думала, что никогда больше не
прочту ни единого слова, этой рукой начертанного! Его ли это были стихи? чьиGто
еще? Имени автора ни на первом листке, ни на последнем не значилось. Я не пошла
домой и прочла все на месте, под соснами.

ГУМИЛЕВ В ТЕРИОКАХ
1.Детали романа
Превозмогая косность строфики влеченья и самообмана,
гуляют северные тропики прибрежной полосой романа.
Ветвями обрамленный, купами вне суеты и вне мороки,
собор кронштадтский с круглым куполом с залива видят Териоки.

Театр уж полон, вечер близится, с ним пешеходы и пройдохи;
утомлено и солнце кризисом сознанья, жанра и эпохи.
И чейGто сон, что нынче тесен нам и истреблен на полустоне,
бредет по этажам и лесенкам волшебной виллою Лепони.

В тени ключицы и уключины, потерян ключ, полны ресницы
букетами полуколючими из финских роз и медуницы.
И от обеда и до ужина, влюблен в актерку Кавальканти,
не помнит ресторан «Жемчужина» о жемчугах и о Леванте.
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Вздох моря слышится за дюнами, в ночи постскриптум половицы;
все воплотится, что задумано, а вещный мир развеществится.
Прибрежных сосен истуканами дом обведен, хоть строй и редок,
и синевою остаканены все натюрморты напоследок.

Корабль шекспировский причаливал и удалялся от причала,
а платье темное прощальное она еще не надевала.
Контрабандист казненный хаживал по досочкам с кормы до юта,
и всем бессонницу отваживал известный доктор Дапертутто.

Но были странны в этом странствии для Оллинпяя и для Ино
две интермедии Сервантеса и сводничества Арлекина,
что все про свадьбу, свадьбу спрашивал, а наш герой смотрел с охотой,
как ветер волны разукрашивал цветущих сосен позолотой.

2. На вилле Лепони
Где говорят на одном языке вышина с быстриною,
девушка стала поэту тайной женою.
Пересыпать прибрежный песок, горсти всей горстью.
В доме Эшеров слушали стены гостя и гостью,
ветер играл в домGлабиринт, сквозняки, точно дети,
по коридорам и лестницам, в мансарде, зале и клети
в жмурки играли, в прятки, неуловимы.
Дружили осока, сирень и шиповник с коробочкой грима.
А дом играл в шарабан, где бродячие комедианты
роли зубрили, спали, играли в фанты.
Снились поэту: капкан, палач, лавра и Троя;
а девушке: колыбель да луг над рекою.
Сизигийным приливом дышал залив, зеленью — птичья агора,
а из Кронштадта был слышен звон Андреевского собора.

3. Проиграл
Да, проиграл тебя, да, проиграл,
в меркаторские карты, в карты Проппа,
во все, что тень азарта: в кости, в пробы
пера или в играющий кимвал.
И прокутил тебя, и прогулял.
Ночь больше не бела, зато шиповник ал,
сыграли пьесу, занавес упал.
У чтицы на губах не лепестки, а ложь,
рептильный говорок, где слов не разберешь,
биограф–графоман и на руку нечист.
Из книги бытия неровно вырван лист,
не вычитать судьбу мне в старом фолианте.
— Наль, где ты, Наль? — Я умер, Дамаянти.

4. Разные лестницы
По лестнице вниз, в кромешную тьму, на улицу бед.
«Сколько входов в дом на берегу, а выхода нет».
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Ах, маленький трап в одну из кают под чаячий ор.
Где грай, там и рай, где хор, там простор.
«Изгнанники мы и расстались,
а птицы в Эдеме остались».
В доме на берегу пели ступеньки вверх, вторил флюгером бриз.
В свинцовом беззвучии подземелий по лестнице вниз.
Как отличаются жизнь и казнь, так эти лестницы две.
Черная от светлой, потайная от запретной, шито белой ниткою на черном шве.

5. Действующие лица
Все были тут: залив, туман, закат,
утопленник, Принцесса и Аббат,
художник, шведка, девочки, актер
с фамилией картавой, сцена, хор,
дед моего фотографа и дед
Георгия, поэт, еще поэт
(Бог любит троицу), сон доктора, Гомер,
сонм зрителей, свидетелей партер,
незримого Лепони тайный штат,
КронштадтGмогила, колыбельGКронштадт,
нарушивший молчания спецхран
Эдгара По раскаркавшийся вран.

6. Ночной кошмар
Фигуры умолчанья немы, не встанет дыба на дыбы
Свинцовым всадником системы всематериальной ворожбы.
Сожжет листы подметных справок (икс с игреком – сексот, филёр)
вне мизансцены очных ставок подземной пыточной суфлёр.
Вот кто пришел, жить, братцы, любо, на мой расстрел (добьют штыком?)
намазать позабыла губы, но подвела глаза тайком,
видать, ты им не доплясала, мне не отрубят головы,
чтоб ты ее не поднимала с переменившей цвет травы.
«Проснись, проснись, во сне ты стонешь, стучишь зубами и скрипишь,
как будто ты кого хоронишь и на могиле свежей спишь…»
«Смерть мне и снилась, дорогая, на берегах ничьих морей,
а с нею женщина другая как рифма к гибели моей.
Говорила, приговаривала: приговор готов,
в Могилевскую губернию поедешь, Гумилев.
Сейчас я подыму подушку, почти светло, окно с сосной,
кошмар ушел, усни, подружка, нет, погоди, побудь со мной».

7. Луг
Еще одна забытая страница (собрать их все по строчке, по стежку!):
похожий на сенатора возница их на телеге привезет к лужку.
Судьбы возничий, финн зеленоокий, даритель, их ввергает в этот круг,
в плутающий в лесах за Териоки — цветы по пояс! — разнотравный луг.

Там, наверху, что снег ланской и лонский, — армада, облачные корабли.
Надев шубейки широты чухонской, жужжат свое шумерские шмели.
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В полдневный зной все соткано из света, кому бы тут еще смотреть в зенит?
Одни сообщники любви и лета — кипрей, и зверобой, и аконит.

О дреме луговой лучи расскажут историю вне пыла и остуд,
стебельчатые швы им пальцы свяжут, соцветья рукава переплетут.
Громоздкие венки плетешь, подруга, легчайшие венцы в ромашках сплошь.
Остановила войско калиюга, на перемирие весь мир похож.

Но с мельницы уже грядет возничий, чу, скрип колесный, значит, едем вспять,
вне вотчины цветной капеллы птичьей Финляндии Фарландией не стать.
Сноп луговой в ее объятьях едет, задумчиво жует он стебелек,
но на глазах, как лето тонет в Лете, нисходит лепет в пятистопный слог.

Но версты продлены и дериваты, на Вечность с легкостью растянут свет,
а летнего романа день девятый — на девять месяцев или на девять лет.
Хоть древу суждена одна из веток, расстанемся на вы, а не на ты.
Но я увижу в мире напоследок цветы и луг, цветы, цветы, цветы.

8. Лед
— О, как я рада вашему приезду! Весь этот ужас. Бедный Сапунов.
В тот день он заходил к нам. Не один, с Принцессою. Мы долго пили чай
и говорили. Он все повторял, что не умеет плавать. А Кузмин
и спутницы его уже их ждали за пенистым шампанским в казино.
И лодка дожидалась у воды. — А Смерть ждала свиданья с Сапуновым.
Где это было? — Кажется, отсюда отправились. О, если бы я знала,
я ни за что б не отпустила их! — Свидания со Смертью не отменишь,
на то и притча есть. Не может быть! Я провалился тут под лед однажды
два года или полтора тому. Мы шли с Войтинской и ее подругой.
Я ей позировал, и мой портрет был так удачен! Я с ней флиртовал…
— Вы, видимо, флиртуете со всеми. — Нет, не со всеми. Я изображал,
почти шутя, пред нею паладина, как будто мне лет десять и «Айвенго»
я дочитал вчера. Я звал ее Прекрасной Дамой… нет, не как у Блока!
Я просто Дамой звал ее. Она считала все за шутку, за игру,
но так и было. Берегом мы шли. Ноябрь являл календы или иды,
предзимье, совершенно зимний холод, до декабря рукой подать. Декабрь
отчетливо был виден, точно форт Тотлебен или Обручев. Песок
покрыт был снегом. Только что в торосы пляж не успел одеться, как обычно,
и гладкий лед напоминал каток дней гимназических, одна обманка.
Наслушавшись речей витиеватых (произносил я их, как на театре),
художница моя сняла перчатку, в нее вложила шишку — и на лед
швырнула, как на рыцарском турнире могла бы ее бросить на арену.
Я и пошел перчатку доставать, не верный рыцарь, так послушный пес.
Я шел по водам, по границе волн и воздуха, прихваченной морозом,
мне было весело, Кронштадт маячил, и от припая и до горизонта
все белое безмолвие меня в пространную прогулку приглашало,
дождавшись наконец шагов моих. Но лед был тонок, подломился враз,
и я свалился в ледяную воду. Войтинская с подругой закричали,
я выбрался, перчатка утонула. Как горевал я о своих ботинках,
представьте, щегольских! Но на портрете, конечно, их не видно. Что за место
коварное! Со мною лед играл, художника вода не пощадила.
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Невесело тонуть навеселе. А в молодости воздух точно опий…
— Так тело его найдено в Кронштадте? — Подводные теченья принесли,
играющий прибоем летний ветер; утопленник их изучал пять дней.
По правде говоря, я и приехал, едва узнав, успев перечитать
«Утопленника» пушкинского. Сети, и это «под окном и у ворот…»
Но он сидел у вас перед отплытьем… — В последний раз и за последним чаем. —
Вода и лед. Как много в мире знаков. Встречаются среди голубоглазых
такие существа, чей взор небесный воды чистейшей горных водоемов
меняется порой на взгляд стальной, и ледяными страшными очами,
как с глетчера, глядел бы джинна призрак, они в тебя вперяются нежданно
с упорством оживающих химер.

9. Открытка
Не узнаю вас с давних пор.
Мы с вами зиму разбудили?
Ни Казимир, ни Теодор,
ни Карл о вас не говорили.
Не поднимая головы, —
вот и глаза не помню эти, —
летели в хороводе вы
в прозрачном фокинском балете.
Наш санный конь узду изгрыз,
и плыл со мною в хлопьях снега
оживший Рериха эскиз,
испанка из Лопе де Вега.
Какому образу верна?
Закинувшая руки ива,
песчинка, ракушка, волна
ночного дюнного залива.
Жемчужинка была в руке,
да потерялось диво гдеGто, —
у дачи Мюзера? в песке
у ног ночного парапета?
К метаморфозам я готов,
не сыщется жена из нежных
в разоре будущих годов
станиц и станций незалежных,
ни в переулке у моста,
ни у шального поворота
неузнаваемая та
с растаявшего ночью фото,
легко уплывшая из рук…
И виду не подам, не выдам…
Найдет в вещах твоих наш внук
мою открытку с ПортGСаидом.

10. Прогулка с чайкой
Сегодня не санный полоз с лошадиной силой коня, —
маленький разноцветный поезд в Териоки примчит меня.
Куокколантие, Антинкату  мойра вышила по канве,
кузнечики, как цикады, песни юга поют в траве
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поGфински или поGрусски? Прибоя шажки – стежки,
к ним двустворчатые моллюски ползут, подъяв гребешки.
И я гляжу, как Овидий, на северных волн блага;
а чайки наелись мидий и ищут в них жемчуга.

Флер чеховского расставанья, юности пелена.
Романтичная на расстоянье, чайка вблизи страшна.
Слоев эфира торпеда, пугало сов и птах,
морская Ника, Победа, одетая в пух и прах.

Если и есть в ней чары, то это наверняка
когтя и клюва пара: молота и крюка.
И мне жаль, о моя пропажа, что тебе показать не могу
этот портрет в пейзаже: чайку на берегу.

11. Дочка прачки
Где зарыли, как бродячего пса,
в девять утра или в три часа?
Где убили в тридцать пять лет?
И не сказать. что свидетелей нет:
всё видала наверняка
дочка прачки, дитя Чека.

У стиральной доски росла,
а все не отмоется добела.
Мойка, стирка, на вырост, в рост,
то Поцелуев, то Прачечный мост.
И — ухвати кленовый листок —
этот верткий козий мосток
через Леты летний поток.

Дочка прачки, дитя Чека,
да речка Лубянка, дочка лубка.
Контрамарка в расстрельный ряд,
эти стреляют, а те глядят
вместо театра и вместо кино:
хлеба нет, а зрелищ полно.

Кроме убиваемых и убийц —
зрительница, зритель из кровопийц.
Обсуждают, кто умер как,
вампир, упыриха и вурдалак.
«Улыбнулся и докурил».
Аплодисменты у могил.
«Помер шикарно, на все сто», —
делегатка в летнем пальто

от партии Красного Чулка,
дочка прачки из Чека.
Скоро ее пустой конвой
подбросит на «марусе» домой.
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Неча на зеркало ей пенять
(левое на правое поменять,
швами наружу, задом наперед);
с губчека помаду сотрет,

скинет кровавые башмаки,
умоет руки после реки,
сбросит забрызганное пальтецо
и наденет свое лицо;
вот только рот все похож на пасть
и брови с бровью не совпасть.

«Выдали те, Гумилев, литеру остGвест,
Могилевская губерния, земской уезд».

«В яблочко, — хрипло, — видал миндал,
а ты не думал и не гадал».

12. Форт
Эскарп с оттенком — умбры? прели? — выводит кисть, корму и ют;
из вод, из аквыGакварели чудные крепости встают.
Цепь миражей, готовых к бою, одеты камнем, поднят флаг,
за сотню лет покрыт травою их насыпной архипелаг;
Фортификации, богине и обороны, и войны,
ветхозаветной героине, их капища посвящены.

Куртины, крепи, горжа, пристань, потерны, где и в полдень ночь,
всяк каземат для МонтеGКристо, аббата Фариа и проч., —
подобны сну, Бермуды оны балтийские собрались в ряд,
в них спят драконы и горгоны, и пушки с пристани палят.
Они в туман и в шквал рядятся, прибоя слыша белый стих,
и все мечтатели стремятся к ним в утлых яликах своих.

Зимой поставлена на сушу необъяснимая страна,
томя мальчишескую душу, с полета птичьего видна.
Врагам, знать, действует на нервы сия когорта из когорт,
где самый главный — «Павел Первый», краса и гордость, чудоGфорт.
Тюремный замок Иф со стражей, Везувий минный в мирном сне
и призрачные экипажи на нем, как рыбка на блесне.

Набатный взрывGсигнал был страшен, сигнал Кронштадту восставать,
форт потерял одну из башен, пока и было что терять.
Поставлена, как рупор, веха, а по волнам и по морям –
расстрелов гибельное эхо да осыпи могильных ям.
В самоубийцуGскорпиона державе вздумалось играть.
Ей время жить сегодня оно, настало время умирать.

Да что же убивать так любо?! особо любо ни за что.
Д в е н а д ц а т ь  блоковских, как зубы драконьи: тысяча, самGсто.
Форт «Павел Первый» взят простором, взлетать на воздух — тяжкий труд;
лихие игрецы с «Авроры» его по пьянке подорвут.
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Прощайтесь с фортомGвеликаном, со ставшим черепом челом.
На сутки остров стал вулканом, убийцей, камнепадом, злом.

Окошки выбиты в округе, летят осколки, валуны,
бушует пламя в адском круге себе объявленной войны.
Остатки альфы и омеги побиты камнем и огнем.
Всю ночь на дальнем финском бреге светло от зарева, как днем.
ЧутьGчуть позвякивают стекла в прибрежных дачах Териок,
а на Васильевском издрогла душа, и весь Рамбов из дрог…

Вой, грохот, рев, удушье пыли, гул, стон деревьев вековых.
И тихо разве что в могиле в двух милях от Пороховых.

Я читала, сосновые иглы падали на стол и на строчки, и когда меня позвали из дома,
я успела закрыть зеленую папку, похожую на морскую волну, и встать изGза стола.

Глава двадцать пятая

Никто трубку не берет, никто мне не пишет. — Летом в городе. — Инвалид и цы*
ганка. — Тетушка и племянник. — «Как проехать в Темников?» — Видение в Ломанс*
ком переулке. — Случайная встреча с Орловым. — Офорт Цельхерта. — «Что такое
табернакль?» — «Едем ко мне!» — Чудовские слезки.

Некая пауза, житийная лакуна настигла меня внезапно в середине лета. Кому я ни
звонила, никто не брал трубку, мой телефон тоже молчал, оба они безмолвствовали,
собеседники пребывали вне зоны доступа, пуст был мой почтовый ящик у калитки,
всеми забыт был мой эGмейл, все затерялись в лете; тщетно набирала я письма, поG
чтовый демон возвращал их, как заведенный.

Очередная поездка в город составилась из препятствий, ожиданий на остановках,
сбоев, закрытых дверей, незапланированных маршрутов. Я шла по Большой КонюG
шенной и думала о Мариинском приюте, о том, что все дети, лежавшие в нашей клиG
нике, выросли, я не смогла бы узнать их на улице, мне ничего о них не известно и
никогда известно не будет. У деревянного коридорчика импровизированного прохоG
да вдоль вставшего на вечный ремонт ДЛТ (ну, если не на вечный, то хотя бы до деG
сятилетия, когда озабоченные житейскими неурядицами горожане забудут эти три
буквы навсегда) увидела я странную пару.

Молоденькая цыганка, точееный острый профиль, наклоненные кудри, трехслойG
ные юбки, куцая кожаная курточка, серебряные серьги, кольца, мониста, опершись
на ограждение коридорчика, слегка нагнувшись, слушала своего собеседника, безноG
гого, немолодого (а может, пьющего, рано состарившегося, битого жизнью) человеG
ка в камуфляже и лихо заломленном берете. Ног у него не было до колен, он ловко
передвигался на своих культяшках. О чем они говорили? о гаданье? о пакетике нарG
котиков? о деньгах? может, он хотел залучить ее в постель? Разговор был не минутG
ный, не случайный, важный для обоих. Я обошла их, очень хотелось оглянуться, но
я сдержалась.

Стоя на остановке в ожидании двести двенадцатой маршрутки, я разглядывала то
лестницу Инженерного замка, то печально отсутствующий, но постоянно играющий
в виртуальный образ постамент погибшей вазы Летнего сада (и самGто сад был на
очереди), то уток с селезнями на волнах Мойки; меня окликнули, это снова была
моя щеголеватая двоюродная тетушка, сопровождал ее племянник, тоже двоюродG
ный, я немножко путалась в степенях родства ее ветвей генеалогического древа.
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Они обсуждали свою будущую поездку в город наших предков Темников, где неG
когда жил, в частности, легендарный общий прапрадед по имени Пуд Тихонович; по
моим сведениям, был он из старообрядцев.

— СусанинGто Иван, — сказал тетушкин племянник, — тоже из наших мест, непоG
далеку от Костромы обитал.

— А как проехать в Темников? — спросила я.
Оказалось, что четвероюродный мой брат (или троюродный?) туда уже ездил, но

довольно давно, еще отец его был жив, и что подъезд к Темникову — особая тема.
— Большие, большие трудности! — сказал он, поправив очки и проведя рукой по

бороде, чудо, как похож он был на старинное фото Пуда Тихоновича! — С севера не
подъехать: запретная зона ядерных полигонов и таковых же исследовательских
центров. Не подъехать и с запада и востока, непроходимые болота с чащобами. А с
юга мордовские лагеря, бывший гулаговский Мордлаг; так что на первый взгляд не
подъехать и с юга, но есть, есть одна заветная шоссейка между ныне действующими
зонами с вертухаями, вышками, высоченными заборами с колючей проволокой.
Ехали мы по этому пыльному шоссе долго, томительно долго, до удушья, даже я стал
слегка задыхаться, а отец, который всю жизнь боялся лагеря и расстрела, схватился
за сердце. Он просил меня остановить машину, остановись, хватит, давай повернем
назад, я больше не хочу в город моего детства, я больше не могу, зачем мы только
сюда поехали. Ближе к Темникову истомленный пылью и ставшей прахом почвою
ольшаник сменился сосновым бором из древних, неправдоподобно огромных сосен,
верно, напоенных ласковым ядерным дождем. Живописная Мокша, Санкасарский
РождественоGБогородичный монастырь, неподалеку Саров, до Мурома рукой поG
дать. Темников встретил нас центральной площадью с собором и пожарной каланG
чой, улицами из двухэтажных домов на высоких цоколях, избами поскромнее, сеG
ребристыми заборами, навершиями ворот. Город, тих и прекрасен, погружен был в
спящее в нем время, хотя летом оглушала его жара, а может, и страшные притчи соG
седства с жестокостью лагерной и высокомерием физики ХХ века, состоящей на
службе у войны. Однако монастыри, намоленные пространства, китежанская таемная
тишина удерживали чаши весов под сводом небесным. Я мечтаю еще раз туда верG
нуться.

На том мы и расстались, я вскочила в какуюGто Летучему Голландцу подобную
маршрутку, которая вместо Финляндского вокзала увезла меня к памятнику Боткина,
где я вышла и, помедлив, побрела к Мариинскому приюту, чтобы достичь вокзала
кружным путем.

Выцветший и безмолвный институт стоял отчужденно, не узнавая меня, я ему
теперь была не нужна. Я завернула за угол. Заворачивая, я почемуGто подумала о
семи спящих отроках эфесских, уснувших до лучших времен, и тут увидела их. Они
шли мне навстречу в белоGголубых костюмах, как инопланетяне или чемпионы ПаG
раолимпийских игр, как космонавты на Луне; чтоGто рассказывал Лосенко нашей
портнихе о биомеханических скафандрахGходунках, одеяниеGпротез, в которое безG
рукий и безногий вложен, точно в корсет; кажется, тогда это были перспективные
японские разработки. Я узнала подросшего Мальчика, живой и здоровый, он нес в
рыцарской перчатке яблоко, Жанбырбая с зеленой веткою, Петю и Пашу, большегоG
лового Хасана, сказавшего мне: «Шкафандр!» Они двигались сквозь летнее марево,
улыбаясь поGмарсиански.

Навстречу им переходили по диагонали мостовую братья Лев и Орест, молодые
и веселые, они говорили о портсигарах отца.
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— У меня его портсигар карельской березы, — сказал Лев. — А у Анны, матушки
нашей сестренки Леночки, был его черепаховый портсигар, да подарила комуGто.

— Я думаю, был еще третий, — сказал Орест.
За ними следовала мавританка Гигиея с бывшего памятника, ничтоже сумняшеся

с обнаженной грудью (нос и соски, как водится, надраены очередными курсантамиG
выпускниками до самородного желтого), она вела на тонких сворках двух поразиG
тельно условных ненатуральных львов, некогда украшавших вход одного из особняG
ков Ломанского переулка.

По мостовой вдоль тротуара, подобные насекомым, следовали черные человечки,
один взвод с винтарями, другой с обрезами, предваряемые гномом в щегольских
сапожках и заломленной фуражке, несшим маленький лозунг, на коем значилось:
«когдаясл ышусловок ультура яхвата юсьзапис толет». Все в столбик, чтобы помеG
стилось. Впрочем, возможно, концовка была иная: «юсьзарев ольвер». Жанбырбай
поддал им веткою, они ссыпались в люк.

— Ой, Наталья Васильевна! А мыGто все звоним вам, все звоним тебе на дачу!
Я обернулась, передо мною стоял улыбающийся Орлов.
— Ты тоже их видел?! — вскричала я.
— Кого?
Никого не было на улице Комиссара Смирнова, то бишь на Ломанском переулке:

ни отроков, ни братьев, ни Гигиеи, ни львов.
Мы побрели на вокзал, Орлов, так же, как я, приехавший на день в город, возвраG

щался на дальнюю свою дачу, дальше Выборга, по другой ветке. За разговором забыG
ла я посмотреть, как собиралась, куда показывает рукою с броневика своего рудневG
ский привокзальный Ленин, не на тюрьму ли, в которой на стене одной из камер
нацарапано было: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. ГумиG
лев».

Наши поезда не спешили.
— Помнишь, что Евгения рассказывала про детское колдовство с проклятием

«чтоб они пропали»? Я другой раз и думаю: вот и стали мы планомерно пропадать
после него.

— Надо же, — покачал головою Орлов, —  я не связывал одно с другим.
У меня после тяжелой беременности (уж не отравилась ли я, часом, надышавшись

немыслимой зубопротезной пластмассой, материалом наших с Орловым моделей?)
родился младший, подцепивший в роддоме инфекцию, вот тут, на Боткинской, возле
вокзала, в детской клинике ВоенноGмедицинской академии его, меньше месяца от
роду перенесшего менингоэнцефалит, достал с того света профессор Клиорин; вот и
началась наша никому, кроме товарищей по несчастью, не понятная, аутичная жизнь.
Любимый сын Орлова, он называл его «дружочек», заболел в пять лет, что с ним
произошло, никакие исследования ясности не внесли, на несколько лет был он приG
кован к инвалидной коляске, потом встал — «Я встану, вот увидишь!» — закончил
Политехнический, все при всем, и хорош собой, и талантлив, но вот ходить для него
стало большой проблемою. Дочь Евгении, Прекрасной Фламандки, прелестная девG
чушка, выросшая в прелестную девушку, немало натерпелась изGза выговора своего,
чутьGчуть заикалась, а иногда и не чутьGчуть, а сколько слез, сколько логопедов, да
и в школе дразнили. «Вы, Евгения Петровна, приведите ее на работу, пусть на деток
из клиники поглядит, поймет, какие мелочи ее печалят», — говорил Орлов. Институт
лихорадило, начались проверки по анонимкам и доносам, нашлись приписки,
вскрылись растраты, финансовые нарушения, многие сотрудники из руководящих в
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тюрьму сели на разные сроки, директора перевели заурядGврачом в одну из больниц
Скорой помощи. Болотов, ставший лет на десять главным врачом и на два года диG
ректором, умер внезапно от инфаркта.

— А как это все наш Северьяныч перенес? — спросила я.
— Ты не знаешь? Новое начальство невзлюбило его, — может, за то, что прежний

директор сильно его уважал; лещенковские скульптурные ручки казались новому
руководству ненужными разработками. Впал он в депрессию, его положили в клиG
нику, чтобы подлечить и успокоить, да не особо с ним и возились, дома тоже чтоGто
у него не заладилось, одолевал его мрак, одиночество томило. Я ходил к нему по утG
рам. Я его и из петли вынимал одним таким утром.

Поезд Орлова обозначился на табло, тут он вспомнил, что у него есть для меня
презент, книжка вроде буклета про училище Штиглица, музей Мухинского выпускаG
ет, я специально две взял, одну для тебя, там работы дореволюционных студентов, я
еще не все рассмотрел.

Я открыла тонкую цветную книжку наудачу и прочла подпись под рисунком:
«И. Цельхерт. Изображение табернакля (дарохранительницы) с двумя геральдиG
ческими птицами. Офорт. 1900 г. Музей прикладного искусства училища ШтиглиG
ца».

— Надо же, — сказала я, — какое послание. Интересно, кто он был, этот Цельхерт?
Может, он учился с Любой Гордель, будущей матерью Клюзнера? Или с Виктором
Эмме, будущим прадедом моей будущей невестки? А ларецGто, ларец! На табернакль
не похож. Напоминает шкатулку, в которой прислали в Америке Рериху Черный каG
мень. Может, из какой домашней церкви?

— А что такое табернакль?
Я объяснила, добавив, что классически должен сей предмет исполняться в виде

часовни, увенчанной крестом, в виде маленького здания с ящичком для Святых
Даров.

— Здания? — переспросил Орлов. — С ящичком?
Помедлив, чуть побледнев, он подхватил свой неподъемный рюкзак и взял меня

за локоть.
— Поехали ко мне в мастерскую.
— Сейчас? — оторопело спросила я. — А поезд?
— Еще придет, — решительно он, — идем. Я подарок для Евгении Петровны к

юбилею сделал. Ты должна посмотреть.
В метро мимо нас по эскалатору промчались вниз улюлюкающие подростки; в

самом низу на сходе с лестницы их задержал человек с костылями; после некоторой
заминки они все же рванули к поезду.

— Блин, твою мать, сейчас изGза этого урода долбаного опоздаем на фиг!
Поезд ушел, увезя торопившихся гопников. Человек с костылями, покраснев,

поковылял в конец платформы.
Тут меня разобрало.
— Черт! Черт! — вскричала я. — Вот если человек хромой, слепой, глухой, одноруG

кий — так он урод! Можешь любое другое слово подставить, смысл остается! А
сколько тварей бездушных, наглых, подлых, жадных, лживых, ворюги, хамы — они
все нормальные! Да каждый из нас готов под этой парашей подписаться, включая
самих инвалидов.Что ж мы за порода поганая?!

Орлов, по обыкновению, отвечал мне ровным голосом:
— Про породу, Наталья Васильевна, это не твоя реплика, а Лугаревича.
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Мы ехали, вагон грохотал, мы молчали.Когда вышли мы на площадь под неG
босвод голубой, я продолжала, но уже не так громко:

— Из каких спартакиад времен Молотова–Риббентропа вывалилась мечта об
одинаковых, калиброванных косаяGсаженьGмолодцах в белых тапочках из одного
стручка?

Вздохнул мне в ответ Орлов:
— Как я люблю в лес ездить… Тихо там, человеческих справедливости с неспраG

ведливостью нет. Грибы и клюква.
 По счастью, мастерская его была неподалеку от «Нарвской».
У окна стояли легкие переносные складные козлы, любимые художниками, преG

вращающиеся в стол любой величины. На планшетеGстолешнице нечто было укрыто
холстом. Орлов снял холст, я увидела макет… нет, модель… увидела маленькое здаG
ние Мариинского приюта. Стены были оранжевоGалы, на крыше сидели двенадцать
животных восточного календаря, то там, то сям, словно греющиеся на солнце кошки.
Орлов всегда рисовал животных, они были его любовью, мне и прежде нравились
его афиши для зоопарка, которые Евгения Жерехова вешала на стене у окна; но эти
скульптурки были его особой удачей: улыбающаяся обезьянка, беспечный дракон,
молодцеватый петух. Около трубы, облюбованной мышью, красовалась на провоG
лочном стержне кормушка для птиц, похожая на цыганское вардо. На крыше, трубах,
головах и хвостах календарных животных поблескивали звезды. Второй этаж окаG
зался ящичком, Орлов выдвинул его.

— Он пустой?
— Пустой. Вот ящик первого этажа полней полного.
— Можно посмотреть? А что там лежит?
— Смотри, — сказал Орлов.
Я смотрела на мизинчик для любимой заказчицы, известный шедевр Виталия

Северьяновича, на яркоGзеленое опушенное перо тропической птицы, стащенное
Князем из схрона и тайком подаренное им Жереховой, на кусочек сосновой смолы,
полуянтарьGполуладан, на застывшие лужицы кровавоGалой смальты из штигличанG
ских мастерских, скальпель Болотова, которым Герман доводил до совершенства
гипсовые модели, кипарисовый крестик, оставленный Князем Мировичу, засохG
шую, затвердевшую птюшкуGпеченюшку Княгини.

Дно ящичка усыпано было полупрозрачными, прозрачными зеленоватоGмутными
стеклянными капельками.

— Бусины? — спросила я.
— Нет, это чудовские слезки. Мирович читал детям из какойGто сказки, вроде

Гофмана, про колдовские слезки болонские, я названия сказки не помнил, найти не
мог, потом Женя нашла, другого автора история оказалась, я все просил приятеляG
стекольщика, это теперь он фарфорист, чтобы он мне сделал такие, не для злого колG
довства, игрушечные, у него не получалось, да и в Чудово он не мог выбраться, я и
думать забыл, сколько лет прошло, а он звонит неделю назад, забери, говорит, для
тебя старался, я, говорит, себе несколько слезинок оставлю на память, остальное
твое.
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                                                     Александр КАЗИН

МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК
ФИЛОСОФСТВУЮЩИЙ РАЗУМ

КАК ПРАКТИКА КУЛЬТУРЫ

В наше время, когда полицентризм истины — вплоть до ее полного
отрицания — восторжествовал, кажется, полностью и окончательно, все более ощущаG
ется потребность в некоторой умственной точке опоры, которая вместе с тем была бы
не только теорией, но и убеждением, и даже, если угодно, верой. Мыслить можно что
угодно, но жить ради «чего угодно» нельзя, и  человечество начала ХХI века все острее
испытывает эту невозможность на себе. Не будем перечислять общеизвестные признаG
ки переживаемого нами духовного и мировоззренческого кризиса — попытаемся наG
метить один из путей его преодоления.

1. Философия  par  excellence

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас  философиею.

                                                Колосс. 2, 8

Некоторое время назад  у меня состоялся разговор о философии с одним моG
лодым поэтом. Поэт сказал примерно следующее: «Для чего нужна философия? Она
ничего не дает  человеку. По существу, это просто потерянное время». Помнится, я
тогда ответил ему, что и поэзия в известном плане есть рифмованная философия: во
всяком случае, она выражает некий человеческий взгляд на мир (1). Потом я неG
сколько раз возвращался мысленно к этому разговору. В самом деле, поэту, то есть,
по определению, человеку культуры, философия может оказаться совершенно не
нужной. И хотя говорят, что каждый человек (особенно русский) в своем роде филоG
соф, это не более верно, чем утверждение, что любой человек так или иначе врач,
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или предсказатель погоды, или еще чтоGнибудь в этом роде. Конечно, у каждого  из
нас есть  свое мнение о том, почему у него болит голова, но за это не дают медицинсG
кого диплома. Точно так же каждый из нас полагает, что знает нечто о смерти (филоG
софия, согласно Платону, есть прежде всего размышление о смерти), но это вовсе не
означает, что любой прохожий на улице — профессиональный философ. Вот тутGто
и скрывается главный парадокс философского мышления: предмет философии —
назовем его пока условно смыслом жизни — дан каждому человеку и человечеству  в
целом как непреложная умственная задача, в то время как профессионально (созна*
тельно) занимающихся этой проблемой индивидуумов на свете считанные единицы.
Что же, все остальные просто неучи, умственно неполноценные существа, копошаG
щиеся  в бытии, как слепые кроты в  темной норе?  Или дело обстоит  какGто иначе –
почитали же в «темные» средние века философию служанкой богословия? РазумеG
ется, это немного обидно для «свободомыслящей» личности, но, быть может,  все же
точнее выражает суть дела? Вопрос, собственно, заключается в том, каков источник
истины для человека — той истины, без которой он не может жить? Если к этому
источнику ведет профессиональная философия, то тогда всему человечеству, по
меньшей мере, нужно окончить философский факультет университета.  Если же к
этому роднику воды живой ведет какаяGто другая дорога — например, христианская
вера, то какова при этом подлинная роль и место философии?

Сформулированная  в таком виде, указанная проблема  есть основной вопрос веG
рующего разума. Более того, это есть основной вопрос русской  философии, ибо именно
в России  вопрос о вере и разуме (рациональном знании) был и остается до сих пор
наиболее актуальным и спорным моментом  национальной культуры, как в его теоG
ретическом, так и в сугубо практическом (прагматическом) повороте. Не предваряя
дальнейшего изложения,  скажем, что на Западе проблема верующего разума решена
в конечном счете в пользу разума, на Востоке — в пользу безличной мистической
интуиции. Из современных христианских стран только в России этот поистине судьG
боносный вопрос все еще подвешен «на весах Иова» — свидетельством тому пять
русских революции за одно ХХ столетие.  Нет  ничего  практичнее   хорошей   теории —
об этом тоже не следует забывать.

Я знаю, что ничего не знаю.

Сократ

В качестве отправной точки наших рассуждений укажем на то  несомненное обстоG
ятельство, что религии и философии (вере и разуму) трудно друг с другом. СобственG
но религия — это вера, которая есть «осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр. 11,1) и уже потому чужда доводов и доказательств. РациональG
ных (логических) доказательств веры быть не может, потому что это унижает веру.
С другой стороны, философия оказывается отрицанием веры по определению, ибо
полагает предмет своего знания как продукт человеческого ума. Существуют, правда,
промежуточные формы «полуверия» и «полузнания» вроде теософии, однако их
положение в  «большом» духовном пространстве  в принципе маргинально.

Уже из этих первоначальных соображений следует, что религиозный  и интелG
лектуальный подход человека к жизни находятся по отношению друг к другу в соG
стоянии некоей состязательности. Как бы мы ни понимали религию — как личную
веру или церковный культ, как «историческое» христианство или «новое религиозG
ное сознание», даже как «разновидность мифологии»(2) — в любом случае мы долG
жны исходить из внерационального, сверхлогического, дорефлексивного единства чеG
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ловека с Богом, которое зависит прежде всего от откровения (любви и света) АбсоG
лютной Личности, свободно воспринятого в себя человеческой душой. И наоборот,
как бы мы ни определяли философию — как учение о мире в целом, как науку о всеG
общих законах природы, общества и мышления,  как вопрошание о бытии и ничто –
мы первым делом должны настаивать на рациональном, рефлексивном характере
философского дискурса, независимо от того, каков в том или ином случае его познаG
вательный или ценностный предмет. Таким предметом может оказаться и Бог, и
мир,  и сам человек, и даже академическая шапочка на голове человека (3) — однако
философским наше рассуждение окажется в той мере, в каком оно ухватывает свой
объект как конструктивное  (рефлексивноGлогическое) порождение нашего сознаG
ния, как его собственное самостоятельное суждение о предельных основаниях быG
тия. Условно можно сказать, что в религии (и, соответственно, в богословии) Бог
творит космос и человека из ничего, тогда как в философии, наоборот, человек проG
изводит вселенную из доступного ему «подручного» материала. МирBчеловека и
человекBвBмире — вот предмет и метод философии. Не случайно гениальный
философ Иммануил Кант хотел ограничить разум, чтобы дать место вере. Как осноG
воположник классической немецкой философии, кёнигсбергский мыслитель хороG
шо понимал, что вера и разум по существу различны. Если ты верующий христиаG
нин, то иди в храм и зажигай там свечу. Если же ты хочешь быть философом par
excellence, то в храм ты можешь пойти только после того, как критически продумал
свою веру, как отрефлексировал ее, то есть фактически разрешил ей  быть своим
суверенным (самодержавным) умом. Именно так, кстати, и называется основная
«религиоведческая» работа Канта — «Религия в пределах  только разума» (1793).
Знаменательное название: оно прямо влечет за собой радикальный  фейербаховский
вывод о том, что не Бог сотворил  человека, а  человек — «бога». Но не будем забеG
гать вперед.

Вспомним, с чего началась вообще философия. Историки указывают на полумиG
фологические представления Древней Индии и Китая, на натуралистические учения
милетской школы в Греции (вода, воздух, огонь в качестве первоначал мира), на пиG
фагорейские числа, наконец,  на впечатляющую абстракцию чистого бытия у элеатов
(Парменид, Зенон и др.). Однако вряд ли подлежит сомнению, что свою собственную
родовую сущность западная философия как вид человеческой деятельности и как
область культуры обретает у Сократа (V век до Р. Х.) с его знаменитым призывом
«Познай самого себя!» (4). О Сократе рассказывают много удивительного, он филоG
софствовал на рынках, он постоянно подшучивал над людьми, но факт остается факG
том: он первый среди европейцев понял и очертил подлинный метод философии —
направленную  активность человеческого сознания. Как пишет А. Ф. Лосев, Сократ
был «до ужаса разумен… Он первый стал смаковать  истину как проблему сознания» (5).

Говорят, что у Сократа был  свой личный демон (daemon). Что именно он нашепG
тывал мыслителю — неизвестно, но жители Афин обвинили мудреца в развращении
юношества и в оскорблении богов. В конце концов Сократ принял яд. В либеральной
традиции самоубийство Сократа трактуется обычно как героизм независимой личG
ности  («где тут пропасть для свободных людей?»), я же думаю, что  консервативные
афиняне в некотором роде были правы — ведь с точки зрения открывшегося  СокраG
ту человекомудрия боги и вообще вся жизнь суть нечто вторичное по отношению к
человеческой мысли и свободе. Выражаясь категориальным языком, знаменитая
сократовская майевтика (родовспоможение мысли)  оказалась первым шагом осозG
нающей себя саму философии — шагом от теоцентризма к антропоцентризму.

Так или иначе, Сократ оказался отцом западной философской традиции.  Именно
Сократу следует в первую голову адресовать известное утверждение английского
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ученого ХХ века А. Уайтхеда о европейской философии как  комментарии к учению
Платона об идеях. Платон, как известно, был  учеником Сократа, и в главном он проG
должил его дело. Если резюмировать грандиозный платоновский синтез религии,
философии и политики в немногих словах, то позволительно сказать, что платоG
низм явился попыткой рациональной реконструкции первоначального космогони*
ческого мифа с позиции человеческого разума. Иначе говоря, и платоновский космос,
и платоновский эрос оказываются в последнем счете феноменами антропологичесG
кого порядка, подлежащими строгому дисциплинарному контролю со стороны мудG
рецов и стражей идеального государства. Не случайно Платон изгнал художников и
поэтов из проектируемой им республики коммунизма: поэты ведь по природе сущеG
ства неразумные, нередко даже одержимые (тот же daemon?) и потому опасные.
Через несколько веков Кант и Гегель подтвердят со своей стороны настороженное
отношение профессиональных рационалистов к искусству. Первый из них  выскаG
жется о музыке в том смысле, что издаваемый ею шум мешает серьезной умственG
ной работе, а второй вообще признает художество низшей ступенью объективного
духа, заведомо уступающей философии место «царицы доказательств». Ниже мы
увидим, что в русской философии дело обстояло иначе.

Сказанное ни в коей мере не умаляет значения Платона и платонизма – именно
как противоречивого проекта рациональной реставрации сверхрационального ИстоG
ка.  Платоновская духовная интуиция вела его к небу по пути любви («пира»), однако
в качестве лучшего представителя языческой философской мудрости  автор «ГосуG
дарства» и «Законов» дошел только до любви к идеям, которые можно мыслить, но
которыми нельзя жить. Неудивительно поэтому, что молодое христианство могло
1000 лет спустя смело заявить: «Петр витийствует, и Платон умолче; учит Павел,
Пифагор постыдеся…» (канон Великого поста). С точки зрения христианства даже
самая утонченная античная диалектика есть не что иное, как плотское мудрование:
«это образ мыслей о Боге и о всем духовном, заимствованный человеком из его соG
стояния падения, а не из Слова Божия» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

                                                      Славлю Тебя, Отче, Господь неба и  земли,

что Ты утаил  сие  от мудрых и разумных

                                      и открыл то младенцам.

                                                                           Мтф. 11, 25

Итак, философия, при историческом ее рассмотрении, предстает перед нами как
учение об универсуме — в том числе и о Боге и о человеке — с позиции конечного
человеческого ума. Иначе говоря, философ par excellence — это человек, строящий
мир из материала собственного  сознания. Ясно, что  дело  это совершенно необхоG
димое, прежде всего для самоопределения человека как такового. Вместе с тем заняG
тие это рискованное. Логически рассуждая, философский дискурс заключает в себе
две противоположные возможности:  1. самоутверждение человеческого сознания
(и самосознания) за счет мира и Бога; 2. самоумаление  (кенозис) человеческого  соG
знания по любви к миру и Богу. В дальнейшем мы увидим, что в философской пракG
тике были пройдены обе эти дороги — первая в истории европейской культуры, втоG
рая — в истории культуры русской.

Приход на землю Сына Божия ознаменовал для человеческого разума  путь проG
светления. Но принял ли он его? В Средние века почти принял. Во всяком случае, и
в православии, и в католичестве в Средние века идеалом мудреца выступает не
книжник или софист, а монах («одинокий»), инок («иной»), существо не от мира
сего. Если в Боге вся полнота истины и любви, то и мыслить надо по Христу, а не по
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стихиям мире сего. В христианстве исходным принципом (точкой отсчета) единого
богословско*философского мышления становится не грешный человеческий ум, а веч*
ный Логос, не самосознание, а богосознание человека. В этом суть дела. Иоанн ЗлатоG
уст и Максим Исповедник в равной мере были богословами и философами, поG
скольку утверждали вечную истину божьего образа в человеке, а святой Григорий
Палама в ХIV веке подвел под сохранение божьего участия в мире мощную догматиG
ческую базу в виде учения о божественных энергиях, незримо проливаемых в бытие.
Бог разума человеческого не забывает — разумеется, в той мере, в какой он  (разум)
готов войти под своды храма. Метафизическое действие божьей силы на верующее
сознание, хотя и затененное грехом, описано священником Павлом Флоренским в
его «Иконостасе» именно как прямое умозрение: «Если бы все молящиеся в храме
были достаточно одухотворены, если бы зрение всех молящихся всегда было видяG
щим, то никакого другого иконостаса, кроме предстоящих Самому Богу свидетелей
Его, своими ликами и своими словами возвышающих Его страшное и славное приG
сутствие, в храме и не было бы» (6).

Конечно, верующий  разум в качестве посредника между божественным Логосом
и земным «эвклидовским» умом испытал на себе все упреки — и большей частью
справедливые — со стороны святости. При всем желании человеческая  мудрость
даже в ее церковной (соборной) ипостаси не в силах исчерпать  бесконечного Бога —
отсюда теория «двойной истины» Фомы Аквинского на Западе и отсюда откровенG
ная апофатика1  на Востоке, — вспомним хотя бы Дионисия Ареопагита или Иоанна
Дамаскина. Так или иначе, преодоленная во Христе дуальность веры и знания отчетG
ливо дала себя знать в Средневековье, особенно в Европе,  где огненное  ядро хрисG
тианского богоявления  затуманено римским (а через него и иудейским) законничеG
ством и рационализмом. Выступая, по видимости, от лица строгой церковной
преемственности (прямо от апостола Павла), римскоGкатолическая ментальность на
деле все более гипостазировала2 то или иное качество человека.  Принижение СвятоG
го Духа (добавка о Filioque3) ведет к превознесению падшего Адама — отсюда челоG
векобожеский догмат о непогрешимости Папы, отсюда  формальная логика (схолаG
стика) в богословии, отсюда юридическая концепция «двух градов». В
определенном отношении можно сказать, что западное Средневековье хотело быть
строго христианским, тогда как на деле (in re) оказалось рассудочноGантропологиG
ческим — уж слишком оно потрафляло той или иной человеческой способности.
Парадокс католичества в том, что оно пыталось осуществить истину — силлогизмом,
свободу — властью, благодать — мечом, то есть достичь божественных целей челоG
веческими средствами. В таком плане РимскоGкатолическая церковь и возникшая
на ее основе рационалистическая европейская философия как бы возвращались из
христианства в язычество — не случайно один из крупнейших консервативных
мыслителей ХХ века Юлиус Эвола характеризует папский Рим как единственного
наследника античного (арийского) солнечного логоса в Европе (7). Что касается
восточного христианства, то оно, в отличие от западного, пошло преимущественно
мистическим путем, и в этом заключалась его правда относительно превышающей
любые человеческие мерки премудрости Божией. Об этом речь впереди.

1 Апофатическое богословие — описание Бога путем последовательного отбрасывания («отриG
цания») всех относящихся к нему определений как несоизмеримых с Его природой. НаприG
мер: безгрешный, бесконечный, бессмертный (прим. ред.).

2 Гипостазирование — опредмечивание абстрактных образов (прим. ред.).
3 Филиокве — добавление, сделанное Западной (Римской) церковью в НикеоGЦареградский СимG

вол веры, IV века, в догмате Троицы: об исхождении Святого Духа не только от БогаGОтца,
но «и от Сына» (прим. ред.).
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Подводя итог сказанному здесь о западном Средневековье, отметим несомненное
величие его замысла и столь же несомненные трудности в реализации. Грандиозные
интеллектуальные построения средневековой Европы, вроде «Суммы теологии»
Фомы Аквинского (ХIII век), не в состоянии были изменить фундаментальной  каG
толической стратегии устроения истины на земле в качестве «слишком человеческоG
го» (рациональноGюридического) проекта, со всеми вытекающими отсюда филоG
софскими и социокультурными следствиями (8). Апостолы принимали Сына Божия
как живое Слово, а не как логическую сумму или формальный авторитет. Западное
Средневековье искренне верило, что оно отдает Богу Божие, тогда как на самом деле
оно принижало Божие за счет человеческого, что в конечном счете не нужно и самоG
му Богу.

                                                     Кто чужд философии – не человек.

                                                                               Пико делла Мирандола

Дальнейшие судьбы европейского разума связаны с мощным сдвигом Запада от
веры в Бога к вере в человека — гуманизму. На философском языке этот переход
знаменует собой начало  программы модерна, когда пространство и время культуры
ориентируются на субъекта и  конечный человеческий рассудок становится мерой
всех вещей. Подлинное начало европейского модернизма приходится именно на
эпоху Возрождения (ХV–ХVI века), решительно связавшую все совершенства мира
с наличной природой антропоса. Иными словами, западный Ренессанс выдвинул боG
гочеловеческий диалог («Бог как человек и человек как Бог») в качестве порождаюG
щего принципа культуры, уводя тем самым человеческое сознание далеко за предеG
лы храма. «Делай, что хочешь» — таков лозунг «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле.
В философском варианте та же идея сформулирована Ф. Бэконом в виде принципа
«Знание — сила». Разумеется, деятели Ренессанса относились к своим интеллектуG
альным и религиозным поискам как представители классической парадигмы: они не
сомневались, что мировое бытие, с которым они искали свободной встречи, полоG
жено и упорядочено самим Богом и потому бытийствует истинно и красиво. Они не
сознавали пока еще того, что своим переходом в область автономной (то есть любяG
щей себя и гордящейся собой) человеческой самости  они дали толчок для  трансG
формации классической культуры — в культуру либерально*модернистскую. Именно
благодаря превращению гуманизма в господствующую мировоззренческую позицию
Новой Европы ключевым словом западной философии, науки и искусства с ХV стоG
летия становится человеческое самосознание —  своего рода умственный автопортрет
человека,  направленность cogito на самое себя (9). Вслед за Сократом  возрожденцы
намеревались в первую голову  постичь  человека как такового — как избранного ноG
сителя универсальной мысли. Достаточно вспомнить знаменитую «Речь о достоинG
стве человека» Пико делла Мирандола (вторая половина ХV века) — там говорится
именно об особом положении человека в мироздании, о его космической и даже
онтологической «незакрепленности», которая в сочетании со свободой выбора делаG
ет его подобным Богу. Если содержанием классического религиозного сознания явG
ляется вера и верность («Я — ничто, Бог — все»), то сфера  интеллектуального моG
дерна растет из победительного самоутверждения  человеческой самости: «Я —
заслуженный собеседник Бога».  Более того, если Я нуждаюсь в Боге, то и Бог нужда*
ется во мне — таково ренессансное начало координат европейского философского
самосознания, являющееся в то же время питательной почвой западного человекоG
поклонничества.

Однако прежде чем дело дошло в Европе до собственно человекобожества (в его
рационалистической, эмпирической, позитивистской, феноменологической, экG
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зистенциалистской и других модификациях), на арену умственной истории  «страны
святых чудес» вышел  имманентизм — некий  переходный феномен между западной
религией и философией. Почитая себя христианами, выдающиеся представители
этого течения, по сути, отождествляли свое сознание с божественным — во всяком
случае, на почве интеллектуальной магии. По существу, речь идет о проекции человеG
ка на Бога. Вот что писал основоположник германского философского имманентизG
ма Мейстер Экхарт (ХIII век): «Бог не имеет имени, ибо никто не может о нем чтоG
либо высказать или узнать. В этом смысле говорит один греческий учитель: что мы
познаем или высказываем о первой причине, это скорее мы сами, чем первопричиG
на; ибо последняя выше познания и высказывания! Итак, если я скажу: «Бог благ»,
это — неправда; я благ, а не Бог благ»(10).  В другом месте та же мысль утверждена
еще сильнее: «В этом переживании Дух (человеческий. — А. К.) не остается более
тварью, ибо он сам есть уже «божество», он есть одно существо, одна субстанция с
божеством и есть вместе с тем и свое собственное и всех тварей блаженство» (11).
Впоследствии эту линию обожествления наличного человеческого сознания путем
его фактического приравнивания к Абсолюту продолжили Я. Бёме и многие другие
«имманентисты», так что ко второй половине ХVIII века — времени появления знаG
менитых кантовских «Критик» — умственная культура Германии была уже вполне
готова для торжества абсолютного идеализма в точном смысле этого слова. Конечно,
при желании в  этом смелом проекте отождествления конечного и бесконечного
можно усмотреть развитие основной индоевропейской (арийской) интуиции, начиG
ная по меньшей мере с ведических времен: «Атман (душа) есть брахман (божество),
и брахман есть атман». Однако с христианской точки зрения никакого субстанциG
ального (природного) тождества между Творцом и тварью быть не может, и тот, кто
это утверждает, находится уже за границами новозаветного духовного поля. ВзаимG
ные отношения между всемогущим Господом и земным человеком возможны тольG
ко через онтологическую жертву, любовный кенозис, нисхождение высшего к низG
шему — но это уже совсем другой разговор…

Впрочем, подобные «уравнительные» процессы происходили не только в ГермаG
нии. В доброй старой Англии, например, епископ Д. Беркли (первая половина ХVIII
века) пришел к тому, что стал утверждать тождество бытия вещи и ее восприятия
человеком. Разумеется, этим несколько резким тезисом Беркли хотел только укреG
пить верующих в мысли о существовании «первовосприятия» (оно же «первоидея) —
в уме Бога. При более внимательном размышлении, однако,  любой непредвзятый
наблюдатель вынужден признать, что фактически у Беркли речь идет опятьGтаки о
субстанциональных правах человеческого сознания (восприятия), наделяющего мир —
а в конечном счете и самого Бога — бытием/небытием. Если единственный признак
существования вещи есть мое восприятие этой вещи, то точно в такой же ситуации
оказывается для меня и сама Первопричина вещей. Иными словами, мы встречаемG
ся у Беркли с тем же самым человекопоклонничестом, что и у итальянских возврожG
денцев, и у немецких мистиков — только на этот раз в виде английского эмпиризма.
Хваленый здравый смысл Туманного Альбиона оказался бессильным перед лицом
неудержимого стремления западной цивилизации на «свято место», которое, как
известно, пусто не бывает…

Что касается собственно рационализма, то его несомненным отцом в Европе явG
ляется, конечно, Рене Декарт (первая половина ХVII века). Об этом французском
мыслителе столько написано в мировой и отечественной философской литературе,
что я здесь буду предельно краток. Прославленный  декартовский  лозунг «Сogito,
ergo sum» (мыслю, следовательно, существую) на деле означает не больше и не меньG
ше как выведение бытия из сознания. Это означает, что все бытие со всем сущим, что
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в нем содержится, есть продукт моего сознания. Истина этого выведенного из меня
бытия есть наиболее «ясное и отчетливое» знание о нем, независимо от того, к чему
эта ясность относится — к Богу, к человеку или к животному, в котором Декарт виG
дел не более чем машину. Более того, он и самого Бога подозревал в обмане — во всяG
ком случае, именно в ясности и отчетливости человеческого мышления он искал
своего рода гарантий от «богаGобманщика», если бы он таковым оказался. Вот его
поразительные слова на этот счет: «Однако в моем уме давно запечатлена мысль о
существовании Бога, для которого все возможно и который создал  меня таким, каG
ков я есть. А как знать: не устроил ли он так, что в действительности не существует
никакой земли, никакого неба, никакого протяженного тела, никакой фигуры, никаG
кой величины, никакого места, а я тем не менее  воспринимаю все эти вещи, и они
кажутся мне существующими точно такими, как я их воспринимаю» (12). Не говоря
уже о том, что в таком плане французский «рационализм» ровно ничем не отличаетG
ся от английского «эмпиризма» (даже слова употребляются одни и те же), в пафосе
человеческого самоутверждения декартовский ум выступает прежде всего как велиG
кий мастер подозрений, перед которым не устоял и сам Создатель. Поистине «нет
бога, кроме сомнения, и великий Cartesius пророк его» – так можно резюмировать
подготовительный период для прихода человекобога в Европу.

                          Все дело в том, чтобы понимать субстанцию не

                           только как субстанцию, но и как субъект.

                                                                      Г. В. Ф. Гегель

Итак, ренессансный и постренессансный период европейской культуры дал Западу
кардинальный религиозный и мировоззренческий принцип Новой истории — принG
цип антропоцентризма. Господь как бы отпустил человека на волю: не Бог стал дерG
жать человека, а человек — Бога. Не кто иной, как «фернейский мудрец» Вольтер
засвидетельствовал это своим громовым хохотом, который до сих пор перекатываG
ется по всей Европе. Логическое обоснование этого вольного пути было уже, как гоG
ворится, делом техники — конкретно говоря, техники рациональноGдиалектической.
Как раз такую задачу поставил перед собой германский абсолютный идеализм.

Если говорить о генеалогии этой школы, то она в истоке своем  синтезирует неG
мецкую мистику, французский рационализм и английский эмпиризм. Не случайно
«старик Энгельс» называл Якоба Бёме «предвестником философов», а основоположG
ник трансцендентального метода в философии Иммануил Кант выращивал свой
«чистый разум» в творческом диалоге с английским скептиком Дэвидом Юмом.
Вместе с тем и мистика, и повседневный опыт пересеклись у германских идеалистов
в сфере ratio — это бесспорно. Именно априорные формы  рассудка образуют у Канта
основание (условие) любого возможного антропологического опыта — научного, фиG
лософского, этического, эстетического, религиозного. В конечном счете чистый раG
зум выступает у Канта вообще причиной мира — той самой загадочной вещиGвGсебе, о
которой (самой по себе) ровным счетом ничего не известно. Как раз такую — на поверG
хности скрытую, но в глубине явно присутствующую — первоинтуицию кантианства
имел в виду Александр Блок, когда назвал кёнигсбергского мыслителя «лукавейшим
и сумасшедшим мистиком» (13): полагая начало, условия и цель познания в человеG
ке, он человеком это познание и ограничивал.  Кантовский познавательный акт —
это ловушка: итогом его неизменно оказывается познание самого себя.

Если вести речь о дальнейших путях германского идеализма, то его ключевой
фигурой, без сомнения, является Иоганн Готлиб Фихте (вторая половина ХVIII —
начало ХIХ века). Именно Фихте принадлежит своего рода «разоблачение» скрытого
субъективизма Канта: если мир (вещьGвGсебе) есть неизвестная величина, непознаG
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ваемый «Х» — то он вообще не нужен. Выражаясь философским языком, Фихте
отождествил субстанцию (сущность) и субъект (человеческое сознание). Если ничеG
го, кроме моего «Я» (пусть даже «трансцендентального»), не существует, то «Я» и
есть творец мира. Надо признать, что в таком решительном выводе автор «НаукоG
учения» был весьма последователен: есть «Я» и «неGЯ» — третьего не дано. Правда,
уже современники удивлялись: как такую философию терпит мадам Фихте?

 Так или иначе, философия Фихте знаменует сверхзадачу немецкого абсолютного
идеализма: трактовку человеческого разума как единственного носителя
божественных предикатов бытия. Если ratio — причина, основание  бытия —
заключена в сознании человека, то его внутренняя структура, его имманентная ло*
гика есть в то же время теория самого Бога. Именно такой окончательный и не подG
лежащий никакому сомнению вывод обосновал Георг Вильгельм Фридрих Гегель в
своей знаменитой «Феноменологии духа». Известный немецкий драматург  ХХ стоG
летия Бертольд  Брехт назвал  эту книгу «одним из величайших юмористических
произведений в мировой литературе. Речь там идет об образе жизни понятий, об
этих двусмысленных, неустойчивых, безответственных существах; они вечно друг с
другом бранятся и всегда на ножах, а вечером как ни в чем не бывало садятся ужиG
нать за один стол. Они и выступают, так сказать, парами, сообща, каждый женат на
своей противоположности… Только Порядок чтоGто  выскажет, как его утверждение
в тот же миг оспаривает Беспорядок — его неразлучный партнер» (14). Брехт ирониG
зирует здесь по поводу одного из излюбленный приемов всякого рационализма —
навязывания сущему своей собственной (в данном случае триадической) логики.
Между тем профессор Гегель, смотря, как говорится, со свой колокольни, был соверG
шенно прав: коль скоро «абсолют проявляется так же, как живой, реальный и тем
самым человеческий субъект, подобно тому, как человеческая  и конечная субъекG
тивность, будучи духовной, оживотворяет в себе и реализует абсолютную субстанG
цию и истину, божественный дух»(15) — то их общая человекобожеская диалектика
выступает как единственно возможная в этом мира онтология, антропология и теоG
логия сразу! Истина, таким образом, установлена, мировая история завершена.

Подводя итог сказанному здесь о таком величественном — а в лице Гегеля и униG
версальном — достижении европейского философского модерна, каким предстало
перед  изумленным миром обожествленное самосознание Запада, приходится с соG
жалением констатировать, что к началу ХIХ века пути христианства и земного разу*
ма   в Европе окончательно разошлись. Если Абсолют схвачен, опознан и ему указано
место в определенном углу тварного (пусть даже гениального и морально чистого)
сознания — дальше ему в человеческой истории делать нечего. Без него люди разбеG
рутся! Именно это и заявили непосредственно после Гегеля — Фейербах, Маркс,
Ницше и другие властители дум ХIХ–ХХ веков. Обычно их называют атеистами и
иррационалистами. На самом деле эти «критически мыслящие» личности — лишь
философские служители победившего на Западе нового «бога»: довлеющего себе
homo rationales.

                                                               Падающего  подтолкни!

                                                                                 Фридрих Ницше

Нам осталось сказать не так много о западной философии — она громко  говорит
сама за себя. Если попытаться ясно прочертить ее генеральную линию после 30Gх
годов ХIХ столетия — эпохи торжества гегельянства, то позволительно указать на
последовательное снижение того образа человека, который так или иначе отождеG
ствлялся в Новой Европе с образом Божьим. У ренессансных духовидцев это была
невыразимая в слове сверхчувственная интуиция, у эмпириков — гипостазированG
ное восприятие, у рационалистов — логика. Что касается последующих редукциониG
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стских (снижающих) шагов западного модерна, то начало им положил Л. Фейербах,
прямо заявивший в своей «Сущности христианства» (1841), что не Бог сотворил
человека, а человек — Бога. Собственно говоря, для победительного постренессансG
ного европейского сознания в этом не было ничего нового, особенно после Фихте и
Гегеля, — однако новизна Фейербаха заключалась в материалистическом пафосе
философской антропологии, которую он предложил взамен антропологии трансценG
дентальной (априорноGрационалистической). Согласно Фейербаху, феномен человеG
ка располагается  вовсе не на границе двух миров — он целиком устроен в этом, земG
ном мире, он прочно стоит обеими ногами на твердой, хорошо закругленной земле.
Но коль скоро это так, человеку необходимо — прежде чем молиться или философG
ствовать — есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. Такова была точка отG
счета знаменитого исторического материализма К. Маркса — еще одного ученика ГеG
геля, который перевернул наследие своего учителя (и вместе с ним значительную
часть европейской философии) с «головы на ноги». Проще говоря, марксизм во всеG
услышание объявил, что человека отныне следует понимать не как существо мысляG
щее, а прежде всего как существо практическое, материальноGпроизводительное.
Чего стоит одно из характерных выражений К. Маркса: «производство людей людьG
ми». Разумеется, учение Маркса–Энгельса не сводится к вульгарному «экономиG
ческому детерминизму», в нем есть немало вдохновенных и даже благородных страG
ниц (особенно в «Манифесте Коммунистической партии», 1848). Однако «коготок
увяз — всей птичке пропасть»: философия, искусство, религия разоблачаются в
марксизме как формы ложного сознания — как идеологические надстройки над соG
ответствующими классовыми интересами (стремлениями). Иными словами, художG
ник, философ, священник  поняты здесь прежде всего как практическиGангажированG
ные, материальноGозабоченные агенты (homo faber), независимо от своей личной
веры или неверия. Так или иначе, в лице автора «Капитала» западное человекобожеG
ство делает большой шаг вперед — в сторону революционого осуществления искоG
мой «диктатуры человека (16).

Конечно, если придерживаться историкоGфилософской «буквы», то первые по
времени удары торжествующему новоевропейскому рационализму нанес уже А. ШоG
пенгауэр, главный труд которого «Мир как воля и представление» вышел в свет еще
в 1819 году. Как видно из самого названия, наличное бытие здесь трактуется уже не
как продукт разума, а как порождение пустой и бессмысленной воли, которая, правG
да, еще называется «мировой». По существу, в системе шопенгауэровского пессиG
мизма «человек разумный» (homo sapiens) начинает  уступать первенство «человеку
желающему» (homo appetitus), хотя делает это   как  бы  стесняясь, еще с оглядкой на
былой идеализм.

Нечто гораздо более откровенное демонстрирует нам в этом плане Фридрих НицG
ше. Будучи мыслителем смелым, этот бывший последователь Шопенгауэра прямо
определял человека как волю к власти, а всякого рода «рационализмы» и «мораG
лизмы» презирал как прибежище слабых, как философию рабов, как ressentiment…
Ницшеанский человек есть прежде всего антисократовский человек, он не хочет и не
может убивать свой  оргиастический  восторг перед жизнью строгим  самосознаниG
ем (17) — однако свое онтологическое господство он распространяет даже на богов,
оказывающихся под пером этого «нового Диониса» чемGто вроде особых масок на
всемирном карнавале. Говоря словами самого Ницше, «вся книга (имеется в виду
его работа «Рождение трагедии». — А. К.) признает только художественный смысл,
явный или скрытый, за всеми процессами бытия — Бога, если вам угодно, но, конечG
но, только совершенно беззаботного и неморального богаGхудожника, который, как
в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится ощуG
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тить свою радость и свое величие, который, создавая миры, освобождается тем саG
мым от гнета полноты и переполненности, от муки сдавленных в нем противоречий.
Мир, в каждый миг своего существования достигнутое спасение бога, как вечно
сменяющееся, вечно новое видение, предносящееся преисполненному страданий,
противоположностей, противоречий, умеющему найти свое спасение лишь в иллюG
зии...» (18). Не нужно слишком напрягать зрение, чтобы разглядеть в этом играюG
щем ницшеанском «боге» лишь определенный образ человека — точнее, определен*
ный тип его самосознания. Бог Фридриха Ницше — это «человеческое, слишком
человеческое». Настоящему Творцу неба и земли тут уже не оставлено места.

При всем, казалось бы, радикальном отличии  друг от друга, Карл Маркс (крещеG
ный еврей) и Фридрих Ницше (антихристGариец) обозначили в своем миропонимаG
нии две вершины треугольника, третью вершину которого составила — уже в конце
ХIХ— начале ХХ века — концепция Зигмунда Фрейда. Фрейд тоже исходил в своей
антропологии из примата желания над разумом, которая, как известно, получила у
него титул  бессознательного «хотения», «либидо». Если рассуждать иерархически,
Фрейд еще ниже опустил человека — системообразующим началом человеческой
психики оказался у него биологический эрос. Что касается культуры (в том числе
философии), то она предстала в теории венского психиатра всего лишь запретом,
барьером, воздвигаемым социумом на пути разрушительных влечений. Личное чеG
ловеческое «Я» со всем своим нравственноGразумным и уж тем более идеальным
аппаратом с точки зрения фрейдизма — всего лишь дальняя периферия (сублимаG
ция) того океана бессознательного, который плещется в глубине нашей души. СпециG
ально религии Фрейд посвятил работу под знаменательным названием «Будущность
одной иллюзии» (1927), где истолковал веру в Отца мира как особую форму коллекG
тивного невроза (своего рода «эдипов комплекс» человечества). Самосознание ноG
сителя фрейдовского «оно» — это самосознание безнадежного больного, душевный
подвал которого кишит  сладострастными пауками,  против коих бессильны любые
лекарства цивилизации. Такая философия.

Итак, Маркс, Ницше и Фрейд — эти неподражаемые виртуозы заподозривания
всего высокого — развенчали европейское ratio. Хотели они того или нет, но они поG
казали, что истины в собственном философском  смысле слова больше не существуG
ет. Все, что у рационалистов называлось истиной — либо  то, что есть истина, либо
то, что познается в качестве истины, — в модернистском философском дискурсе
явилось проекцией человека на бытие, будь то интуиция,  понятие или желание. В
таком плане европейский имманентизм, рационализм и волюнтаризм  оказались
«лестницей, ведущей вниз» — к модерну в его развитой, торжествующей стадии.
Различие между Бёме, Гегелем, Марксом, Ницше и Фрейдом, в сущности, только то,
какого человека они полагают в основу мироздания. Истина зависит от  положения
человека в универсума, истина — в том числе «божественная» — есть сам человек —
вот последний ответ западного модерна  на вопрос римского скептика Понтия ПилаG
та: «Что есть истина?»

                                    Жизнь на Западе конечна и без тайны.

                                                      Из беседы с немецким другом

Ну, а что же произошло с традиционной академической философией в Европе?
Неужели вовсе исчез ее хваленый, восходящий еще к античности, строгий научный
логос? Нет, разумеется — но если называть вещи своими именами, то во второй поG
ловине ХIХ века он выродился в позитивизм – некую карикатуру на рациональную
философию. Отцами западного позитивизма обычно считают Огюста Конта и ГерG
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берта Спенсера,  однако  у обоих, если постараться, еще можно найти следы былой
метафизики. Конт толковал о культе какогоGто «великого существа», под которым
он подразумевал опятьGтаки человечество, а Спенсер   от всего выходящего за предеG
лы обывательского рассудка отделывался словом  «непознаваемое» — чемGто вроде
кантовской «вещиGвGсебе». К этой же линии примыкают пресловутые Э. Мах и Р. АвеG
нариус с их «эмпириомонизмом», попавшимся под тяжелую руку В. И. Ульянова
(Ленина). Настоящие шедевры позитивизма появились уже в ХХ веке, прежде всего
в лице логического позитивизма А. Уайтхеда и  Б. Рассела с их неразложимыми
«элементами опыта», подлежащими логикоGматематическому упорядочиванию.
После этих тщательно разработанных в формальном отношении теорий задавать
вопросы о какойGлибо действительности (истине) самой по себе стало на Западе
дурным тоном. Философия фактически свелась к логике — но теперь уже не гегелевG
ского «большого» разума, а короткого, самодостаточного человеческого рассудка,
пусть даже и математически выверенного. Еще дальше пошел в данном направлении
лингвистический позитивизм. Аналитика Л. Витгенштейна  фактически редуцироваG
ла философию к проблеме языка  — так называемых «языковых игр», где смысл
слова (понятия) задается  характером его использования в акте речи. Близок к такоG
му пониманию вещей был и немецкий неокантианец Э. Кассирер с его подходом к
человеку как «символическому животному» (homo simbolicus).

Наиболее продуманную систему всеобъемлющего мировоззренческого  позитиG
визма создал на Западе Эдмунд Гуссерль. Резко выступив против всяческого эмпиризG
ма и психологизма в науке, Гуссерль своим излюбленным понятием интенционально*
сти (направленности сознания на его предмет) фактически  вообще снял вопрос о
различии объекта и субъекта — Бога, мира и человека. Гуссерлевская феноменология
была последовательным самоутверждением «чистого сознания» как единственной
реальности, с которой философы (да и вообще люди) в состоянии иметь дело. КонечG
но, новизна гуссерлевской системы была в свое время сильно преувеличена — ее, что
называется, «раскрутили». Тенденция к отождествлению бытия и сознания является,
как мы видели, генеральной линией западного философского модернизма, по меньG
шей мере, со времен Декарта. Что действительно нового внес в эту ситуацию ГусG
серль, так это момент своего рода этического воздержания («эпохе») от любых метаG
физических утверждений, то есть от суждений о сущем как таковом. Собственно, в
этом и заключалась искомая Гуссерлем строгость философии как науки. Как бы то ни
было, феноменология гуссерлевского типа оказалась вершиной европейского позитиG
визма ХХ века, осуществившего полную стерилизацию (выхолащивание) философсG
кого самосознания европейской культуры.  После «Логических исследований» (1901)
Эдмунда Гуссерля говорить о Божьем мире в светских университетах Европы стало
невозможно: позитивизм получил награду свою.

В настоящей работе я не ставлю, конечно,  своей целью  дать исчерпываюший обG
зор основных этапов  и фигур западной философии. Были там и другие тенденции,
не говоря уже о первостепенных интеллектуальных талантах. Моя задача другая —
показать доминирующий принцип европейского теоретизирования о мире, котоG
рый заключается в превращении его в мир человека, в «человекомир». Даже такой
яростный и с виду бескомпромиссный онтолог, как М. Хайдеггер, по сути дела, солиG
дарен с этой линией в своих известных мифологемах человека как «пастуха» бытия,
впервые выводящего его в «просвет» из «скрытости» и безличной «подручности»
(man). Изысканный характер хайдеггеровского поэтического словоупотребления не
меняет того факта, что в последнем счете этот певец досократовской бытийной архаG
ики и критик новоевропейского субъективизма пришел к той же самой философии
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языка, что и позитивисты, — только с другого конца. «Язык есть дом бытия» — вот
последняя мудрость автора «Бытия и времени» (1927), не говоря уже о его «мистиG
ческом атеизме», очень напоминающем имманентистские бездны М. Экхарта и Я.
Бёме.

Итак, антропоцентрическая (человекопоклонническая) парадигма западного фиG
лософского мышления  в целом закономерно пришла к замене богомира — человеко*
миром. Если прав Уайтхед в своем определении европейской философии как комG
ментария к Платону, то с еще большим основанием это можно сказать о сократовском
интеллектуальном методе, в рамках которого познание самого себя (то есть твари)
стало единственным философским ключом к постижению универсума. Фактически
европейская мысль стала прежде всего мыслью о мысли, пусть даже формально это
был дискурс об Абсолюте или Непознаваемом. Решительную поддержку подобной
установке европейского ума оказал латинский (римский) язык, с его холодным
«юридическим» корнесловием; именно он окончательно обратил Логос (бытийно
наполненное слово) в ratio — термин, границу.  «Самообоснованное» сознание, «чиG
стый» феномен, «желание желания» — таковы роковые уровни снижения (редукG
ции) образа человека как источника, критерия и цели познания в этом мире. Здесь,
вообще говоря, и кончился европейский философский модерн — на позиции
субъектаGкосмократора, для которого последней мыслимой реальностью является
он сам (в той или другой модификации). Начав со схоластики и оккультного германG
ского имманентизма, европейский человекобог заканчивает свой путь словесными
играми — бесконечным узором «означающих» без «означаемых», знаков без предG
метов. Неудивительно поэтому, что пришедший на смену интеллектуальному модерG
ну постмодерн (вторая половина ХХ века) ни о какой «истине» уже не заикался. ОсG
новным занятием Фуко, Делёза, Лиотара, Лакана и, особенно, Деррида стало само
говорение (письмо) — семиотическая практика как таковая, нечто вроде шаманского
камлания. Если Маркс, Ницше и Фрейд указали на зависимость истины от располоG
жения человека в бытии (и тем самым предъявили очередные права на свои новые
истины взамен отвергнутого ratio), то постмодерн принципиально не высказывает
никаких онтологических, гносеологических, эстетических и тем более религиозных
истин (19). Он вообще ничего не высказывает: когда сказать по существу нечего, остаG
ется говорить о  говорении, писать о письме — ситуация Нарцисса, ловящего в зерG
кале ускользающее отражение, да и то без особой охоты. Впрочем, чемGто похожим
заняты змеи, кусающие собственный хвост. Утвержденный исключительно на своем
Я, западный человек стал не нужен Богу;  не  интересен он такой и самому себе.

Подводя итог  вышеизложенному, возьму на себя смелость  утверждать, что заG
падная философия ХIХ–ХХ веков в целом перестала быть христианским усилием
человеческого духа. Христианство обращается  к любви и вере человека в небесного
Отца, предполагающей отречение твари — в том числе и интеллектуальное — от своG
ей мнимой самости. В отличие от восточного пантеизма («Бог и я — одно»),  от ветG
хозаветного законничества («я исполняю правила Бога),  от оккультного гностицизG
ма («я познал Бога»)  или от языческой магии («я управляю Богом»), христианский
символ веры  полагает отношение Любящего к Любимому как их самоотдачу (кеноG
зис) друг другу. В плане культуры это означает, что человеческий умGгений плодоноG
сит только в присутствии Высшего, причем сам гений признаёт этого Высшего и
преклоняется перед ним (принцип классики). В противном случае культура вырожG
дается в человекобожество (гуманистический модерн), а затем и в старческую  постG
модернистскую «игру в бисер». Таков, к сожалению, результат  западного опыта соG
вершенной умственной свободы. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а
кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк. 17. 33).
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2.   Подвиг  русской философии

                                      Как воля, так и ум  должны быть принесены в жертву Богу.
                                                       П.  М. Терновский

                                       Недоступная для отдельного мышления, истина
                               доступна только для совокупности мышлений,

связанных любовью.
                                                            А. С. Хомяков

Итак, западный модерн интеллектуально убил Бога, превратив философию в
мыслительное царство самодостаточного человека. Что касается постмодерна, то он
убил и человека, переместив философское мышление в пустое пространство
«трансиндивидуальных устройств»,  будь то концептуальная власть massGmedia или
любой другой «дисциплинарной машины» цивилизации. По существу, здесь  нечего
делать собственно философии, ибо здесь не осталось человека: носитель мысли расG
пался на фрагменты, функции, эпифеномены, симулякры, ризомы, трансгрессии,
институции, семиозисы, практики… Если называть вещи своими именами, Запад
опустил Бессмертного в смертное, а смертного в мертвое: в этом плане знаменитое
ницшевское «бог умер» есть несомненная правда.

Нечто совершенно иное происходило и происходит в русской философии. Я говоG
рю «в русской», имея в виду наследование нашей национальной мыслью духовной
традиции православного христианства. Человека – и прежде всего его мысль —
нельзя отделять от Бога — такова основная идея русской философии. Очерчивая эту
позицию более строго, скажем, что фундаментальный принцип  нашей философии
есть принцип верующего разума. Утверждая себя именно как ум, то есть как рефG
лексивное (различающее себя и свое отношение к бытию) мышление человека, русG
ский ум в то же время хочет оставаться частью православной души, направленной к
Богу как держателю всего сущего. Иными словами, русская философия со времени
своего возникновения и по сегодняшний день сопротивляется картезианскоGкантовG
скому трансцендентальному соблазну — сводить (редуцировать) мир к человеку или
даже вовсе выводить весь мир из него. Но когда же возникла русская философия?
На этот счет есть разные мнения, но очевидно другое: первые восемьсот лет своей
христианской истории Русь–Россия прожила вовсе без философии (во всяком слуG
чае, без того, что принято называть философией на Западе). Древняя Русь дала велиG
кую храмовую архитектуру, гениальную иконопись, замечательную христианскую
литературу — но философии par excellence она не знала. Некоторые наблюдатели
даже нарекли за это русскую культуру «культурой великого молчания». Конечно, тут
сказалось  влияние православного исихазма, согласно которому о Сверхсущем лучше
молчать, чем говорить («слово — серебро, а молчание — золото»). В богословии, как
известно, это называется апофатикой: Бог не есть что*нибудь в бытии, он выше быG
тия, он Творец бытия. Вместе с тем исток русского христианского мышления не своG
дится к апофатике. Всевышний дарит себя людям через откровение БогаGСына.
Единство любовного нисхождения (кенозиса) Бога и экзистенциального восхождеG
ния (молитвы) человека явлено в «Троице» Андрея Рублева, о которой недаром
сказано: «если существует „Троица“, следовательно, есть Бог» (о. Павел Флоренский).
Что касается философского представления данной проблематики, то она особенно
трудна для рассудочного (формальноGлогического) анализа, поскольку ratio, как мы
видели, по природе своей недоверчиво, критично и антропоцентрично. Проще говоG
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ря, чтобы рационально помыслить Бога, надо сначала поставить его под сомнение —
вот где начало расхождения философии и веры. Как говорит антихрист в «Трех разгоG
ворах» Вл. Соловьева, «я и Христа признаю, но это Я признаю его». РациональноGюриG
дическая установка европейского  мышления и всей западной культуры не смогла в
этом пункте превзойти свою гордыню, то есть отвергнуть себя (свое самообоснование,
свои  формально непреложные «права человека) во имя пострадавшего за людей ХриG
ста — но это сделало мышление православноGрусское. Для  верующего разума невозG
можен не только картезианский дискурс о «богеGобманщике» — для него немыслим
человекомир без богомира. Именно по этой причине Русь не породила своего кантианG
ства и ницшеанства (20). Она не могла сказать вслед за Сократом: «Я знаю, что я ничего
не знаю», потому что она не забыла Бога. «Слово о законе и благодати» киевского
митрополита Илариона (середина ХI века) содержит в себе великолепные образцы
интеллектуальной диалектики, но это диалектика верующего разума, опирающаяся на
единосущие мира во Христе, а не на судебную тяжбу суверенного cogito c далеким и
вообще гипотетическим демиургом. Почти тысячелетие после Крещения Руси наша
национальная мысль прямо сопротивлялась отделению философии от богословия.
Локализовать Бога в недрах тварного человеческого Я и потом разглядывать его в
оптике объекта для субъекта, то есть в виде «трансцендентального феномена», было
бы для русского сознания кощунством. В этом, если угодно, и сказалась русская идея:
живи не так, как хочется, а так, как Бог велит. «Идея нации  есть не то, что она
сама  думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности» (21).

Формулируя свой взгляд на русскую философию в общем виде, приходится конG
статировать, что философии в европейском смысле этого слова в России никогда не
было и быть не могло. Малосущественные исключения, вроде А. И. Веденского с его
неокантианством или Г. Г. Шпета с его вторичной феноменологией, только подтверG
ждают правило. Еще Пушкин заметил, что метафизика поGрусски пока не изъясняG
лась — и правильно делала, добавлю я от себя. О том, что русское любомудрие в
принципе отличается от романоGгерманского антропоцентризма (во всех его варианG
тах), в 40–50Gх годах ХIХ века последовательно размышлял И. В. Киреевский. ИменG
но Ивану Киреевскому принадлежит заслуга первой системной, как сказали бы сейG
час, саморефлексии русской мысли. Зрелый Киреевский  вовсе не был романтиком,
в стиле «Германии туманной» (22), — это был христианский мыслитель, который на
интеллектуальном уровне своей эпохи показал, что целостный  русский  дух не Бога
и космос размещает в себе, а себя и космос — в Боге (точнее, в промысле Его). В сущG
ности, в концепции Киреевского мы имеем  дело с переводом на язык ХIХ столетия
фундаментального учения св. Григория Паламы (ХIV век) о божественном свете,
поддерживающем склонную к распаду материальную вселенную. Как бы то ни было,
в начале русского национального философствования всегда присутствует сокрушаюG
щая любые искусственные перегородки онтологическая мощь личного Абсолюта, а
это значит, что она (русская философия) не совсем философия. Философская интер*
претация  веры — вот что она такое!

У самого Киреевского эта стратегическая для русского ума линия связанности
(«стяженности») сущего в Божьем луче философски трактуется как нераздельность
духовных, экзистенциальных и познавательных энергий существования. Можно
сказать даже, что русская  профессиональная  философия в лице Киреевского также
(подобно европейскому рационализму) настаивает на единстве бытия и мышления,
но именно под знаком открытости, а не тождества  их друг для друга. Бытие и соG
знание сотворены любящим (а не лукавым, как у Декарта) Богом, они опираются на
общий для них и одинаково превосходящий их Логос; в этом их родство, реализуеG
мое и энергийно, и субстанционально, и нравственно,  и эстетически. Здесь корень
онтологизма русской религиозной философии: бытие и сознание суть две стороны
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одного мира, созданного и охраняемого (гарантируемого) любовным попечением
трансцендентного Отца.

Представим слово самому Киреевскому. Вот заключение его знаменитой статьи
«О характере просвещения России и его отношении к просвещению Европы» (1852):
«Христианство пришло на Запад через учение Римской Церкви; в России оно осноG
вано на светильниках Церкви Православной. Богословие на Западе имеет характер
рассудочной отвлеченности — в Православии оно сохранило внутреннюю цельность
духа; там раздвоение сил разума — здесь стремление к их живой совокупности; там
движение ума к истине посредством логического сцепления понятий — здесь стремG
ление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной целоG
стности; там искание наружного, мертвого единства — здесь стремление к внутренG
нему, живому; там Церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со
светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного
характера — в России Церковь оставалась не смешанной с мирскими целями и устG
ройством (то есть не превращалась в государство и не вступала с ним в «конкордат»,
как в папизме, а находилась с ним в состоянии симфонии. — А. К.); там схоластиG
ческие и юридические университеты — в древней России молитвенные монастыри,
сосредоточившие в себе высшее знание; там рассудочное и школьное изучение высG
ших истин — здесь стремление к их живому и цельному познаванию; там государG
ственность происходит от насилий завоевания — здесь из естественного развития
народного быта; там враждебная разграниченность сословий — в древней России их
единодушная совокупность; там искусственная связь рыцарских замков — здесь
согласие всей земли; там собственность как основание гражданских отношений —
здесь собственность как выражение отношений личных; там право как справедлиG
вость внешняя — здесь внутренняя; там революция — здесь естественное возрастаG
ние быта; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни — здесь простота;
там внутренняя тревожность духа при рассудочной уверенности в своем нравственG
ном совершенстве — у русского глубокая тишина и спокойствие внутреннего самоG
сознания при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требоваG
тельности нравственного усовершенствования; одним словом, там — разделение
духа, в России — стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего»(23).

 Как говорится, ни убавить, ни прибавить — все верно у Киреевского. Читатель,
разумеется, обязан помнить, что речь у Киреевского все время идет о принципе или,
лучше сказать, о пределе западного и русского духа, а не о его многочисленных наруG
шениях там и здесь; но исключения, как известно, только подтверждают правило.
Иваном Киреевским схвачены некоторые чрезвычайно важные стороны замысла
Божьего о России — так что даже если бы она вовсе отказалась от него, эти грани ее
жизни и души никуда бы не делись, но только извратились бы самым ужасным обG
разом. Пока же подчеркнем еще раз, что мышление Ивана Киреевского есть ответ
Западу русского ума — ума, просветленного православной молитвой. В учении КиреG
евского собрались те качества, которыми овладела русская мысль после петровской
реформы (точность методологии, системный характер дискурса), и вместе с тем это
был именно верующий ум, слитый в одно целое с  надеждой и любовью. При всей
глубине рассуждения у Киреевского нет ни капли той автономноGсмысловой схемы,
которая порождает «из себя» законы вселенной. Вопреки спорности, а с современG
ной точки зрения и наивности некоторых положений Киреевского, высшим его доG
стижением следует признать ту интеллектуальную позицию, которую он противопоG
лагает западной — позицию воцерковленного разума. У Киреевского мы встречаемся
с типом мышления святых отцов, обращенным к культурной реальности ХIХ века.
Если современник Киреевского П. Я. Чаадаев попытался привить русской мысли
картезианский метод всеобщего сомнения (и у него, естественно, ничего не получиG
лось), то Киреевский подошел к проблеме оснований знания (онтологических и гноG
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сеологических критериев истины) с верой и любовью, и она открылась ему. «Если я
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звеG
нящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1). Истина не исчерпывается «трансценG
дентальным единством апперцепции» или непротиворечивостью вывода. Истина
вообще не есть суждение: она есть качество положенного Богом бытия, соотB
несенное с подобным же качеством постигающей его человеческой мысли.
Истину нельзя знать, в ней можно только быть.

Подводя итог сделанному этим классиком русской религиозной философии, скаG
жу, что в трудах Киреевского прочерчены совершенно ясные линии соотношения
между богословием, философией и наукой на Руси. Новизна Киреевского заключаG
ется не в том, что он сказал о характере русского национального ума и его отношеG
нии к жизни нечто неслыханное (хотя и изрядно подзабытое в петербургскую эпоG
ху), а в том, что он взглянул на него с позиции христианского Логоса, полностью
подтвердив то, о чем со времен митрополита Илариона  твердило русское богослоG
вие: если нет мира без Бога, то нет и мысли без Бога. Пройдя «гносеологический
искус», проделав «рефлексивную процедуру» по всем правилам германских професG
соров, Киреевский отверг как восточный (языческий) пантеизм с его растворением
человека в Абсолюте, так и западный (тоже языческий) имманентизм с его редукциG
ей Абсолюта к априорным  структурам чистого разума. Благодаря такому подходу
Иван Киреевский оказался фактическим основоположником русской светской хри*
стианской философии, точнее говоря, ее первой и главной онтологической модеG
ли. Если богословие исходит в своем учении о Боге, человеке и мире из откровения
самого Бога, а наука развивает теорию вселенной с точки зрения природы, то фиG
лософия осмысляет  сущее (в том числе и Бога и природу)  с позиции самого человека —
но верующего человека, как это и показал Киреевский. Верующее сознание не замкG
нуто на самое себя, оно  опытно воспринимает и логически осознает нечто более
мощное, чем  конечный и грешный тварный рассудок – такова фундаментальная
духовноGонтологическая предпосылка гносеологии, этики и эстетики в русской
философии. Истина (она же благо и красота) в конечном счете есть не «что», а Кто.

Несколько коротких статей Киреевского «томов премногих тяжелей». Иван ВасиG
льевич, этот сын русского масона и выученик Гегеля, открыл собой целый ряд выдаG
ющихся наших национальных мыслителей, которые решительно отмежевались от
«самообосновывающихся» интеллектуальных конструкций. Предметом их фило*
софствования стало сущее, покоящееся в любящей руке Сверхсущего. Если привести
литературную параллель такой интеллектуальной позиции, то это общий мировозG
зренческий горизонт великих русских писателей первой половины ХIХ века, и
прежде всего Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В ХХ столетии философское умозреG
ние в Божьем луче последовательно осуществлял Иван Александрович Ильин. Это
был подлинно царский путь творчества и познания — не кудаGто в сторону, а к себе
домой, на свою духовную родину.  Но  путь этот  трудный…

                                     Русская философия никогда не занималась
                            чемGлибо другим, помимо души, личности и

                           внутреннего «подвига».
                                                                   А. Ф. Лосев

Итак, в творчестве И. В. Киреевского впервые в России была отрефлексирована
исходная позиция верующего разума — отказ от логического трансцендентализма,
который в христианском понимании есть гордыня  («похоть») ума, желающего подG
чинить себе Божий мир. В этом плане можно сказать, что русская философия начаG
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лась с жертвы — с интеллектуальной жертвы Создателю, ибо «мудрость мира сего
есть безумие перед Богом»(1. Кор. 3, 19). Вместе с тем указанная жертва в религиозG
ном, в нравственном и в теоретическом отношении явилась торжеством русского
ума, потому что предоставила в распоряжение нашей национальной мысли такой
инструмент, о котором никогда не знала или прочно забыла западная традиция. Я
имею в виду прежде всего  духовную соизмеримость божественного и человеческого
начал, достигаемую не за счет атеистического упразднения одного из этих участниG
ков мировой драмы, а путем согласия (симфонии) их в пространстве веры.

  Термин «симфония»,  как известно,  употреблялся в Византии и на Руси для
обозначения свободного единства церковной и светской власти. И. В. Киреевский, А. С. ХоG
мяков и другие старшие славянофилы осуществили подобную симфонию на материG
але культуры — прежде всего в рамках классической философской проблематики
связанности бытия и мышления. Не бытие феноменально, а мысль бытийна,
потому что религиозна, — вот самая короткая формула коренного православноG
русского онтологизма в миросозерцании вообще. По существу, такого же исходного
пункта в своей исследовательской программе придерживались и  другие главные
направления  русской мысли ХIХ–ХХ веков, которые мы сейчас назовем: 1. антроB
пологическая парадигма; 2. символическая парадигма (24).

Начнем с первой.  Под антропологической парадигмой я имею в виду прежде всего
ту линию русского религиозного мышления, которая представлена именами Н. Н. СтрахоG
ва, Л. М. Лопатина, П. Е. Астафьева, В. И. Несмелова и некоторых других мыслитеG
лей, к сожалению, мало известных теперь не только широкой публике, но и специаG
листамGисторикам. В этом плане большую ценность имеет недавно опубликованная
книга современного петербургского философа Н. П. Ильина (Мальчевского) «ТрагеG
дия русской философии», в которой на огромном фактическом материале показано
значение указанных мыслителей для судеб нашей страны и культуры. К сожалению,
книга Ильина, при всех своих несомненных достоинствах, не лишена  недостатков,
первый из которых — резкое (я бы сказал, агрессивное) противопоставление только
что упомянутых философов другим нашим национальным мыслителям, прежде всеG
го В. С. Соловьеву и его школе.

Что же в действительности представляет собой антропологическое направление
в русской философии? Говоря коротко, это тот же самый христианский онтологизм,
только обращенный на этот раз в глубину человеческого существа.  Если перед ХомяG
ковым и Киреевским стояла задача разработки общих духовноGрелигиозных и гноG
сеологических основ русской национальной философии — и прежде всего принципа
открытости  богосозданного бытия мыслящему человеческому духу — то Н. Н. СтраG
хов и его единомышленники сосредоточили свое внимание на отношении логиG
ческого (рационального) мышления к личному бытию человека. Не случайно НиG
колай Страхов назвал одну из своих работ «Мир как целое». Со времен Сократа
перед людьми стоит вопрос о познании «двух бездн» — внешней и внутренней, макG
рокосма и микрокосма. Обе эти размерности сущего бесконечны, только первая —
вдаль, а вторая — вглубь.  Тайна человека не менее захватывающая, чем тайна всеG
ленной, — и вот антропологическая школа (25) в русской философии доказала, что и
о внутренней реальности (умопостигаемом духовном ядре) тварной личности можG
но и нужно говорить с христианских позиций. Если старшие славянофилы противоG
стояли в своей методологии  в первую голову западному рационализму с его форG
мальноGюридическим «захватом» бытия, то русские мыслителиGантропологи (сюда
бы я отнес также Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева с их религиозными теориями
культуры) развивали свои концепции в вольном или невольном споре с более поG
здним  европейским редукционизмом, сводящим феномен человека к  власти, к хоG
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тению, к обладанию. Дело не в том, читали ли Страхов с Астафьевым  Маркса и
Ницше — русская мысль второй половины ХIХ века, по существу, отличалась от евG
ропейской «фаустовской» модернизации  человека именно тем, что искала в нем
образа  Божия, а не образа «танцующей бездны». Совершенно справедливо пишет
Николай Страхов: «С появлением христианства человек стал в новые отношения к
Богу и природе, именно потому, что человеческая личность получила неизмеримо
высокое значение, какого она никогда не имела в древнем мире. Когда Бог явился во
плоти и назвал людей своими сынами и братьями, тогда, естественно, для души и
мысли человеческой должен был начаться новый период» (26).

Однако тут возникает вопрос о способе познания внутренней реальности человеG
ка. Если мы исходим из идеи человека как создания Бога, несущего в себе его образ
(а у святых и подобие), то как мы можем  прикоснуться мыслью  к этой — в полном
смысле слова  запредельной — подоснове нашего «Я». Тайна личности —  уникальG
ной и не сводимой ни на что другое (имманентного космоса) — поддается рациоG
нальному осмыслению не более, чем тайна «большой» вселенной. Более того, при
сугубо рациональном (формальноGлогическом) подходе душа другого человека — и
даже  духовная глубина моего собственного Я — становится для меня абсолютно не*
познаваемой. Другой делается для меня «чужим», а я сам для себя — «другим». В
рамках характерного для западного теоретизирования феноменальноGпозитивиG
стского анализа внутренняя реальность (глубинное онтологическое «Я) личности
оказывается столь же субъективной конструкцией, как и ее внешняя реальность («неGЯ»).
И чужой мне другой, и моя собственная Я*концепция оказываются в таком случае в
границах моего трансцендентального Ego. Повторяется драма Сократа: познавая
только себя, ты самого себя и убиваешь…

Чтобы выйти из этого заколдованного круга «абсолютного» самосознания, надо
преодолеть его пределы. На языке философии это называется метафизическим
актом, на языке этики — подвигом. Как писал тот же Страхов, «истина доступна чеG
ловеку во всем ее величии, во всем сиянии» (27). Это возможно только благодаря
тому, что верующий разум энергийно двигает (поGдвигает) себя в сторону метафизиG
ческого света, то есть утверждает истинное бытие за формальными границами себя
самого — как вне, так и внутри человека.   При этом акт  утверждения  трансцендентG
ного  корня личности — то есть усилие и умение разглядеть Бога «там, внутри» —
носит отнюдь не рациональный, а именно религиозный, мистическиGволевой харакG
тер. Или, если сказать иначе: единственным основанием (ratio) подобного сверхлоG
гического действия является личное чудо — пережитая во мне самом симфония
божественного Логоса и сотворенного им мира. И. А. Ильин уже в ХХ веке удачно
назвал такое переживание «аксиомой религиозного опыта».

Если говорить о дальнейших путях указанной философскоGантропологической
школы в России, то высшим е достижением, без сомнения,  надо признать двухтомG
ную «Науку о человеке» Виктора Ивановича Несмелова (1863–1937). Виктор ИваноG
вич Несмелов, будучи преподавателем Духовной академии, разворачивает на страG
ницах своих сочинений именно религиозноGфилософский подход к феномену
человека. Человек у Несмелова как раз озабочен вопросом о самом себе, о своей собG
ственной  онтологической природе и приходит к выводу, что идеальное ядро челоG
века противоречит  природе материального мира. Несмелов подчеркивает «факт
существования человека с такими реальными свойствами, которые на самом деле
находятся в решительном противоречии и с природой мира, в котором живет челоG
век, и с природой самого человека как составной части мирового целого. Эти исклюG
чительные свойства человеческой природы заключаются в разуме и в свободной
воле человека… Быть разумным — значит не только познавать эмпирически данное
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бытие, но и творить идеи бытия, и быть свободным — значит не только изменять
формы и процессы эмпирически данного бытия, но и творить само бытие по идеям
творческого разума о нем (28). Иными словами, «мы сами с безусловными свойстваG
ми нашей условной природы объективно представляем идеи, реальные образы Бога».
Или еще ильнее: «образ Божий в человеке не возникает под формою какогоGнибудь
сознания, а представляется самою человеческою личностью во всем объеме ее приG
родного содержания, так что это содержание непосредственно открывает нам истинG
ную природу Бога, каким Он существует в Себе Самом» (29).

Очень смелое утверждение! Можно сказать, что Виктор Несмелов здесь идет преG
дельно далеко — так далеко, как только может позволить себе философский дискурс,
осуществляемый  не с позиции божества, а с точки зрения наличного индивида. СобG
ственно говоря, это и есть христианская философия, осуществляемая силой верующеG
го разума, верующей разумной личностью (что фактически одно и то же). ЕдинственG
ный комментарий,  который я могу сделать по этому поводу, — это указание на
эмпирический характер антропологии Несмелова. Автор «Науки о человеке» говорит
о божественной реальности в людях так, как будто образ Божий объектно  дан,  предG
метно явлен в человеке как некая вещь, как «это». Между тем  Бог в тварном мире —
включая и внутренний космос личности — присутствует таинственно, лишь своими
энергиями, но не своей природой («усией»). Никакие, даже самые идеальные и проG
тиворечащие материальной тяжести бытия, «свойства» человека сами по себе не моG
гут служить «доказательствами бытия Божия» (30). Сопоставлять качества человека
с природой Бога можно только при условии веры в него как Сверхсущего — иначе
может получиться уже знакомый нам фихтевскоGгегелевский транcцендентализм,
отождествляющий человека с божественным «понятием», или вовсе фейербаховский
материализм, просто «выводящий» божественность из человечности. Концепция
Несмелова совершенно верна и даже гениальна в горизонте богословия, которое
развивает свой взгляд на человека на основе евангельского откровения о Богочеловеке, —
но в кругозоре философии необходимо оговорить совершаемый здесь метафизи*
ческий переход (по*двиг) от данности к заданности, от факта к акту. Как известно,
никакие чудеса не убеждают неспособного к вере человека в существовании Бога: «блаG
женны невидевшие и  уверовавшие» (Ин., 20, 29).

                                                    Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –

Только отблеск, только тени
От незримого очами?

                                                                    Вл. Соловьев

Итак, мы кратко рассмотрели  две ключевые модели христианской русской филоG
софии, в ее отличие от западного гуманистического дискурса, — ее онтологическую
и антропологическую ветви. При этом мы подчеркнули, что в обоих вариантах русG
ская мысль носит религиозноGбытийный характер: в первом случае она своим метаG
физическим актом утверждает Бога как творца вселенной, во втором — она утвержG
дает Его как глубинное («тайное») измерение человеческого Я. Таков теоцентрический
пафос нашего национального ума, в отличие от антропоцентрической (языческой)
доминанты европейского интеллекта, всеми возможными способами утверждающеG
го человека в качестве универсального центра космоса.

Третьей основной моделью русской философии является символическая религиG
озная философия, которую часто называют «софиологией» или «новым религиозG
ным сознанием». Основоположником ее является, как известно, В. С. Соловьев, а
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главными представителями — П. А. Флоренский,  С. Н. Булгаков, С. Н.  Трубецкой,
Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский
и ряд других, менее крупных мыслителей. Здесь я должен сделать некоторое отступG
ление. Как известно, значительная часть указанных философов была выслана из
СССР в 1922 году на знаменитом «философском пароходе», само упоминание о них
в Советском Союзе было запрещено. Фактическое возвращение названных предстаG
вителей нашей национальной мысли в Россию началось только после 1988 года —
после государственного празднования тысячелетия Крещения Руси. Однако в послеG
днее время мы опять встречаемся с тенденцией к запрету «нового религиозного соG
знания» — на этот раз со стороны представителей самой христианской мысли. НаиG
более серьезной попыткой такого рода является уже упоминавшаяся выше книга
Н. П. Ильина (Мальчевского), где «религиозные философы» обвиняются в создаG
нии «параллельного богословия», Вл.  Соловьев именуется «философствующим СмерG
дяковым», а у о. Павла Флоренского обнаруживаются «трещины в рассудке».

Спора нет — у  софиологии много грехов. Кто  без греха, первый брось в нее каG
мень. Концепции Владимира Соловьева и его последователей были тем, чем они
были — светской формой  религиозной философии, делом верующего разума. НаG
сколько такая практика была православной и тем более богословской — это другой
вопрос, требующий внимательного обсуждения. В любом случае грубость тут неумеG
стна. Иначе можно попасть в то место современного «интеллектуального пространG
ства», где находится некий господин Т., опубликовавший в 1994 году в либеральном
журнале «Звезда» сочинение под названием «Об одной ошибке русской филосоG
фии», где он тоже «запрещает» русскую философию начала ХХ века — по причине ее
«тоталитаризма» (идея всеединства, соборности), «нелюбви к свободе» (община) и
прочих чудовищных для просвещенного европейца вещах. С господином Т. все ясно:
он не понимает русскую философию (и вообще Россию), потому что не любит, и не
любит, потому что не понимает. Н. П. Ильин занимает, казалось бы, прямо противоG
положную позицию — почему же крайности сходятся?

Дело в том, что религиозноGфилософские воззрения В. С. Соловьева и его послеG
дователей носят символический характер. Есть строгое церковное (соборное) богоG
словие, опирающееся на канонически признанные догматы и авторитет отцов ЦерG
кви, — и тут никаких «художеств» быть не может, хотя, как мы знаем, в самом
богословии существовала символическая александрийская школа (поддержанная, в
частности, такими светочами православия, как св. Григорий Богослов и св. Григорий
Нисский), а в личном богословствовании допускаются так называемые «теологумеG
ны» (взгляды, принадлежащие только данному автору). О Софии Премудрости БоG
жией говорится еще в русском Изборнике 1076 года. Что касается Владимира СолоG
вьева, то он весь состоит из «теологумен» — и именно потому он философ, а не
богослов. Соловьевская идея всеединства — и прежде всего его трактовка взаимоG
действия Бога и человека в мировой истории – может быть интерпретирована поG
разному (в том числе даже как «мистический позитивизм»), но в любом случае она
читается как символ — обозначение бесконечного через конечное. В русской филосоG
фии второй половины ХIХ века Вл. Соловьев явился наиболее последовательным
теоретиком (и практиком)  символизации духа через многообразие культуры, что само
по себе может относиться как к христианскому, так и к нехристианскому смысловоG
му полю. Все зависит от путей конкретизации образа ВсеединстваGСофии (31). На
протяжении своего тридцатилетнего творческого пути Владимир Соловьев был разG
ным — «славянофилом», «теократом», «апокалиптиком». Я приведу сейчас выдержG
ку из его статьи «Три силы» (1977), которая характеризует его именно как христиG
анского и патриотического мыслителя:
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«Итак, третья сила, долженствующая дать человеческому развитию его безусловG
ное содержание, может быть только откровением высшего Божественного мира, и
те люди, тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть только
посредником между человечеством и тем миром, свободным, сознательным орудием
последнего. Такой народ не должен иметь никакой специальной ограниченной задаG
чи, он не призван работать над формами и элементами человеческого существоваG
ния, а только сообщить живую душу, дать жизнь и целость разорванному и омертвеG
лому человечеству через соединение его с Вечным Божественным Началом. Такой
народ не нуждается ни в каких особенных преимуществах, ни в каких специальных
силах и внешних дарованиях, ибо он действует не от себя, осуществляет не свое. От
народаGносителя третьей Божественной силы требуется только свобода от всякой
ограниченности и односторонности, возвышение над узкими специальными интереG
сами, требуется, чтоб он не утверждал себя с исключительной энергией в какойGниG
будь частной низшей сфере деятельности и знания, требуется равнодушие ко всей
этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительG
ность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства несомненно приG
надлежат племенному характеру славянства, в особенности же национальному хаG
рактеру русского народа. Но и исторические условия не позволяют нам искать
другого носителя третьей силы вне славянства и его главного представителя — нароG
да русского, ибо все остальные исторические народы находятся под преобладающей
властью той или другой из двух первых исключительных сил: восточные народы —
под властью первой, западные — под властью второй силы. Только славянство, и в
особенности Россия, осталась свободною от этих двух низших потенций и, следоваG
тельно, может стать историческим проводником третьей. Между тем две первые
силы совершили круг своего проявления и привели народы, им подвластные, к дуG
ховной смерти и разложению. Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неG
избежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой
может быть только славянство, и русский народ.

Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России
в экономическом и других отношениях, не только не может служить возражением
против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русG
ский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее
богатство (золото. — А. К.) и порядок (меч. — А. К.) относительно ее не имеет никаG
кого значения. Великое историческое призвание Росси, от которого только получаG
ют значение и ее ближайшие задачи, есть призвание религиозное в высшем смысле
этого слова. Когда воля и ум людей вступят в действительное общение с вечно и
истинно существующим, тогда только получат свое положительное значение и цену
все частные формы и элементы жизни и знания — все они будут необходимыми
органами или посредствами одного живого целого. Их противоречие и вражда, осноG
ванная на исключительном самоутверждении каждого, необходимо исчезнет, как
только все вместе свободно подчинятся одному общему началу и средоточению.

Когда наступит час обнаружения для России ее исторического призвания, никто
не может сказать, но все показывает, что этот час близок, даже несмотря на то, что в
русском обществе не существует почти никакого действительного сознания своей
высшей задачи. Но великие внешние события обыкновенно предшествуют великим
пробуждениям общественного сознания. Так, даже Крымская война, совершенно
бесплодная в политическом отношении, однако повлияла на сознание нашего общеG
ства. Отрицательному результату этой войны соответствовал и отрицательный хаG
рактер пробужденного ею сознания. Должно надеяться, что готовящаяся великая
борьба (Балканский поход 1877–1878 годов. — А. К.) послужит могущественным
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толчком для пробуждения положительного сознания русского народа. А до тех пор
мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо
образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, —
мы должны же наконец увидеть свое жалкое положение, должны постараться восG
становить в себе русский народный характер, перестать творить кумира изо всякой
узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнее к ограниченным интересам
этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую, высшую действительность. КоG
нечно, эта вера не зависит от одного желания, но нельзя также думать, что она есть
чистая случайность или прямо падает с неба. Эта вера есть необходимый результат
внутреннего душевного процесса — процесса решительного освобождения от той жиG
тейской дряни, которая наполняет наше сердце, и от той мнимо научной школьной
дряни, которая наполняет нашу голову. Ибо отрицание низшего содержания есть тем
самым утверждение высшего, и, изгоняя из своей души ложных божков и кумиров,
мы тем самым вводим в нее истинное Божество» (32).

Если бы В. С. Соловьев целиком остался на данной позиции, его имя было бы
золотыми буквами вписано в историю русской православной мысли. Единственную
достойную России цель национального существования Владимир Соловьев находил
не в какойGлибо частной задаче (форме), а в историческом воссоздании на земле обра*
за Пресвятой Троицы через единство Церкви, Державы и Народа («православие, саG
модержавие, народность», если воспользоваться известным выражением графа С. С. УваG
рова). Об этом прямо написано  в его работе «Русская идея». При постановке такой
соборной задачи Соловьев не отличался в конечном счете  ни от Киреевского с ХоG
мяковым, ни от Данилевского с Леонтьевым, ни даже от Страхова с Астафьевым.
Различие — и нередко радикальное — проявлялось в способах ее решения. В. С. СолоG
вьева заботила Русь именно как мировая посредница между «отвлеченными началаG
ми» — экономики и политики, нравственности и искусства, личности и державы.
«Каким ты хочешь быть Востоком — Востоком Ксеркса иль Христа?» — спрашивал
этот поэтGфилософ. С течением времени, однако, когда достижимость универсальG
ной «свободной теократии» становилась для него все более отдаленной, а на передний
план истории все яснее выступало антихристово зло, Соловьев указал для России
опасность панмонголизма:

От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.
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Можно сказать, что в этом стихотворении мы имеем одно из  эсхатологических
предостережений Соловьева. Чуть ранее о китайском нашествии, которым будут
пожраны «распустившиеся в европейской буржуазии» народы, писал К. Н. ЛеонтьG
ев; позднее с теми же мотивами выступили Д. Мережковский и А. Белый. За год до
смерти Соловьев пишет свои знаменитые «Три разговора» с «Краткой повестью об
антихристе», где предрекает период мировых катастроф и войн, от которых людей
на некоторое время избавит человек гениального ума и безукоризненной нравственG
ности — это и будет антихрист. Буржуазный Запад, содрогнувшийся перед «метафизи*
ческой китайщиной», от которой его придет спасать лжехристос, — такое будущее
видится теперь Соловьеву. К чести философа следует отметить, что первым узнает и
обличает антихриста на всемирном соборе старец Иоанн — представитель правослаG
вия.

Сегодня, через сто лет после этих тревожных предсказаний автора «Трех разгоG
воров», мы можем воочию наблюдать, что их актуальность не только не уменьшиG
лась, но увеличилась с течением времени. Всемирная «китайщина» (она же «америG
канщина») — это пошлейший нигилизм и безразличный к истине мировоззренческий
и практический позитивизм, быстро заволакивающий своей смертельной пеленой
духовную жизнь людей и целых народов. На современном языке это называется
глобализацией – управляемая «интеррелигия», спекулятивная экономика, постмоG
дернистское искусство, виртуальный секс. Если Третий Рим — православная Россия —
действительно падет во прах,  то история христианства на земле закончится.

Итак, вся система соловьевских категорий и образов — это символы (философG
ские и поэтические) таинственного присутствия  Божьего  в самых разных уголках
мироздания, в любых «частицах бытия». «Дух дышет, где хочет» (Ин. 3, 8), и никто
не имеет права окончательно закрывать ему доступ туда или сюда. Конечно, поGсвоG
ему прав был Н. А. Бердяев, говоря, что символисты  верили больше в Софию, чем в
Христа (33). Но тогда надо вычеркнуть  из Библии слова Премудрости Божьей, коG
торая говорит о себе: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
своих, искони… Тогда я была при Нем художницею и была радостию всякий день,
веселясь пред лицем Его во все время» (Притчи. 8, 22–30). Тогда надо разрушить
софийские соборы Новгорода и Киева. Тогда надо отвергнуть  Данте, и Гёте, и поG
зднего Шеллинга, и еще многих других мыслителей и художников, воспринимавG
ших энергии Божьи через их воплощение в тварной — в том числе и женственной —
ипостаси. Тогда и пушкинский «гений чистой красоты» может показаться чемGто
языческим…

Бесспорно, что София в качестве «четвертого лица» христианской Троицы — это
ересь (34). Но София как отблеск небесного сияния в земной юдоли — это реальG
ность, доступная богословскому, философскому и художественному умозрению. СоG
творенная Богом вселенная — это не мертвое  чудище, а любимое его дитя. Учение о
душе мира содержится в патристической литературе — например, у Феофана ЗатворG
ника, трактующего о тварной невещественной творческой силе, строящей мир по боG
жественному произволению. То же самое относится и к когнициям  «нового религиG
озного сознания» — тому же Бердяеву с его «смыслом творчества», Л. П. Карсавину
с его «симфонической личностью», С. Л. Франку с его «непостижимым». Все они
были философскими символистами, разделяя в этом плане господствующие интелG
лектуальноGхудожественные установки русского Серебряного века. К тому же типу
нашей духовной культуры принадлежали —  со стороны искусства — крупнейшие
поэты ХХ века Александр Блок и Николай Гумилев (35). РелигиозноGфилософский
символизм («софианство»),  как и его художественные аналоги, могут быть в опреG
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деленном плане сопоставлены с германским абсолютным идеализмом и поэтическим
романтизмом: то же снятие антиномии между Богом и миром, та же сакрализация
грешного человека, тот же лирический восторг. Однако коренное различие между
ними заключается в том, что германский гений осуществлял свой модернистский
проект на принципе человекобожества, помещая в центр вселенной трансценденG
тальное Ego, тогда как русский философский модерн, пройдя в развитии похожие
стадии,  все же оставался в глубине своей онтологически*религиозным, как и вся
наша национальная культура. В некотором роде можно сказать, что русский филоG
софский модернизм не удался — он все равно остался скорее с Богом, чем с его проG
тивником. Дело не в том, в частности, что «выводы философии  В. Соловьева предG
восхитили почти весь инструментарий немецкой феноменологии» (36) (не так уж
велика заслуга) — дело в самом единстве веры, мысли и любви этого «рыцаряGмонаG
ха» (А. Блок).

Завершить этот раздел мне хотелось бы ссылкой на А. Ф. Лосева (1893–1988) —
великого русского мыслителя ХХ столетия. Это был последний классический мысG
литель — не только в России, но, возможно, и в мире. Вся его онтология, логика, диG
алектика, эстетика были пронизаны христианским Логосом: он действительно мысG
лил «не от себя». Еще важнее то, что он и в  советских концлагерях оставался
тайным монахом. Подобно о. Павлу Флоренскому и Льву Карсавину,  он жизнью
оплатил свою  мысль и веру. И вот этот выдающийся православный логик и диалекG
тик, размышляя об устройстве земли и неба, пишет буквально следующее: «Кто во
что влюблен, тот и превозносит объективность соответствующего предмета своей
любви. Вы влюблены в пустую и черную дыру, называете ее «мирозданием», изучаG
ете в своих университетах и идолопоклонствуете перед нею в своих капищах. Вы
живете холодным блудом оцепеневшего мирового пространства и изувечиваете себя
в построенной вами самими черной тюрьме нигилистического естествознания. А я
люблю небушко, голубоеGголубое, синееGсинее, глубокоеGглубокое, родноеGродное,
ибо и сама мудрость, София, Премудрость Божия голубаяGголубая, глубокаяGглубоG
кая, роднаяGродная» (37). Что же, и Лосев «софианец»? Если угодно, да, потому что
он осуществляет свой метафизический акт одновременно верой, умом и чувством
(цельным духом, как сказали бы Киреевский с Хомяковым), прекрасно понимая при
этом, что  логическое понятие  вместе с художественным образом суть не что иное,
как символы Самого самого.  Одна из самых глубоких теоретических работ Лосева
так и называется «Самое само». Здесь он тщательно анализирует отношение вещи к
ее свойствам (предикатам) и приходит к выводу, что любая вещь (к примеру, старая
калоша) абсолютно трансцендентна не только по отношению к отдельным своим
признакам, но даже к их совокупности. Что уж тут говорить о таких «вещах», как
«другой», «чужой» или мое собственное глубинное Я. В предельной степени это отG
носится к Абсолюту — Творцу здешнего бытия. А это означает, что даже строгие боG
гословские категории не в состоянии передать полноты Сверхсущего, что они в
известной мере символируют Его — тем более это относится к рациональным понятиG
ям разума и к образам искусства. «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем»
(1 Кор. 13, 9). Как раз последнее имеет в виду Лосев, когда пишет, что «самое само,
не будучи символом, может быть дано только в интерпретативном символе» (38).
Но  где гарантия, что тот или иной  философ, художник или даже богослов не ошиG
бается в своей интерпретации Самого? «Этот вопрос, трудный для субъективистской
философии, почти не существует для нас. Дело в том, что всякое становление, вклюG
чая и духовную деятельность человека, всегда есть становление абсолютной само*
сти, ибо последняя, будучи всем, уже ничего не содержит вне себя. Всякая становяG
щаяся вещь и весь человек с его свободной духовной деятельностью есть не что
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иное, как момент, выражение, излияние, действие и проч. только абсолютной само*
сти. И поэтому как бы капризен ни был человек  в установлении тех или иных инG
терпретаций, все же сам*то он есть не более как та или иная интерпретация абсо*
лютной самости. Интерпретирующая деятельность человека условна, шатка,
гипотетична, капризна, но она есть отражение абсолютных энергий самого самого. И
в этом – гарантия их осмысленности и правды. Это не значит, что человек не может
ошибаться. Но это значит, что человек может не ошибаться» (39). Верующий разум
свидетельствует этими словами о своих возможностях и пределах – дальше уже
начинается святость.

                  Есть такая страна – Бог. Россия граничит с ней.

                                                            Р.* М. Рильке

Подводя итог этой главе, подчеркнем еще раз: новоевропейское ratio и христианG
ский верующий разум представляют собой две различные позиции человека отноG
сительно Бога и природы. Со времен Ренессанса  до наших дней Запад развивал в
философии (и вообще в культуре) антропоцентрический принцип  Ego как «пастуха»
бытия, будь то собственно рационализм картезианского типа, или германский трансG
цендентализм, или «философия жизни» марксовскоGницшевскоGфрейдовского замеG
са. Собственно говоря, западное философствование после Ренессанса было не чем
иным, как интеллектуальным сопровождением проекта модерна в Европе, претендоG
вавшего на обожествление человека и достижение им успеха (счастья, богатства,
власти) на этой земле, здесь и теперь. Разумеется, такой проект был утопичен с самоG
го начала, что и зафиксировал постмодерн: экологический предел природы и нравG
ственный коллапс культуры, не различающей больше верха и низа, правды и кривG
ды, радости и страдания, мужского и женского, полета и падения, жизни и смерти,
Бога и сатаны. Ключевые тенденции постмодерна, будучи продолжены в будущее
хотя бы еще на сто лет, грозят смертью всему человечеству.

Путь православной России в истории был другой (40). Иоанновская душа России
не дерзала вызвать Бога на поединок, как это сделала гордая фаустовская душа ЗапаG
да. В некотором смысле Россия как была, так и осталась у*богой: «эти бедные селеG
нья, эта скудная природа…». Взамен она получила дар умозрения, способность замеG
чать нетварные светы в бытии. Для того, чтобы осознать их, нужна была иная,
незападная философия, которая выстраивала бы свою интеллектуальную структуру
как разумное выражение веры. В этом и заключался подвиг русской философии: в
лице своих классиков она сознательно пошла на самоограничение, на умственную
жертву ради того, чтобы не порвалась связь мыслящей твари с Творцом — ИсточниG
ком всех смыслов. Таким путем шла онто*гносеология Киреевского и Хомякова,
онто*культурология Данилевского и Леонтьева, онто*антропология Страхова и НеG
смелова, онто*символизм Соловьева, Бердяева и Эрна. Крест познания у них был
общий. Между ними не было непереходимых перегородок: они реализовали разные
формы (модусы) верующего ума, разные типы его символизации. Истина — это дух,
постигнутый в умозрении; благо — это дух, явленный в энергии; красота — это дух,
воплощенный в предметном образе.  Русская христианская философия стремилась
осмыслить  перечисленные лики Истины в их единстве, а не противоположении.
Тем более она не хотела отрывать от нее  человеческое самосознание. По мере наG
добности наша национальная мысль использовала ratio (логическое основание, форG
мальную причину) того или иного смыслового шага, но, по существу, всегда понимаG
ла истину не как правильное суждение, а как состояние цельного духа,
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метафизически соотнесенного со сверхличной (или внутриличной) Правдой. Так или
иначе, она  держалась классического типа дискурса, парадоксально сохраняя его даже
в своем модерне (короткий «серебряный век»). Что касается «православного постG
модерна», то подобные опыты у нас не вышли за пределы философскоGлитературной
богемы (41). Конечно, русская мысль порой ошибалась, забредала кудаGто в сторону —
но кто  гарантирован от ошибок? Судить людей — в том числе и мыслителей — надо
по тому лучшему, что они сделали, а не по  тем заблуждениям, в которые они вольно
или невольно впадали.

Если под конец бросить взгляд на современное состояние нашей национальной
философии, то придется признать его тревожным. Последние христианские филоG
софы ХХ века  ушли из жизни:  Н. А. Бердяев в 1948 году, И. А. Ильин в 1954 году,
А. Ф. Лосев — в 1988Gм. Последующие за ними известные имена, как, наприG
мер, М. М. Бахтин или С. С. Аверинцев, сосредоточили свои усилия (отчасти по усG
ловиям времени) скорее на изучении мировой культуры, чем в области собственно
философской теории. В нынешних университетах России  верующий разум не в почеG
те — разве что при посещениях разного рода  «метафизических подвалов» вроде «каG
тафатики Ничто», «некрореализма», «танатографии эроса» и т. п.). МетафизиG
ческий акт здесь направлен вниз, в сторону преисподней. Однако все еще впереди.
Если истина с нами,  кто против нас? С. С. Хоружий пишет о возможном  в будущем
неопатристическом синтезе православной  веры и русского разума — дайGто Бог!

Отчасти прав был поэт, с которым мне пришлось беседовать на Валааме: филосоG
фии, как  и вообще  культуре, следует знать свой шесток.  Культура — это то, что вок*
руг культа.  Дело философа – осознать  истину на уровне умозрения,  дело художниG
ка — положить ее образ в  произведение, но их общее призвание  как людей — по
мере сил двигаться  туда, откуда виден свет.

 В заключение сформулируем условия, при которых происходит чудо  русской
мысли:

1. Богословие — это соборное учение о Боге, человеке и мире в свете трансцендентноG
го Откровения. Философия — это учение о Боге, человеке и мире с позиции самого
человека. Наука — это рациональное учение о Боге, человеке и мире с точки зрения
природы. Каждый из этих типов знания строит свою теорию человека – соответG
ственно, богословскую, философскую или научную антропологию.

2. Европейская (западная) философия, покинув пределы христианского духовного
пространства, абсолютизировала антропологический принцип мышления, превратив
его в самодовлеющий  антропоцентризм. Этот путь закономерно привел ее к мироG
воззренческому позитивизму, а затем и нигилизму во всех его вариантах, вплоть до
«словесных игр» как единственному собственно философскому  занятию. Упразднив
в эпоху модерна Бога, западная мысль в период постмодерна упразднила и человека.
Современная  Европа и Америка научились жить без Истины, довольствуясь правом
увядающего Нарцисса любоваться собственным отражением в пустоте.

3. В отличие от западной, русская философия не покидала христианского духовG
ного поля. В этом плане русская национальная  философия до сегодняшнего дня соG
хранила теоцентрический (классический) тип рассуждения. Основным содержаG
тельным принципом русской философии является отказ верующего разума от
трансцендентального, или любого другого, самообоснования, благодаря чему он подG
держивает онтологическое (и благодаря этому также этическое и эстетическое)
единство с богосозданным бытием. Русский метафизический акт — выход сознания
за собственные пределы — это подвиг  личной  любви и веры, а не  указание какойG
либо рациональной причины, принуждающей сознание сделать именно такой, а не
другой выбор.
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4. Развивая свою интерпретацию бытия в свете божественного присутствия, русG
ская христианская философия не является ни «параллельным богословием», обраG
щенным к Имени, ни рациональной наукой, оперирующей безличной схемой. Во
всех трех своих ключевых ипостасях — онтоGгносеологической, онтоGантропологиG
ческой и онтоGсимволической – русская философия сознает условный (ограниченG
ный) характер интеллектуального представительства бесконечного в конечном.  РусG
ская философия — это то, что может  сказать о  мире и человеке языком понятий
наша национальная культура.

5. Представляя теоретическую (умозрительную) грань верующего разума, русская
философия ни в коем случае не отделяет ее от других сущностных сторон единой
человеческой души, и прежде всего ее этического и эстетического порядка. Любой
русский философский текст может быть прочитан как художественное произведеG
ние, и, наоборот, всякое поэтическое творение так или иначе представляет собой
нравственноGэстетическое profession de foi (символ веры). Разделение духовной дея*
тельности по ее способу (модусу) не привело у нас к разделению самой деятельно*
сти, как это произошло на Западе. «Чистая» философия в России — такая же нелеG
пость,  как и «чистое» искусство.

6. Из русской философии не надо делать кумира, но надо уважать ее своеобразие
как посильной попытки национального ума разобраться в настоящем и приготоG
виться к будущему.

 Примечания

1. Достаточно напомнить, что Библия написана стихами.
2. См. об этом, например: Смирнов М. Ю. Мифология и религия в российском

сознании.  СПб., 2000.
3. Любая вещь заключает в себе некое совершенство бытия – иначе бы она не суG

ществовала.
4. Авторство этого призыва историки приписывают то «первому философу» ФаG

лесу, то солнечному богу Аполлону, но именно Сократ выдвинул этот принцип в качеG
стве основной задачи философии.

 5. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.
С. 80–82.

 6.  Свящ. Павел Флоренский. Иконостас //  Избранные труды по искусству. СПб.,
1993. С. 40.

1) См. об этом: Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1993. Гораздо раньше, еще
в 1856  году, русский мыслитель И. В. Киреевский заметил, что у западных народов
«раздвоение в самом основном начале западного вероучения, из которого развилась
сперва схоластическая философия внутри  веры, потом реформация в вере и, накоG
нец, философия вне веры. Первые рационалисты были схоластики: их потомство
называется гегельянцами» (И. В. Киреевский. О необходимости и возможности ноG
вых начал для философии // Избранные статьи. М., 1984. С. 241).

2) Конечно, в  средневековой Европе имели место и другие направления богоG
словскоGфилософской мысли, например, в лице Иоанна Скота Эриугены (IХ век),
который не мог относиться серьезно к варварской теологии западных клириков
своего времени. Однако собственные труды Эриугены написаны под мощным влияG
нием православного богословия (особенно Дионисия Ареопагита и Максима ИспоG
ведника, которых он впервые перевел на латинский язык), что делает его скорее
представителем Востока на Западе, чем схоластом римскоGкатолического типа.
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3. Как известно, «Мона Лиза (Джиоконда)» Леонардо да Винчи в значительной
степени есть образ самого художника, явленный в женской ипостаси.

4.  Экхарт М. Духовные рассуждения и проповеди. М., 1912. 146.
5.  Цит. по: Лосев А. Ф.  Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 371.
6.  Декарт Р. Метафизические размышления. СПб., 1901. С. 22.
7.  Блок А. Собр. сочинений. В 8 т. Т. 6. М.GЛ., 1961. С. 101.
8.  Брехт Б. Разговоры беженцев // Брехт Б. Театр: В 5 тт. Т. 4.
М., 1964. С. 61.
9. Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. ХIV. М., 1958. С. 10.
10. С. Н. Булгаков в своей работе «Карл Маркс как религиозный тип» показал,

что мышление Маркса во многом унаследовало хилиастическую установку иудаизG
ма на земное торжество избранного народа, на место которого в марксизме станоG
вится рабочий класс.

11. С точки зрения Ницше, принцип «познай самого себя» есть лучший способ
самоубийства человека.

12. Ницше Ф. Полн. собр. соч.: В 3 т. М., 1909. Т. 1. С. 28–29.
13. По характерному выражению Ж. Делеза,  смыслообразование описывается в

постмодерне  как «ризома» — своего рода куст смыслов, бесконечно ветвящихся
ветвей и побегов, не имеющих центрального ствола. Примерно то же самое имеет в
виду Ж. Деррида со своей знаменитой дифференцией, застающей «истину» всегда в
зазоре, в промежутке между «да» и «нет». В художественной литературе родоначальG
никами такой позиции считаются  Г. Гессе  и  Х. Л. Борхес.

14. Называть К. Н.  Леонтьева «русским Ницше» — такая же грубая ошибка, как и
В. В. Розанова — «русским Фрейдом». Первый, как известно,  всю жизнь прожил с
Богом и принял монашеский постриг; второй по той же причине  стремился религиG
озно просветлить эрос, а  не снизить его до «хотения».

15. Соловьев В. С. Русская идея // Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 245.
16. В самой Германии романтизм  как мировоззрение  был оборотной стороной

трансцендентального идеализма. Не случайно Ф. М. Достоевский иронизировал, что
на Руси таких «надзвездных» романтиков, как у немцев,  не бывает.

17. Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвеG
щению России // Избранные статьи. М., 1984. С.  234–235.

18. Если говорить о русской философии в целом, следует указать еще материали*
стическую парадигму — от  А. И. Герцена до Г.  В. Плеханова и В. И. Ульянова (ЛениG
на), поскольку их вера в материю была превращенной формой религиозной онтоG
гносеологической установки. См. об этом: Ермичев А. А. Русская философия как
целое. Опыт историкоGсистематического построения. Дис. в виде научн. доклада на
соиск. уч. степени доктора филос. наук. СПб., 1998.

19. Строго говоря, сюда следует отнести также материалиста Н. Г.  ЧернышевскоG
го с его «Антропологическим принципом в философии».

20. Страхов Н. Н. Философские очерки. СПб., 1895. С. 465.
21.  Соловьев В. С. Русская идея // Соч.: В 2 т. М.,1989. Т. 2. С. 245.
22.  В самой Германии романтизм  как мировоззрение  был оборотной стороной

трансцендентального идеализма. Не случайно Ф. М. Достоевский иронизировал, что
на Руси таких «надзвездных» романтиков, как у немцев,  не бывает.

23.  Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к проG
свещению России // Избранные статьи. М.,1984. С. 234–235.

24.  Если говорить о русской философии в целом, следует указать еще материа*
листическую парадигму — от  А.И. Герцена   до Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова (ЛеG
нина), поскольку их вера в материю была превращенной формой религиозной онтоG



108 / История современности

НЕВА  8’2010

гносеологической установки. См. об этом: Ермичев А. А. Русская философия как цеG
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«маргинальной» (см.: Иванов О. Введение в историю философии. СПб., 2009). РусG
ская религиозная мысль действительно резко отличается от европейского рационаG
лизма, иррационализма и оккультного мистицизма — и слава Богу!

36. См. об этом: Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005.
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Лиля ПАНН

ОТ АРЗАМАССКОГО

УЖАСА

К АСТАПОВСКОМУ

«НИЧЕГО!»

К столетней годовщине смерти Льва Толстого

И холод и сеча ему ничего...
А. С. Пушкин

 «Около 2Gх часов дня неожиданное возбуждение. Сел на постели и
внятным голосом сказал окружающим: „Вот и конец, и ничего!“» — читаем во враG
чебном протоколе болезни от 6 ноября 1910 года, накануне смерти Льва Толстого.
Голос внятный, а сказанные слова по меньшей мере двусмысленны, и всё изGза «ниG
чего», благодаря тому странному, просто безумному его словоупотреблению, что уже
и очаровывает. Слово «ничего» так широко по значению и разнообразно по смыслоG
вым оттенкам, что можно было бы с его помощью написать весомую долю предстоG
ящего текста, если бы чисто разговорный, идиоматический язык был уместен в стаG
тье о смерти Толстого — пусть и задал нам Лев Николаевич загадку со своим
предсмертным «ничего».

Впервые «ничего» отмечено в Словаре русского языка ХI–XVII веков в значении
«это переносимо, можно потерпеть», и, в общемGто, этот оттенок окрашивает добрую
половину словоупотребления. «СтрадательноGтерпеливый девиз русского народа»
услышал в «ничего» один французский путешественник XIX века, ему оказалось по
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П у т ь  Т о л с т о г о
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силам разобраться в нашем этикете общения. Приветствие (ну, конечно: «Как поживаG
ете?» — «Ничего!»); ответ на благодарность в значении «не беспокойтесь»; выражение
желания получить согласие; согласие в ответ на просьбу; одобрение, утешение собеG
седника — человек с хорошими манерами тут без «ничего» не обойдется. Словарь
Ушакова дает значения: «все равно, несущественно, пускай, ладно, не мешает, не плохо»  —
и приводит пример как раз из Толстого, не замечая, похоже, выскальзывания толстоG
вского «ничего» из приведенного набора смысловых оттенков: «Наталья Николаевна
просила его не простудиться, но он уверял, что ничего» (мол, обойдется). Фирменная
негладкость в прозе Толстого совсем простительна на смертном одре. Не уверял ли Л. Н.
свидетелей его смерти и, главное, себя самого, что смерть — это не страшно, не плохо
или поGтолстовски: образуется (в вечности...) — словом, ничего! Такое положительное
«ничего!» вполне согласуется с толстовским пониманием индивидуальной смерти как
формы жизни Всего. Восклицательный знак к толстовскому «ничего!» добавлен, естественG
но, не писателем, а врачами ради, надо полагать, передачи экспрессивной интонации,
услышанной присутствовавшими.

Если быть еще более дотошным в анализе семантики толстовского «ничего!» (а
это необходимо, так как дальше нам предстоит полемика с толстовоборцами, то есть
с теми, кому все еще не дает спать спокойно богоборчество Толстого, читай: его учеG
ние о Боге, христианстве, церкви), то толстовское «ничего!» надо испытать на разгоG
ворную форму «ничто» в метафизическом смысле. Тогда восклицание Толстого надо
записать как «Вот и конец, и Ничто!». Однако словесная экспрессия и, главное, body
language (сел на постели) вряд ли бы сопровождали погруженность сознания в поG
добные глубины метафизики.

Восклицательный знак, однако, был бы на месте и для передачи отчаяния, звучи
оно в словах Толстого. Что если умиравший вовсе и не думал себя утешать, а хотел
сказать нечто вроде сократовского «я знаю только то, что ничего не знаю»? Мол,
жизни конец, а он ничего самого важного о ней так и не знает, не видит в ней сокроG
венного смысла, который искал всю жизнь, включая оставшиеся дни в Астапово
(«искать, все время искать» — произнес он, по свидетельству дочери Александры,
двумя днями раньше, уже после того, как 1 ноября продиктовал ей новую редакцию
определения Бога). Вот и сел на постели в «неожиданном возбуждении». Как проG
честь тут язык тела? КоеGкто из поэтов — Анатолий Штейгер («И ты вдруг сядешь
ночью на постели, / И правду всю увидишь без прикрас / И жизнь — какой она, на
самом деле…»), Сергей Гандлевский («...и в собственной кровати садился вдруг во
тьме ночной») проговорился об этом знакомом многим вскакивании в постели под
действием внезапной тревожной мысли. Толстой, правда, уже лет тридцать пропоG
ведовал  свое жизнепонимание, но не смогла ли болезнь за несколько дней разруG
шить его тело настолько, что мышление соскользнуло в уже отработанную область
познания?

Да нет, самые последние слова Толстого (обращенные к сыну Сергею) были: «СеG
режа! Истина... Я люблю много... Как они...» Кто эти «они»? Должно быть, те мудреG
цы (Будда, ЛаоGцзы, Конфуций, Сократ, Платон, Эпиктет, Марк Аврелий, Христос,
Руссо, Паскаль, Кант, Эмерсон и многие другие, по его словам), с кем он искал истину
и нашел — в самоотречении, освободившись от зацикленности на собственном я, в
установке на любовь к множеству других я. Предчувствуя освобождение, не только
умозрительное, но и телесное из границ я, Л. Н. незадолго до кончины (согласно
В. Г. Черткову, давшему наиболее подробный, хотя и не стопроцентно полный отчет
«О последних днях Льва Николаевича Толстого»), еле дыша, произнес: «Все я... все
проявления... довольно проявлений... вот и все». Что за «проявления»? Те самые,
должно быть, о которых Толстой более связно — безупречно связно — сказал в астаG
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повской, последней редакции формулы Бога: «Бог есть то неограниченное Все, чего
человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек
есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление
Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем
больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ
совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше челоG
век проявляет Бога, тем больше истинно существует. Бога мы познаем только через
сознание Его проявления в нас».

Не самая сложная метафизика отношений конечного и бесконечного, не говоря
об оригинальности, но Толстой всегда подчеркивал универсальность всех человеG
ческих интуиций касательно мироустройства и стремился только найти их общему
ядру свое ясное и яркое словесное выражение — и ведь нашел. В любом случае наG
шел точную формулу своего жизнепонимания и за неделю до смерти ее точнейшую
словесную формулировку. Она дает нам ключ к предсмертным словам о «проявлеG
ниях». Человек, умирая, перестает «проявлять Бога» в земной жизни; другие живые
я продолжают это «проявление», а роль земного я сыграна. В земном я присутствует
индивидуальное вневременное я (типа атмана индусов) — ему Толстой не уставал
противопоставлять Льва Николаевича («я спасал себя – не Льва Николаевича, а спаG
сал то, что иногда есть во мне»), писателя земли Русской со всеми томами его худоG
жественных книжек, неинтересных не только вневременному я, но и Льву НиколаеG
вичу в последние тридцать лет его жизни (исключения в виде «Смерти Ивана
Ильича», «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия», «Хозяина и работника» и ряда
других художественных сочинений, писавшихся с былым увлечением, какGто ухитG
рялись подчеркивать правило), Льву Николаевичу, очень огорчившему многочисG
ленных читателей земли Русской: ониGто, «восхищаясь художественным творчеG
ством Толстого, думали, что он будет всю свою жизнь только и делать, что писать
для них романы» (пристыдил нас Чертков в «Уходе Толстого»). А он нашел для себя
занятие поинтереснее – пробиваться к своему вневременному я, кое есть часть Бога,
направляющая временное я в земной жизни для помощи Богу в непостижимой для
земного я деятельности. После смерти земного я вневременное я сливается с Богом,
никакого личного бессмертия нет, но Льву Николаевичу теперь это не очень страшG
но, это «ничего!». Тут, пожалуй, «страдательноGтерпеливый девиз русского народа» в
развитии: — «Как живешь?» — «Ничего!» — «Как умираешь?» — «Ничего!» (Но всеG
таки почему тогда сел в постели во внезапном возбуждении? Так ведь сел сначала, а
сказал «ничего!» потом, согласно врачебному протоколу.)

В контексте всего высказанного Толстым за астаповскую неделю (упомянем еще
застенографированное «ну, вот, и то хорошо», «все просто и хорошо», «хорошо... да,
да...») все предположительно негативные значения «ничего!» прочитываются как
незначимые для выдвижения гипотезы о том, что Толстой разочаровался в своем
учении. Чертков, не утаивая ничего, включая самые мелкие физиологические подG
робности, как бы они ни снижали облик мудрого старца в торжественный момент
ухода из земной жизни, слышит в «Вот и конец, и ничего!», как и в реплике «Ну,
теперь шабаш, всё кончено!», досаду на сорвавшийся план начать новую жизнь, проG
вести хоть короткое время перед смертью в тиши с людьми близкими по духу, накоG
нец, в долгожданном уединении. В последние месяцы Толстой иногда просто желал
конца жизни, конца трагедии — семейной, но отнюдь не духовной, как бы ни пытаG
лись убеждать нас уже сто лет толстовоборцы.

О мимолетном «ничего!» на смертном одре можно было бы и забыть, если бы оно
не подводило итог жизненному пути Толстого в статье «Истоки душевной катастроG
фы Л. Н. Толстого», которой открывается сборник «Духовная трагедия Льва ТолстоG
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го», выпущенный весьма солидной институцией — Подворьем СвятоGТроицкой
Сергиевой лавры в московском издательстве «Отчий дом»1 .

 Автор статьи И. М. Концевич не приводит предсмертных слов Толстого об истиG
не, любви, о Боге и его проявлениях, а из всего сказанного Толстым за астаповскую
неделю ставит в центр восклицание умирающего «Вот и конец, и ничего!» — мол, пеG
ред лицом смерти Толстой невольно проговорился, что ничего путного не создал,
что его учение — ничто, или ничего. Однозначно. А то, что слово «ничего» может
употребляться и в других значениях, этот читатель в сердцах и мысли не допускает.
«Пройдя долгий путь „богоискательства“, — повествует И. М. Концевич, сам не замаG
равший богоискательством (без кавычек) свой жизненный путь, — на склоне дней
своих Толстой понял, что обманывал себя и других, когда в 80Gе гг. вообразил, будто
он открыл истину и держит ее в руках». А в рукахGто «ничего», сам признался,  приG
чем так и не покаялся перед смертью, — злорадствует «духовный писатель» (по атG
тестации составителей сборника).

Злорадствовать не самый большой грех для любого писателя, и всерьез мы приG
дираемся не к пылу толстовоборчества, а к чистоте аргументации отдельных борцов.
Мы понимаем, что долг православия, от чьего имени И. М. Концевич выступает, —
противостоять христианству Толстого, пока для ортодоксального христианства акG
туально понятие ереси  (как бы оно ни было иррелевантно в других религиях — в инG
дуизме, к примеру).

(Не забыть улыбку протоиерея о. Мих. Ардова, с какой он лапидарно ответил:
«Да, мы отлучили еретика от церкви!» — на чейGто простодушный вопрос к священG
нику (дело было на его литературном вечере в НьюGЙорке): «Скажите, а как же церG
ковь могла предать анафеме Льва Толстого и отлучить его от церкви?!» Эта ясная
улыбка, это твердое «мы» мгновенно просветили присутствовавших, что ересь есть
ересь и что перед ней все равны и поблажек никому не будет.)

Не стоило бы вообще вспоминать написанную в 1960 году статью И. М. КонцевиG
ча, если бы ее в качестве ударной не вытащили на свет из эмигрантских изданий
продолжатели дела «осуждения еретических исканий Льва Толстого», выпустив этаG
кую пулеметную очередь в Отлученного: душевная катастрофа! духовная трагедия —
и коеGчто поубийственнее для человеческой судьбы в оценке виднейшими деятеляG
ми Русской православной церкви и видными религиозными мыслителями начала ХХ
века: «сатанин сын» (святитель Феофан Затворник), «апокалипсический дракон» (о.
Иоанн Кронштадтский), «злой гений России, соблазнитель ее» (Ник. Бердяев) и
прочая, и прочая. За что, говоря без всякой иронии, надо сказать спасибо составитеG
лям сборника, ибо материал вокруг «Определения Святейшего Синода об отлучении
графа Льва Толстого» собран любопытнейший. Но эту бочку чистого меда информаG
ции портят две ложки дегтя — нечестный пролог И. М. Концевича к великой человеG
ческой и исторической драме (не трагедии!) и невежественный эпилог В. А. НикитиG
на, современного церковного публициста.

В сочинении В. А. Никитина «Богоборчество и богоискательство Л. Толстого»
всем знакомая толстовская ересь предстает порой неузнаваемой. Оказывается, «из
всех мировых религий Толстому ближе всего оказался иудаизм». Не опечатка ли?
Не имелся ли в виду индуизм? Нет, утверждает автор, Толстой «остается целиком в
Ветхом Завете» (со всем своим непротивлением злу насилием?), поскольку считал
Иисуса лишь человеком. И именно поэтому же «Толстой был подлинным атеистом»
(со всем своим представлением, что «истинно существует только Бог»?). Ничего

1 Сборник вышел в 1995 году, но все еще широко востребован, судя по ссылкам на него в Интернете.
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себе, монотеизм и атеизм в одном флаконе! Остается загадкой, отчего подворье СвяG
тоGТроицкой Сергиевой лавры окормляет богословское невежество, а также греховG
ные приемы полемики автора «Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого».

Слухи о «душевной катастрофе» Льва Толстого сильно преувеличены. Обрывая
цитирование пространного толстовского определения  Бога на первом предложении,
И. М. Концевич замечает свысока: «В Астапово, одной ногой в могиле, Толстой будет
диктовать дочери пантеистические тезисы». Но если религия Толстого всегда была,
по мнению И. М. Концевича, разновидностью пантеизма, то как тогда религиозная
твердость перед лицом смерти свидетельствует о «душевной растерянности» вплоть
до катастрофы?!

В кучке компромата на душевное состояние Толстого, собранного И. М. КонцевиG
чем, помимо несколько раз повторенного в статье восклицания «Вот и конец, и ниче*
го!» (звучащего лейтмотивом отчаяния Толстого перед разбитым корытом), еще
есть слова «искать, все время искать». Легко услышать здесь вовсе не душевную
растерянность, а любимую Толстым мысль когоGто из китайцев о том, что человек
должен искать смысл жизни заново каждый день. Восклицания же «не понимаю, что
мне делать» и «бежать, надо бежать» относятся, скорее всего, не к философским
исканиям (как разумеет  И. М. Концевич), а к сугубо житейской ситуации: что деG
лать? — продолжать ли объяснять близким ненужность своего свидания с Софьей
Андреевной (о чем Л. Н. послал телеграмму из Астапова) или лучше всего просто «беG
жать» (это уже переживание в полубреду свершившегося наконец ухода).

Смысл предсмертных слов Толстого не только важен, чтобы защитить дорогую
смерть от клеветы толстовоборцев, но еще и просто интересен хотя бы потому, что
автор «Смерти Ивана Ильича» придавал особое значение последним словам умираG
ющего и вообще внутреннему душевному состоянию в предсмертные дни, часы, миG
нуты и секунды. У Ильи Львовича, из всех сыновей самого чуткого к закруту эмоций
в отце, создалось впечатление, что Льву Николаевичу всегда было попросту безумно
интересно, как же наступает смерть: «Это величайшее таинство интересовало его до
такой степени, что интерес этот был близок к любви».

Толстой видел много смертей вплотную и знал, что болезнь, предсмертный бред,
агония могут оказаться сильнее сознания и ничего «интересного», содержательного
гаснущее сознание не успеет отметить. 17 октября, после тяжелых припадков, за 10
дней до ухода, он писал Черткову: «Я ясно, живо представил себе, как я умру в один
из таких припадков, и понял, что, несмотря на то, что такая смерть в телесном смысG
ле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лиG
шает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это
привело меня к мысли о том, что если я лишен по времени этих последних сознаG
тельных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может
быть, месяцы, годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти; могу относиться
к этим дням, месяцам так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутренG
нему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей
смерти». Толстой ушел из дому умереть так, как ему хотелось, когда увидел, что бедG
ная Софья Андреевна невольно может помешать.

У Черткова создалось впечатление, что Толстой умер в сознании, но оно уже было
полностью отстранено от присутствующих. «Судя по тому, что до самых последних
часов своей жизни, лежа на спине с закрытыми глазами и затрудненным дыханием,
Л. Н., к удивлению врачей, проявлял признаки сознательности, отстраняя, например,
руку доктора, собиравшегося произвести ему подкожное впрыскивание, отворачиваG
ясь от подносимого к его лицу света, и т. п., — судя по этим признакам, можно допуG
стить, что в эти последние часы и минуты он сознательно готовился к приближавG
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шейся „перемене“, переживая то предсмертное духовное состояние, которое ему так
хотелось испытать».

Многолетние скитания Толстого по ничейной полосе между жизнью и смертью
завершились победой над страхом смерти не только на словах, но и на деле. В деле —
и так можно сказать: ведь преодоление страха смерти стало для него действительно
делом, не только личным, но и общим. Лишить человечество страха смерти — такое
это было дело. ВообщеGто это дело всех религий, так ведь Толстой и создал еще одну,
метафизику взяв у индуизма, а этику у христианства — так Восток и Запад сошлись
в толстовстве, парадоксальном симбиозе «неделания» и подвижничества.

О том, что преодоление страха смерти было делом его жизни, он проговаривается
в письме к детям Сергею и Татьяне 1 ноября из Астапова, где, объясняя им исклюG
чительную важность присутствия рядом с ним в критический момент Черткова,
оценивает свое время служения их общему делу в 40 лет. Почему же 40, а не 30 лет,
как принято исчислять новую эру жизни Толстого после духовного переворота — с
«Исповеди» (1879)?  40 — красивое число в известном мифопоэтическом контексте,
но к истине ближе тот биографический факт, что 40 лет назад и прихватил его арза�
масский ужас, это черное солнце т о л с т о в и а н ы. В Арзамасе в 1869 году ТолG
стой впервые пережил страх смерти с силой неконтролируемой паники, точнее,
страх не столько смерти, сколько жизни без понятного, разумного смысла, завершаG
ющейся бессмысленной смертью. Личное и общее дело Толстого состояло в снятии
страха смерти жизнью с таким смыслом, что смерть становится не страшна, «ничеG
го!».

После переворота Толстой описал арзамасский ужас в повести «Записки суG
масшедшего» (1884). Гоголевское название он, возможно, обыграл с целью ирониG
чески подчеркнуть, что у Гоголя герой был действительно больной, а у него сумасG
шедший лишь в глазах общества, которое само сумасшедшее, если разобраться.
Героя ужас перед сумасшедшей, то есть бессмысленной, жизнью охватывает не тольG
ко в Арзамасе, но и в Москве, а затем в лесу, где на лоне материGприроды на него «наG
шел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше» (любимый руссоизм
не на все вопросы отвечает). Однако в толстовиану вошел «арзамасский ужас». ЗвуG
чит какGто страшнее, чем «московский ужас», не правда ли? Да и выражен «арзамасG
ский» в повествовании, сказать по правде, «в сто раз больше», потому как впервые.
Ничего подобного на тему о страхе перед жизнью без смысла в русской литературе,
включая Достоевского, раньше не было. Разговоров было много, но вот увидеть
«жизнь — какой она на самом деле», в экзистенциальной сути и сутью этой обязать
заниматься на полную мощность свое словесное искусство — тут понадобилась экстG
ремальная антропология Толстого, этого nGкратного увеличителя самосознания: кто
я? зачем я?

Арзамасский ужас пережил не один Толстой («кто ты, что ты?» — так вопросиG
тельно тикали часыGходики для Марьи Афанасьевны, няни его детей, к величайшеG
му умилению Льва Николаевича), в меньшей или большей степени сходное пережиG
вание знакомо многим людям с подвижной психикой чаще всего при переходе из
молодости в зрелость и числится в психологии как «осознание конечности бытия».
Не сознание, а оGсознание, на уровне откровения. Сознание конечности жизни до
поры до времени не волнует, тлеет в подсознании и вдруг вырывается на поверхG
ность с силой извержения вулкана. Толстовской кисти оказалось в самый раз зариG
совать распадающийся пейзаж души, и хотя про Толстого нельзя сказать: «он пугает,
а мне не страшно» (право упрекать Леонида Андреева у него бесспорно было), станоG
витсяGтаки не страшно — не за книгой, а в жизни. Психотерапевтам стоило бы поG
пробовать лечить пациентов с синдромом арзамасского ужаса чтением Толстого. Не
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только «Записок сумасшедшего», а вообще Толстого, особенно второй половины его
жизни, когда реализовалось «единство его исповеди и проповеди» (Вит. ШенталинG
ский) — как бы ни относиться к проповеди. Сгодится многое и из публицистики, но
еще лучше экзистенциальную тоску ослабит художественное. Беспроигрышный ваG
риант — «Хозяин и работник» (Сергей Довлатов, если кому интересно, считал этот
рассказ Толстого 1895 года лучшим рассказом в мировой литературе...). Не обязаG
тельно, но желательно сначала усвоить азбуку — «Исповедь» и «В чем моя вера?» —
не для того, чтобы перейти в его веру, а чтобы судить художника по установленным
им самим законам эстетики, от этики у Толстого неотделимой. Почему искусство
Толстого помогает лучше транквилизаторов (без побочных действий, проверено на
опыте многих) — не то чтобы загадка, но тема отдельная.

Рецепт Достоевского — «полюбить жизнь раньше смысла ее» — не работал в слуG
чае Толстого, клейкие зеленые листочки он видел и обонял, как никто, но ему необG
ходимо смысл жизни именно что полюбить. И тогда понять: ибо «все, что я пониG
маю, я понимаю только потому, что люблю». Эти слова умиравшего Андрея
Болконского остались в силе до конца жизни и для его создателя. Но как насчет друG
гих слов князя Андрея: «любовь не понимает смерти»? Так было до Арзамаса (куда
писатель отправился по помещичьему делу, освободившись от «Войны и мира») и
еще около десяти лет, но со времен «Исповеди» любовь стала понимать смерть. КаG
кой там арзамасский ужас! Толстой писал Стасову о смерти: «Только она, то есть
мысль о ней, выносит в такую область мысли, где полная свобода и радость». ЧтоG
то изменилось — не смерть, а любовь.

К новому пониманию смерти он шел долго, но в конце концов вышел по пути коG
роткого замыкания — через самоотречение. Если твоего я уже нет при жизни (как
бы нет), то смерть уже случилась, а ты меж тем продолжаешь жить — и жить лучше —
бессмертным: в других я (бессмертие во времени постигается на бессмертии в проG
странстве). Решение уравнения жизниGсмерти было не трудное, но тяжелое. Решение
оказалось попросту тривиальным, но тяжело было его внедрить в жизнь. Надо было
идти против природы, какGто притушить огонь любви к эго. «Я Дорку (собаку) полюG
бил за то, что она не эгоистка. Как бы выучиться так жить, чтобы всегда радоваться
счастью других?» Не некрофобия (которую иногда приписывают Толстому), а эгофоG
бия — вот болезненное душевное состояние, которым Толстой пополнил коллекцию
«фобий» человеческих...

Похоже, у него произошла типовая децентрация сознания, только с необычной —
обычной для ТолстогоGувеличителя — силой. Децентрация — это не страшно («ничеG
го!»), это на самом деле высшая стадия в развитии психики человека, нужны только
благоприятные обстоятельства (к которым можно отнести хоть какоеGто везение в
жизни, полноту прожитых лет — в прегрешениях и раскаяниях, в богатстве впечатG
лений, переживаний, страстей, в любви). Приобретает смысл евангельский парадокс
«имущему дастся, у неимущего отымется» — если самоотречение видеть как прибавG
ление. Решающую роль в децентрации сознания Толстого, помимо особого богатства
благоприятных обстоятельств, сыграло близко к уму принятое индуистское предG
ставление об иллюзорности  я, а также библейская заповедь о любви к ближнему,
то есть другому я. Вопрос был только в том, как действительно полюбить ближнего.

«Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю» — эти слова княG
зя Андрея автор «Исповеди» не повторяет, но после многих страниц со саспенсом на
уровне хорошего детектива («Исповедь» и есть детектив, находящий  главное преG
ступление в жизни — то, без чего она невозможна! — эгоизм), автор вдруг признаетG
ся, что в выработке нового жизнепонимания спасительную роль сыграла «какая*то
странная физическая любовь к настоящему рабочему народу». Так и сказано: какаяGто
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странная! Причем физическая. Тогда понятно, что за постижением непостижимого
(смерти, бесконечности etc.) после всех своих любимых «Соломонов и ШопенгауэG
ров» он пошел к тем, кого любил странно и физически (к жене и детям не было любG
ви странной). Потому что именно с такой любви часто начинается та любовь, что
преображает сознание, выводя на ощущение — не только мысль о — равносущности
твоего я и всех прочих я. Вл. Соловьев в «Смысле любви» децентрирующую функG
цию отводит эросу, и толстовская «какая*то странная физическая любовь к насто*
ящему рабочему народу» (преимущественно крестьянам, земледельцам)  —  тоже проG
явление эроса, «строителя мостов» (pontifex, как видели эрос древние римляне).
Люди его класса и барская жизнь, уродство неработающих, которое он стал видеть
вокруг себя на каждом шагу (в еде, одежде, привычках, занятиях и даже в бесконечG
ных безумных терзаниях совести), мучили эстетическую чувствительность (сверхG
чувствительность) Толстого. Работающий народ был красивее, дарил физическую
любовь к себе, оплодотворял сверхчувствительную, но бессильную без любви толG
стовскую совесть. Далее в игру вступает «преображенный эрос», начиная наводить
метафизические мосты, и вот уже следует признание: «Я полюбил этих людей». Не
народ, а тех его людей, что красивы стали казаться ему в образе жизни не только
физической, но и душевной, и духовной. Опрощенчество Толстого в единстве эстеG
тики и этики видится на расстоянии века как «большой взрыв» глубинной поэзии
его вселенной. «Может быть, это точка безумия, / Может быть, это совесть твоя – /
Узел жизни, в котором мы узнаны / И развязаны для бытия», — сказано МандельшG
тамом и о нем, если посчитать за «безумие» толстовскую странную любовь и если
страдательный залог обратить в действительный: сам узнал себя и развязал для
бытия в той красоте, какой думал спасти мир.

Толстовство — отсюда. Отсюда — работа на преодоление насилия в обществе, на
создание «любовной ассоциации людей»2 , непостижимо нужной в высших инстанG
циях существования, истинного, а не иллюзорного. Отсюда – смысл жизни. Дошло
дело и до любви к смерти, то есть до нового понимания, и вот своему князю Андрею
с его предсмертным «любовь не понимает смерти» он возразил в главах «Любовь»
и «Страх смерти» книги «О жизни» (1887). Правда, любовь тут неузнаваема, не гоG
рячая, а холодная — если измерять температуру стандартным методом. Любовь к
смерти (как и все толстовские любови после переворота, включая любовь к умерG
шим детям — Ванечке и Марии, включая любовь к Богу) — это не чувство, это
мысль о немыслимо сложной реальности. Да нет, это и то, и другое в их нераздельG
ности, это «отношение к реальности — обычно когоGто конечного к чемуGто бескоG
нечному» (так определил любовь Иосиф Бродский в эссе «Altra Ego», совершенно на
толстовском языке).

За день до смерти он обратился к дочерям: «Только одно советую вам – помнить,
что на свете пропасть людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного
Льва». Если спросить Google, кто теперь наиболее востребован из людей по имени
Лев, то в меняющемся каждую минуту списке Лев Толстой появляется чаще всего на
первом месте. Бывает, список наиболее востребованных десяти Львов возглавляет
другой Лев. К примеру, Лещенко. Случается, ктоGто еще. КакоеGто время (могу руG
чаться за три недели в октябре 2009 года) лидером востребованности среди Львов
был не так давно ушедший от нас поэт Лев Лосев. Многие годы он читал в ДартмутG
ском университете курс «Лев Толстой и проблема смерти». Лев Лосев написал неG

2 Любовной была и ассоциация с В. Г. Чертковым (судя хотя бы по переписке В. Г. и Л. Н.
вплоть до последних дней), у бедной Софьи Андреевны были основания ревновать; но не
было оснований обвинять платоническую любовь в противоестественном характере.
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сколько стихотворений о своей приближающейся смерти, в одном из них — «С
детства» — происходит встреча двух Львов.

Кошмаром арзамасским, нет, московским,
нет, питерским, распластанный ничком,
он думает, но только костным мозгом,
разжиженным от страха мозжечком.

Ребенку жалко собственного тела,
слезинок, глазок, пальчиков, ногтей.
Он чувствует природу беспредела
природы, зачищающей людей.

Проходят годы. В полном камуфляже
приходит Август кончить старика,
но бывший мальчик не дрожит и даже
чемуGто улыбается слегка.

Евгений ПОНОМАРЕВ

ЛИТЕРАТУРА

ПРАВИЛЬНАЯ

И НЕПРАВИЛЬНАЯ
Методика преподавания литературы

в советской школе

Методика преподавания литературы — другая сторона учебника. Учебник унифиG
цировал то, что нужно было вложить в сознание школьника. Методика отрабатываG
ла тактику, при помощи которой это делалось: расставляла акценты, определяла
нужные и ненужные контексты, устанавливала последовательность изложения, регG
ламентировала устные и письменные работы. Именно она выстраивала урок и реG

Г о д  у ч и т е л я
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альный процесс обучения. Поэтому, рассмотрев идеологическую начинку учебника,
следует перейти к методике преподавания литературы в советской школе. Без нее
картина будет неполной.

Отказываясь от старых учебников после крушения советской системы, рассужG
дая, каким должно стать изучение литературы в новой российской школе, мы почти
не задумывались о том, что и методы обучения литературе, выстроенные и отрабоG
танные годами, насквозь пропитаны советской идеологией. Прикрываясь прагмаG
тической задачей – обмен педагогическим опытом и техническими наработками,
методика вводила в жесткие рамки живое слово преподавателя. А также сам ход
урока, вплоть до непосредственной реакции учеников на изучаемый материал. Не
случайно основной поток методических сочинений, равно как и главный методиG
ческий журнал учителей по литературе («Литература в школе»), появился в середиG
не 1930Gх годов, одновременно с учебником — как инструкция по его применению.

Учитель мог пропустить какиеGто страницы учебника (перевести их в форму «озG
накомление дома»), в периоды либерализации мог корректировать или даже критиG
ковать написанное в учебнике, но игнорировать современные формы методики, не
использовать методические наработки и рекомендации последних лет не мог — за
этим внимательно следили методисты из районных отделов образования. ОткрыG
тые уроки учителей оценивались, как правило, не с точки зрения новизны и полноG
ты информации — информационная сторона урока была ясна заранее (регламентиG
ровалась программами и частично учебником), а с точки зрения количества и
разнообразия методических приемов, примененных в ходе урока. Методика приобG
ретала автономность, освобождалась от самого предмета изучения, а поставленный
в эти условия учитель становился заложником методики.

Параллельно формировалась большая армия методистов, которая, воGпервых,
разрабатывала инструкции по ведению уроков, а воGвторых, следила за точностью
их исполнения. Эта армия имела свои представления о русской литературе — уже не
научные, а научноGметодические. Если Г. А. Гуковский в 1930Gе годы считал методиG
ку преподавания литературы составной частью литературоведения, то в середине
1940Gх крупнейшие советские методисты объявили методику самостоятельной наG
укой. Университетским литературоведам вход в нее отныне был заказан. Методисты
превращались в замкнутую касту, пополнявшуюся исключительно выпускниками
пединститутов. Развитие методики преподавания литературы проходило теперь не
под руководством университета или Академии наук СССР, а под эгидой Академии
педагогических наук. К 1970Gм годам методика все менее оглядывалась на научное
литературоведение и окончательно замкнулась в своем собственном кругу.

Благодаря этим переменам к концу советской эпохи какGто забылось, что методиG
ка преподавания литературы с момента своего появления преследовала не общие
задачи обучения литературе, а вполне конкретные идеологические задачи — воспиG
тание коммунистического мировоззрения на основе изучения литературы. Так же,
как и в последнем учебнике, идеологическая составляющая методики последних соG
ветских лет стыдливо спряталась в глубь схем и циркуляров, но отнюдь не исчезла —
благополучно просуществовав до конца советской эпохи и в чемGто, вероятно, переG
шагнув и в 90Gе. Вот эту идеологическую составляющую мы и хотели бы вскрыть,
пролистав журнал «Литература в школе» с года его основания — 1936 — до послеG
дних советских лет. Поместив в трубу калейдоскопа методический журнал, мы увиG
дим, как формируется и как с годами меняется советская методика преподавания
литературы. Те наработки, которые в определенный момент подаются как последнее
слово педагогической науки, в следующий период будут названы ложными и опасG
ными, причем нередко один и тот же методист предстает и апологетом метода и (чеG
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рез несколько лет) его яростным критиком. Пройдет еще несколько лет и опасный
метод вернется — вновь как последнее слово советской педагогической науки.

Помимо исторического интереса, вращение калейдоскопа поможет так же, как с
учебником, отделить методику от идеологии. Это просеивание, думается, необходиG
мо сегодня — в спорах о том, как же нужно преподавать литературу, чтобы детям не
было чудовищно скучно на уроках. И кроме того, каждый — с понятной ностальгией –
может вспомнить свои школьные годы, своих учителей, свои ответы и сочинения.

В этом номере вниманию читателей предлагается общий очерк по истории метоG
дики. В последующих номерах будут подобраны цитаты из методических статей
«Литературы в школе» с общим внутренним сюжетом.

Перед советской школой 1930Gх годов была поставлена глобальная задача —
сформировать нового человека, достойного жить в новом обществе. Методика преG
подавания литературы обрела в этом контексте принципиальную важность. Уроки
литературы стали преследовать не столько цели обучения, сколько цели воспитаG
ния. Так, представляя в 1939 году новую программу по «литературному чтению» (V–
VII классы), журнал «Литература в школе» подчеркивал перемену приоритетов:
«Уроки литературы в должной степени не учили и не воспитывали учащихся как соG
ветских граждан, строителей социалистического общества <...>. Новые программы
выдвигают на первое место задачи воспитательного воздействия на учеников»1 .
Эти установки озвучивают руководители страны: один из разделов речи М. И. КалиG
нина на учительском совещании в конце 1938 года озаглавлен «Главная задача учитеG
ля — воспитание нового человека — гражданина социалистического общества». Ту
же мысль развивает в 1939 году ответственный редактор «Литературы в школе» Н. А.
Глаголев в обширной статье «Воспитание нового человека – основная наша задача».

Г. А. Гуковский, обратившийся в эти годы к методике, тоже много говорит о восG
питательной функции литературы — с историкоGлитературной точки зрения. ПерG
вую книгу по методике (1941, совместно с С. В. Клитиным) он начинается двумя
глобальными вопросами: «что преподавать» и «для чего преподавать»2 . РазвернуG
тый ответ на эти вопросы дает вторая книга Гуковского по методике, завершенная в
1947 году (опубликована в 1966 году). В ней перечислены цели изучения литератуG
ры: привитие навыков устной и письменной речи, познавательное значение, развиG
тие логических процессов сознания, и главное, — воспитание мировоззрения
школьника3 . Цели, по сути, сводятся к двум – познавательной и воспитательной.
Причем воспитанию отводится первое место. Так же формулируют цели и методисG
ты школы Гуковского: уроки литературы красочно рассказывают о прошлом и восG
питывают в ребенке любовь и ненависть к тому, что должно любить и ненавидеть
советскому гражданину4 . Итак, начиная с 1930Gх годов школьная литература воспиG
тывала правильное мировоззрение.

Движение от познания мировоззрений прошлого к воспитанию собственного
мировоззрения должно, согласно Гуковскому, проходить по следующему пути: анаG
лиз произведения — выделение идеи произведения — анализ идеи произведения с
точки зрения «наших идей», при котором учащемуся предстоит в чемGто согласитьG
ся, а в чемGто не согласиться с автором.

Здесь кроется семантический сдвиг, имеющий идеологическую природу. С одной
стороны, Гуковский всячески ратует за строго научное изучение произведения в
школе. «А я думаю, что метод разбора есть только один, научный, то есть историкоG
литературный, и всякие попытки изобрести другой — это схоластика, ненаучная
вещь, схема, чуждая жизни и искусства» (Г 1941, 8–9). Он выступает и за непредвзяG
тое чтение — против «вчитывания» в текст произведения какихGлибо внешних
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положений. С другой стороны, финальная часть предложенного Гуковским анализа
ясна заранее: «наши идеи» — это хорошо знакомый учителю и ученику комплекс
представлений, известная априори оценка. Особенно если (как в случае с Л. Н. ТолG
стым) вожди и классики высказали свое мнение о писателе. И оказывается, что
подробное внимательное чтение нужно лишь для того, чтобы свести все многообG
разие текста к мировоззрению советского человека. Гуковский возвращается к
тому, против чего столь яростно выступал: «<...> страшна схема, страшен шаблон,
равнодушно накладываемый и на Тургенева, и на Чехова, и на Толстого, и на кого
угодно <...>» (Г 1941, 9).

Как получалось на практике, показывает пример, позаимствованный Гуковским
из реального урока. Учительница завершила изучение «Песни о купце Калашникове»
словами: «Вот видите, дети, какой был Калашников хороший, храбрый, сильный,
верный своей чести. А вот вы, дети, часто даже не выполняете ваших социалистиG
ческих обязательств и к тому же еще плохо подметаете класс. Итак, дети, старайтесь
закалять свою волю и быть такими, какими были Лермонтов, Чапаев и купец КаG
лашников!» (Г 1966, 28). Анализируя учительскую ошибку, Гуковский отмечает исG
кусственность «связующего моста мысли и эмоции, перекидываемого между тем,
что изображено в изучаемом произведении, и тем, что окружает самих учащихся»
(Г 1966, 29). Сам методический прием, по его мнению, неплох. При грамотном приG
менении он, наверное, выглядит так: «Эмоциональным завершением разбора „СмерG
ти поэта“ может служить чтение стихотворения Э. Багрицкого „И Пушкин падает в
голубоватый, колючий снег“. Советский поэт отвечает Лермонтову словами: „Я
мстил за Пушкина под Перекопом…“»5

Постоянная отсылка к «нашим идеям» с очевидностью осовременивала текст.
Внимательное и «непредвзятое» чтение оборачивается предвзятым и невнимательG
ным, так как сделать выводы можно, ничего не читая. Например, рассказывая об
образах лишних людей, учитель должен подытожить, что молодое поколение советG
ской страны живет не так, как лишние люди в царской России, и видит перед собой
новые задачи. Этот вывод применим и к Онегину, и к Бельтову: «Переменились усG
ловия, переменился общественноGполитический строй, переменились люди»6 . В
завершение урока рекомендовалось сравнить литературных героев с героями 1930–
х годов — реальными стахановцами и папанинцами. Критикуя взгляды Базарова,
учитель должен «<...> противопоставить им высказывания Маркса, Энгельса, ЛениG
на, Сталина <...>»7  То есть напрямую проверить их «нашими идеями». А взгляды БаG
зарова на любовь осудить как не подходящие советской молодежи, отметив при
этом их прогрессивность для середины XIX века.

В основе такого обучения литературе лежит «наивный реализм». Школьник приG
учается воспринимать героя литературного произведения как живого человека,
имеющего собственное мировоззрение. «Наивный реализм» восходит корнями к
реалистической литературе XIX века, пытавшейся стереть грань между иллюзией
реальности и самой реальностью, подражать и отражать. Русский модернизм сделал
следующий шаг, объявив подлинной реальностью текст литературного произведеG
ния, а жизнь – воплощением слова (в полубиблейском смысле). Русская революция,
стремясь к воплощению Идеи, несет в себе отчетливые черты литературного модерG
низма, а методические системы 1920–1930Gх годов следуют веяниям революционG
ного времени. «Вульгарная социология» использовала «наивный реализм» в иллюG
стративной функции, рассматривая персонажа как социальный тип в определенных
социальных условиях. Наследующая ей «стадиальная методика» сопоставляет
«идеи» литературных героев с «идеями» героев сегодняшнего дня — стахановцев и
папанинцев. Даже текст Лермонтова поверяется «нашим» текстом Багрицкого.
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Обсудив идеи, «стадиальная методика» переходит к поступкам героев. На этом
уровне литературный герой осмысляется как типовой характер, который одинаково
проявляется и в Обломове, и в соседе по парте. Ученикам рекомендуют «брать приG
мер» с героев литературных произведений — воспринимать их как старших товариG
щей, вечно живых и вечно актуальных.  Отрицательные герои произведений помоG
гают заклеймить и осудить ненужные советскому человеку черты характера. Павка
Корчагин, изучаемый в десятом классе, противостоит и лживости Иудушки ГоловG
лева, и эгоизму Онегина–Печорина.

На этом учитель останавливался подробно — в отличие от «наших идей», котоG
рые всем известны, здесь есть что обсудить. Каждый текст разбивался на образы,
каждый образ получал «характеристику». Анализ текста превращается в листание
характеристик на всех действующих лиц. «Характеристика героя — это раскрытие
его внутреннего мира: мыслей, чувств, настроений, мотивов поведения и т. п. <...> В
характеристике действующих лиц важно выявить прежде всего их общие, типичесG
кие черты, и наряду с этим — частные, индивидуальные, своеобразные, отличающие
их от других лиц данной общественной группы»8 . Трудно переоценить значение этоG
го метода в эпоху настойчивых поисков классового врага путем пристального вгляG
дывания в душу собеседника. К тому же обучение характеристике имеет прагматиG
ческий оттенок — это основной жанр официального высказывания (как в устной,
так и в письменной форме) в советской общественной жизни. Характеристика — осG
нова персональных обсуждений на пионерском, комсомольском, партийном собраG
нии, товарищеском суде. Характеристика с места работы/учебы — официальный
документ, необходимый в целом ряде случаев – от приема на работу до взаимоотноG
шений с милицией. Таким образом, нет ничего случайного в том, что ребенка учат
описывать литературного героя как своего школьного товарища. Это уравнение легG
ко может быть перевернуто: школьного товарища советский учащийся будет харакG
теризовать столь же умело, как и литературного героя.

Гуковский пытался возражать против метода характеристик, по крайней мере,
против превращения его в основной метод анализа. В этом школа проигнорировала
мнение ученого (возражения Гуковского против характеристик будут опубликованы
только в 1966 году). Характеристика соответствует не только духу тридцатых, она
близка самому духу школы. Она — способ воспитания и одновременно отчет о восG
питательной работе. Она, пользуясь выражением М. М. Бахтина, завершает человеG
ка, дает ему окончательное определение. Превращает ребенкаGученика в персонаж
соцреалистического романа. Характеристики давали всем без исключения героям
(включая императрицу Елизавету Петровну из оды Ломоносова или горьковского
Ужа — курьезные примеры Гуковского). Характеристика стала основной формой
школьного сочинения. Характеристики стали получать и писатели школьной проG
граммы — в виде преамбул к главам учебника и параграфов, формулирующих «знаG
чение писателей».

От формы делового документа характеристика быстро мутировала к форме ритоG
рической конструкции, славящей или обличающей героя. Повышенная эмоциональG
ность — общешкольное свойство, используемое для демонстрации вовлеченности в
общий процесс, небезразличия к тому, что делаешь. Кроме того, надрывная эмоциоG
нальность присуща революционным эпохам и эпохам прославления вождей. Одно
наложилось на другое, и уроки литературы стали проводить исключительно на поG
вышенных тонах. ПисателиGвожди, направляющие мысль человечества (ноуGхау
стадиального учебника), обязывали к надрыву почти в каждой биографической
теме. Текст, написанный вождем, тоже требовал эмоции: само чтение такого текста
стало осмысляться как впитывание духовной энергии — и, следовательно, акт восG
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питания. Ученик вбирал идеи, как бы «заражаясь» ими. Понятие «заражение» позаG
имствовали оттуда же, откуда пришел и «наивный реализм», — из литературной
критики XIX столетия. О «заражении» как основе искусства писал освященный авG
торитетом Ленина Л. Н. Толстой.

Биография писателя должна была «заражать» едва ли не больше, чем прочитанG
ный текст. Эту мысль в нескольких статьях разрабатывала последовательница ГуG
ковского Н. М. Гердзей, преподававшая в одной из школ Ленинграда: «Изучение
жизни и творчества Максима Горького заражает нашу учащуюся молодежь самыми
высокими чувствами <...>»9  Именно биография писателя, по мнению Гердзей, деG
монстрирует школьнику пример настоящего человека. Здесь писатель и его положиG
тельный герой перестают различаться, «наивный реализм» обретает новые возG
можности. Формулировка «жизнь Корчагина — Островского» становится у
методистов почти общепринятой.

Чтобы «заражение» получилось, первым «загореться» должен учитель — и выпG
леснуть экстатическую духовную энергию на школьников: «Биографию ЧернышевG
ского знает, конечно, всякий преподаватель. Ее легко может узнать всякий учащийG
ся IX класса, прочитав соответствующую главу из учебника. Но желательно
рассказать эту биографию, несколько оживив ее, заставив учащихся ее почувствоG
вать»10 . Выплеснувшись в класс, духовная энергия обязывает ученика соответствоG
вать ситуации. Он должен продемонстрировать свою воодушевленность, зародившуG
юся от соприкосновения с вечно горящей душой великого писателя. Обязательное,
ежедневное воодушевление становится неискренним, «дежурным». Превращается в
своеобразный ритуал, закрепляемый методической литературой.

Задача «заразить», «зажечь» определяет доминирование на уроках литературы
риторических жанров — выразительного чтения вслух, эмоциональных рассказов
учителя (термин «лекция» постепенно вытесняется из сферы школьной педагогики),
эмоциональных высказываний учеников, рассказывания наизусть. Среди методистов
появляется множество апологетов выразительного чтения. Учителю предлагается
самому прочесть текст в классе, даже если все ученики прочитали его дома. Читать
надо медленно и выразительно — демонстрируя школьникам пример (благоговейноG
го) чтения. Небольшие отрывки и стихи учитель должен читать наизусть — опять
же в качестве примера. Потом читать будут школьники. Текст все тот же, но читать
его можно всякий раз поGновому, ибо: «Выразительное чтение „открывает“ в худоG
жественном произведении множество самых тонких смысловых и художественных
оттенков»11 .

Многократное чтение вслух методически противостоит анализу, который методиG
сты все чаще начинают заключать в кавычки: воGпервых, предпочитая этому слову
более привычный «разбор», воGвторых, вообще сомневаясь в необходимости чтоG
либо анализировать. К 1941 году мысль о том, что чтение текста вслух и есть подG
линное изучение художественного текста, приобретет чеканную формулировку: «ХоG
рошее чтение часто дает учащимся значительно больше в смысле понимания поэта,
чем самый тщательный и умелый разбор. Хорошо прочитанное стихотворение ниG
когда не нуждается ни в комментариях, ни тем более в детальном разборе: оно говоG
рит само за себя»12 .

Эти общие моменты методического воспитания: уметь демонстрировать «гореG
ние»; говорить то, что надо, а не то, что думаешь; проверять текст «нашими идеями»,
но хранить благоговейное отношение к писателюGвождю — останутся в советской
школе до самых последних лет. Такой путь развития школы имеет свою внутреннюю
логику. «Наши идеи», из довеска к «литературному чтению» текста превратившиеся
в доминанту изучения литературы, по природе риторичны. Цель обучения тоже
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выглядит риторической. Ученик должен еще и еще раз проговорить, во имя чего он
живет и во имя чего осуждает героев прошлого. И тут повторение не может стать
утомительным. Чем чаще учитель напоминает о новых людях и изменившейся жизG
ни, тем лучше. Чем чаще повторяет эти идеологемы ученик, тем крепче его идейное
воспитание.

С середины 1940Gх годов школа меняет ориентиры. Теперь литература должна
учить школьника патриотизму и осуждать космополитизм. Научное изучение литеG
ратуры, не забывать о котором просил Гуковский, окончательно отодвинулось на
второй план. Патриотизм не связан с наукой, скорее наоборот. Преподавание литеG
ратуры теперь ориентировалось исключительно на пропаганду — показательно
заглавие статьи А. И. Ревякина, опубликованной «Литературой в школе» в 1951
году, «Воспитание советского патриотизма — повседневная задача преподавания лиG
тературы».

Если раньше текст Лермонтова тематически сопоставлялся с текстом Багрицкого
как дореволюционный и современный, то теперь школу учили сопоставлять любые
похожие эпизоды любых классических текстов. Для сопоставлений подходил даже
Ф. М. Достоевский, вернувшийся в советское литературоведение и советскую школу —
мировая известность писателя в контексте патриотической доктрины перевесила
его отрицательное отношение к революции. «Вспомним один из самых острых и
волнующих эпизодов в замечательном романе Достоевского „Братья Карамазовы“, —
писал Д. Д. Благой в первом номере послевоенной „Литературы в школе“. — Иван
Карамазов спрашивает брата Алешу, что надо сделать с помещиком, затравившим
собаками беспомощных крестьянских ребятишек. Подчеркнуто кроткий и смиренG
ный Алеша тихо, но твердо отвечает одним словом: „Расстрелять“. В наши дни преG
емник всех лучших заветов и традиций русской классической литературы, великий
гуманист Максим Горький выдвинул известную формулу: „Если враг не сдается, его
уничтожают“»13 . При помощи таких сопоставлений учитель должен был доказать,
что русская литература «всегда влияла» на литературы Запада, а также, что русская
литература всегда сражалась с самодержавием во имя народа — в этом и заключался
в первую голову ее патриотизм.

Через несколько лет, в конце 1940Gх, под влиянием идеологических компаний
Агитпропа ЦК, свобода сопоставлений будет урезана. ВоGпервых, школе объяснят,
что патриотизм не является стопроцентным оправданием писателя: есть патриотизм
прогрессивный и есть патриотизм реакционный (Достоевский попадет лишь в обG
зорную главу учебника, а Благому устроят выволочку за слишком смелое сопоставлеG
ние). ВоGвторых, вектор сопоставлений перенаправят на другое семантическое поле.
Литературу можно воспринимать «объективистски» (в самом термине «объективG
ность» сочеталась с «объективизмом» и была однозначно заклеймена), а можно
«большевистски», «партийно». Партийность подхода предполагала выяснение социG
альных причин, обусловивших появление текста, в сочетании с обязательной оценG
кой — с «нашей» точки зрения. Так, при сохранении патриотической доктрины,
школа — в теории — отчасти возвращалась к методическим установкам прежней
эпохи. На практике дело обстояло иначе. Партийный подход требовал наложить на
изучаемый текст авторитетный документ из истории политической борьбы. «ЗнаG
комя, например, учащихся с <…> произведениями СалтыковаGЩедрина, Г. УспенскоG
го, Островского, Чехова и Горького, необходимо обратиться к книге Ленина „РазвиG
тие капитализма в России”. <…> Вне обращения к статьям Сталина <…> не будут
поняты в должной исторической конкретности идейный смысл и образы романа
„Поднятая целина“ Шолохова»14 . Такие же указания журнал периодически дает и
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учителям литературного чтения: «Учитель VII  класса, например, не может изложить
школьникам биографию Горького и раскрыть идейный смысл песен о Соколе и БуG
ревестнике, если он не владеет глубоким знанием истории ВКП(б)»15 .

В разборе произведений на первый план выдвинулось понятие «типичность»,
восходящее еще к Белинскому и использовавшееся на вторых ролях в эпоху ГуковG
ского. «Типическими» в 1930Gе называли те черты героя, которые свойственны обG
щественной группе — в отличие от индивидуальных черт. Теперь «типичность» стала
отражением общественноGполитических противоречий эпохи. Например, академик
В. В. Голубков постулировал: «Типичность Илюши Обломова <…> определяется не
только тем, что людей, подобных Обломову, встречалось в старину много, но, главG
ным образом, тем, что они были закономерным порождением крепостного права.
Учащиеся должны понять, что крепостное право неизбежно воспитывало у помещиG
ковGкрепостников <…> обломовские черты <…>»16  Точно так же и с писателем. ТолG
стой типичен, ибо не мог преодолеть свои противоречия, которые порождены патриG
архальным крестьянством его времени. При подготовке к выпускному экзамену
методисты советовали проверять прежде всего, как понимают школьники типичG
ность «для своего времени» Онегина, Печорина, Пелагеи Ниловны17 .

Типические характеристики подминают под себя любые другие — и прежде всего
психологические, которыми ограничивались ранее: «Изучая „Детство Обломова“,
„Муму“, „Мороз, Красный нос“, не следует, как это часто делается, ограничиваться
чисто психологическим анализом героев. <…> Именно крепостное право привело к
тому, что у Илюши Обломова развилась лень и пренебрежительное отношение к
дворовым, что богатырь Герасим превратился в раба, а сильная телом и духом Дарья <…>
сломилась и погибла»18 . Психологические характеристики не отменены, но полноG
стью зависимы от характеристик социальных. И даже там, где социальных характеG
ристик нет, они есть, поскольку классовые противоречия вездесущи. Например, изуG
чая «Мальчиков» М. Горького и «Детей подземелья» В. Короленко, Голубков
советует указать на классовые противоречия капитализма. Без этого невозможно
понять ни характеры персонажей, ни особенности их детской дружбы.

Новое значение «типичности» очень понравилось школе. Анализ образа отныне
не требовал вертлявости ума и поиска все новых слов для психологических харакG
теристик. Теперь достаточно было установить время написания произведения и
указать на типичность образа для своего времени. А на пятерку — привести нескольG
ко цитат из той статьи Ленина, Сталина или менее титулованного классика, которая
описывала противоречия эпохи. Список статей был невелик, для верности он переG
числялся во многих установочных статьях.

Психологические характеристики оставили средней школе. Так, например, аналиG
зировалась на уроке сказка «Морозко»: «В падчерице, скромной, трудолюбивой,
благоразумной девушке, сказка прославляет лучшие черты народного характера: труG
долюбие, скромность, ум; в мачехе и ее дочери осуждает жестокость, зависть, заносG
чивость и грубость; в старике — бесхарактерность, безволие»19 . Интересно, что,
даже описывая индивидуальные черты характера, методист не забывает о патриотиG
ческом воспитании — указании на русский народный характер, вобравший в себя
все самые лучшие черты.

Единый ряд патриотов, в который выстроились все писатели школьной проG
граммы, вызвал первое сокращение программ по литературе: поскольку все писатеG
ли в равной мере декларировали патриотизм, можно было подсократить персонаG
лии. В результате в школьную практику возвратилась обзорная лекция. Текст как
таковой отныне был не нужен, воспитательную ценность представляла интерпретаG
ция, существующая отдельно от него в пространстве патриотического ряда. А нужG
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ную (правильную) интерпретацию проще было просто сообщить, чем заставить выG
читать из текста. Например: «Нет нужды заставлять учащихся подробно анализироG
вать текст повести Карамзина „Бедная Лиза“ <…>. Целесообразнее привести учащихG
ся к пониманию повести как произведения дворянского сентиментализма»20 . Обзор
сводился все к той же «партийной оценке» и типичности для своего времени.

Вооруженные методом обзора, советские учителя могли говорить о любом «ненаG
шем», непрогрессивном авторе, отбивая у учеников охоту обращаться непосредG
ственно к текстам. Например, об Ахматовой, о которой, по свидетельству А. П. РомаG
новского, после ждановского доклада спрашивали даже пятиклассники: «Если бы
учитель по неосведомленности или из боязни касаться одиозного материала отмахG
нулся бы от этих вопросов, он совершил бы непоправимую ошибку. Учащиеся поG
чувствовали бы некую запретность этой темы и с тем большей настойчивостью стаG
ли бы искать ответов на стороне <…>. Не так поступали вдумчивые учителя. Просто
и убедительно они раскрывали своим питомцам низкопробность и вредность „поG
эзии“ А. Ахматовой. Пусть об этом убогом и затхлом мирке учащиеся узнают из
слов учителя»21 . Ахматова, таким образом, в сознании школьника станет тождеG
ственной Кукольнику или Загоскину, а следовательно, абсолютно неинтересной.
Школа отчасти сознает и начинает пользоваться своим «иссушающим», как это наG
зовут в 60Gе, влиянием. Именно обзор и его система оценок, выставленных писатеG
лям прошлого и настоящего, делал литературу неинтересной для учеников. ПисатеG
ли, на сочинениях которых стоял школьный штамп, постепенно становились
малочитаемыми, ибо твердо ассоциировались с тем или иным «Gизмом». А идеолоG
гизированная школа старалась полностью избавиться от текста, сохранив биограG
фии и характеристики.

Патриотическая доктрина вдохнула новую жизнь в биографический метод. ТеG
перь, читая биографию писателя, ученик должен был, воGпервых, учиться у писатеG
ля патриотизму, а воGвторых, испытывать национальную гордость за великого сына
России: «Узнав о том, как лучшие сыны нашей родины, не имея другого оружия,
боролись печатным словом против самодержавноGкрепостнического гнета и страстG
но верили в неизбежность наступления светлого будущего, учащиеся переживут
высокое чувство национальной гордости»22 . Биографический подход нередко проG
рывается и в текстовый разбор. Например, Н. А. Трифонов советует начать изучение
«Молодой гвардии» с биографии Фадеева, а затем: «Беседу о романе целесообразно
строить по этапам жизненного пути молодогвардейцев»23 .

Воспитательный порыв, идущий из 1930Gх годов, усилился в позднюю сталинсG
кую эпоху. Улучшая методы воспитания, школа стремилась установить полный конG
троль над чтением школьника и над его восприятием художественного текста. ОтG
дельные голоса против такого подхода (например, выступление Г. А. Гуковского во
время дискуссии 1948 года о преподавании литературы) тонули в общем хоре:

«Мы не должны, сказал он (Г. А. Гуковский. — Е. П.), на каждом шагу следить за
мыслительным процессом учащихся. Боязнь, что учащийся не поймет того, что ему
преподается, приводит к страшной медлительности. В результате получается, что
изучат дваGтри произведения Пушкина, а многие дивные пушкинские стихотвореG
ния всеGтаки не прозвучат в классе, потому что на них не хватило времени. Хотя
„Евгений Онегин“ —   великое произведение, но тем не менее не следует сидеть 10–
12 часов на его изучении (шум протеста в зале)»24 .

Гуковский представлял устаревший, довоенный взгляд на вещи. Руководящей
линией поздней сталинской эпохи была всемерная помощь ученику в чтении худоG
жественных произведений: «<…> не следует думать, что если учащиеся прочитали
книгу, воспитывающая ценность которой общепризнанна, то процесс воспитания
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уже совершился и никаких дополнительных усилий учителя уже не потребуется.
Наоборот: и перед чтением, и во время чтения, и по окончании его учитель вопросаG
ми, замечаниями, указанием дополнительной литературы, привлечением материала
для сопоставления должен помочь понять то, мимо чего юный читатель мог пройG
ти»25 . Все эти методические приемы — вопросы с подразумеваемыми ответами;
прямые замечания учителя, подающие ученикам нужную интерпретацию; сопоставG
ления с дополнительной литературой (общественноGполитического толка) — разом
выливаются на голову бедного ученика. Уважения к собственному интеллекту «юноG
го читателя» нет и в помине.  Сам по себе ученик может понять текст как угодно. А
надо, чтобы он понял «правильно». Стремление свести преподавание литературы к
одной единственно верной интерпретации — «правильному» понимаю текста — опG
ределяет весь путь послевоенной школы.

Контролировать надо не только понимание ученика, но и понимание учителя.
Оно тоже должно быть «правильным». В ходе дискуссии 1948 года министр проG
свещения РСФСР А. А. Вознесенский посетовал, что в существующих программах
«<…> хотя и даны комментарии к темам, но нет четких указаний, направляющих
учителя <…>»26  Учитель может прокомментировать программное произведение поG
своему. Чтобы этого не происходило, «правильная» интерпретация закреплялась
формально, на бумаге. Программа на 1949/1950 учебный год уже была исправлена:
«Но в отличие от программ прошлых лет, списки произведений в новой программе
наполняются конкретным содержанием. Пояснительные комментарии, сопровождаG
ющие эти списки, раскрывают идейноGвоспитательные богатства произведений,
намечают ход их изучения, указывают, какие знания должны быть сообщены
школьникам»27 .

Представление о «правильном» прочтении текста появилось еще до войны, ибо
марксистскоGленинское учение, на котором строились интерпретации, объясняет
все раз и навсегда. Патриотическая доктрина окончательно закрепила «правильG
ное» прочтение текста: «правильность» советского мировоззрения прошла проверку
на полях сражений. Это представление весьма устраивало школу, оно делало литераG
туру похожей на математику, а идейное воспитание — строгой наукой, не допускаюG
щей случайных значений, вроде разницы характеров или вкусов. Обучение литераG
туре превратилось в заучивание правильных ответов на каждый возможный
вопрос28  и встало в один ряд с вузовскими марксизмом и историей партии.

В идеале, поGвидимому, предполагались подробные инструкции для изучения
каждого произведения школьной программы. Статьями с «правильными» толковаG
ниями текстов пестрят страницы «Литературы в школе». Дело доходит до, казалось
бы, абсурдных вещей. Н. В. Колокольцев и Г. К. Бочаров в специальной статье совеG
туют, как нужно читать стихотворение Некрасова «Размышления у парадного
подъезда», чтобы изучить его «правильно»: где выразить голосом сочувствие, где
гнев и т. д.29  Столь же пристальным становится внимание методистов и учителей к
внеклассному чтению школьников30 . Внеклассное чтение специальным образом регG
ламентируется: ученикам предлагают рекомендательные списки, дается время на
чтение, затем проводится проверка. Рекомендуются, разумеется, идейно правильные
тексты. У советского школьника не должно остаться времени на неконтролируемое
чтение.

«Правильность» распространяется на весь процесс преподавания литературы. На
страницах «Литературы в школе» появляются портреты «правильных» учителей, не
менее «правильным» становится поведение учащихся. Ученики усвоили, что требуG
ется говорить. Они ведут себя и высказываются так, как положено идеальным соG
ветским пионерам и комсомольцам. Например, московская учительница Б. М. СнитG
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ко провела читательскую конференцию по роману В. Кетлинской «Мужество». Одна
из ее учениц рассказала о трудовых победах комсомольцев из романа: «Девушка гоG
ворила проникновенно, глаза ее были устремлены вдаль, и казалось, что она все это
видит»31 . Это обычный герой соцреалистической литературы, засмотревшийся в
вечность. А остальной класс образцово внимает: «Как зачарованные, слушали участниG
ки конференции выразительное чтение отрывков из романа. Мне казалось, что они
забыли в этот момент, что город построен, что это уже вчерашний день; им хотелось
туда, к строителям»32 . И столь же идеально рассуждает: «И стало очевидно, что проG
читанные книги не только поняты, но дошли до сердца. Некоторые ученицы тут же
заявили, что по окончании института они поедут далеко, далеко»33 . Благо это ни к
чему не обязывает: до окончания института в любом случае больше пяти лет.

Сочинения школьников тоже становятся «правильными». Так называемые «лиG
тературные сочинения» правильны в силу постановки темы: «Во многих случаях
сама тема сочинения допускает одно единственное решение поставленной проблеG
мы. „Манилов — мертвая душа“, „Собакевич — помещикGкулак“, „Левинсон как
вождь“ — все это темы „бесспорные”. Ответ на заданные темы в любом из таких соG
чинений у всех учащихся должен быть одним и тем же»34 . Самостоятельность, подG
черкивает методист, должна проявиться не в содержании, а в языке и в построении
работы — ученику тоже предлагают стать методистом и думать большей частью не о
том, что надо сказать, а как расположить уже имеющиеся мысли и какие собственG
ные слова при этом употребить. Кроме «литературных», есть сочинения «публициG
стические», на первый взгляд менее регламентированные, в них нет фиксированного
«правильного» решения. Тем не менее и здесь «собственное мнение» призрачно. В
темах: «Мой Горький», «Что я ценю в Базарове», «Почему я считаю „Войну и мир“
самым любимым своим произведением» — содержится все та же заданность, ибо
советскому школьнику нельзя не любить «Войну и мир», совсем не ценить Базарова
или быть безразличным к Горькому. Любимого автора или любимого персонажа
можно выбирать — но из ограниченного списка. Например, между Павлом КорчагиG
ным и Алексеем Мересьевым35 . Вариант: Корчагиным и Олегом Кошевым.

Ученик не просто должен написать «правильно», у проверяющего должно слоG
житься впечатление «собственного мнения», искренности и убежденности. ПисьG
менная форма способствует ощущению ответственности за сказанное слово, это главG
ное официальное высказывание школьника, сопоставимое лишь с ответом на
экзамене. «Самостоятельно переработанные и выраженные в письменной форме
знания делаются собственными убеждениями»36 , — пишет о сочинении московская
учительница Н. В. Жданова. От освоенного на уроке «правильного значения» до
«собственного убеждения» всего один шаг. Важно не просто повторить в сочинении
материал урока, важно доказать, что ты в этом убежден.

Апофеозом высказанного «убеждения» оказываются публицистические сочинеG
ния. Это может быть сочинение об образе Ленина в советской литературе, сочинеG
ние о советском патриотизме, сочинение о роли партии в «Молодой гвардии» и сеG
годняшней жизни. Или внеклассные, но очень важные сочинения, посвященные
выборам в Верховный Совет и лично депутату Сталину.  Так, учительница Н. И. УсG
кова предложила в своем классе конкурс сочинений на тему «Сталин — нашей юноG
сти полет». И вот ученик Герасимов (не отличник! Учительница удивлена, но этот
сюжет часто повторяется: работая над сочинением о Сталине, ученик как герой соцG
реализма совершает невозможное) получает первую премию – право публикации
сочинения на первой странице школьного литературного журнала: «Слово „юность“
значит для этого ученика больше, чем молодость. Юность он понимает как выражеG
ние мощи советского человека и беспредельных перспектив нашей страны, вступаюG
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щей в коммунизм. Именно поэтому он говорит о неувядающей юности (семидесятиG
летнего! — Е. П.) великого Сталина и советского народа. Каждая часть сочинения заG
канчивается рефреном: „Юность, юность… Какое прекрасное слово“»37 .

Знаменательно, что первую премию присудили сочинению, состоящему из сплошG
ных звуковых жестов. Слово «юность» значит в этом сочинении больше чем
«юность» — окончательно освободившись от собственного лексического значения.
Идеологическая метафоризация не знает ограничений, и ученик легко использует
оксюморон, не боясь того, что, называя вождя юным, одновременно указывает на его
старость. Наконец, риторический рефрен — избитый школьный прием, неоднократG
но использованный авторами «Литературы в школе». Побеждает в конкурсе самая
шаблонная работа.

Методика не устает повторять, что литература — «учебник жизни». Изучая больG
шой художественный текст (больше всего примеров из фадеевской «Молодой гварG
дии»), ученикам предлагают примерить платье героев на себя, нырнуть в сюжет для
самопроверки. Могла бы я так же развешивать красные флаги, не боясь расстрела? Я
так же принципиален, как молодогвардейцы? Иногда и на бытовом уровне: люблю
ли я маму, ценю ли я школу так, как положено советскому человеку? Дети начинают
мыслить, как Олег Кошевой, а заодно применять сюжетные схемы к своему бытовоG
му поведению. Это называется познанием действительности «<…> из художественG
ной литературы»38 . Уроки литературы становятся фабрикой грез, раздающей учениG
кам розовые очки соцреализма. Чтобы видеть «правильно», нужно смотреть на мир
через окуляр соцреалистического романа. Вот к этой исключительной «правильноG
сти» и стремится методика сталинской школы.

С началом оттепели на страницах «Литературы в школе» и «Литературной газеG
ты» развернулась широкая дискуссия о преподавании литературы. «Как же могло
случиться, что самый живой, интересный, любимый предмет превратился <…> в
„идейно выдержанную“, но такую серую, скучную жвачку?»39  — писала учительница
В. С. Новоселова. Еще резче высказался К.Чуковский: «Всякий раз, когда я бываю в
какойGнибудь школе на уроке словесности, мне кажется, что система преподавания
нарочно построена так, чтобы дети на всю жизнь возненавидели Пушкина, Гоголя,
Льва Толстого, Достоевского, Чехова»40 .

В передовицах «Литературы в школе» замелькали темы, ранее невозможные:
формализм в преподавании литературы, социологизм интерпретаций, недооценка
специфики художественного творчества. Сразу же прозвучал и официальный диагG
ноз: вся система образования «оторвалась от жизни». «Изображенная в книгах
жизнь, герои, их судьбы, стремления, подвиги — все это оставалось для школьника
особым, „книжным“ миром, не приложимым к его личной жизни, его интересам, не
раздвигало перед ним горизонты возможного будущего, не учило жизни»41 , — писаG
ла перестроившаяся М. А. Шильникова. Характерна тавтологичность определения
(«Изображенная в книгах жизнь… не учила жизни»), обнажающая его бескрайнюю
широту, — «отрывом от жизни» можно было объяснять все что угодно. ПреодолеG
ние «отрыва» стало главной задачей школы на всю эпоху оттепели.

Вторым диагнозом, поставленным школе, стало «засушивание» художественной
литературы. «Очевидно, засушиваем мы, учителяGсловесники, <….> чудесные образы
художественной литературы <…>»42 , — восклицала учительница А. Т. Коптева в плаG
не самокритики. Методисты призывали отказаться от разговора о социальноGпоG
литических проблемах, которым раньше заполнялись уроки литературы, и изучать
«живые художественные образы». Для «живых образов» вскоре был найден еще
более «живой» коррелирующий термин — «естество и плоть» художественного проG
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изведения. Заслуженная учительница школ РСФСР Ю. А. Охотина извлекла его из
поэзии Маяковского («коммунизма естество и плоть») и приложила к своему уроG
ку43 . Упор был сделан на «наивный реализм» детского восприятия, ранее неизменно
осуждавшийся в теории и активно использовавшийся на практике. Теперь «наивный
реализм» поддержали и методисты: «Задача словесника заключается в том, чтобы
дать школьнику почувствовать в литературном персонаже живой человеческий хаG
рактер <…>»44 . «Типичность» уступила место неповторимой индивидуальности «обG
раза» — как жизненного «образца», модели поведения.

Ленинградская учительница И. Я. Кленицкая предложила воспринимать образы
«эмоционально». Она указывала на эмоции, которые испытывают герои, добиваясь
в школьниках глубокого сопереживания. Так трансформируется идея «заражения»
учеников: от патриотического горения школа движется к общечеловеческим чувG
ствам. Интерпретация становится непреходящей, а чтение интересным.

Следующим шагом писательGвождь или «зеркало эпохи» превратился в писатеG
ляGмыслителя, идеи которого необходимо пропустить через себя. Тектонические
сдвиги методических платов остановились на том, что литература — это художеG
ственная философия, которую следует осмыслять и переживать до вступления во
взрослую жизнь.

Решив оживить сам процесс изучения литературы, школа начала активную борьG
бу со сложившимися в сталинскую эпоху шаблонами. «На выпускном экзамене в
1955 году в одной из московских школ <…>, — возмущалась М. А. Шильникова, раG
нее активно проводившая шаблоны в жизнь, – можно было услышать одну и  ту же
фразу: „В этом произведении писатель разоблачает всю гнилость буржуазного (или
помещичьего) строя“. После этой безошибочной для всех произведений критиG
ческого реализма формулировки шел перечень таких же безошибочных общих
признаков — особенностей классической литературы в трафаретных формулировG
ках, без того живого, характерного, что отличало творения одного великого писателя
от другого»45 . Первым делом школа отказалась от обзоров, стирающих индивидуG
альные особенности писателей. Затем — от навязчивого дидактизма в интерпретаG
циях. На первый план в разборах вышли не идейные особенности произведения, а
его художественное своеобразие. В школу вернулась теория литературы: анализ
тропов, поэтического синтаксиса, особенностей стихосложения. Началась резкая
критика «засушенных», регламентирующих каждый шаг программ. Это был серьезG
ный удар по унифицирующей тенденции «великой эпохи» (в конце 1940Gх годов
программы, предписывающие каждое слово учителя, подавались как большое метоG
дическое достижение).

Упреки в адрес программ посыпались градом. Они были тем более удобны, что
позволяли многим оправдать свою педагогическую беспомощность. Однако критиG
ка программ (и всякой унификации обучения) имела важнейшее следствие — учитеG
ля деGфакто получили свободу не только от обязательных интерпретаций, но и от
любой регламентации урока. Проверяющие работу школы методисты вынуждены
были признать, что обучение литературе — сложный процесс, который невозможно
распланировать заранее, что учитель может по своему усмотрению увеличивать или
уменьшать количество часов, отведенное на ту или иную тему, менять ход урока,
если этого потребовал неожиданный вопрос ученика и т. д. Одним словом, было приG
знано, что работа учителя — творчество, и с этих позиций и должна оцениваться.

В методике уроков лекция сменилась беседой, обзор — подробной проработкой
отдельного текста. Понятие «анализ», нерасторжимо связанное в советской традиG
ции с  «типичными представителями» и идейной значимостью, стало чемGто неприG
личным, как портрет Берия.  Авторы «Литературной газеты» не раз предлагали воG
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обще отказаться от анализа при обучении литературе, просто читать и обсуждать.
Тут весомо возражали учителя: урок не должен превратиться в разговор по поводу
литературного произведения. Компромиссом между сторонниками и противниками
анализа стало непосредственное восприятие текста из возрожденного наследия ГуG
ковского. Учителям рекомендовалось читать отрывки из произведений до анализа,
а при разборе текста идти от первого впечатления учеников. Разбор начинался вопG
росом, понравилось произведение или нет. Далее учитель выяснял, что понравилось
и почему. Потом переходил к моментам, которые не понравились, и пытался сделать
их яснее («скучность» классического текста советскую эпоху могла быть только каG
жущейся). Здесь школа впервые почувствовала необходимость изучения детской и
подростковой читательской психологии. «Правильные» дети соцреализма исчезли
из школы вместе с «правильным мнением».

Наследие сталинской эпохи, тем не менее, сказывалось в выводах, которые делаG
ли методисты, проанализировав мнение учеников. На основе изучения читательG
ского восприятия было признано, что «Мертвые души» часто кажутся школьниG
кам (поначалу) скучными46 . Причиной посчитали то, что школьникам трудно понять
Гоголя. ВоGпервых, они не видят положительного героя – того, кому можно подраG
жать47 . Этот вывод показателен: назидательность вовсе не покинула школу, она затаG
илась в мышлении учителей. ВоGвторых, детям плохо дается гоголевский юмор
(они не чувствуют иронии в описании провинциальной гостиницы). И для приблиG
жения Гоголя к ученику было решено (как в 1957, так и в 1965 году)… читать «МерG
твые души» вслух48 . Тот же рецепт предлагает М. Д. Кочерина для пробуждения инG
тереса к роману «Рудин»49 . Налицо методическое бессилие: учитель выбирает
между чтением и анализом «по образам». Иного, третьего подхода он просто не знаG
ет. Методическая мысль, как неоднократно случалось и ранее, замкнулась в круг:
претендуя на движение к новым горизонтам, она вернулась к «непосредственному
восприятию». «Непосредственное восприятие» становилось тем популярнее, что не
требовало никакого интеллектуального напряжения. Зазвучала добрая старая идея,
что чтение наизусть — лучший вид анализа50 . Теперь (в свете «непосредственного
восприятия») это был и лучший вид борьбы с шаблоном.

Другим видом компромисса, заключенного сторонниками и противниками анаG
лиза, стало комментированное чтение. Внимательное чтение с разъяснением всех
неясных мест должно показать ученикам те нюансы, которые они не заметили при
самостоятельном чтении, помочь в понимании стиля того или иного автора. Все
чаще звучит мнение, что «идейную сущность» нельзя определить, не зная, «<…> как,
какими художественными приемами реализуется идейное богатство произведеG
ния»51 . Уроки по литературе движутся в сторону научного изучения текста (именно
в конце 1950Gх школа воспринимает термин «текст» как научноGобобщающий синоG
ним для обыденного «произведения»), появляется понятие «анализ текста». ОбраG
зец комментированного чтения чеховской пьесы дан в статье М. Д. Кочериной52 :
учительница подробно останавливается на том, как развивается действие, на «подG
водном течении» и скрытом подтексте в репликах героев и ремарках автора, пейзажG
ных зарисовках, звуковых моментах, паузах и т. д. Это, по сути, анализ поэтики, как
понимали его формалисты. А в статье, посвященной актуализации восприятия
«Мертвых душ», Л. С. Герасимова предлагает буквально следующее: «Очевидно, при
изучении поэмы нужно обращать внимание не только на то, что представляют соG
бой эти герои, но и на то, как „сделаны“ эти образы»53 . Через сорок лет после публиG
кации классическая статья Б. М. Эйхенбаума пришла в школу.

Интересно, что в школу осторожно проникают и новейшие советские исследоваG
ния в области литературы, продолжающие методы формального анализа, — входяG



Петербургский книговик / 131

НЕВА  8’2010

щий в моду структурализм. В 1965 году Г. И. Беленький публикует статью «Автор —
рассказчик — герой», посвященную точке зрения повествователя в «Капитанской
дочке». Статья представляет собой методический пересказ идей Ю. М. Лотмана
(«Идейная структура “Капитанской дочки”, 1962), а в финале звучит и модное слово
«структура».

Комментированное чтение оказалось значительно успешнее «непосредственного
восприятия». Школа увидела перспективу — возможность движения к науке о литеG
ратуре. Но тут же перспективы испугалась, закрывшись педагогикой и психологией.
Последнее поколение советских учебников демонстрирует все эти тенденции:
стремление к доверительному разговору со школьником — с опорой на его непосредG
ственное восприятие; комментарий, замещающий анализ; пустоты, оставленные отG
казом от научного анализа, заполненные пересказом текстов и морализированием.

Эклектизм, расцветший в последнем учебнике, характерен и для методики вреG
мен застоя. В середине 1960Gх годов начался отход назад. Школа вспомнила о «праG
вильном значении» текста и вновь утвердила «анализ» вместо «непосредственного
восприятия» и «эмоционализма». Правильное понимание снова стало «историG
ческим» и «идейноGхудожественным», с акцентом на коммунистическую идейG
ность. В методику вернулись обзоры — на том основании, что лучше узнать про
творчество Тургенева целиком, чем посвятить все время чтению и разбору «Отцов и
детей». Стремление воспитывать правильное мировоззрение снова доминировало
на уроке. При этом сохранялись и тенденция к комментированию, и простейший
разбор текста по тропам и художественным приемам, и морализаторство — как
подготовка к будущей взрослой жизни. Методический маятник качнулся обратно, и
«правильные» тенденции сталинской школы вернулись в школу брежневскую. ЭпоG
ха застоя не породила практически ни одной новой методической идеи — думается,
по той причине, что цели и задачи обучения литературе остались прежними.

Школьник поGпрежнему изображал на уроке интерес и «горение», говорил то, что
нужно, а не то, что думал, по возможности читал не произведения, а краткие обзоры
и повторял в сочинениях слова учителя. Так изучало литературу несколько поколеG
ний.

Представлять литературу как борьбу мнений и мировоззрений, думается, и интеG
ресно, и продуктивно. Но воспитывать при этом мировоззрение нужное может тольG
ко тоталитарный режим. Школе необходимо освободиться от тоталитаризма в соG
знании, в этом могут помочь именно уроки литературы. И навсегда забыть о том, что
в изучении литературы есть мнения правильные и неправильные.
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Виктор КОСТЕЦКИЙ

ПАРАДОКСЫ КУЛЬТУРЫ

С ГЛОБАЛЬНЫМИ

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ

ПОСЛЕДСТВИЯМИ

1. ИсторикоBкультурные курьезы и экономика

В социальной истории встречаются проблемные ситуации, связанG
ные исключительно с частной культурой проблемой, но средства для ее разрешения
становятся универсальным экономическим состоянием или процессом. При этом
экономические последствия не состоят никоим образом в логической связи с исG
ходной культурной проблемой. Подобную форму связи культуры и экономики: с
одной стороны — генетическую, с другой стороны — алогичную, — я буду называть
культурноGэкономическим приключением.

Слово «приключение» в науки о культуре привнес Г. Зиммель. Приключение есть
событие, выходящие за рамки обыденности, имеющее начало и конец — как вставка
из другой, экстраординарной  жизни.

Всеобщей истории без культурноGэкономических приключений не бывает.
Г. Гегель говорил в таком случае о «хитрости истории»: люди добиваются своих

целей, а в итоге получается то, о чем никто не задумывался.
Связь между культурой и экономикой осуществляется как бы методом «брикоG

ложа» (К. ЛевиGСторсс).
Решение культурной проблемы часто принимает вид эпатажный, порой анекдоG

тичный, однако его бриколажное продолжение в экономике имеет вид хозяйственG
ной необходимости.

2. Пример анекдотичности культурноBэкономического
приключения

Мужские и женские монастыри, появляющиеся в Европе с IV века, ориентироваG
лись на аскезу, нищенство и не нуждались в организованном труде. Строгий монаG
шеский устав спонтанно нарушался маленькими недоразумениями: ночные эротиG
ческие сновидения не вписывались в аскезу и не устранялись регулярными

Виктор Валентинович Костецкий родился в 1955 году. Философ, профессор СПбГПУ
им. Герцена. Живет в СанктGПетербурге.
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проповедями  «Против блуда». В неустанной борьбе с эротическими сновидениями
эмпирическим путем было выявлено единственное эффективное средство — тяжеG
лые физические работы, которые и стали практиковать в двух формах: каменное
строительство и земледелие.

В итоге жизнь за крепостными стенами, с полными амбарами  стала и безопаснее,
и  сытнее. Но чем сытнее жилось, тем чаще возникали эротические сновидения. В
свою очередь, чем чаще были эротические сновидения, тем больше занимались труG
дотерапией. Чем больше трудились, тем сытнее жилось, чем сытнее жилось… — возG
никал замкнутый бесконечный цикл.

Историки и экономисты заметили только поразительный экономический проG
гресс монастырского сельского хозяйства, — между тем как речь шла о психотераG
пии против блуда. Так и в армии бывает: до обеда копают яму, после обеда закапыG
вают — лишь бы наработаться. Стены монастырей достигали шести метров
толщины, в то время как для целей обороны хватило бы и метра — так не ради осаG
ды они строились.

3. Русский эпос «Повесть временных лет» и европейская
техника

Феодальный князь Игорь с дружиною собрал с зависимого города дань. Однако,
отправив войско домой, князь с небольшим отрядом  решается во второй раз  подG
ряд  стяжать дани. Как к этому отнеслись горожане? Собрались на совет и убили
князя. Вдова князя в отместку спалила непокорный город.

В ситуации повторного налогообложения теоретически возможны три разные
ситуации: можно убить князя, можно убежать на новые территории, а можно убить
и убежать. Так и поступали обычно в славянских мирах.

Но в Западной Европе в ответ на повторное налогообложение (недоговорное, неG
справедливое) податное население нашло принципиально другое национальное реG
шение. Например, на шарманку с ножным приводом ставили вместо музыкального
барабана круглый точильный камень, с лошади снимали ярмо (бычья упряжь) и
надевали хомут, — каждый раз производительность увеличивалась десятикратно.  И
так регулярно, от изобретения подков до изобретения разного рода двигателей.

Исторический парадокс культуры заключается в том, что изначальное развитие
техники в европейском обществе оказалось как бы случайным стечением обстояG
тельств: повторным налогообложением военной дружины и  реакцией на него податG
ного населения в форме технической уловки.

Технические изобретения, раз появившись в хозяйстве, более не исчезали. Они
накапливались настолько монотонно, что К. Маркс принял развитие техники в ЕвG
ропе (Западной) за «естественноисторический процесс», за основу смены формаG
ций.

 Европейская экономика по своему происхождению — это не столько законосообG
разный процесс, сколько цепь приключений с удачными экономическими последG
ствиями.  Не многие народы решаются на приключение, и уже совсем немногие  не
обращают приключение в крах. Западная Европа уникальна — это не только евроG
пейская, но общечеловеческая ценность.

4. Ювелиры и металлурги

Современная экономика не мыслима без теплотехники; это и металлургия, и кирG
пичные заводы, и стекольное производство. Между тем вся культура теплотехники
создана в эпоху цивилизаций Древнего Востока  исключительно ювелирами. ЮвеG
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лиры изобрели плавку руды, сплавы металлов, ковку, прокат и сварку, ввели в обиG
ход железо (метеоритное), научились плавить цветное стекло — и все это на площаG
ди ювелирного стола.

Ювелиры творили культуру, а проторили дорогу техническому прогрессу.
И еще один момент: относительно происхождения огня. У огня много хозяйственG

ных функций: это и приготовление пищи, и обогрев, и освещение, и отпугивание
животных. Между тем на момент появления огня в человеческом обществе ни одна
из хозяйственных функций не была задействована. Два миллиона лет тому назад, то
есть на момент появления огня в человеческом общежитии, мясо не ели, климат был
теплым, в ночную смену не работали, а хищники огня не пугались, как не пугаются и
поныне. Появление огня связано исключительно с ритуальными целями, в том числе
с воскурениями психотропных растений. И в настоящее время ладан, табак или коG
ноплю  воскуряют с целью эффективного воздействия на психическое состояние.

Огонь появляется в культуре как необходимый элемент психотропных ритуалов;
ювелиры первых цивилизаций находят ему применение в теплотехнике для произG
водства роскоши; и лишь в последнюю очередь огонь приобретает бытовое орудийG
ноGхозяйственное значение — как это имеет место в мифе о Прометее.

5. Античная цивилизация и культура дома

   Одним из самых удачливых культурноGэкономических приключений истории
является античная Греция. В ее истории много парадоксов культуры с удачными
экономическими последствиями. Самым первым является форма жилища.

 Античный дом («экос», отсюда и «экономика», «ойкумена») — это, собственно,
не совсем жилой дом. Это и дом, и фабрика, и храм, и крепость, и государство. В экоG
се было три зоны: рабочая (первый этаж), жилая (второй этаж) и досуговая (внутG
ренний дворик).

Греческое поселение не было просто городом, но было конфедерацией домовлаG
дений. В пределах экоса домовладелец является деспотом, но на собрании домовлаG
дельцев каждый является равным среди равных, независимо от размеров дома.

В Элладе строили дома, а получили особый тип цивилизации (демократию). ДеG
мократия — не выборы, а форма домовладения. Именно структура домаGэкоса полоG
жила начало рынку и политической демократии, но не наоборот.

6. Культура дома — цивилизация без политического
деспотизма

Средневековая феодальная Европа никогда не вышла бы за пределы деспотичных
феодальных порядков, если бы не появились поселения особого типа – бурги, предG
ставляющие собой кварталы домовGмастерских, каждый из которых был собственG
ностью  мастера.

Сначала бурги превращались в городаGреспублики с королевской «иммунитетной
грамотой» на территории феодальных владений, затем население бургов объявило
себя «третьим сословием», а после «дружбы» третьего сословия с королевским двоG
ром против суверенных феодалов в итоге появились конституционные монархии
Европы.

Европа стала демократической, встав на путь античного экоса и, соответственно,
«экономики».

Неевропейские страны, желая подражать Европе, должны начинать с экоса —
жилища и поселения, а не с копирования современной европейской экономики.
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7. Экос — это не дворец и не квартира, но экономический
микрокосм человека

Русский сатирический писатель XIX века СалтыковGЩедрин, занимавший должG
ность градоначальника, писал об обеспеченных обывателях города: «ЧегоGто хотеG
лось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то когоGнибудь ободрать».
Для современной России с декларируемой демократией фраза СалтыковаGЩедрина
выражает исходное фоновое настроение. У мастеровых владельцев частных домоG
владений таких настроений не бывает.

Для серьезного, «почвеннического» формирования демократического общества
надо начинать с построения новых городов, с отвода земель по застройку экосов, то
есть частных домов со встроенной производственной базой. Это начальный, «нулеG
вой цикл» реальной демократии.

При современном уровне развития строительных технологий отдельные домаG
хозяйства могут строить себе учащиеся старших классов. Построив себе дом, молоG
дой человек построит и свою жизнь. В нем появится то достоинство, при котором
не надо учить демократии.

В странах внеевропейской культуры старшее поколение к демократии не способG
но. И молодое поколение не способно, если не начнет жизнь со строительства собG
ственного дома со встроенной производственной базой – предпочтительно в услоG
виях  новой территории.

8. Домовладение и образование

          Современное образование обязательно должно быть направлено не только
на общее образование и профессию, но и на «натуральное хозяйство» собственного
домовладения.

  «Натуральное хозяйство»  — это не только прошлое цивилизации, но и ее будуG
щее.

    Надомный труд — не доля белошвеек и башмачников, как в прошлые века, но
индивидуальный ритм жизни, здоровьесберегающая технология с высшим уровнем
экологической безопасности.

В образовании, ориентированном на «натуральное хозяйство», важное место заG
нимают те сферы знания, которые традиционная система образования объявляет
«дополнительным»: рисунок, хореография и музыка. Новое «натуральное хозяйG
ство» не будет полноценным без домашнего музицирования, без танцевальных вечеG
ров, без акварелей обитателей дома. Это культура, без которой домашний мир «наG
турального хозяйства» превратится в занятие для пенсионеров и инвалидов.

Общее образование средних школ также должно быть ориентированным на
«жизнь в своем доме»: в том числе физика, химия, биология, эстетическое воспитаG
ние.

9. Постиндустриальное общество и надомный труд

         Постиндустриальное общество никогда не решит проблему безработицы,
если не обратиться к надомному труду, как об этом предупреждал еще О. Тоффлер.
Надомный труд при развитии компьютеризации способен вместить в себя многие
профессии, от математики и медицины до бухгалтерии и инженерии.

         В конечном счете культура дома не только исток демократической цивилиG
зации, но и ее венец.
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В странах БРИК есть общая проблема — несовместимое со справедливым общеG
ством социальное расслоение. Культура домаGмастерской при образованном хозяине
представляет собой едва ли не лучшее решение многих социальных и экологических
проблем при ориентации на демократическое общество.

10. Колониальное наследство и перспектива демократического
развития

В заключение своего выступления расскажу один анекдот. Очень пожилой мужG
чина приходит к врачу и говорит: «Доктор, у меня есть одна проблема». — «Какая?» —
«Но мне неудобно говорить…» — «Так говорите же!» — «Понимаете, доктор, я за
женщинами бегаю!» Доктор: «Это же великолепно, в вашем возрасте». Пациент: «Но
я не помню зачем». В истории культуры есть ситуации, при которых принимаются
важные хозяйственные решения, но при этом никто не помнит, зачем они принимаG
ются таким именно образом. Типичным примером являются последствия так назыG
ваемых «датских денег» в  раннесредневековой Европе, обернувшиеся, с одной стоG
роны, колониальной политикой Западной Европы последних столетий, а с другой
стороны, колонизацией Сибири в России.

Вспомним незадачливый поход князя Игоря с целью повторного налогообложеG
ния. «Умом Россию не понять!» — писал Ф. Тютчев. Непонимание русскими России
начинается, образно говоря, с каприза Игоря (Избора), именно с каприза, ибо никаG
кой необходимости второй раз обкладывать данью несчастных горожан не было.
Было желание выкачать с территории столько денег, сколько можно — безотносиG
тельно цели их использования. Это феномен викинга. В русском искусстве викинг
ассоциирован с «витязем» на белом коне, в блестящей кольчуге, остроконечном
шлеме «луковицей», с красным развивающемся плащом за плечами. В действительG
ности слово «викинг» означало не человека, а вид промысла (А. Гуревич, 2007), коG
торый практиковали скандинавские народы, включавшие и датчан, в IX–XII веках.
Смысл промысла состоял в том, что в многодетных семьях один из сыновей в периG
од летней навигации «уходил в викинг», то есть в морской разбой, в пиратство. ТехG
нология викинга состояла в том, чтобы морским десантом вырезать один город, а
спустя короткое время явиться пред стенами всех близлежащих городов для мирG
ных переговоров на тему «Сами отдадите или тоже вырезать?». Вся Британия, ИрG
ландия, Франция, Испания регулярно платили «датские деньги» на протяжении
трехсот лет. Суммы выплат были огромны, и где эти деньги? Викинги умели выжиG
мать деньги с территории, но не умели ими распоряжаться. Они пили, ели, гуляли в
той же Европе, покупали имения, но все уходило на ветер. Их имения рано или поG
здно разорялись, предприятия исчезали так же внезапно, как приобретались.

Скандинавское пиратство, ведя фронтовые операции против всей Западной ЕвроG
пы, развивало свой собственный тыл в сторону Восточной Европы, форпостом котоG
рой стал Киев. В начальный период так называемой Киевской Руси население Киева
было большей частью скандинавское, а не славянское. Тыл скандинавского пиратG
ства простирался от Ладоги до Черного («Русского») моря. Киевские князья не тольG
ко разделяли политику скандинавского викинга, но поддерживали хозяйственные и
родственные связи. Одна из дочерей Ярослава Мудрого была замужем за лидером
норвежского пиратства по имени Харальд Сигурдарсон по прозвищу Хардрод (ЖесG
токий). Пиратский зять Ярослава Мудрого погиб 25 сентября 1066 года под Йорком
— в битве за скандинавское господство над всей Британией. Через три недели БриG
танией овладел конкурент, вошедший в историю под именем Вильгельма ЗавоеватеG
ля. Вильгельм Завоеватель взял курс на ассимиляцию с местным классическим феG
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одализмом и фактически покончил с конкурентами в лице остатков скандинавского
пиратства. Благодаря Вильгельму Британия взяла курс на морское владычество,
обернувшееся спустя столетия военной колонизацией Индии и Америки. СобственG
но говоря, Британская империя возникла как государственный викинг, ярким приG
мером чему может служить практика каперства. Российская империя обязана своим
происхождением тому же самому скандинавскому викингу, что и Британская импеG
рия. Разница в характере. Колонизацию Восточной Европы начали скандинавы, но в
форме, так сказать, тылового викинга. Под видом мифологемы о защите славянских
территорий от агрессии западных феодалов (в масштабе региональных военных
конфликтов) скандинавские викинги организовали систему регулярных поборов с
территории славянских поселений, «полюдье», «кормление». Налогообложение
славянских территорий под мифологемой защиты мира во всем мире фактически
представляло собой тыловой вариант тех же «датских денег». Русская колонизация
на восток шла по принципу «у тыла должен быть свой тыл», а в итоге деньги приG
бавлялись к деньгам. История русских денег с гигантской территории Восточной
Европы и Сибири такая же, как у датских денег эпохи викинга: они исчезают бесG
следно (для экономики).

Западная Европа тысячу лет изживала из себя викинг в пользу мирного  градостроG
ительного развития. Россия ту же тысячу лет не только не изживала викинг, но, наG
против, во всякую историческую эпоху для него находилась своя собственная выпесG
тованная форма существования. Александр Невский — типичный викинг. Иван
Грозный — тот же грозный викинг. И Петр Великий —  великий же викинг. И Сталин —
викинг эпохи коммунистического каперства. Даже литературный персонаж Тарас
Бульба в повести Гоголя предстает в типично викинговом обличье, причем романтиG
зированном до крайности. Россия тысячу лет пребывает в викинге и слилась с ним в
едином порыве тылового камуфляжа (мифологема: вся страна работает на некий неG
видимый фронт, то есть не считаясь с трудозатратами и не требуя денег за труд). Но
викинг  в его многочисленных наследственных формах и есть основное препятствие
таких стран, как Россия, на пути нормального экономического развития в рамках деG
мократической цивилизации. Это наследство культуры, которое непременно должно
быть изжито и вытеснено из культуры другими, альтернативными образованиями.
Важнейшей альтернативой викингу является массовая культура частного домовладеG
ния усадебного типа с использованием всех современных средств ведения индивидуG
ального хозяйства («экосGномос», «экос» — дом, «номос» — порядок, сообразность). К
слову сказать, славянофилы XIX века явно ошибались, сводя соборность россиян к
деревенской «общине». Была и другая форма «соборности» — викинговая «дружина»,
которая при необходимости легко доминировала над общиной, в том числе и посредG
ственном религии (православия). В России викинг соборен, дружинен, освящен церG
ковью, воспет огосударственным искусством, канонизирован в праве,  в этом и состоG
ит главная трудность его искоренения. Вопрос стоит таким образом: или дружина, или
община. Дружина разрушает все общины: сельские, городские, этнические, профессиG
ональные, социальные, — но без них и гражданского общества не может быть. Викинг
выживает тем, что укрепляет дружину и рушит все общины. Трудно в России полоG
жить этому предел.

11. Лекарство против жадности

В истории Эллады были «темные века» (IX–VII века до н. э.), которые характеG
ризуются маниакальным развитием товарноGденежных отношений. Поэт VII века
Алкей писал: «Деньги делают человека», еще ранее о власти денег писал Гесиод.
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Маниакальность состояла в том, что деньги открыто признавались большей ценG
ностью, чем собственные дети и родители, не говоря уже об отечестве.

Тиран Писистрат объявил дионисийские мистерии государственным праздниG
ком. Катарсис храмовых мистерий и городской энтузиазм дионисийских шествий
обернулся рождением трагедии, комедии и драмы, явил миру Афины времен  ПеG
рикла. Мания денег любой ценой превратилась в пережиток истории.

Дионисийские мистерии с их фаллической символикой  выглядели неприлично,
но служили прекрасным средством против дурных страстей. Культура отвела деньG
гам роль средства активной позиции гражданина — и не более того. «Зачем мужчине
деньги?» — «Чтобы доказывать свою щедрость!» — так формировалось гражданское,
аристократическое отношение к деньгам.

Сергей ЛИШАЕВ

ТЕЛО И ПРИЗНАНИЕ
(Печатная книга в Интернет-эпоху)

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

А. С. Пушкин

Книжная культура в пространстве инноваций. Сегодня, когда обновление
становится хроническим, рутинным, нас все чаще удивляет не новое, а неизменное,
демонстрирующее способность к сопротивлению логике принудительных инноваG
ций. Особенной, интересной оказывается уже не новизна нового, а сохранность хоро*
шо знакомого, старого, давно существующего. Одним из примеров сохранности стаG
рого может служить книга. Именно судьба печатной книги, со всех сторон
омываемой электронными медиа, будет предметом осмысления в этом эссе.

Сергей Александрович Лишаев родился в 1963 году. Доктор философских наук, рукоG
водитель Центра философских и эстетических исследований Самарской гуманитарной акаG
демии (СаГА), профессор кафедры философии (СаГА). Живет в Самаре.

Ч е х о в у  —  1 5 0
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К наиболее примечательным новациям последнего времени можно отнести радиG
кальное изменение способов фиксации и доставки текстов читателю. Я говорю о
феномене оцифрованного (экранного) слова, вытеснившего рукопись из большинства
областей, в которых когдаGто (15–20 лет назад) она была широко востребована. РуG
кописей больше нет, ручное письмо свелось к подписям под документами, к обиG
ходным маргиналиям («Суп в холодильнике», «Клава, срочно позвони Ивану ПетроG
вичу»), к экспрессивным надписям на заборах и к урокам правописания в школе
(«Мама мыла раму»).

В такой обстановке можно было ожидать — и многие этого ждали, что судьбу руG
кописи разделят и печатные издания. В пользу неутешительного для книги прогноза
свидетельствовали очевидные преимущества экранного слова: набранный с помоG
щью клавиатуры и размещенный в Сети текст доходит до потребителя значительно
быстрее, чем в том случае, когда его доставку обеспечивает громоздкая система проG
изводства и распространения книжной продукции. Что уж тут говорить о разнице в
стоимости между публикацией в Сети и в типографии! Тем не менее печатное слово,
не связанное коротким поводком новостного режима, хорошо «держит удар» и позиG
ций своих сдавать не собирается1 . Вопреки пессимистическим прогнозам, издательG
ская инфраструктура продолжает успешно функционировать: книги издаются, продаG
ются и рецензируются, книжные ярмарки собирают тысячные толпы, библиотеки
работают, etc. И пусть крупные книгохранилища уже обзавелись электронными каG
талогами и заняты переводом книг в электронный формат, важно то, что ни одна из
библиотек не отказалась от дальнейшего пополнения своих книжных фондов. О
чем все это свидетельствует? О том, что на месте старой модели функционирования
запечатленного слова, предполагавшей движение от рукописи к печати, складываетG
ся новая (и тоже двухполюсная) система:  от печати — к экрану.

Формирование электронно*печатной модели поднимает вопросы, ответ на котоG
рые найти непросто. Эти вопросы можно сформулировать следующим образом. За
счет каких ресурсов книга удерживает свои позиции на площадке публичного обмеG
на тестами? Почему экранное слово не смогло (пока не смогло?) взять на себя функG
ции книги и журнала в их бумажном исполнении? Какая судьба ожидает книгу в
будущем?

Тезис, который я буду защищать в этом эссе, можно сформулировать следующим
образом: жизнеспособность печатного слова питается прежде всего стремлением
авторов к признанию и читательской потребностью иметь «навигационное оборуG
дование» для ориентации в бурном потоке публикаций. Позволю себе высказать
предположение, что рубежи, на которых закрепилось сегодня печатное слово, будут
удерживаться им, пока люди не утратят вкуса к авторским высказываниям в форме
текста и пока сами авторы не перестанут стремиться (по удачному выражению А. К. СекацG
кого) к «бытиюGвGпризнанности»2 .

При этом я вовсе не настаиваю на том, что свою медийную нишу печатное слово
удерживает исключительно за счет воли авторов к общественному признанию. К
сохранению книжной культуры причастны и иные силы. Но меня здесь интересуют
только те из них, которые питает борьба авторов за признание.

Слово, смерть, признание. С давних пор создание текста (неважно —  художеG
ственного повествования, научного исследования, философской медитации или
поэтического творения) означало выход автора в публичное пространство и было
одним из действенных способов утверждения индивидуальности за пределами жеG
сткого лимита ее земного присутствия (присутствия при теле). Язык — это не тольG
ко так*то и так*то понятый мир, не только способ присутствия в мире, не только
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средство общения и познания, но еще и канал самоутверждения в другом, способ
выхода индивидуальности в большое время истории. Не стоит забывать, что воля к
бытиюGвGпризнанности в конечном счете питается волей к преодолению конечности
человеческого присутствия. Ведь в замкнутом круге мира сего одним из самых наG
дежных, проверенных и доступных (хотя и паллиативных) способов продления «яG
присутствия» остается сверхпрочная капсула авторского текста.

В архаических обществах проблемы утверждения индивидуальности во времени
еще не существовало, так как отсутствовал самостоятельный, обособившийся от
родового тела индивид: нет субъекта, нет и проблемы его признания «дальними
другими». До тех пор, пока признание со стороны другого (в дописьменных культуG
рах) ограничивалось признанием со стороны ближних (родственников, друзей, соG
седей), то есть тех, кто с тобой жил, кто тебя слушал или о тебе слышал (слух и слуG
хи), мы можем говорить только о предварении «бытияGвGпризнанности» как
особого экзистенциального проекта. В дописьменных культурах человек мог проG
длить свое присутствие только через память своих близких. Память недолгая и неG
надежная.

С изобретением письменности ситуация существенно изменилась. Для писателей
Древнего мира проблема признанности существовала, хотя и не имела той остроты,
которую приобрела позднее, в Новое время3 . По мере созревания в лоне христианG
ской цивилизации автономной личности  потребность в  продлении персонального
присутствия в другом и через другого существенно укрепилась.

Однако в средневековой Европе борьбе авторов за признание препятствовала
установка на борьбу с грехами тщеславия и гордыни. Для средневековой культуры
вера в Господа и Его Милосердие, надежда на спасение и воскресение весили куда
больше, чем  любовь и признание со стороны современников и потомков. Вот почеG
му созревавшая в недрах христианского мира индивидуальность не получала дей*
ственных стимулов к самоутверждению в горизонтальном измерении мира сего.
Многие сочинения средневековых авторов оставались анонимными, а проблемы
плагиата не существовало. Бытие в признанности мыслилось как бытие в БожеG
ственной Милости и Любви. Первостепенную важность имело не продление своего
присутствия в этом мире, а спасение души.

Выдвижение индивидуальности на авансцену общественного сознания — та ноG
вость, которую принесло с собой Новое время. Именно тогда «бытиеGвGпризнанноG
сти» стало важным  стимулом к созданию философских и научных трактатов, худоG
жественных произведений, к написанию мемуаров, ведению дневников, etc. По мере
того, как религиозная вера слабела и вытеснялась на периферию общественного соG
знания, на первый план выдвигалась стратегия посюстороннего, имманентного спа*
сения в ковчеге «заветной лиры».

Утративший веру в Бога и Его Царствие, но ищущий полноты присутствия челоG
век Нового времени перенаправил свое внимание на утверждение индивидуальносG
ти в горизонте земной истории. Однако его стремление быть автором своей жизни
натолкнулась на бренность человеческого тела как на непреходимую черту экзистенG
циальной оседлости. Новоевропеец сознавал, что все попытки разрешить «проблему
смерти» без радикальной трансформации жизни обречены оставаться паллиативG
ными (увеличение продолжительности жизни, борьба с болезнями, повышение «каG
чества жизни» в преклонные годы и т. д. не решают и не могут решить проблемы коG
нечности человеческого существования)4 .

Неразрешимость «проблемы смерти» в онтическом горизонте привело к росту
потребления антидепрессантов и галлюциногенов5 , а с другой, — к усилению борьбы
за персональную ячейку в «культурной памяти». Обмельчание реки веры имело своG
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им следствием абсолютизацию имманентных форм иноприсутствия и возрастание
ценности признания со стороны горизонтального другого (со стороны читателя, зриG
теля и слушателя).

Письменность стала восприниматься как форма, позволяющая сохранить человеG
ческую индивидуальность с большей полнотой и конкретностью, чем неверная (и
недолгая) память родных и близких. Прочность и долговечность фиксации авторс*
кого высказывания давала искателям посюстороннего бессмертия возможность весG
ти борьбу за признание по ту сторону «ближнем круга» (семьи, рода, общины…).
Внимательное чтение — это не только распаковка содержания высказывания, но еще
и актуализация авторской индивидуальности в душе другого («душа в заветной
лире / Мой прах переживет и тленья убежит»). Но иноприсутствие авторской индиG
видуальности в другом осуществимо только в том случае, если созданный им текст
способен когоGто очаровать и увлечь. Влюбленный в книгу читатель начинает жить
созданными писателем  образами и мыслительными фигурами и тем продляет поG
смертную жизнь их создателю.

Файлы, книги, авторы (о помощи трудностями на пути к признанию).
Итак, начиная с эпохи Возрождения запечатленное слово — арена упорной борьбы
авторов за внимание публики. Печатный станок, многократно усиливший писательG
ский голос и сделавший книгу доступной для среднего класса (для буржуазии), эту
борьбу усилил еще больше. Дорога автора к признанию пролегала теперь прямиком
через пороги издательств и типографий.

В наши дни борьба за читателя осложняется еще и тем, что перед авторами отG
крылся новый способ обратить на себя внимание широкой публики — Интернет.
Появление электронного слова побуждает к тому, чтобы обратить внимание на сдвиG
ги в механизмах обретения признания в ИнтернетGэпоху. Дело в том, что появление
экранного слова размыло границу, разделявшую когдаGто рукопись (то, что пишется
для себя и для узкого круга родных и близких) и публикацию (текст, выставленный
на всеобщее обозрение). Набранный с помощью клавиатуры текст взял на себя –
одновременно — функции рукописного и печатного слова. Созданное на компьютере
и размещенное в Сети сочинение имеет квазирукописную природу (оно набрано вручG
ную) и в то же время обращено urbi et orbi. Казалось бы, в таких условиях у текстов на
традиционных носителях нет шансов выживить. Однако мрачным прогнозам скепG
тиков не суждено было оправдаться. Печатное слово утратило гегемонию, но не исG
чезло. С тех пор, как сообщество пишущих освоило клавиатуру ПК, прошло уже
больше двух десятилетий, а книга все так же далека от того, чтобы разделить судь*
бу конных экипажей и самоваров. Не опубликованный в издательстве (не удостоенG
ный статуса вещи) текст и сегодня воспринимается как рукопись, то есть как выскаG
зывание, не приобретшее общественного признания, хотя и «доступное всем
желающим». Какие же силы удерживают книгу от исчезновения? Почему она так и
не превратилось в одно из осадочных отложений истории?

Сил, поддерживающих книгу на гребне современности, несколько. Помимо духовG
покровителей авторства, у книги есть и другие защитники. К их числу можно отнеG
сти коммерсантов, занятых изданием и распространением книг и журналов. Свою
лепту в сохранение книги вносит и ее эстетическая привлекательность (книга —
вещь красивая, изящная). А привычки тела? Многим из нас удобнее и приятнее преG
даваться чтению, когда в руках лежит хорошо изданная книга, смотреть на светяG
щийся экран любят не все. Пусть так. И все же в обществе, где доминирует экранная
культура, живучесть книги нельзя объяснить ее относительными преимуществами.
Полагаю, что главная причина сохранения книжной культуры — в том, что западный
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мир поGпрежнему остается миром авторов. Воля к авторству надежно охраняет кульG
туру бумажной публикации и создает иммунный барьер, защищающий печатную
книгу от экспансии оцифрованных текстов. Попробуем проследить связь, имеющуG
юся между авторским стремлением к признанности и «чудесного» сохранения книG
ги как элемента современной культуры.

Благодаря переходу к работе с экранным словом и возникновению электронноG
сетевой среды, процедура обнародования текста («публикация») занимает всего неG
сколько минут. Десяток щелчков мышкой и вот уже твой опус доступен всем и кажG
дому. Однако простота выхода на широкую публику полна превратностей. На пути к
читателю текст встречается с новым и труднопреодолимым препятствием: имя ему —
информационная перенасыщенность медиа*сферы. В переполненном сообщениями
интернетGпространстве авторский путь к признанию становится все более тернистым:
сообщество тех, кто подготовлен к чтению развернутых высказываний, сокращаетG
ся, в то время как число пишущих непрерывно растет. Легкость обретения признаG
ния через сетевую публикацию не более чем обманка, мираж. Сеть благоволит  к тем
писателям, которые уже признаны публикой (знакомы ей). В борьбе за читательское
внимание непризнанные авторы не могут добиться общественного признания вне
Сети, миновав стадию печатной публикации. Правда в том, что сетевое высказываG
ние всем доступно, но верно и то, что доступность еще не значит востребованность
(тем более востребованность для вдумчивого чтения). До тех пор, пока текст не полуG
чит признания сообщества компетентных читателей, он будет оставаться на положеG
нии общедоступной рукописи.

Попробуем обозначить основные причины, побуждающие современных авторов
поGпрежнему нести свои сочинения к издателям.

Первую из них можно усмотреть в необходимости проведения авторизации элекG
тронного текста. Если автор размещает текст в Сети (в блоге или на сайте), то перед
ним встает следующая проблема: как добиться того, чтобы его высказывание было
соотнесено с ним как с человеком, имеющим тело (как с одним из смертных). В сиG
туации, когда Сеть наводнена текстами, публикуемыми «виртуалами» и сетевыми
анонимами (тексты под никами), интернетGизвестность сама по себе не способна
обеспечить признания по ту сторону сетевых сообществ. Ведь экранное тело текста
никак не соотнесено с бренным телом его создателя. Чтобы положительная корреля*
ция между определенным человеком и определенным текстом стала возможна, текст
должен быть опубликован в издательстве6 . Только электронная публикация со ссылG
кой на выходные данные печатного издания может гарантировать автору доставку
«фимиама» строго по назначению и дает надежду на персональную ячейку в культурG
ной памяти (в архиве).

Вторая причина, подталкивающая современного автора к типографскому способу
публикации своих сочинений, — это редуцированная телесность экранного слова. ЗакG
репление слова в форме двоичного кода делает его общедоступным, но легкость «выхоG
да в эфир»  имеет и оборотную сторону: наводненность сетевого пространства разнородG
ными текстами ведет к загрязнению логосферы и делает читателя непокладистым,
подозрительным и осторожным в том, что касается готовности нести временные затраG
ты на ознакомление с пространным высказыванием. В таких условиях непризнанному
автору трудно привлечь к себе внимание той части публики, которая могла бы по наG
стоящему оценить его работу и ввести начинающего писателя в сообщество признанных
авторов. Именно от привилегированных читателей (от оценщиков, котировщиков, от
читателейGкритиков) во многом зависит включение текста в процесс обмен мыслями
(образами, метафорами) внутри сообщества «знающих», то есть тех, от кого зависит
включение высказывания в «культурный оборот» Традиции.



Петербургский книговик / 145

НЕВА  8’2010

И простой читатель, и читатель квалифицированный хотели бы иметь миниG
мальные гарантии качества текста, предложенного к прочтению. Что же способно
дать  ему такие гарантии? Прохождение текстом препятствий и фильтров,
затрудняющих прямой доступ к читателю. Причем прохождение через преграG
ды должно быть убедительно, наглядно явлено телом текста. В современных услоG
виях это означает, что текст, прежде чем появиться в Сети, должен пройти иници*
ацию бумажной публикацией. Чем большее число текстов оказывается вброшено в
медийное пространство, тем более развитой должна быть система фильтров, через
которые вынужден пройти начинающий автор для того, чтобы его сочинение удосG
тоилось внимательного прочтения. Востребованность текста другими (в том числе и
читающими с экрана), и тем более — значимыми другими (сообществом профессиG
оналов, критиков и просто компетентных читателей), предполагает испытание печа*
тью. После того, как текст прошел печатную инициацию, его электронный двойник
обретает преимущественное право на прочтение так же и в сетевом пространстве.

Текстовая перенасыщенность Интернета существенно повышает ценность реко*
мендательных знаков, помогающих читателю остановить свой выбор на определенG
ном произведении (в случае, когда перед ним произведение незнакомого  ему автоG
ра). Но такие знаки могут сопровождать только текст, изданный в типографии. Если
сочинение размещено в Сети без прохождения печатной инициации, читателю
неоткуда получить информацию, которая освободила бы его от необходимости
лично просмотривать работу «сомнительного автора». Как видим, минимальной ре*
комендацией к прочтению можно считать сам факт печатной публикации, отобраG
женный на экране в виде  выходных данных печатного издания. Разумеется, нельзя
сказать, что тексты неизвестных авторов, которые не несут на себе подобных знаков,
никем не читаются, их, конечно, читают, но читают по остаточному принципу. Если
компетентный читатель и решится на ознакомление с текстом без «рекомендаций»,
то только в ситуации, когда по запросу, размещенному в поисковике, нет других предG
ложений.

Выходные данные особенно необходимы в тех случаях, когда заинтересовавший
читателя текст велик по объему. Опубликованный в Сети текст неизвестного автора
(особенно если его величина превышает объем в 15–20 тыс. знаков) имеет немного
шансов на прочтение. В академическом сообществе (во всяком случае, в социальных
и гуманитарных науках) текст, обнародованный в Сети, но не прошедший  через изG
дательскую процедуру, расцениваются как «сомнительный». У многих литературных
и научных журналов сетевых читателей намного больше, чем тех, кто читает их буG
мажные версии. Однако редакции продолжают издавать журналыGнаGбумаге, поG
скольку имеют все основания полагать, что серьезное периодическое издание должG
но иметь печатную версию. Только после выхода из печати текст попадает в
книготорговую сеть, в библиотеку и в поле зрения людей, информирующих общеG
ственность о новых книгах и журналах. Таким образом, процедура издания может
рассматриваться как операция по превращению «квазирукописного» текста в фор*
мально признанное обществом произведение.

Тело книги как рекомендательное письмо до востребования. Издание книги —
сложный, многоступенчатый и трудоемкий  процесс (подготовка к печати, печать,
реклама, реализация в книготорговой сети), запуск которого предполагает прохожG
дение книгой (статьей) редакционноGиздательского фильтра. Готовность издателя
вложиться в публикацию книги и придать электронной «рукописи» вес (бумага, поG
мимо физической массы и плотности, придает книге еще и символическую весоG
мость) существенно повышает ее шансы на прочтение. У «появившегося в ИнтернеG
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те» и снабженного «выходными данными» текста уровень «априорного доверия» со
стороны потенциального читателя существенно выше, чем у текста только сетево*
го.

Конечно, сама по себе печатная публикация еще не гарантирует качества книги.
Мы знаем, сколько чепухи печатают издатели и продают книгопродавцы. Но этот
факт говорит лишь о том, что печать выполняла (и выполняет) функцию первой и
самой грубой очистки логоса. Для осмысленного выбора книги первой ступени явно
недостаточно. Из числа фильтров, применяемых для более тонкой очистки, можно
упомянуть инфраструктуры рецензирования, критики, литературных конкурсов и т. д.
Не случайно сведения об их прохождении текстом принято размещать на виду, на
книжной обложке. Опытный читатель обязательно отметит для себя количество и
качество очистных сооружений, которые миновала заинтересовавшая его книга (кто
ее рецензировал, какие премии она получила и т. д.).  Он обратит внимание на издаG
тельство7 , на тираж книги, на то, есть ли у нее рецензенты и кто они, на то, какое это
издание (1Gе, 2Gе или 3Gе…), и, наконец, на качество ее художественного оформлеG
ния…

Как видим, завоевание текстом общественного признания поGпрежнему предпоG
лагает прохождение через издательскую процедуру. «Бумажная» публикация выполG
няет функцию лицензирования текста для посетителей книжных магазинов и
пользователей сети Интернет. Возможно ли обратное движение? Может ли текст
сетевой локализации (текст еще не признанного автора) завоевать общественное
признание и подняться на культурный олимп? Такие случаи мне не известны. Тексты
поGпрежнему  завоевывают право на внимание публики, приняв образ печатного
издания, в то время как функцию «широкополосного» канала распространения и до*
ставки текстов берет на себя Интернет.

1 Что до вытеснения новостной, летучей прессы (газет и еженедельников) электронными СМИ,
то оно идет полным ходом. Вполне вероятно, что в обозримом будущем газета на «бумажном
носителе» и вовсе исчезнет из оборота. Иллюстрированные журналы, вероятно, продержатся
дольше. Наилучшие возможности для закрепления на новых рубежах имеют журнал (неважно
— литературный, научный или философский) и книга.

2 Секацкий А. К. Бытие в признанности: истории современной политики // Мысль: Социальная
аналитика кризиса: Сб. статей / Отв. ред. К. С. Пигров. — СПб., 2004. С. 53–43.

3 Это связано с тем, что личности современного типа в античности, если принять позицию А.
Ф. Лосева, еще не существовало. Применительно к античной культуре этот ученый предлагал
пользоваться не термином «личность» («субстанциальная личность»), а термином «атрибуG
тивная личность». Об отличии «атрибутивной» личности от «субстанциальной» см.:
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 427–438.

4 Ведущиеся сегодня поиски медицинских и биотехнологических способов «нейтрализации смерG
ти» обещают когдаGнибудь решить проблему достижения так называемого «практического
бессмертия», но только вместе с устранением человека и заменой его какимGто другим (нечеG
ловеческим) носителем интеллекта (нет человека — нет проблемы; клон и киборг — не
люди).

5 Предложение антидепрессантов сегодня, как никогда, велико и разнообразно и простирается
от алкоголя и наркотиков до идеологических витаминов оптимизма, от порнографии до экстG
ремальных религиозных сект, от размножившихся оккультных сообществ до высокотехнолоG
гичных методик отключения сознания, используемых в горячих цехах индустрии развлечеG
ний.
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6 Перевод слова на электронные носители напрямую задевает ученых, исследующих литературG
ное наследие знаменитых писателей и готовящих к печати академические собрания сочинеG
ний. Тексты нашего времени — это текстыGбезGавтографа. Будущих исследователей классиков
ХХI века ожидает немало проблем, так как они не смогут обратиться для подтверждения своG
их утверждений и отрицаний к рукописным архивам. У издателей академических собраний не
будет под рукой автографов, отправляясь от которых они могли бы корректировать ошибки
прижизненных изданий. Электронный текст — свидетель ненадежный: его легко «уничтоG
жить», «повредить» или «фальсифицировать»; по нему невозможно определить, кем и когда
он был написан, вносились ли в него изменения, а если вносились, то когда, в каком порядке
и кем. Достоверным свидетельством авторской воли в такой ситуации оказывается то, что
прежде было предметом правки и корректировки: книжная (журнальная) публикация произG
ведения.

7 Чем серьезнее издательство, тем больше шансов у публикации получить общественное признаG
ние. Книга, изданная в «хорошем издательстве», рассказ (роман), опубликованный в журнале
с репутацией, привлекают к себе внимание «серьезной публики» уже по месту публикации.

Павел УСПЕНСКИЙ

«КАК ТРУДНО

ВОСКРЕШАТЬ В ПАМЯТИ

СОБЫТИЯ...»

К сожалению, фонд мемуарной литературы не богат воспоминанияG
ми о Бенедикте Лившице (1886–1938), поэте, во многом недооцененном. Его имя то
и дело мелькает в различных текстах, однако специально посвященные ему страниG
цы можно пересчитать по пальцам1 . Слова поэта о себе самом, сказанные в начале
пятой главы «Полутораглазого стрельца», как кажется, применимы и к его посмертG
ному существованию:

«Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава. Постепенным ли наG
мывом, как Анадиомена из пены морской? Или вулканическим извержением, как
Афина из головы Зевса?

Бог ее ведает, как это происходит.
Я не видел ее возникновения даже вблизи.
Не избирал неудачничества как профессию, хотя оно, конечно, профессия и даже

специальность»2 .
В стихотворном цикле «Эсхил», написанном за четыре года до ареста, Лившиц

предельно точно описывает свою литературную судьбу:

Павел Федорович Успенский родился в 1988 году в Москве. Вошел в список премии
“Дебют” (2005). Публиковался в поэтической антологии “Знаки отличия” (М., 2005).

Т е р р и т о р и я  п а м я т и
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Нас опорочит кенотаф лукавый,
Едва земля сокроется из вида…
Лишь ты одна, за рубежом зари
Оставив груз моей посмертной славы,
В единосущном мраке, феорида,
Свой черный парус раствори!3

Помимо «злого рока», существовали, конечно, и другие причины невнимания к
поэту. Здесь нельзя не упомянуть выбранную Лившицем стратегию бытового поведеG
ния. В самые тяжелые годы он старался хорошо одеваться, быть предельно вежливым,
целовать руку дамам при встрече. Вероятно, у многих людей это ассоциировалось с
благополучием, оставляло чувство искусственности и вызывало неприязнь. Так, наG
пример, в воспоминаниях Л. К. Чуковской описывается следующий эпизод, Лидия
Корнеевна, у которой только что арестовали мужа, встречает на улице Лившица:

«…Увидев меня, Бенедикт Константинович замедляет шаг, улыбаясь величественG
но и благосклонно. Здороваемся. Задержав мою руку в своей, он долго и тщательно
отгибает край моего рукава и перчатки, освобождая на руке местечко для поцелуя.

— Слыхал я, моя дорогая, — говорит он величаво и ласково, — у мужа вашего каG
киеGто неприятности? Ну ничего, потерпите немножко, недоразумение должно
разъясниться.

Мы прощаемся. Снова операция с рукавом, перчаткой и поцелуем. Ободрив меня
таким образом, Бенедикт Константинович продолжает прогулку. А дня через три, в
очереди на букву „Л“ ко мне подходит молодая балерина. <…> Бенедикта КонстантиG
новича взяли две ночи назад…» 4

Мы привели только часть цитаты, посвященной поэту, но и по ней видно, что поG
добное поведение вызывает у мемуаристки чуть ли не раздражение. Конечно, обесG
покоенной судьбой мужа, ей было не до подобных формальностей. Думается, однаG
ко, что такое восприятие социального поведения проявлялось у многих людей,
знавших поэта.

Невосполнимой утратой является тот факт, что жена поэта, Е. К. Лившиц (1902–
1987), прожившая долгую и трудную жизнь, не оставила подробных воспоминаний
о своем муже5 . При таком дефиците информации важно любое свидетельство, и,
конечно, особенно ценными оказываются воспоминания человека, знавшего ЛившиG
ца на протяжении нескольких лет.

Ниже мы публикуем очерк о Лившице, принадлежащий перу М. Н. Чуковской
(1905–1993), переводчицы, мемуаристки, жены писателя Н. К. Чуковского (1904–
1965). Вообще, с семьей Чуковских поэта связывала многолетняя дружба. С КорнеG
ем Ивановичем он познакомился еще в пору своей футуристической деятельности и
не раз гостил в Куоккале, записывая в «Чукоккалу» стихотворные экспромты. ПереG
ехав в 1922 году из Киева в Петербург, Лившиц стал близким другом Н. К. ЧуковскоG
го. Они жили в одном районе и часто ходили друг к другу в гости. Общался поэт и с
женой писателя, Мариной Николаевной.

Когда поэта арестовали, Е. К. Лившиц прибежала к друзьям. М. Н. Чуковская пиG
сала ей спустя много лет: «Помню, как Вы, дрожа, прибежали к нам в октябре 1937 г.
и сказали об аресте Б. К. Помню, что я пришла с маленьким <...> с гулянья, уложила
его и стала убирать Колину комнату. Помню свое потрясение, Вашу растерянность»6 .

После смерти Лившица дружба между семьями не прекратилась. Екатерина КонG
стантиновна до конца жизни переписывалась с М. Н. Чуковской, делилась с ней ноG
востями, проблемами и размышлениями. Марина Николаевна очень хотела, чтобы
Е. К. Лившиц написала воспоминания. В декабре 1986 года исполнялось сто лет со
дня рождения поэта, в Союзе писателей планировался вечер, посвященный его памяG
ти. Екатерина Константиновна очень беспокоилась о предстоящем мероприятии:
кто придет? Что будет сказано? Сможет ли прийти она сама?7
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Тогда же, вероятно, по просьбе своей подруги, М. Н. Чуковская написала нескольG
ко страниц о Лившице. На наш взгляд, этот текст интересен не только тем, что являG
ется еще одним свидетельством о поэте, но и тем, что в нем представлен другой
взгляд на бытовое поведение Лившица. Воспоминания печатаются по машинописи,
хранящейся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Ф. 1315.
№ 166. Л. 1–3).

Марина ЧУКОВСКАЯМарина ЧУКОВСКАЯМарина ЧУКОВСКАЯМарина ЧУКОВСКАЯМарина ЧУКОВСКАЯ

Воспоминания о Бенедикте Лившице

Как трудно воскрешать в памяти события, факты, людей более полувековой давG
ности. Многое безвозвратно затянулось черной пеленой забвения, коеGчто осталось
в памяти. Я хорошо знала Бенедикта Константиновича на протяжении 12 лет, мы
часто встречались, и вот те крохи воспоминаний, что сохранились в моей памяти.

КакGто в самом начале 20Gх годов мы с Николаем Корнеевичем зашли в Дом исG
кусств8 . Как всегда, поэты читали свои стихи. В комнате кругом сидели слушатели,
поэты выходили на середину и читали. Никакой эстрады не было, только одиноко
стоял стул, на который можно было либо опереться, либо сесть. Не помню и слушаG
телей, но их было довольно много. Поэты выходили, прочитывали стихи, им или
хлопали, или провожали молчанием, и они снова возвращались на свои места.

Помню, как уверенно вышел крупный, красивый человек в полувоенном френче,
оперся на стул, чуть отставил ногу в блестящем офицерском сапоге9  и громким торG
жественным голосом прочитал стихи, сложные и по образам, и по мысли и совсем
непохожие на те, что читали остальные поэты.

Это был Бенедикт Лившиц.
Лившиц мне запомнился, он выделялся среди молодых поэтов того времени и

своей римской красотой, и щегольской одеждой. Николай Корнеевич хорошо знал
его, Лившиц часто бывал в доме его отца. Но они долгое время не встречались: ЛивG
шиц жил в Киеве.

Лето 25 года мы жили в Пушкине, тогда еще в Детском Селе. У меня родилась дочG
ка, я возилась с ней, Николай Корнеевич работал. КакGто он пошел купаться и вернулG
ся с Лившицем — они встретились, узнали друг друга, заговорили о поэзии, литературе,
и трудно было расстаться. Разница в возрасте была чуть ли не в 20 лет, и я очень смуG
щалась, когда Бенедикт Константинович поцеловал мне руку и разговаривал как «со
взрослой дамой» — а ведь чувствовала я себя совсем девчонкой! Вскоре он пришел
опять и привел молодую хорошенькую жену, бывшую чутьGчуть меня старше. ЕстеG
ственно, что нас потянуло друг к другу, тем более что Ек. Конст. ждала ребенка10 . И они
часто стали приходить к нам, благо жили неподалеку, тут же в Пушкине.

Несмотря на большую разницу в годах, Н. К. подружился с Б. К. Они часто встреG
чались и, конечно, читали друг другу стихи, обсуждая и разбирая их. Никакого поG
кровительства не было в отношении Б. К. к Н. К. Вообще, уважительность к чужой
работе было очень заметной чертой Б. К. Главное, что он требовал от поэта – чтобы
у поэта был свой голос, пусть небольшой, да отличный от других голосов. Об этом
он пишет в своем стихотворении «Ни в сумеречном свете рая»:

Не осуди моей гордыни
И дай мне в хоре мировом
Звучать, как я звучал доныне <,>
Отличным ото всех стихом11 .
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Вышло так, что и в Ленинграде мы оказались близко живущими друг от друга.
Бывало, встретишь Б. К. на улице, и всегда он останавливался, и по старомодному
оттягивал перчатку и целовал мне руку, не обращая внимания на то, что старая изноG
шенная перчатка отнюдь не годилась для такой торжественной церемонии.

В то время Б. К. много переводил — и грузин, и французов. Отличные его перевоG
ды давно стали классиками этого жанра. Я хорошо помню то сильное впечатление,
которое на меня произвел его перевод «Искательницы вшей» А. Рембо в его выразиG
тельном, несколько торжественно чтении12 .

Вообще, все что он делал, носило на себе отпечаток торжественности. <Далее сле*
дует зачеркнутый текст: Помню, в начале 30Gх годов к писателям круто повернуG
лась фортуна. Печататься стало неимоверно трудно. А жить надо было. Многие поG
дыскали себе службу и стали служащими. Пришлось служить и Б. К. Помню, один
наш приятель нашел ему работу в какомGто небольшом учебном заведении. Там Б. К.
исполнял обязанности зав. учебной частью. Помню, как важно и с какой торжеG
ственностью относился он к новым своим обязанностям, хотя и горевал об оставленG
ной литературе. К счастью, времена переменились, и вскоре Б. К. снова мог заняться
любимым делом>.

Лившиц любил красивые вещи, старинную мебель, живопись13 . Помню, < далее
следует зачеркнутый текст: что крошечная квартира их в полуподвальном этаже
была обставлена мебелью, купленной на распродаже в Зимнем дворце — тогда сущеG
ствовали такие распродажи, да вот денег не было ни у кого>. Большая картина ЭкG
стер14  висела на стене – Б. К. любил левую живопись. Это сближало его с братьями
Бурлюками15 , о которых он много рассказывал. Всегда интересно было слушать его
рассказы. Отношения его с Бурлюками, с Маяковским и другими футуристами преG
красно описаны в интереснейшей книге «Полутораглазый стрелец», давно ставшей
библиографической редкостью16 .

…И вот через многоGмного лет, в 1956 году, нам довелось встретиться с Давидом
Бурлюком на даче у Вс. Иванова17  в Переделкине. Бурлюки уже давно жили в АмеG
рике и наконец приехали в гости на родину. По рассказам Б. К., я ожидала встретить
медведеобразного старика, а Бурлюк оказался маленьким, сгорбленным, очень болG
тливым. С ним — его жена, издательница его произведений, Мария Никифоровна.
Сухонькая голубоглазая старушка в шляпке с кружевами, в вязаной, словно детской
кофточке. Бурлюка она называла «папа». Боятся простуды — фуфайки, колпачки,
хотя был май и тепло. Вероятно, многое перепуталось у них в голове.

— А где дети Корнея Ивановича? Ведь вы прямо из Куоккала приехали?
Бурлюк читал свои стихи:

…………………………..
— Как широка река? — спросили у Харона.
— Мне некогда! — ответил он. —
Садись скорей, ворона!

И т., д., не запомнила дальше.
Говорил, что очень хотел бы, чтобы издали хоть маленькую книжечку его стихов, —

все до сих пор издавал сам с женой…18

После долгих хлопот открыли наконец столовую Ленкудлит — Ленинградская коG
миссия по улучшению быта литераторов19 . И все стали ходить туда обедать. Б. К.
был членом столовой комиссии. И в определенный час, идя на обед, всегда было
видно Б. К., который, сидя в маленьком закутке и засунув поGстаринному за ворот
салфетку, поглощает жалкий обед. Но и на том спасибо!

Родился у нас сын20 . Пришел Б. К. со своим крупным, красивым мальчиком поG
смотреть на ребенка. Благоговейно и торжественно подошел к корзине, где спал сын.
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Подошел, молча долго смотрел на спящего младенца. Не знаю, какие мысли пришли
ему в голову… Но меня до глубины души тронуло это торжественно и благоговейное
отношение к младенцу…

В разгар нашего безденежья к нам совершенно неожиданно явились гости – ПасG
тернак с женой Зинаидой Николаевной21  и грузинские поэты, Яшвили22  и Тициан
Табидзе23 . Я как могла, старалась занять Зинаиду Николаевну, мучаясь, что даже угоG
стить их как следует нечем…

Вечером собрались снова. Пришли Лившицы. Б. К. переводил тогда грузинских
поэтов и был коротко знаком и с Табидзе, и с Яшвили, свободно держал себя и со
знаменитым московским поэтом Пастернаком, перед которым мы немного робели24.
И снова — стихи, стихи, стихи…. Гудел Пастернак, горланили грузины, читал ЛивG
шиц, читал Н. К… Спасибо Лившицу — благодаря ему все вышло дружески и неприG
нужденно.
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несли «У ночного окна», и он, восторгаясь, читал оттуда переводы» (ОР РНБ. Ф. 1315.
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Взаимоотношения поэтов – тема отдельного исследования. Известно, что Лившиц очень выG
соко ценил творчество Пастернака (См. фразу из письма Лившица Д. Бурлюку: «О МаяковсG
ком с 1922 года никто всерьез и не говорит “кроме, как в Моссельпроме”, между тем как вещи
Пастернака, еще не успев появиться в печати, ходят в списках по рукам, разучиваются поэтаG
ми наизусть. Читал ли ты его “Спекторского”?». Письма Бенедикта Лившица к Давиду БурлюG
ку. Публикация А.И. Серкова. // НЛО. №31. 1998. С. 248). Поэты входили в поэтическое
объединение «Узел» (см. Н.А. Громова. «Хроника поэтического издательства «Узел». 1925G
1928». М., 2005). ПоGвидимому, Лившиц и Пастернак периодически встречались в 30Gе гг. в
связи с увлечением Грузией. См., например, фразу из письма Лившица Г. Леонидзе от 11 ноябG
ря 1935 г.: «Вчера очень тепло встретился с Пастернаком, передал ему все ваши приветы. Он
уже здоров, бросил курить, спит, чувствует себя хорошо» (РГАЛИ. Ф. 3100. Оп.1. Ед.хр. 344.
Л.1).
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Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН)

СВЯТОЙ ИАКОВ

КОМПОСТЕЛЬСКИЙ

И «РОЗА  И  КРЕСТ»

Мы странствовали с Ним по городам,
Из окон люди сонные смотрели.
Я шел вперед, а позади — Он Сам,
Всепроникающий и близкий к цели1.

                                    Александр Блок

Традиция паломничества христиан ко святым местам уходит в глубину веков.
Уже в раннехристианскую эпоху богомольцы из европейских стран посещали ПалеG
стину, чтобы в Иерусалиме поклониться Гробу Господню и побывать в других месG
тах, связанных с евангельскими событиями. Таким паломникам посвятил свои строG
ки Данте:

Задумчиво идете, пилигримы,
И в ваших мыслях чуждые края.
Вы миновали дальние моря,
В скитаниях своих неутомимы2.

На своем пути в Палестину богомольцы стремились побывать в Риме и посетить
храмы, в которых сохранялись мощи святых апостолов Петра и Павла. В 1087 году
в итальянский город Бари, лежащий на берегу Адриатического моря, из Византии
были привезены мощи святителя Николая, архиепископа Мирликийского. С этого
времени началось паломничество верующих к Николе Угоднику. Вот что писал об
одной такой благочестивой паломнице Джеффри Чосер:

Архимандрит Августин (в миру —Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаG
шеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом НикодиG
мом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году
им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную
академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент СанктGПетерG
бургской Духовной академии.

П и л и г р и м
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В Булонь и в Бари, в Кёльн, в Сантьяго, в Рим
И трижды в град святой — Иерусалим —
Ходила на поклон святым мощам,
Чтобы утешиться от горя там.

В древнерусской житийной и паломнической литературе имеется много сведений
об Иерусалиме, Риме, и «БарGграде». В русской письменности ХV–ХVI веков можно
встретить упоминания и об «Изспанийском кралевстве, о «Гишпании». Но наши
летописи молчат о СантьягоGдеGКомпостела — самом известном паломническом
центре Западной Европы, расположенном в североGзападном углу Испании — в ее
нынешней провинции Галисия. В течение многих веков Галисия считалась  Finis
terrae — концом земли. Именно так — Финистерре — и называется высокий мыс в
Галисии, западная оконечность Иберийского полуострова. Здесь заканчивались наG
земные пути и начиналась Атлантика. В драме А. А. Блока «Роза и Крест» есть такие
строки:

Смотрит чертой огневою
Рыцарю в очи закат,
Да над судьбой роковою
Звездные ночи горят.
Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовет океан3.

После Иерусалима и Рима  СантьягоGдеGКомпостела — это третье святое место,
куда чаще всего путешествовали в средние века католические паломники. КогдаGто
СантьягоGдеGКомпостела был небольшим городком, стоящим на холмистом нагорье.
Свое имя город получил в честь апостола Иакова Старшего; он был первым апостоG
лом, которому пришлось умереть за Христа. Вот что говорится об этом в «Деяниях
апостольских»: «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежаG
щих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом»
(Деян.12,1–2).  Вскоре после этого умер и Ирод Агриппа: «Вдруг Ангел Господень
поразил его» (Деян.12,23).  Это было в 44 году по Р. Х.

Но, согласно испанскому преданию, апостол Иаков еще до своей кончины соверG
шил миссионерское путешествие в Испанию для проповеди христианского учения.
Предание излагается в двух версиях. Согласно одной из них, апостол Иаков в своих
странствиях дошел до Испании, и мученическая смерть постигла его здесь, в городе,
который он сам заранее указал4 . Согласно другому сказанию, апостол Иаков дейG
ствительно был казнен в Палестине в 44 году, но тело мученика чудесным образом
приплыло к берегам Галисии в лодке, ведомой ангелом5 .  Останки св. апостола ИакоG
ва были погребены в склепе, а в 813 году   местный епископ Теодемир чудесным обG
разом обрел древнеримский саркофаг, а в нем — мощи святого Иакова (Сантьяго). С
тех пор городок СантьягоGдеGКомпостела стал местом паломничества богомольцев.

В Компостелу начали стекаться пилигримы — сначала из Галисии, но со времеG
нем, поскольку слава гробницы росла, они стали приходить и изGза Пиренеев.

В драме «Роза и Крест» ее персонажи Граф и Капеллан часто поминают апостола
Иакова Старшего — «святого Иакова Кампостельского»: «Помоги нам, святой
Иаков!»6 ; «Клянусь святым Иаковом Кампостельским!»7 ; «Святой Иаков, хвала
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тебе!»8 ;  «Пускай помолится, — и да поможет ей святой Иаков»9  и др. А в примечаG
нии к драме поэт поясняет: «Прах святого Иакова, покровителя Испании, был переG
везен в IX столетии в Кампостелло; легенда говорит, что место для погребения (в исG
панской провинции Галисии) было указано звездой; отсюда — имя местечка —
Саmpus Stella; немного позже, по преданию, сам Иаков на белом коне участвовал в
битве с маврами при  Logrono и принес испанцам победу. Все это сделало Santiago
местом паломничества не менее знаменитым, чем Рим»10 .

В «Объяснительной записке для Художественного театра» А. А. Блок уточняет,
что события, описанные в драме, происходят в 1208 году в Южной и Северной
Франции11 .  Но, несмотря на удаленность от СантьягоGдеGКомпостела, Франция уже
тогда имела отношение к почитанию св. апостола Иакова, поскольку «один из торG
ных путей северных паломников пролегал близ Тулузы; как раз в начале ХIII столеG
тия достраивался собор над могилой святого»12 . ТогдаGто и возникло название СанG
тьягоGдеGКомпостела; по словам отечественной исследовательницы, «испанская
форма ЖакомоGпостоло определила имя Компостелло, городка, возникшего около
церкви, где положены были чудесно открытые мощи. Но более поздний этимологиG
ческий миф делает виновницей этого открытия звезду (stella), осветившую место
мощей, и объясняет имя города, как „поле звезды“ — campus stellae»13 .

Слава СантьягоGдеGКомпостела росла, и с середины IX века этот город мог по своG
ей притягательности соперничать с Римом, затмевая славу большинства западноевG
ропейских центров паломничества. Здесь даже созывались поместные соборы РимG
скоGкатолической церкви; один из них имел место в 971 году, затем более важный
по своему значению собор 1056 года и, наконец, собор 1114 года14 .

Бессчетное число богомольцев стекалось сюда со всей Европы. Первым известG
ным паломником, прибывшим в СантьягоGдеGКомпостела изGза Пиренеев, был
французский епископ, проделавший этот путь с большой свитой в 951 году15 . КолиG
чество паломников постоянно возрастало; для них была проложена «дорога пилигG
римов» с постоялыми дворами, где путники могли получить кров и еду. В средневеG
ковой испанской литературе этот путь известен как camino frances — «французская
дорога», хотя, кроме французов, по нему шли и паломники из Италии и Германии16 .

В конце Х века уклад жизни святого города был нарушен. В 997 году СантьягоGдеG
Компостела подвергся нападению мусульманских войск, во главе которых стоял
«Альманзор» — военачальник АльGМансур, живший в эпоху правления Омейядов в
Испании. Город, церковь и святилище Сантьяго были разграблены и разрушены, одG
нако гробница апостола осталась нетронутой. Трудно сказать, чем руководствовался
при этом АльGМансур, но, как бы там ни было, вскоре среди христиан сложилось
убеждение, что св. Иаков оказался могущественнее мусульман17 .

Культ св. Иакова давал галисийцам и их соседям твердую уверенность в божеG
ственной помощи, благодаря которой они со временем обязательно победят мусульG
ман. Этот культ был источником духовной силы, лежащей в основе Реконкисты. По
словам современного английского историка, «начиная с IX века галисийцы были
полностью уверены, что в их войнах им помогает Провидение и что, проявив усерG
дие, они непременно победят. Верить в божественную помощь еще не значит приравG
нивать врага к антихристу, но чем более их собственные попытки победить прониG
кались христианским духом, тем чаще название «сарацины», как, вероятно, они
именовали противников, стало принимать религиозную окраску»18 .

Сведения о борьбе испанцев с «сарацинами» проникали на север, за Пиренеи, по
«дороге пилигримов». Это постепенно вовлекало французов, а затем и другие евроG
пейские народы в Реконкисту — борьбу за освобождение Иберийского полуострова
от мусульманского ига. Церковь провозгласила св. апостола Иакова защитником
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христианских государств Северной Испании в их священной борьбе с маврами.
Апостол Иаков — духовный вдохновитель Реконкисты — впоследствии покровиG
тельствовал и рыцарям в крестовых походах за Пиренеи. Рассказывали, что апостол
на белом коне появлялся во главе крестоносных ополчений, поражая неверных. ТаG
ким он изображался и в испанской скульптуре: конный воин и победитель мавров.
Апостола Иакова чтили и как врачевателя19 .

  Связь Реконкисты с крестовыми походами и паломничеством в СантьягоGдеG
Компостела можно усмотреть в диалоге Бертрана (сторож замка) и Гаэтана (трувер,
сеньор Траумепека).

Бертран   Гаэтану:

Ты же, верно, богат был и знатен?
 По речам и осанке — ты рыцарь...
 Верно, Гроб защищал ты Господень?
 Выцвел крест на груди у тебя...

Гаэтан:

Нет, я тоже рыцарь безвестный,
И не плавал я в Землю Святую,
Хоть похож на странника я... 20

Да и сама драма «Роза и Крест» начинается песней Бертрана, бывшего рыцаря:

Всюду беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди 21.

  Подобно евангельским волхвам, шедшим за Вифлеемской звездой, паломники,
отправлявшиеся из Франции в Испанию, ориентировались по Млечному Пути –
«Дороге святого Иакова». Согласно народному поверью, святой начертал его на небе,
чтобы указать направление Карлу Великому в походе против сарацин22 .

В одном из стихотворений А. А. Блока читаем:

С горячей верой сотни лет упорный длится труд,
И вот — сияет Млечный Путь, и звездный мост,
Весь охватив небесный свод, в зенит уходит он,
И берег с берегом другим теперь соединен23.

Увлечение далекой Испанией было присуще русским символистам; в одном из
писем, упомянув о стихотворении Бальмонта «Испанский цветок», Блок включает
себя в число «нескольких, преданных Испанской Звезде»24 .

В эпоху правления Карла Великого (768–814) с арабамиGмусульманами в числе
прочих воинов сражался рыцарь Видиан, причисленный впоследствии к лику свяG
тых РимскоGкатолической церкви. В драме «Роза и Крест» среди персонажей встреG
чается Изора — дочь швеиGиспанки, из маленького городка  Martes Tolosanes  (Муки
Толозанские), который лежит у подошвы Пиренеев на берегу Гаронны. В уста этой
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женщины, жены графа,  Блок вкладывает возглас: «Святой Видиан! Что делать теG
перь?»25

И это отнюдь не случайно: ведь св. Видиан является покровителем этого городка;
по словам Блока, Видиан, «обративший в бегство мавров, убит ими около городка
Ангонии и погребен там; на могиле его были явлены чудеса; с той поры Ангония
(южнее Толозы) была названа «городом мучеников» (Martes), и до сих пор около
(праздника) Троицы, праздник святого знаменуется там примерными битвами (инG
сценировками. — а. А.) христиан с маврами»26 .

Так Церковь освящала Реконкисту, но ее главным духовным покровителем поG
прежнему был св. апостол Иаков.

В 1078 году, при короле Альфонсе VI, в СантьягоGдеGКомпостела была начата поG
стройка величественного собора. Основная часть этого сооружения была закончена
в романскую эпоху (1188),  но готика и ренессанс позднее внесли в него свою долю;
западный же фасад был построен уже в эпоху барокко — во второй половине XVIII
века. Оформление фасада, выполненное архитектором Фернандом Касас Нувоа
(+1751), было чрезвычайно удачным: органически сливающийся со средневековой
частью собора, фасад производил на паломников неизгладимое впечатление27 .

Ватикан, казалось бы, должен был противиться оттоку части европейских паломG
ников от Вечного города. Но римские первосвященники поддерживали культ св.
Иакова: они видели в Испании союзника в борьбе с германскими императорами. К
этому времени в Галисии сложилась власть церковных владык над городами.
СантьягоGдеGКомпостела в числе прочих городов был подчинен местному архиG
епископу. Это отнюдь не ухудшало положение местных жителей; более того — в 1105
году горожанам СантьягоGдеGКомпостела были предоставлены «фуэрос» — опредеG
ленные вольности и привилегии28 .

В эти годы церковным главой в СантGЯго был архиепископ Компостельский ДиG
его Гельмирес. Его власть была весьма велика; он пользовался  широкой автономиG
ей во владениях архиепископства и даже имел свой флот29 . Архиепископ Гельмирес
также получил от королевской власти право чеканки монет, что тогда было больG
шой привилегией30 .  В монастырской хронике «История Компостелы» (ХII век)
говорится, что в 1106 году граф Траба и некоторые другие знатные галисийцы дали
архиепископу Гельмиресу  клятву в верности в обмен на денежные выплаты31 .

К этому времени местный культ св. Иакова — покровителя всей Испании (где ему
посвящено несколько сот церквей) стал международным. Знаменитая дорога в
СантьягоGдеGКомпостелла была в средние века одной из самых важных культурных
артерий Запада. Благодаря паломничеству между народами Европы устанавливаG
лись новые связи, в том числе и русскоGиспанские.

В большом сводчатом зале новгородской  Грановитой  палаты, где развернута экG
спозиция древнерусского прикладного искусства, в одной из витрин можно увидеть
нагрудную иконку с образком из гагата. В центре композиции фигура святого в
апостольской тоге, с кубком в правой руке. По сторонам нимба вырезано его имя:
S  IАС–ОВ. По бокам от апостола Иакова — двое коленопреклоненных паломников
в длинных рубахах и шляпах с широкими полями. В руках странников посохи. Этот
новгородский образок вышел из монастырской мастерской Компостелы, где для паG
ломников изготовляли иконки с фигурой св. Иакова и его атрибутами. Русский ювеG
лир ХVI века заключил образок в серебряную со сканью и жемчугом оправу32 .

Из Франции в Компостеллу вели четыре дороги, сливавшиеся в испанском городе
Памплона. Они подробно описаны во Французском итинерарии — «Дорожнике» для
паломников, составленном в начале ХII века. В этом своеобразном «путеводителе»
паломники находили полезные сведения о том, сколько требуется денег для путешеG
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ствия, какие реки они пересекут, где вода пригодна для питья, сведения о климате,
обычаях и нравах местных жителей, о святынях церквей, лежащих на их пути.

Пути россиян, бывавших во Франции, часто пересекались с паломническими
маршрутами. Так, в июле 1913 года А. А. Блок, поселившийся в Биаррице, сообщал
В. А. Пясту: «Два раза ездили в Испанию — в  SanGSebastian и Fuenterrabia... Вокруг нас —
баскский, испанский и французский говор»33 .  А в начале августа того же года поэт
писал матери: «Ездили из  Guethary — на испанскую границу (Hendaye), а оттуда — на
извозчике — в Испанию — в деревню  Vera   в Пиренеях»34 .

За Пиренеями нахоженная дорога привязывала Памплону прямо к Компостеле,
идя вдоль северного берега полуострова. К концу XI века в городах, находившихся
на этом пути и его ответвлениях — в Памплоне, Логроньо, Нахере, Бургосе, Леоне и
других, выросло население, обслуживавшее богомольцев, умножились рынки, лавG
ки, ремесленные мастерские, постоялые дворы, странноприимные госпитали. Здесь
оседали иностранные, главным образом французские купцы и ремесленники. С конG
ца XI века здесь селились выходцы из Гаскони, Прованса, Бургундии, Бретани,
Нормандии, Англии, Италии. В Леоне существовало поселение «франков»35 .

Между 1214 и 1219 годами Сантьяго посетил св. Франциск Ассизский — основаG
тель нищенствующего ордена францисканцев. Вот что говорится об этом в 4Gй главе
«Цветочков» — книге, содержащей его жизнеописание. «В начале, как только осноG
ван был орден, когда мало было братьев в нем и не были еще основаны обители,
святой Франциск отправился в Сантьяго в Галисии и взял с собой нескольких браG
тьев, — повествуется в житии св. Франциска. — Когда они пришли туда и стояли ноG
чью на молитве в Сантьягской церкви, было от Бога откровение святому ФранцисG
ку о том, что он должен основать по миру много обителей, ибо орден его должен был
расшириться и разрастись в великое множество братьев»36 .

Некоторые пилигримы шли в СантьягоGдеGКомпостела не по своей воле, а исполG
няя повеление духовного наставника или приговор суда. В Европе была широко расG
пространена традиция посылать арестантов к священным местам для искупления
вины. Дольше всего этот обычай сохранялся в Бельгии. Порой среди паломников
можно было встретить бельгийских заключенных, «путешествовавших» в сопроG
вождении стражников37 .  Кроме того, существовали и, если можно так сказать, «паG
ломники по найму». Они преодолевали долгий путь в СантьягоGдеGКомпостела за
тех, кто не мог совершить такое утомительное путешествие, например, по состоянию
здоровья. (И в наши дни настоящие пилигримы не используют никаких других
средств передвижения, кроме велосипеда или лошади)38 .

Паломнический путь в Сантьяго — «дорога франков» со второй половины ХII
века находился под охраной католического ордена «св. Иакова с мечом» ( или
«св. ИаковаGмеченосца»). Этот орден основал в 1161 году рыцарь дон Педро ФерG
нандес. Вначале орден носил название «Братья Касерес» — по имени города, отвоеG
ванного у мусульман и подаренного ордену королем Фернандо II в 1170 году39 . ГлавG
ной задачей ордена была борьба против мавров, а также защита паломников,
идущих к гробнице апостола Иакова в Компостелу. Девизом ордена были слова:
«Алеет меч от крови арабов» (Rubet ansis sanguine arabum).

Тема «меча» и «священной войны» была близка Блоку. В одном из его стихотвоG
рений есть такие строки:

Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений.
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Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.

И все, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих.
И всем — священный меч войны
Сверкает в неизбежных тучах40.

А в драме «Роза и Крест» звучит песня менестреля:

Героем умрет, кто героем зачат!
О, как веселится мой дух и мой взгляд!
Пусть в звоне щитов и мечей
Все славною кровью цветы обагрят,
Никто пред врагом не отступит назад!41

Во время Реконкисты ряд испанских городов на юге полуострова был отдан под
власть военных орденов. Так, ордену Сантьяго подчинялись города Уклес, Усагра и
Мерида42 . Орден не подчинялся главе Испанской церкви, но непосредственно папе
римскому. В число членов ордена входили не только рыцари, но и клирики, а также
миряне — кабальерос. Орден владел землями и крестьянами, он получал от испанG
ского короля различные субсидии и льготы. Архиепископ Компостелы предоставил
ордену Сантьяго половину церковных доходов в Саморе, Саламанке, все церковные
доходы в Авиле и ряде других городов. Орден также получал дарения от светских
правителей и монархов иностранных государств. Магистр этого ордена получал
пожертвования от португальского короля; его одаривали французский король Филипп II
и английский Генрих II.43

Орден Сантьяго боролся с маврами вплоть до 1492 года — времени падения ГраG
надского эмирата — последнего оплота мусульман в Испании. Эта эпоха была и вреG
менем борьбы Руси против татароGмонгольского ига; ее апофеозом стала КуликовG
ская битва (8 сентября 1380 года). Строки из стихотворения Блока «На поле
Куликовом» перекликаются со словами Спасителя: «Не мир пришел Я принести, но
меч» (Мф.10,34):

И к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб  недаром биться с татарвою,
 За святое дело мертвым лечь!»

В том же стихотворении — идея о заступничестве Божией Матери за Святую
Русь:

И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда44.

В конце XV века владения ордена Сантьяго и других орденов отошли к короне45 .
Однако  орден св. Иакова (Сантьяго) продолжал свою деятельность — он был распуG
щен лишь в 1865 году46.
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Сведения о СантьягоGдеGКомпостела со временем проникали и в Россию. Вот
что могли прочесть наши читатели об этом городе в книге ректора Ульмского униG
верситета Рудольфа Рота, переведенной на русский язык и напечатанной в СанктG
Петербурге в 1761 году: «Знатный гишпанский город в королевстве Галисии. ОбываG
тели по тому его городом святого Иакова зовут, что в нем мощи святого апостола
Иакова Алфеева в соборной церкви, под великолепным фигурою балдахина сделанG
ным, и на 46Gти столпах утвержденным алтарем лежат... В большом колоколе, у соG
борной церкви, 30 тысяч фунтов весу. Ко гробу святого апостола на каждый год изо
многих католицких городов, для молебствования в Компостеллу приезжают»47 .

Впрочем, и в городе СантьягоGдеGКомпостела не всегда было спокойно. ФранцузG
ская оккупация Испании и испанская революция 1808–1812 годов ослабила короG
левскую власть. В 1812 году в стране была принята конституция, а в следующем
1813 году либералы приняли закон, упразднивший церковные подати крестьян в
пользу архиепископа Компостельского48 .  Но католическое духовенство отказалось
выполнять это решение. Епископы внесли протесты от имени своих епархий; папG
ский нунций встал на сторону священников. Однако силы оказались неравными: в
конце концов нунций, ряд прелатов и архиепископ Компостельский были изгнаны
из страны  и некоторое время должны были пребывать за ее пределами49 .

С этого времени прошло более полутора веков. За истекшие десятилетия в ИспаG
нии менялись режимы, правительства, но традиция паломничества в СантьягоGдеG
Компостела сохраняется до сегодняшнего дня. А с недавних пор здесь стали бывать
паломники и из России.

...ЛаGКорунья — самый большой город Галисии. Он стоит на земле, омываемой
водами Бискайского залива и Атлантического океана. Отсюда до СантьягоGдеGКомG
постела всего около часа езды на поезде. Но еще в ХIХ  веке это путешествие было
сопряжено с большими трудностями. Вот что пришлось испытать на пути в СантьяG
го английскому миссионеру, который побывал здесь в 1836 году. «В начале августа я
отправился в СантьягоGдеGКомпостела, — вспоминал английский автор. — Сюда езG
дят через Корунну (ЛаGКорунья. — Авт.) с недельной почтой, в сопровождении конG
воя, для предохранения путешественников от разбоев. От Корунны до СантGЯго не
более 10 миль, то есть полтора дня езды. Мы ехали по прекрасной дороге, идущей
между чудными, роскошными деревьями, сквозь которые открываются беспрестанG
но самые живописные виды. Нас сопровождало множество путешественников, одни
были пешие, другие ехали верхом. Все они, боясь разбойников, искали покровиG
тельства нашего конвоя. Но благодаря Богу мы совершили путь вполне безопасно,
хотя два раза ударили тревогу»50 .

В поезде, идущем из ЛаGКоруньи в Сантьяго, сегодня можно встретить паломниG
ков в запыленных стоптанных ботинках, в руках у некоторых — деревянные посохи,
баклажки с водой, а котомкиGрюкзаки украшены морскими раковинами величиной
с ладонь. На шляпах — ракушки поменьше. Св. Иаков считается покровителем паG
ломников. В западноевропейском искусстве он предстает то в образе путника в украG
шенной ракушками шляпе, с посохом и сумой, то как апостол в тоге и со свитком
среди поклоняющихся богомольцев. В прошлом из уст в уста передавали рассказы о
чудесах,  творимых святым. «Однажды некоего князя конь понес в открытое море,
Но благодаря вмешательству св. Иакова он невредимым вышел из волн, весь покрыG
тый ракушками. Изображения раковин — эмблема святого Иакова и отличительG
ный знак пилигримов — украшали постройки вдоль всего пути в Галисию»51.

 За время пути погода успевает измениться несколько раз — то дождь, то солнце.
В Сантьяго поезд стоит несколько минут, и на перрон из вагонов выходят в основG
ном паломники. Идет мелкий моросящий дождь, плана города в руках нет, однако
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нужно узнать дорогу к собору. Следует поторопиться: опытные путешественники
знают, что в Испании кафедральные соборы обычно закрыты с часу дня до  четырех  —
на время полуденной сиесты.

Привокзальная улица пустынна, и не у кого спросить нужное направление. Но вот
из вокзального здания выходит падре в сутане с зонтиком в руках. Не сговариваясь,
паломники тянутся за ним — вверх по кривым и узким улочкам.

Громада собора возникает внезапно, но любоваться его архитектурой придется
потом, а пока идет дождь, нужно побывать внутри и поклониться мощам св. апостоG
ла Иакова. К счастью, врата храма открыты для паломников с раннего утра до поG
зднего вечера. Ведь собор в Сантьяго — это место особого поклонения, и он целый
день заполнен пилигримами и туристами, прибывающими сюда со всего света.

Богомольцев, входящих под своды собора, встречает украшенный скульптурами
«Портал Небесной Славы», работы высоко ценимого в свое время мастера Матео
(1168–1188)52 . За многие столетия здесь сложились свои паломнические традиции.
Войдя в собор, богомольцы направляются к средней колонне портала, которую венG
чает скульптура св. апостола Иакова. Основание колонны украшает причудливое
переплетение каменных узоров, и к одному из них пилигримы прикладывают руку.
Все пять пальцев руки должны лечь каждый в свою маленькую нишу, и если это
удается, то паломник отходит от колонны довольный: апостол Иаков проявил к нему
свое благоволение.

ИзGпод сводов храма льется мелодия органа. Привратники в темноGвишневых
облачениях, с оплечьем, указывают путь к гробнице апостола Иакова. Она находитG
ся в подземелье, под главным престолом. Поток паломников сюда не прекращается
ни на минуту, и этот наплыв нужно упорядочивать, чтобы не было толкотни. Нынче
здесь действует такая система: вход в подземелье — с левой стороны от престола,
выход — с правой. Перед входом горит зеленая лампочка:  можно входить;  у выхода  —
красная:  вход запрещен.

Спустившись в подземелье, паломники видят надпись на латыни: «Sepulcrum
Santi Iacobi Gloriosum» (гробница святого славного апостола Иакова). Серебряная
рака с мощами апостола Иакова находится в нише, в двух метрах от потока паломG
ников. Железная решетка охраняет вход в нишу. Впрочем с подсветкой рака видна
достаточно хорошо; над ней укреплена восьмиконечная путеводная звезда. ПаломG
ники преклоняют колени у низенькой скамеечки, стоящей перед решеткой, и читают
благодарственную молитву апостолу Иакову. Напротив, в том же склепе, помещена
памятная доска с надписью на латыни, извещающая о том, что Папа Иоанн Павел II
побывал в этом храме 9 ноября 1982 года и поклонялся мощам св. апостола Иакова.

Выйдя из подземелья, паломники проходят чуть дальше, к  абсиде,  и здесь они
совершают небольшое восхождение. Алтарные украшения венчает серебряная статуя
св. апостола Иакова, — она больше человеческого роста. Паломники, восходя по стуG
пеням, оказываются за ее спиной; здесь они с благоговением прикасаются к скульпG
туре. От бесчисленных касании спина апостола сияет в лучах света.

Сойдя по лестнице вниз, паломники могут видеть скульптуры ХVI века, стоящие
по обеим сторонам от главного престола. Слева — статуя Заведея, справа — статуя св.
Саломии — родителей апостола Иакова. При взгляде на эти скульптуры вспоминаG
ется евангельское повествование: при распятии Иисуса на кресте «были тут и женG
щины, которые смотрели издали»  (Мрк. 15, 40) ; они же, «по прошествии субботы,
купили ароматы, чтобы идти помазать Его» (Мрк. 16, 1). Среди них была и Саломия
— мать св. апостола Иакова и св. апостола и евангелиста Иоанна.

КогдаGто Саломия просила Иисуса Христа о почетных местах для своих двух сыG
новей в Его Царствии: «Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у
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Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем» (Мф. 20, 21). ХриG
стос ответил ей на это: «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от
Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим» (Мф. 20, 23). Но уже издавна в восG
приятии западных паломников апостол Иаков, наряду с апостолами Петром и ИоанG
ном, занимал достойное место в апостольской иерархии. А постоянный поток пиG
лигримов в СантьягоGдеGКомпостела — наглядное тому подтверждение.

Паломники, пришедшие поклониться св. апостолу Иакову, ставят в храме свечи.
Можно купить обычную восковую свечу, а можно и «лампариллос» — толстую коG
роткую свечу, помещенную в стаканчик красного цвета, похожий на лампаду. Но
здесь ежедневно проходят тысячи паломников, и копоть от горящих свечей быстро
загрязнила бы стены собора. Поэтому тут более распространена другая традиция: пеG
ред каждой капеллойGчасовней стоит столик, а на нем — множество искусственных
свечей с лампочками. Можно бросить в щель монету в 10 песет и нажать на кнопку.
На одной из «свечей» загорится лампочка, она будет светить в течение часа. Если
опустить монету в 100 песет (немногим меньше доллара), электрическая свеча будет
гореть 12 часов, а за 500 песет паломник может затеплить «неугасимую свечу» на 60
часов. Конечно, перестанет мерцать и она, но каждый странник может утешать себя
блоковскими строками:

На земле не узнаешь награды.
Духом ясный пред Божьим лицом,
Догорай, покидая лампаду,
Одиноким и верным огнем53.

Интерьер собора поражает обилием резьбы, мрамора, позолоты. В перерывах
между богослужениями в храме стоит сплошной гул: здесь толкутся паломники, туG
ристы. Но для молящихся в соборе есть тихие, заповедные уголки, где можно посиG
деть на церковной скамье и подумать о Боге, о душе, о вечности. При входе в такую
капеллу предупреждение: «Ноу  фото, ноу видео». Здесь не место туристической суG
ете. Слева от входа в капеллу — мраморная доска с надписью на латыни. Она гласит,
что выдающийся католический философ и богослов, живший на острове Мальорка,
Раймон Луллий, в 1261 году посетил гробницу св. апостола Иакова. Эта памятная
доска установлена в 1948 году трудами мальоркской «Школы луллистики».

Продолжим осмотр храма. Здесь, помимо европейцев, можно встретить японцев,
негров. Щелкают затворы фотоаппаратов, мелькают вспышки блицев. Впрочем,
здесь можно снимать и без вспышки: почти все приделы, с их богато украшенными
алтарями, постоянно освещены. Это, конечно, связано с большими расходами, но
пожертвования текут рекой, и затраты окупаются с   лихвой.

На освещении здесь не экономят, и поскольку снаружи пасмурно, собор залит
светом двух огромных люстр. Одна из них — при входе в собор — хрустальная, со
множеством подвесок, преломляющих лучи света. Другая — бронзовая, пятиярусная,
в центре храма. В обычные дни здесь совершается 12 литургии (месс), а в праздничG
ные дни добавляется еще одна, причем ровно в полдень — начало мессы, которая
совершается специально для пилигримов.

Перед началом мессы паломники могут побывать на исповеди. Вдоль стен собора
стоят исповедальни — по 8 с каждой стороны. Над каждой будочкойGисповедальней —
изображение ягненка и надпись на латыни: «Qui tollit peccatum mundi». Это часть
фразы, сказанной Иоанном Крестителем об Иисусе Христе: «...вот Агнец Божий, КоG
торый берет (на Себя) грех мира» (Иоан.1,23). Над дверкой исповедальни указано
имя священника и время его дежурства. Еще одна надпись сообщает о «рабочем



Петербургский книговик / 163

НЕВА  8’2010

языке» исповеди, что помогает пилигримам попасть к «своему» священнику: помиG
мо испанского языка, здесь можно исповедоваться на галисийском диалекте, а такG
же на итальянском, немецком и венгерском языках.

В соборе необычное расположение органа. Как правило, он устанавливается на
хорах, при   входе в храм. Собор в Сантьяго украшают два органа, помещенные поG
среди храма — один напротив другого. Органист исполняет прелюдию Баха, и многие
паломники, сидя на скамьях, слушают музыку.  Один из них, с большим рюкзаком и
с четками в руках, уснул под сладкозвучную мелодию. И в наши дни нелегок путь до
СантьягоGдеGКомпостела!

Пока не началось богослужение, можно подойти к главному престолу, около котоG
рого стоят кресла для почетных гостей, присутствующих за мессой. Всеобщее внимаG
ние паломников привлекает огромное кадило, висящее над их головами на толстом
канате. Оно подвешено перед престолом, и через систему блоков, устроенную под
куполом собора, его можно опускать почти до самого пола во время торжественного
архиерейского богослужения. Это знаменитое «ботафумейро», которое настолько
велико, что с ним могут управиться лишь несколько прислужников. При каждении
алтаря  ботафумейро так раскачивают на канате, что оно едва не задевает головы
почетных гостей, сидящих неподалеку от престола. Первое упоминание о соборном
ботафумейро датируется 1322 годом, но оно использовалось при богослужениях и
ранее. Средневековая система канатов и блоков была устроена здесь в ХVI веке и
она действует до сегодняшнего времени. Во время мессы «царьGкадило» (turibulum
magnum) раскачивают 8 кадильщиковGтираболейрос.

Каждение — это традиция, восходящая к ветхозаветным временам; она бытовала
и у язычников, о чем пишет Блок:

Курятся алтари, дымят паникадила
Детей земли.

Богиня жизни, тайное светило —
Вдали.

Поют торжественно; победно славословят
Немую твердь.

 И  дланями пустынный воздух ловят,

Приемля смерть.
                                  Неуловимая, она не между нами
И вне земли.
                                  А мы, зовущие победными словами, —
В пыли 54.

Тема жизни и смерти была особенно актуальна в Сантьяго, где рыцарям доводиG
лось отражать многочисленные набеги мусульман:

Воскурю я кадило,
Опояшусь мечом
Завтра с первым лучом
Восходящего в небе светила55.

В соборе есть и «Тesoro» — сокровищница. Ее посещение платное: это один из
источников дохода, идущий на содержание храма. При входе в сокровищницу
укреплена еще одна памятная доска. На ней надпись, сообщающая о том, что
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Папа Римский Иоанн ХХIII (1958–1963) посетил собор Сантьяго в 1954 году, будучи
еще  кардиналом Венецианским Анджело Ронкалли. Здесь же каменная надгробная
плита с вырубленной на ней надписью: «В этой могиле покоится слуга Божий еписG
коп Теодомир, который умер в 13Gй день ноябрьских календ, 885 года». Здесь же
приводится дата его кончины по современному летоисчислению: 20 октября 847
года. Напомним, что именно он обрел гробницу и мощи св. апостола Иакова.

Осмотр собора завершен. К этому времени дождь прекратился, и площадь перед
собором залита ярким солнечным светом. На площади необычное зрелище — грузоG
вик небывалой длины; на нем надпись: «ТV». Из его бездонного чрева выгружается
телевизионный реквизит. Начинается монтаж концертной площадки из   готовых
конструкций. Приближается  9 сентября — день, когда по благословению Папы
Иоанна Павла II сюда ежегодно прибывают большие группы паломников из разных
cтран. К этому времени нужно завершить работы на площади, поскольку часть паG
ломнической программы будет проходить под открытым небом. Надписи на плакаG
тах, расклеенных по городу, перечисляют и некоторые города, откуда на сей раз долG
жны прибыть особенно большие группы паломников: это Лоретто (Италия), Париж,
Белфаст, Дрезден, Вильнюс. Как быстро все меняется! Думали ли литовские католиG
ки, жившие «под советами»,  что вот так, запросто, приедут в Испанию поклониться
мощам св. апостола Иакова?

В СантьягоGдеGКомпостела привычен вид паломника с планом города в руках.
Улочки здесь извилистые, город рос вокруг холма с собором, застройка велась хаоG
тично, и здесь легко заблудиться. Поэтому в местном туристическом бюро паломниG
кам вручают план города, чтобы было легче ориентироваться при осмотре местных
храмов и монастырей. Сантьяго — город сравнительно небольшой, но настолько наG
сыщенный стариной, что время летит незаметно, и уже пора подумывать о ночлеге.

Если встать лицом к собору, то слева от него можно увидеть величественное двуG
хэтажное палаццо со старинной надписью: «Hostal de los reyes catholicos». КогдаGто
здесь останавливались именитые паломники. Впрочем, так дело обстоит и сегодня:
нынче здесь пятизвездочный отель, и самые состоятельные паломники могут поG
зволить себе разместиться в шикарных «кельях» с видом на собор. Те, кто поскромG
нее, предпочитают селиться в трехзвездочной гостинице при монастыре Св. ФранG
циска; он расположен в двух минутах ходьбы от соборной площади. А самые бедные
пилигримы ухитряются заполучить бесплатную крышу над головой. Недалеко от соG
бора, близ церкви Св. Фруктуоза, высится выставочный павильон, выстроенный в
деревенском стиле. Скаты его крыши нависают над деревянным настилом, окружаюG
щим здание. Еще не стемнело, но здесь уже располагаются на поролоновых подстилG
ках  паломникиGстуденты из Ирландии. Чтобы скоротать вечер, они запаслись баG
ночным пивом, — естественно, родным для них «Гиннессом».

А где разместиться простому российскому паломнику? Неподалеку от собора, на
одной из узеньких улочек стоит старинное трехэтажное здание; при входе надпись:
«Офис пилигримов». Те, кто бывал на черноморских курортах, знают, что место в
гостинице там можно было получить только в централизованном порядке: в гостиG
ничном бюро размещения, да и то с трудом. Срабатывает «сочинский синдром»: отG
крыв дубовую дверь, поднимаюсь по старинной лестнице на второй этаж. При входе
в офис — небольшая очередь, состоящая из притомившихся пилигримов. Однако не
похоже, что они пришли сюда «выбивать бронь».

По одному они входят в бюро и предъявляют миловидной сотруднице чтоGто
вроде паломнической книжки. На ее страницах указаны названия городов, лежащих
на пути к СантьягоGдеGКомпостела. Возле каждого — даты прибытия и убытия, а
также печать, подтверждающая посещение паломником данного города. ВнимательG
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но изучив этот «путевой лист», сотрудница бюро достает из шкафа красочно оформG
ленный свиток и вписывает в соответствующую строку печатного текста имя паломG
ника. Это — дипломGсертификат, свидетельствующий о том, что «раб Божий (имяG
рек) проделал путь средневековых пилигримов. Бережно уложив сертификат в
рюкзак, «дипломированный» паломник идет устраиваться в близлежащую гостиG
ницу, А если там полный «комплект», ему подскажут, где по соседству есть свободG
ные места. Ведь в городе таких гостиниц больше сотни...

Устроившись в скромном приюте для паломников, снова иду на соборную плоG
щадь. Нынче полнолуние, и перед немногими пилигримами, стоящими в тишине
перед храмом, предстает величавая картина: колокольни собора подсвечены с плоG
щади прожекторами, а сверху залиты лунным светом.

В небольшой гостиничной комнатке на столе лежит Библия, на стене —  деревянG
ное Распятие, а под ним — красочная выдержка из средневекового манускрипта:
«Господь наш возвеличил перед всеми другими своих апостолов св. Петра и св.
Иакова... ПотомуGто их города почитаются больше всех других. Рим — потому что
святой Петр проповедовал в нем и оросил римскую землю своей кровью. КомпостеG
ла — потому что святой Иаков, который среди остальных апостолов имел наивысG
шее достоинство, освятил его своим блажнным погребением, и там после него Бог
творил чудеса...»

...Культ Страстей Христовых был особенно силен в Испании. Это отражено в строG
ках Блока, датированных 27 июня 1912 года: «...в Петров день еду смотреть КальдеG
рона («Поклонение Кресту»)... Я совсем не знаю Кальдерона, но думаю, что встреG
чусь с ним скоро и притом — близко»56 .  А в апреле 1913 года поэт уже читал в
петербургских литературных кругах свою собственную драму — «Роза и Крест»57 .
Так еще при жизни Блок воздвиг себе нерукотворный памятник, и весьма симвоG
лично, что на его похоронах в 1921 году «среди надгробных венков кемGто был приG
слан Крест и на нем — Роза» ...58

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иоанн Павел II.  Единство в  многообразии. Размышления о Востоке и Западе.
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Приближаясь к концу своего паломничества по испанской земле, я пожелал остановитьG
ся в этом великолепном соборе, тесно связанном с апостолом Иаковом и верой Испании.
Позвольте мне прежде всего горячо поблагодарить Его Величество короля за исполненные
глубокого смысла слова, с которыми он ко мне обратился.

Это место, столь дорогое для благочестивых галисийцев и всех испанцев, многие века
было точкой притяжения и единения Европы и всего христианского мира. Поэтому мне
хотелось именно здесь встретиться с уважаемыми представителями европейских правиG
тельств, епископата и различных организаций со всего континента. Я почтительно и серG
дечно приветствую всех вас и хотел бы сегодня поразмышлять вместе с вами о Европе.

В этот час я окидываю мысленным взглядом весь европейский континент, необозримую
сеть путей сообщения, связывающих между собой города и страны, его составляющие; я
вижу дороги, по которым со Средних веков шли и идут к СантьягоGдеGКомпостела (как поG
казывает Святой Год, который мы ныне празднуем) бесчисленные толпы паломников, влеG
комых к Апостолу благочестием.

С ХI и ХII веков под влиянием клюнийских монахов верующие со всех концов Европы
стекались все более многочисленными толпами к гробнице святого Иакова, продлевая до
места, считавшегося тогда «Finis terrae» (краем земли), тот знаменитый «путь к Сантъяго»,
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который проложили паломникиGиспанцы, находя по дороге помощь и приют у таких обG
разцов милосердия, как святой Доминик де ла Кальцада и святой Хуан Ортега, или в таких
местах, как часовня Мадонна де ла Эстрада.

Сюда сходились из Франции, из Италии, из Центральной Европы, из северных и славянG
ских стран христиане всех сословий: от царственных особ до нищих крестьян; христиане
любого духовного уровня: от таких святых, как Франциск Ассизский и Бригитта Шведская
( не говоря уж об испанских святых ), до грешников, ищущих публичного покаяния.

Вся Европа собиралась здесь для «поминовения» святого Иакова в те самые столетия,
когда она строилась как однородный и духовно единый континент. Именно поэтому Гёте и
говорил, что европейское сознание родилось в паломничестве.

Паломничество к Сантьяго было одним из важных обстоятельств, благоприятствовавG
ших взаимопониманию таких несхожих европейских рас, как латиняне, германцы, кельты,
англосаксы и славяне. Действительно, паломничество сближало, приводило в соприкосноG
вение и объединяло друг с другом эти племена, которые от столетия к столетию, по мере
того, как достигала до них проповедь свидетелей   Христа, принимали Евангелие и одноG
временно, если можно так выразиться, рождались как народы и страны.
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                                               Александр МЕЛИХОВ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:

ПРИНЕСИ ТО,

НЕ ЗНАЮ ЧТО

ДВА ЧУДА

Корея много лет назад время от времени отправляла мне своих поG
сланцев, однако намеки оказались непонятыми – я так и не нашел времени как слеG
дует вглядеться в эту удивительную страну, заслоненную от нас то японской, то киG
тайской сказкой. Если спросить среднего, даже более или менее образованного
россиянина, что он знает о Японии, он наверняка перечислит самураев, харакири,
сакуру, сёгунов, революцию Мэйдзи, ПёрлGХарбор, камикадзе, Хиросиму, Нагасаки и
Мураками. У Китая тоже есть свой джентльменский набор: буддизм, женьшень, ВеG
ликая Китайская стена, фарфор, Конфуций…

Ужасно мудрый, хотя мало кем читанный: далеко не всякий способен осилить
страниц хотя бы сто подобной мудрости (зачерпнем несколько ложек на пробу).

Философ сказал: «При управлении княжеством, имеющим тысячу колесниц, неG
обходимы постоянное внимание к делам и искренность, умеренность в расходах и
любовь к народу с своевременным употреблением его на работы».

Философ сказал: «Если руководить народом посредством законов и поддержиG
вать порядок посредством наказаний, то хотя он и будет стараться избегать их, но у
него не будет чувства стыда; если же руководить им посредством добродетели и
поддерживать в нем порядок при помощи церемоний, то у него будет чувство стыда
и он будет исправляться».

Философ сказал: «Молодежь дома должна быть почтительна к родителям, вне
дома — уважительна к старшим, отличаться осторожностью и искренностью, обильG
ною любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными. Если по исполнении сего
останется свободное время, то посвящать его учению».

На вопрос МэнGиGцзы, в чем состоит сыновья почтительность, Философ ответил:
«В непротивлении». Когда ФаньGчи вез Философа, тот сказал ему: «МэньGсунь спроG

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математикоGмеханичесG
кий факультет ЛГУ. Кандидат физикоGматематических наук. Известный прозаик и публиG
цист. Живет в СанктGПетербурге.

Д и а л о г  к у л ь т у р



Петербургский книговик / 169

НЕВА  8’2010

сил меня, в чем состоит почтительность, и я отвечал ему: в непротивлении». ФаньG
чи сказал: «Что это значит?» Философ сказал: «Когда родители живы, служить им
по правилам, когда они умрут, похоронить их по правилам и по правилам приносить
им жертвы».

На вопрос ЦзыGся о почтительности Философ сказал: «В этом случае трудность
заключается в выражении лица. А что младшие братья и дети будут брать на себя
заботы о делах, будут угощать родителей и старших братьев вином и кушаньем, то
разве это можно считать сыновней почтительностью?»

На вопрос Цзи КанGцзы, как заставить народ быть почтительным и преданным,
чтобы побудить его к добру, Философ отвечал: «Управляй им с достоинством, и он
будет почтителен; почитай своих родителей и будь милостив, и он будет предан;
возвышай добрых и наставляй неспособных, и он устремится к добру».

Некто спросил о значении великого жертвоприношения предку и праотцам его.
Философ ответил: «Я не знаю, но кто знал бы его значение, для того управление ВсеG
ленной было бы так же легко, как показать это», — и при этом он указал на ладонь.

Князь ДинGгун спросил: «Как государь должен обходиться с чиновниками и как
последние должны служить государю?» Философ ответил: «Государь должен обхоG
диться с чиновниками вежливо, а чиновники должны служить ему с преданносG
тью».

Философ сказал: «Если кто сможет управлять государством с уступчивостью, треG
буемою церемониями, то какие затруднения встретит он в этом? Если кто не будет в
состоянии управлять государством с уступчивостью, к которой обязывают церемоG
нии, то для чего ему эти церемонии?»

На вопрос ЦзыGгуна, в чем состоит управление, Конфуций отвечал: «В довольстве
пищи, в достаточности военных сил и в доверии народа». ЦзыGгун сказал: «Но если
бы предстояла неизбежная необходимость исключить одну из этих трех статей, то
какую исключить прежде?» — «Военную часть», — отвечал Конфуций. ЦзыGгун скаG
зал: «А если бы правительство вынуждено было пожертвовать одною из этих двух,
то какою прежде?» — «Пищею, — сказал Конфуций, — потому что смерть всегда
была общим уделом, а без доверия народа правительство не может стоять».

Цзи КанGцзы, спрашивая у Конфуция о правлении, сказал: «Что вы скажете, если
мы будем казнить беззаконных людей для образования нравственных людей?» КонG
фуций отвечал: «Вы управляете, зачем же прибегать к убийству? Если вы пожелаете
быть добрым, то и народ будет добр. Добродетели благородного мужа — это ветер, а
качества низкого человека — это трава, и ветер, гуляющий по траве, непременно
пригибает ее».

Философ сказал: «Благородный муж ни в чем не состязается, а если уж необходиG
мо, то разве в стрельбе; но и в этом случае он поднимается в зал, приветствуя своих
соперников и уступая им, а спустившись — пьет чару вина. И в этом состязании он
остается благородным мужем».

Философ сказал: «Ю (ЦзыGлу), научить ли тебя Знанию? Что знаешь, то и считай,
что знаешь; чего не знаешь, то и считай, что не знаешь, — вот это и будет Знание».
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Философ сказал: «ШиGцзин хотя и состоит из 300 песен, но они могут быть объяG
ты одним выражением: „Не имей превратных мыслей!“».

Философ сказал: «Если бы кто воспользовался мною для службы, то через год
правление было бы уже порядочное, а через три года оно было бы уже совершенно
устроено».

Философ сказал: «Благородный муж не есть оружие, годное только для одного
какогоGлибо употребления».

Самое, пожалуй, удивительное здесь — это уверенность, что добродетель безусG
ловно сильнее порока, а «княжество управить» можно за один год.  Злые же умы
еще и усматривают сходство конфуцианства с принципами советской номенклатуG
ры: отсутствие превратных мыслей важнее низких профессиональных навыков и
познаний, пригодных только для одного какогоGлибо употребления…

Однако продолжим стандартный китайский набор до наших дней: гоминьдан, Чан
Кайши, председатель Мао, Тайвань, культурная революция, хунвейбины, банда четыG
рех, Дэн Сяопин, китайский путь…

Не так уж мало. Про Корею столько сумеет припомнить далеко не всякий. ВспомG
нят только, что есть Корея Северная и Корея Южная, в войне между которыми еще
при Сталине участвовали наши летчики (им давали китайские фамилии типа Ли Си
Цын). Вождя Северной Кореи звали Ким Ир Сен, а диктатора Южной — Ли Сын
Ман. А теперь в Северной Корее, по слухам, питаются чуть ли не травой, но зато гроG
зят атомной бомбой аж самой Америке. В Корее же Южной произошло «корейское
чудо», благодаря которому страна превратилась в развитую и свободную, хотя еще
во время российской демократизации по телевизору показывали, как южнокорейG
ская полиция разгоняет студенческие демонстрации…

Не все даже знают, что правильное название Южной Кореи — Республика Корея.
Хотя в Северном Казахстане, где я вырос, рядом с нами постоянно жили высланные
с Дальнего Востока корейцы, однако в тогдашнем советском Эдеме никому не приG
ходило в голову задуматься, как они здесь оказались — живут себе и живут. Есть
учителя, есть рабочие — разве что пьяниц нет. Ссыльные немцы тоже мало чем от
нас отличались, однако шофер мог носить имя Вильгельм («Вильгем»), а слесарь
имя Зигфрид, и в ссорах их могли обозвать фашистами — значит, помнилось, что у
них есть далекая историческая родина, с которой они какGто связаны. А вот корейG
цев как будто не связывали ни с какой заграницей. Генка Пак, Илюшка Ким — миG
лейшие ребята. Кажется, их даже не дразнили.

Хотя одна моя добрая знакомая, наполовину кореянка, недавно рассказала мне,
как какиеGто маленькие паршивцы кричали ей вслед: «КорейкаGбатарейка». Но ей и
тогда не приходило в голову искать психологической защиты в мечтах об историG
ческой родине, где она будет своей среди своих: ей было достаточно ощущать себя
своей в семье советских народов. Вероятно, и остальные были готовы обходиться
без красивой национальной родословной, в которой люди обычно ищут защиты от
унижений не только социальных, но и экзистенциальных — от чувства своей мизерG
ности и мимолетности в безбрежном равнодушном космосе.

В результате тот удивительный факт, что не только у Англии с ее рыцарями и у
Франции с ее мушкетерами, но и у Кореи есть свое романтическое прошлое, мне отG
крыл вовсе не кореец, но американец — Джек Лондон.
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В его романе «Смирительная рубашка» узника калифорнийской тюрьмы СенG
Квентин беспрерывно пытают, надолго оставляя затянутым в смирительную рубашG
ку, но он ухитряется погружаться в «малую смерть», где его бессмертная душа проG
живает какуюGто из своих прежних жизней. И в одной из них ее временного
владельцаGматроса гдеGто в XVII веке вместе со всей командой искателей наживы и
приключений буря выбрасывает на скалы  страны Чосон, что означает Страна утG
ренней свежести. Там за его силу, бесстрашие и золотые волосы в него влюбляется
прекрасная принцесса госпожа Ом, указ императора превращает его в принца Корё и
смертельного врага другого, обойденного принца Чон Мон Дю — как зловеще звучало
это имя! Однако подлый Чон Мон Дю продолжает плести заговоры и в конце концов
берет верх. Но ненависть его настолько неистощима, что он сохраняет жизнь и геG
рою, и его женеGпринцессе, превращая их в нищих, обреченных до самой смерти
бродить без пристанища по дорогам Страны утренней свежести (кто бы мог подуG
мать, что неведомая родина Илюшки Кима и Генки Пака носит такое красивое
имя!).

И уже стариком, правда, все еще сильным и несломленным, скиталец вместе со
своей состарившейся, но поGпрежнему милой и благородной женой сталкивается с
высоким паланкином Чон Мон Дю, которого несут сразу восемь кули. Одряхлевший
Чон Мон Дю велит поставить носилки, чтобы еще раз полюбоваться плодами своей
победы, и тут несгибаемый англосакс впивается в горло своему врагу и успевает его
задушить, прежде чем охрана забивает его до смерти.

И всеGтаки самое сильное впечатление на меня произвел Чосон — янбаны в шелG
ках, императорский дворец, охраняемый колоссальными каменными собаками, расG
крашенные танцовщицы кисан, пышно разодетая свирепая охрана — пхеньянские
охотники за тиграми, сигнальные костры на вершинах гор…

Некоторое время я даже смотрел на своих корейских приятелей другими глазами —
значит, и у них тоже есть романтическая история?..

Но каждый цветок надо поливать, а больше никакой поэтической влаги из Кореи
не поступало…

Когда лет через пять в университетском общежитии ко мне проникся симпатией
очень милый застенчивый кореец, он был для меня, увы, уже не посланник Страны
утренней свежести (красивое имя — высокая честь!), а просто парень из КНДР. О
которой у нас было такое же представление, какое на Западе, вероятно, гуляло в нас
самих: что все там ходят строем, в униформе и так далее. И глянцевые пропагандисG
тские журналы на русском языке, которые он мне носил, как будто бы это подтверG
ждали. Уж на что мы привыкли к славословиям по адресу своих вождей, но у нас их
всеGтаки не называли «отецGвождь», не печатали фотографий, на которых туристиG
ческая группа почтительно разглядывает огороженное место, где маленький отецG
вождь когдаGто поколотил маленького японца, обидевшего маленького корейца, и
заставил на коленях просить у него прощения…

А потом трое шутников, живших с моим корейцем в одной комнате, набрехали
ему, что в Советском Союзе во время вечернего гимна перед отключением радиоточG
ки полагается стоять по стойке «смирно». Бедняга старательно тянулся, как часовой
перед ленинским мавзолеем, покуда остальные делали адские усилия, чтобы не расG
хохотаться. Потом за это глумление их чуть не исключили из комсомола.

Шутка мне не очень нравилась, но как повернуть назад, я не знал. Надо было, моG
жет, объявить, что партия отменила устаревший обычай?.. Но это же был бы ревиG
зионизм?
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И вот исчезли и партия, и Советский Союз, а далекая Корея так больше ни разу
не встретилась мне на моем жизненном пути. Что, скорее всего, говорит не о личной
моей неудаче, но об отсутствии связей между нашими странами. Поэтому когда журG
нал «Нева» в 2010 году посвятил Республике Корея целый третий номер, я внимаG
тельнейшим образом проштудировал его от корки до корки.

Проза была вся поGсвоему хороша — и жесткий реализм, и саркастический гроG
теск, и тонкая лирика, и философская притча (больше всего мне полюбилась «Птица
с Золотыми крыльями» Ли Мунёля, открывшая, что и на каллиграфию можно смотG
реть как на поиск  духовного совершенства). Однако самые серьезные мысли пробуG
дил все же профессор Хам Ёнчжун  своей статьей «Бренд страны и обмен чувстваG
ми».

«Мне кажется, что как раз наше время — XXI век — всецело можно назвать эпохой
культуры. Наряду с вопросами окружающей среды вопросы культуры стали самыми
актуальными в XXI веке. Во всех странах центром всеобщего внимания становятся
вопросы влияния культуры, которую называют „мягкой силой“».

Иногда эта мягкая сила бывает очень даже напористой. Я бы даже сказал так: если
прежде главным орудием подчинения одного народа другому, одной цивилизации —
другой было насилие, то сегодня главным орудием сделался соблазн. Народ или
цивилизация создают столь соблазнительный образ себя, что без всякого насилия
побуждают другой народ или даже целую цивилизацию отказаться от собственной
идентичности и по мере сил уподобиться (ассимилироваться) соблазняющей. СегодG
ня доминирование вообще невозможно без участия мягкой силы обаяния.

Более того, можно сформулировать золотое правило международных отношений:
выиграешь в жесткой силе — проиграешь в мягкой, выиграешь в напоре — проиграG
ешь в обаянии.

Обаятельный образ сегодня принято называть коммерческим термином «бренд».
«Для Республики Корея, не имеющей богатых природных ресурсов, чья экономика
основывается на экспорте, крайне необходимо повышение статуса „бренда страны“.
Последний повышается вместе с повышением культурных и материальных ценноG
стей», —  пишет профессор Хам Ёнчжун, и он совершенно прав.  Но «бренд», или, поG
старому говоря, репутация, штука многогранная. Есть деловая репутация — профессиG
онализм, надежность; есть моральная репутация — честность в быту, великодушие,
верность семейному долгу, — эти стороны репутации вызывают уважение к человеG
ку или народу, вызывают желание иметь с ними дело, сотрудничать. Но бывают еще
и такие качества, которые пробуждают бескорыстное восхищение и даже любовь,
хотя в деловом отношении они почти бесполезны.

Во всяком случае, у нас в России это очень заметно. Если нам сказать, что такойG
то гражданин сорок лет ходил на работу и ни разу не опоздал, мы почтительно покиG
ваем, но с оттенком скуки. Если прибавить, что он при этом ни разу не изменял
жене, мы снова покиваем, но уже с оттенком сострадания. А вот если он спрыгнул с
самолета без парашюта…

В России издавна пользовалась любовью Испания — одна в ту пору из самых бедG
ных и отсталых стран Европы. Никому не было никакого дела до ее экспортаGимG
порта, урожайности, производительности труда — нас чаровали Дон Жуан, Кармен,
испанская гордость, не покорившаяся Наполеону, коррида, фламенко, кастаньеты,
Севилья, сегедилья…

Сами испанские слова звучат для нас музыкой! И это едва ли не самый главный
«бренд» — красивая сказка. Красивая сказка — это вовсе не ложь, но возвышенно
истолкованная правда.
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Своя сказка есть и у французов, и у англичан, и у немцев, и у итальянцев, и в этом
сегодня перед Россией и Кореей стоят родственные задачи — поиск красивой сказG
ки, способной очаровать господствующую западную цивилизацию. «Если Россия —
самая восточная страна Европы, то Корея — самая „европейская“ страна Востока», —
пишет Хам Ёнчжун, но, поскольку Россия шагнула в Европу несколько раньше, хотеG
лось бы предостеречь корейцев, чтобы они не повторяли наших ошибок.

В начале шестидесятых в Восточной Германии был снят фильм «Русское чудо» —
о том, как Россия, в пароксизме безумия уничтожившая собственную элиту и разоG
рившая страну, за двадцать лет создала военную индустрию, не уступающую ГермаG
нии с ее вековой производственной культурой, первой вышла в космос (Гагарин —
один из достойнейших наших брендов), открыла дорогу первоклассным ученым,
спортсменам, а в области балета оказалась впереди планеты всей. Мы привыкли
произносить эту фразу иронически, но ведь это правда! Только мы, ужаснувшись
цене побед — скорее всего, многократно завышенной, а может быть, победам и вовсе
не служившей, — с какогоGто времени не пожелали и слышать, что чудоGто всеGтаки
было! Что есть и Руси чем гордиться! В чемGто мы оказались ужасными, но в чемGто
и восхитительными!

Но мы отказались и от восхитительного, поскольку им оправдывалось ужасное.
Мы провозгласили, что мы «нормальная», то есть заурядная европейская, страна.
Конечно, отставшая, то есть похуже прочих, но мы поднапряжемся и сделаемся соG
вершенно заурядными. Вероятно, наша революция рубежа девяностых и впрямь
пошла особым путем — она совершалась не во имя какихGто прекрасных грез, но
ради стремления к ординарности.

И много ли уважения, не говоря уже о любви, мы обрели у доминирующей цивиG
лизации? Прежде нас хотя и побаивались, но зато и видели какуюGто тайну, какойG
то нераскрытый, а во многом и раскрытый потенциал — не зря же кумиры левой
интеллигенции стремились отметиться в сталинском кабинете (к Гитлеру чтоGто
никто не заехал, как ни модно их теперь отождествлять!). Но раз уж вы сами объяG
вили, что вы такие же, как все, только похуже… Зачем нам ухудшенная копия, если
есть оригинал — мы сами?

Сложившаяся цивилизация не будет смотреть на новичка сверху вниз, только
если он предъявит ей чтоGто НЕВИДАННОЕ. Она дает ему понять: принеси то, не
знаю что, но только чтоGто такое, чего нет у нас самих.

Бренд Советского Союза был сложен из черноGбелых кусков, как надгробие ХруG
щева, но какойGто мягкой силой он обладал. Теперь, когда его покрасили в ровный
серый цвет, от обаяния не осталось ничего. Да посмотреть хотя бы на наши вывески —
смесь лакейского с американским: «вижен сервис», «эдукаGцентр»…

Сегодня России больше нефти необходима красивая сказка — не агрессивная, но
созидательная. Однако мы ее, похоже, профукали.

У Кореи такая сказка, возможно, есть, но в России она практически не известна.
Корея отражалась в России лишь в очень немногих, не искаженных политикой зерG
калах как старого, так и нового времени.

Но сегодня сама Республика Корея рассылает по миру свое собственное зеркало —
издающийся на нескольких языках журнал «Koreana». Попробуем заглянуть в него.
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КОРЕЯ И «КОРЕАНА»

«Koreana» — великолепно иллюстрированный журнал, ежеквартально издаваеG
мый на великолепной бумаге Корейским фондом международных обменов (The
Korea Foundation), помимо русского, на английском, японском, китайском, французG
ском, немецком, испанском и арабском языках (перечисляю в  порядке, избранном
редакцией). Издание задумано как орган той самой мягкой силы — как созидатель
национального обаяния, и из него действительно узнаёшь массу вещей, достойных
самого искреннего восхищения. Жаль только, что этот журнал я впервые в жизни
увидел лишь в петербургском консульстве Республики Корея — и при этом оказался
среди своих знакомых единственным, кто вообще знал о существовании такого журG
нала…

О чем можно только пожалеть. Поэтому я не поленюсь описать доставшиеся мне
номера так подробно, как никогда не стал бы делать, будь журнал более доступным.
Надеюсь, случай, предоставивший мне именно эти номера, сделал  выборку достаG
точно представительной.

Все номера построены по единой структуре (неуместные среди высокого стиля
гламурные вкрапления на первых двух страницах опускаем). Первой идет изящная
страничка «Красоты Кореи», демонстрирующая красоту повседневности: сопровожG
даемая коротким поэтическим текстом отличная фотография вполне утилитарного
бытового предмета, от которого тем не менее нельзя глаз оторвать. Даже пушкинское
противопоставление печного горшка и Бельведерского кумира начинает представG
ляться несколько поверхностным. После созерцания и прочтения этих страничек
самые будничные, хотя для нашего слуха часто экзотические, слова начинают звуG
чать музыкой: жаровня, норигэ (женское украшение, подвязывавшееся под бант
блузки), ттоксаль — резные печати, которыми оттискивают узор на рисовых сласG
тях «тток» («красивый тток — вкусный тток»), ттолчам (трепещущие заколки, украG
шающие женскую прическу), собан (нечто среднее между столиком и подносом),
резная селадоновая шкатулка для косметики, рами (прозрачная ткань из восточноG
азиатской крапивы — отнюдь не жгучая, но, напротив, создающая ощущение свежеG
сти), тхвечхим (деревянная вогнутая подушечка с выдвижным ящичком), разноG
цветный фонарь чхоронг, тканые или резные футляры для очков, чангдо
(небольшой, дивно изукрашенный нож, какие когдаGто носили даже женщины — для
защиты чести или для самоубийства, если защита оказалась бы невозможной), туG
шечница — одна из четырех драгоценностей кабинета ученого (кисть, тушь, бумаG
га, тушечница), оллеGпит (традиционный деревянный гребень), пегэGмо (декоративG
ные боковины подкладываемых под голову цилиндрических валиков), якGён
(ступка для измельчения лекарств, в которой пестик заменен колесиком)…

Каждая вещица не только поражает изобретательностью и мастерством, но и
дает нам серьезнейший урок: красота вовсе не противоречит пользе. Красоты Кореи
даже пробуждают робкую надежду: а вдруг идеи Уильяма Морриса, мечтавшего возG
родить средневековые ремесла, не столь уж безнадежно утопичны?.. Может быть, у
них есть шанс хоть в какойGто мере осуществиться именно в Корее?..

Но этот предмет заслуживает отдельного серьезнейшего разговора, а нам пока что
нужно продолжить прогулку среди корейских красот и забот, развернутых в открывG
шемся мне уголке «Кореаны».
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После странички будничных красот обычно разворачивается какаяGто особо масG
штабная тема, чаще всего предмет гордости или тревоги.

Роскошно иллюстрированный рассказ о грандиозном Национальном музее – «явG
ляется шестым по величине в мире и самым большим музеем в СевероGВосточной
Азии». «Этот музей — своего рода храм национальной культуры, место, в котором
хранится история корейской нации в ожидании грядущего объединения». РедакG
цию нисколько не смущает употребление подзабытого нами идеологического пафоса
(«Это место стыда и позора корейской нации. Место, которое империалисты исG
пользовали в качестве военной базы») и такое завершение, за которое у нас в РосG
сии и автора, и журнал подняла бы на смех даже не самая либеральная печать:
«Наша страна вновь подтверждает уникальность статуса корейской нации в культурG
ноGисторическом пространстве мира». Хотя без ощущения собственной исключиG
тельности ни одна нация долго не протянет, особенно в кризисные эпохи: исчезают
мотивы приносить ей сколькоGнибудь серьезные жертвы, — но это, так сказать, проG
дукт для внутреннего употребления. Подобные чувства можно и нужно испытывать,
однако, обращаясь к другой уникальности, к другому народу, подчеркивать их опасG
но, ибо это сразу вызывает у него мобилизацию собственной мягкой, а то и не очень
мягкой силы против чужой. Все то же золотое правило: выиграешь в напоре — проG
играешь в любви.

 Вводная особая тема следующего номера — моря Кореи. Там добывалось пропиG
тание, оттуда приходили инновации и захватчики, там четыреста с лишним лет наG
зад легендарный флотоводец Ли Сунсин разгромил японцев, впервые использовав
некое подобие броненосцев — кораблиGчерепахи. И сегодня корейское судостроение
лидирует в мире с большим отрывом. А исследования морского шельфа дарят РесG
публике Корея надежду сделаться нефтепроизводящей страной: «Осуществление
этой мечты приблизит нас к объединению страны и предоставит Корее надежду для
нового взлета» — вот таким языком Республика Корея говорит с миром.

Третья тема — история «забытого королевства» Кая, затерявшегося за канониG
ческой троицей Когурё, Пэкче, Силла.

Четвертая —  успехи и проблемы Пусанского международного кинофестиваля.
Отмечается «фанатичная преданность зрителей», превращение фестиваля «в место
паломничества для самых преданных пилигримов», а также правительственная поG
литика «поддержки без какого бы то ни было вмешательства».

Пятая — маршруты перелетных птиц в Корее, угроза их водноGболотным прибеG
жищам (угроза, разумеется, исходит от экономики, то есть от человеческой алчносG
ти и тупости).

Шестая — Корея страна дольменов. Действительно, а мы и не знали: «Примерно
половина всех дольменов мира находится на Корейском полуострове».

Седьмая — проблемы литоралей, ничейных зон между морем и сушей. Их тоже
есть желающие прибрать к рукам, заработать бабла ценой убийства уникального
природного явления. Однако есть и кому противостоять.

Восьмая — корейский алфавит хангыль. «Хангыль — лучшая из мировых систем
письменности, созданная на традиционных философских принципах и научной теоG
рии» (Вернер Хассе). Это и впрямь единственная азбука, сознательно сконструироG
ванная в середине XV века великим королем Сечжоном. Она придумана просто, осG
троумно и по какимGто параметрам действительно превосходит латиницу и
кириллицу (об арабской вязи умолчу по абсолютному своему невежеству), однако
народам, увязшим в грекоGлатинском (а коеGкто еще и в ивритском) старье, об этом
лучше не говорить прямо даже устами гамбургских лингвистов, не мобилизовывать
чужие оборонительные верования. Другим ведь тоже хочется считать свою культуG
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ру лучшей (ради этого самоощущения она и создается), но если на них не напирать,
они, глядишь, и оценят чужое превосходство.

Девятая – корейское лидерство в производстве телесериалов. «Просмотр телесеG
риалов стал практически единственным видом отдыха, когда корейцы, которые в те
времена стремительного экономического роста считали нормой проводить на рабоG
чем месте более 10 часов в день, вернувшись домой, могли побыть со своей семьей.

…Так, наряду с музыкой и кино, телесериалы стали для корейцев не просто еще
одним из способов проведения свободного времени, но и фактически взяли на себя
роль народного досуга, превратились в составную часть их жизни и являются едва
ли не главной темой разговоров за ужином в кругу семьи».

Десятая — корейская традиционная медицина, которую так и не сумели искореG
нить японские колонизаторы. Поскольку западная медицина может вылечить отG
нюдь не все болезни, «естественно, что в этот период растут ожидания того, что межG
дународные медицинские круги отведут корейской традиционной медицине
значительную роль и, возможно, признают ее медициной будущего».

«Чосонвангчжосиллок», или «Подлинные записи династии Чосон», — как они
составлялись, как хранятся, обрабатываются, эти ежедневные описания жизни страG
ны на протяжении 472 лет… «Безусловно являются важным историческим трудом
мирового значения».

История кимчхи – корейской квашеной капусты, имеющей, оказывается, невероG
ятное количество разновидностей. С заключительным аккордом «Кимчхи завоевыG
вает мир». Нет оснований этому не верить, но слово «завоевывает» придает мягкой
силе ненужный оттенок жесткости, насколько благозвучнее слово «очаровывает»!

«Совершенство ландшафтного дизайна королевских мемориальных комплексов
эпохи Чосон». Они и впрямь великолепны, однако восхищают еще сильнее, когда их
совершенство ощущаешь сам, без подсказки…

«Бесценные буддийские реликвии государства Пэкче».
Сельские начальные школы, которые приходится закрывать и объединять изGза

урбанизации и снижения рождаемости. Воодушевляющие примеры превращения
нужды в достоинство – возможность создания в маленьких школах оригинальных
учебных программ, обучение через личный опыт… Талантливому педагогу есть где
развернуться.

Тематическое разнообразие, как видите, очень большое и непредсказуемое. ПравG
да, остальная часть журнала строится по единой схеме рубрика за рубрикой: «В ценG
тре внимания» (см. ниже), «Интервью» (знаменитости), «Великие мастера» (настоG
ящего!), «Шедевры» (прошлого), «Культурный обзор» (всего и вся), «Открывая
Корею» (чтоGто небанальное), «Люди мира» (уроженцы Кореи, прославившиеся за ее
пределами), «В дорогу» (путешествия), «Кухня» (праздник минимум для глаз), «КоG
рея в зеркале моей души» (признания в любви какихGто российских знатоков КоG
реи), «Жизнь Кореи» (необъятная, как сама жизнь), «Путешествие в корейскую лиG
тературу» (образцы современного творчества).

«В центре внимания» оказались следующие события и вопросы.
Королевские похороны последнего наследника императора Кореи («Присутствие

на церемонии японских граждан объясняется тем, что мать умершего — Ли Банчжа
была членом японской императорской фамилии. Японские колониальные власти
заставили принца Ёнчхина жениться на японке, чтобы прервать кровную линию
корейской императорской династии Чосон»).

Саммит АзиатскоGТихокеанского экономического сотрудничества («Корея с блесG
ком провела саммит, получив самые высокие оценки… в очередной раз подтвердив
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свой статус как страны, входящей в десятку ведущих экономических держав мира»;
«Сто лет назад Япония при молчаливом согласии США отняла у Кореи право на веG
дение дипломатической деятельности. И в том, что ровно через сто лет после этого
лидеры крупнейших держав мира, в том числе США и Япония, собрались вместе в
Пусане, чтобы искать пути безопасности на Корейском полуострове и обеспечить
процветание мировой экономики, есть определенная историческая ирония»).

Ушедший из жизни пионер видеоарта Пэк Намчжун (первую славу пионеру приG
несла композиция «Телевизионный Будда»: задумчивый Будда смотрит телевизор,
в котором видит собственное изображение, взирающее на него с тою же глубокой
задумчивостью).

Возрождение речушки Чхонгечхон, преобразившее центр Сеула.
Корейские мастера танца на зарубежной сцене. «На Международном конкурсе в

болгарском городе Варна… пять корейских танцоров стали лауреатами, поразив тем
самым весь танцевальный мир».

Корейское невербальное искусство выходит на мировую сцену. «Заданы новые
ориентиры в области глобального маркетинга».

Культурные центры корейских провинций в наши дни. «От простого подражания —
к созданию эталонов».

Открытие галереи Кореи в Смитсоновском национальном музее естественной
истории. «Впервые… создана галерея, посвященная отдельной стране».

Историческая тема на гребне волны зрительской популярности. «Нынешнее проG
тивостояние между теми, кто готов открыть дорогу мировому капиталу, уже занявG
шему боевые позиции на границах корейского государства, и теми, кто требует
преградить ее, мало чем отличается от борьбы, развернувшейся в крепости НамханG
сансонг 400 лет назад».

Корейский селадон, который впервые за 900 лет открылся миру (надеюсь, читаG
телю уже известно, что селадон в данном случае не слащавый волокита, а особая коG
рейская глазурь. — А. М.).

Сеул — новый мировой центр дизайна. Будут созданы дизайнGпарк и дизайнGплаG
за «Тонгдэмун», «которые призваны стать новой Меккой для всех любителей дизайG
нерского искусства».

ХХII Всемирный философский конгресс. Достигнуто равноправие западной и
восточной философских школ.

«Экологическая олимпиада» в Корее. Защита водноGболотных угодий.
Художественный театр «МёнгGдонг» вновь открывает свои двери для зрителей.
Итоги LX Международного астронавтического конгресса, прошедшего в Тэчжоне.

«Корея обрела дополнительные силы для того, чтобы пройти долгий, тернистый
путь как космическая держава». «Нельзя не указать и на то, что чрезмерный акцент
на встречах политического характера может породить чувство отчуждения у неспраG
ведливо оказавшихся в тени профессионалов». И даже у части российских читатеG
лей, которые будут напрасно искать в историческом обзоре имя Гагарина.

Увы, даже самый краткий пересказ даже самых разнообразных материалов все
равно создает ощущение монотонности. Но как иначе донести до российского читаG
теля хотя бы самые яркие имена («Люди мира»), которые могут остаться не замеG
ченными в России, хотя и блистают на международной арене.

«Зеленый селекционер» Ким Сунквон по прозвищу Доктор Кукуруза.
Альпинист Пак Ёнсок, покоривший все гималайские восьмитысячники.
Балерина Ким Чжувон, получившая балетного «Оскара».
Примадонна МетрополитенGопера Хон Хёген.
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ПианистGвиртуоз Пэк Кону.
Звезда фигурного катания Ким Ёна.
Композитор Чин ЫнGсук, обладательница премии Грейвмейера.
Джазовая вокалистка На ЮнGсон.
Ким ХиGчжин — исполнительница современного танца, а ныне хореограф.
Сонг СиGён — женщинаGдирижер, особенно блистательно исполняющая ШостакоG

вича и Мусоргского.
Альпинистка О ЫнGсон, стремящаяся стать первой женщиной, способной покоG

рить «корону» гималайских восьмитысячников.

Нет, лучше отослать читателя к подробному обзору Людмилы Киреевой «Корея в
мировом культурном пространстве», опубликованному в общедоступном (хотя бы в
Интернете) петербургском журнале «Нева» (2010, № 3) с абсолютно логичным итоG
гом: «Южная Корея — равноправный партнер в мировом культурном пространстве.
Почему? Потому что в стране созданы практически идеальные условия для развиG
тия культуры, талантов, создан буквально культ образования и, конечно, мощная
экономическая составляющая тоже играет немаловажную роль. Все те успехи, о коG
торых (далеко не обо всех) здесь шла речь, и есть результат разумной, продуманной,
целенаправленной государственной политики в области культуры. Остается позавиG
довать и пожелать Южной Корее получить долгожданную Нобелевскую премию по
литературе. По совокупности же культурных достижений Республика Корея давно
заслужила самые высокие награды».

Вне всяких сомнений! Но судьи кто? Европоцентрическая цивилизация (а всякая
цивилизация именно себя считает центром вселенной: чувство совместной избранG
ности и объединяет культуры в цивилизацию), так вот, европоцентрическая цивиG
лизация всегда будет считать нового сочлена своим учеником, даже если он будет не
только состязаться с нею на равных, но и превзойдет ее на ее собственном поле. Ведь
все равно это будет ее поле. Если даже новый участник установит какиеGто новые
рекорды, то все равно в разработанных ею видах спорта (я имею в виду любые виды
деятельности, которыми люди стремятся поразить воображение друг друга).

Наша психика устроена так, что новые явления, которые можно классифицироG
вать по уже существующим рубрикам, не производят на нас особенно сильного впеG
чатления — нас поражает лишь создание новых рубрик, новых качеств. Именно поG
этому ребенка поражает все, поскольку едва ли не каждая новая вещь порождает и
новую рубрику. Увидел первого петуха — потрясение: новая рубрика. А десятый пеG
тух, если даже он ярче и крупнее, потрясения уже не вызывает: все равно это петух,
мы примерно такое уже видали. И выдающихся скрипачей мы видали (культурный
символ великого скрипача уже есть — Паганини). И каких бы высот новые скрипаG
чи ни достигали, вакансия культурного символа, «первого скрипача», уже занята. И
вакансия «первого ученого» тоже занята — какойGнибудь Ньютон либо Эйнштейн.
Занята и вакансия «первого живописца» — Рафаэль, Микеланджело, Леонардо (нужG
ное подчеркнуть). И «первого поэта» — Гомер, Шекспир… И «первого прозаика» —
Толстой, Достоевский… И…

Да осталась ли вообще хоть одна незаполненная ячейка, раскрывающая какуюGто
качественно новую грань человеческого образа? Если нет, то все новые сочлены (это
относится и к России) навеки обречены на роли пускай и очень одаренных, но всеG
таки учеников. И единственный способ избежать этой роли — не искать слишком
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уж усердно признания сложившейся цивилизации: стоит народу признать чужой суд
над собой, как его примутся судить с удвоенной строгостью. Или с обидной снисхоG
дительностью. И если однажды ему и отстегнут от щедрот своих залежавшуюся
Нобелевку, то и это будет воспринято как проявление политкорректности. Так в
Советском Союзе национальным республикам Ленинские премии выделяли в поG
рядке очереди — и этим окончательно их дискредитировали, превратив из дани таG
ланту в орудие национальной политики. Нечто подобное, но уже в мировом масштаG
бе происходит и с Нобелевской премией.

В самом крупном книжном магазине Сеула «Кёбо» есть витрина с портретами
писателейGнобелиатов. Одно окошечко оставлено пустым. «Для корейца — будущего
лауреата Нобелевской премии», — гласит надпись внизу. Ради всего святого, ответьG
те мне, мои достойные всяческого восхищения корейцы, зачем вам это нужно? ЗаG
чем вы с такой покорностью становитесь в очередь за этой фальшивой монетой?

Народы мира довольно часто продают чужеземцам свои природные ресурсы; проG
дажа территорий — дело гораздо более редкое: когда сионисты обратились к благоG
волившему им турецкому султану с просьбой продать им какуюGто часть Палестины,
тот вежливо попросил их больше не делать ему подобных предложений, ибо земля
не его личная собственность, а добытое кровью наследие предков. Территория страG
ны, как правило, входит в единый образ родины в качестве одной из национальных
святынь, а потому может быть изменена лишь путем какихGто тяжких потрясений,
железом и кровью (с Кореей примерно так и случилось). Но поскольку народы соG
здаются и сохраняются какойGто системой наследственных фантазий — национальG
ной культурой, — то самой высокой национальной ценностью является культурный
суверенитет, право самим определять собственных классиков и наделять их венцом
бессмертия, самим определять собственных великих писателей и поэтов и выбиG
рать любимцев в иных культурах. Это право издавна тоже могло быть отнято лишь
железом и кровью (с Кореей в первой половине ХХ века примерно это и произошG
ло). Но лишь ХХ век додумался, что и это право можно купить.

Символично, что именно изобретатель динамита сумел взломать систему нациоG
нальной культурной обороны всех стран и народов отнюдь не взрывчаткой, но зараG
ботанным с ее помощью златом.  Купив для своей прелестной страны, давшей миру
лишь одного великого писателя — Стриндберга, право назначать классиков для всего
человечества. Тогда как до этого у деятелей духа было лишь одно оружие мягкой
силы — обаяние, способность очаровывать мир своими выдумками.

И те творения, которым удавалось в течение десятилетий выстоять во всемирG
ном состязании грез без специальной финансовой и рекламной поддержки, — тольG
ко они и только таким путем обретали право называться мировыми шедеврами.

Но, может быть, этот либеральный метод «естественного отбора» чрезмерно хаG
отичен и расточителен? Может быть, с какойGто вершины легче заглянуть через наG
циональные границы, чтобы определить, кто достоин бессмертного венца?

Увы — такого быть не может. Шедевры создают люди духа, творцы и служители
наследственных фантазий, — премиями награждают люди дела. Которые всегда стреG
мятся высшее поставить на службу низшему, вечное — суетному. Иногда какимGниG
будь философским умничаньям, но чаще всего старой доброй политике, борьбе за
физическое доминирование. Поэтому в основном и награждаются «нужные» люди,
разбавленные знаменитостями, чьим именем премия поддерживает свой авторитет,
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заодно разрушая шкалу ценностей, протаскивая свои конъюнктурные креатуры в
один ряд с истинными классиками.

Сегодня Нобелевская премия лишь дискредитирует писателей, заставляет выисG
кивать конъюнктурные мотивы, по которым оказались избранными именно они:
что это – кость, брошенная феминисткам? Или какомуGто меньшинству? Правым,
живущим под властью левых, или левым, живущим под властью правых? ЛибераG
лам в коммунистическом окружении или коммунистам в либеральном? ТрадициоG
налистам, борющимся с модернизаторами, или модернизаторам, борющимся с траG
диционалистами? Тогда как подлинное искусство, наоборот, заставляет забыть обо
всей этой дребедени...

Даже единственная ложка лжи в бочке правды уже заставляет с недоверием приG
нюхиваться к каждой новой порции, а если лжи больше половины... Ведь если взять
список нобелевских лауреатов за тот период, по которому история уже вынесла
свой приговор — скажем, до шестидесятых годов ХХ века, — то классиков среди
них окажется не более трети, одна часть золота на две части латуни (сегодня и эта
пропорция представляется чрезмерно расточительной). А если обратиться, так скаG
зать, к истокам, к генотипу, рассмотреть, скажем, параллельный ряд литераторов и
физиков из первой великолепной семерки...

У физиков каждое имя звенит бронзой: Рентген, Лоренц — Зееман, Беккерель —
Пьер, Мария Кюри, Рэлей, Ленард, Дж. Дж. Томсон, Майкельсон.

А у литераторов — СюллиGПрюдом, Моммзен, Бьёрнсон, Хосе ЭчегарайGиGЭйсаG
гирре, Сенкевич, Кардуччи, Киплинг, — если не считать Киплинга, эхо отзывается
куда менее звонкое…

Зато звон монет толпа слышит более чем отчетливо: не может же быть, чтоб таG
кое бабло давали за фуфло!.. Может, может, дорогие наивные товарищи, у нас уже
давно все то же, что и у вас.

В списке первых нобелевских лауреатов блистательно отсутствуют Марк Твен,
Золя, Чехов, Стриндберг, Ибсен, Толстой. Естественно, со всех сторон выдвигавшийG
ся и каждый раз отвергаемый высоким собранием анонимов. Однако лишь по истеG
чении полувекового срока давности (вот пример истинной прозрачности!) военная
тайна обсуждения кандидатуры величайшего писателя всех времен и народов была
приоткрыта. Синклит или, там, ареопаг, возглавляемый Карлом Давидом Вирсеном
(хороша перекличка: Лев Толстой — Карл Давид Вирсен, это еще покруче, чем
восьмая нобелевская пара Резерфорд–Эйкен!), требовал от претендентов «высокого
и здорового идеализма», а у Толстого все время не хватало то здоровья, то высоты:
«...насколько, в сущности, здоров идеализм писателя, когда в его особенно великоG
лепном произведении „Война и мир“ слепой случай играет столь значительную роль
в известных исторических событиях, когда в „Крейцеровой сонате“ осуждается
близость между супругами и когда во многих его произведениях отвергается не
только церковь, но и государство, даже право на частную собственность, которой он
сам столь непоследовательно пользуется, когда оспаривается право народа и индиG
вида на самозащиту».

Расшаркиваясь перед «бессмертными» «Войной и миром» и «Анной Карениной»,
всемирные судьи впадают в «чувство нравственного негодования» перед «ВоскресеG
нием», «Власть тьмы» ужасает их «зловещими натуралистическими картинами»,
«Крейцерова соната» оскорбляет проповедью «негативного аскетизма»… Интересно
бы заглянуть в протоколы нобелевских мудрецов, где обсуждаются Джойс и Пруст
(КафкаGто наверняка остался незамеченным), — насколько понизилась в них конценG
трация пошлости, пафос служения банальному? Хотелось бы надеяться, но чтоGто не
выходит: всякая власть развращает – власть абсолютная развращает абсолютно.
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В итоге, берясь за книгу  еще не успевшего обронзоветь естественным путем нобеG
левского лауреата, вместо предвкушения  освобожденности от мира суеты, наоборот,
ощущаешь недоверчивую настороженность: ну что там тебе еще собираются впарить?
В чем заключается та примесь фальши, «нужности», которая позволила автору подG
няться на этот кратковременный пьедестал на современной ярмарке суеты?

И корейской культуре, свершившей столь фантастический взлет, совершенно незаG
чем унижать себя столь откровенным или даже прикровенным стремлением завоеG
вать латунную медаль этой фабрики фальшивого золота им. А. Нобеля. Это отнюдь не
самое безобидное орудие мягкого покорения чужих литератур. Ты царь — живи один,
этот завет Пушкина относится не только к поэтам, но и к народам. К ним же относится
и завет булгаковского Воланда: никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее
вас — сами придут и сами предложат, когда вы сумеете дать им еще не виданный
урок.

Чтобы завоевать истинное, а не снисходительное уважение мудрого учителя к перG
вому ученику, Республика Корея должна предложить миру нечто НЕБЫВАЛОЕ. ПоG
томуGто особенно тщательно я искал в «Кореане» тот новый урок, который бы Корея
могла дать так называемому цивилизованному миру.

И нашел его не в повышенных темпах роста, а ровно в обратном — в умении жить
не спеша. Жить так, словно впереди вечность.

В одном из номеров «Кореаны» очень эффектно расписана сверхскоростная городG
ская почта: только свистни — и через мгновение, как лист перед травой, уже роет коG
пытом асфальт могучий мотоцикл. А еще через двадцать мгновений он вручает послаG
ние в противоположном конце мегаполиса.

И этим можно тоже только восхищаться, если не задумываться, какую такую драG
гоценность везет этот стремительный гонец. Бессмертную поэму? Революционную
научную теорию? Гениальную картину? Тончайшее ювелирное изделие? Что лучше –
стремительно перевозить однодневки или годами вынашивать нечто долговечное?
Западная цивилизация уже давно избрала первый путь (даже в искусстве сенсационG
ный интерпретатор, то есть хитроумный болтун, считается главнее творца, если даже
оба не чистые шарлатаны, как чаще всего оно и бывает), но Республика Корея до сих
пор хранит множество уголков, где не считают потерей тратить месяцы, а то и годы на
изготовление прекрасных вещей, утилитарные функции которых легко может исполG
нять  конвейерная штамповка.

В «Кореане» все либо интересно, либо восхитительно, но если искать невиданное –
или, если угодно, хорошо забытое, — то я нахожу его в рубрике «Великие мастера».

Со Хангю — «мастер, в руках которого сплетаются эпохи». Еще мальчишкой в
конце Второй мировой войны он начал делать чукмуль — изделия из внутренней
части коры бамбука, а в 1987 году его имя было внесено в Список особо важных
нематериальных культурных ценностей страны как непревзойденного мастера по
изготовлению чхэсан — бамбуковых шкатулок, вложенных друг в друга, как матG
решки. На изготовление набора из трех предметов уходит около двух недель. Но в
них столько изящества и поэзии — в былые времена в них хранили разные дамсG
кие принадлежности женщины аристократического сословия янбан, — что утраG
тить это искусство в поклонении божествам утилитарной цивилизации, чьи имена
Простота и Дешевизна, было бы грехом перед Аполлоном. И добровольным разоG
ружением в непрекращающейся борьбе мягких сил.

Имя госпожи Чонг Чжонван тоже внесено в священный Список за выдающееся
мастерство в шитье традиционного корейского платья ханбок – это и впрямь целое
искусство.



182 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2010

Мин Хонгю — мастер по резьбе яшмовых печатей, какие во время королевских
выездов везли впереди процессии. Зачем они нужны сегодня, эти печати, когда ниG
каких королей давно уже нет? Посмотрите на них, и все вопросы отпадут: лучше
всех служит миру тот, кто увеличивает наше восхищение человеком, расширяет
представления о наших возможностях.

Традиционная шляпа кат, сплетенная из конских волос и тончайших полосок бамG
бука, требующая пятидесяти одной трудоемкой операции, служила больше симвоG
лом власти, чем прикрывала от дождя. Поэтому мастера Чхон Чхунмо называют
хранителем благородства и чистоты духа. И это правильно! На сохранение благородG
ства и чистоты духа такая богатая страна, как Республика Корея, скупиться не должG
на. А остальные пусть смотрят и учатся. Или завидуют.

Ли Джэман — тоже нематериальное культурное достояние Республики Корея,
умеющий из грубого бычьего рога изготавливать тончайшие прозрачные пластинки
(техника хвагак), сквозь которые виден чудесный рисунок на их обратной стороне.
Этой стороной пластинка приклеивается к шкатулке или к брошке только рыбьим
клеем (две суповые миски такого клея получаются из 75 килограммов плавательных
пузырей рыбы горбыль). И лаковые деревья Ли Джэман выращивает сам, и лак из
их сока изготавливает тоже сам. Ему спешить некуда. Пэкколь — украшения из косG
ти и дерева, еще не покрытые лаком, случается, ждут своей очереди в его мастерской
по пятьGдесять лет. Единственное, что его беспокоит — наследники. Многие ли захоG
тят заниматься работой, которая требует столько мастерства и приносит не так уж
много денег и славы, если сравнить со славой и доходами эстрадных шутов. И Корея
даст миру драгоценный урок, если сумеет отстоять неторопливое искусство среди
ярмарки шарлатанства и суеты.

О Окчин — мастер иероглифической резьбы, превращающей заурядную доску в
произведение искусства «хёнпхан», достойное украшать дворцы и храмы. Вот у него
уже более трехсот учеников!

Произведением искусства становится и бамбуковая штора, если сплести ее
возьмется мастер Чо Дэён. Для приготовления тончайших бамбуковых пластинок
бамбук разрезают на четыре части, в течение месяца вымачивают в утренней росе и
сушат на солнце, а потом еще три месяца сплетают 2000 пластинок в волшебную
композицию.

Мастер Ли Инсе изготавливает резные столикиGподносы, именуемые собан. РазG
глядывать их узоры и благородный цвет можно бесконечно. Если, конечно, выбрано
дерево с красивой структурой, растущее во влажном месте. И как следует просушенG
ное. Лет пятьGдесять. Но иногда и двадцать.

Прелестные вещи мастер И СангGчжэ плетет даже из осоки. Разумеется, лишь
после того, как осока будет пятьGшесть раз окрашена и просушена: «Радость, которую
испытываешь, когда чтоGнибудь создаешь из простой травы, не описать никакими
словами».

Где еще миру гонки за пустотой получить такие уроки радости?
А покрытая лаком расписная кожа мастера Пак СонгGгю!
А стрелы для лука мастера Ю ЁнгGги! «Мне уже за семьдесят, а я так еще и не смог

создать свою лучшую стрелу». Ведь для этого нужно еще и хорошо изучить будущего
стрелка, его характер, телосложение, длину и силу рук…

Чхиль, или отчхиль, — искусное покрытие изделий соком лакового дерева,
который собирают как каучук через боковые надрезы. Мастер Сон ДэGхён сумел
овладеть этим искусством лишь за двенадцать лет. Его великий учитель Мин
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ЧонгGтхэ повторял своему лучшему ученику: «Обращай внимание на то, что не
видно». Потому что именно внутренние слои создают глубокое насыщенное сияG
ние.

Это ли не урок современному гламуру, упирающему на то, что  бросается в глаза?
А мастер Хванг ХэGбонг возрождает к жизни традиционную обувь «хва» и «хе»

(сапожки и туфлиGлодочки), «легкие, как порыв ветра». В этих туфлях любой челоG
век обретает такую легкую и ровную походку, словно, утратив тяжесть, идет по поG
верхности воды. Наследник вымирающего искусства, мастер Хванг ходил в музей
дворцового искусства и часами рассматривал королевские туфли, покуда не сумел
разгадать секрет их изготовления (интересно, что лучшие иголки для шитья «хва» и
«хе» делают из щетины с затылка дикого кабана).

«Когда работаешь один, требуется бесконечное терпение. Ведь для мастера одиноG
чество – это единственный друг. Целые годы занимаешься тем, что оттачиваешь
свои навыки, и все равно редко можешь создать действительно стоящую вещь. Вот
что такое жизнь ремесленника. Мастер – это человек, который, с одной стороны, не
умеет радоваться даже самым громким похвалам, а с другой – может впасть в отчаG
яние от замеченного на изделии крошечного дефекта. Это ремесло не имеет ничего
общего с зарабатыванием денег.»

А вдруг именно в Корее обретут жизнь несбыточные, казалось бы, грезы Уильяма
Морриса, мечтавшего уничтожить противостояние искусства и труда, мечтавшего
возродить средневековые ремесла и превратить труд из каторги в творчество?

Нет, я не надеюсь, что какойGто стране удастся избежать участия в этой ярмарке
суеты. Было бы счастьем отстоять от нее хотя бы какиеGто уголки тишины и работы
для красоты, для вечности. Так почему бы именно Республике Корея не сделаться
таким заповедником? К которому будут устремлены мечты труждающихся и обреG
мененных тем неустанным производством ежесекундно обновляющегося хлама, коG
торым наша хваленая цивилизация изо дня в день заваливает последние собственG
ные уголки красоты и умиротворения.

И, может быть, Моррис, отвернувшийся от Европы, улыбнется с небес именно
корейцам. С грустью убедившись, что, как он и предполагал, мастера ручного дела
оказались гораздо счастливее интеллектуалов.

Такое, по крайней мере, складывается впечатление из путешествий в корейскую
литературу, проводником в которую служит «Koreana». Каждое путешествие знакоG
мит нас с какимGто известным корейским прозаиком, обычно лауреатом одной или
нескольких литературных премий, которых в республике, судя по всему, учреждено
немало. И героями их рассказов, как правило, оказываются тонкие, образованные,
неприкаянные люди. То есть точно такие, как типичные герои любимой в России
западной литературы. И в этом отношении южнокорейская проза вполне способна
пробудить у российского интеллигента родственные чувства к интеллигенту корейG
скому, подобно тому как Ремарк, Камю и Сэлинджер породнили нас с немецкими,
французскими и американскими «лишними людьми». Но уроков, как быть счастлиG
выми, мы от них, естественно, не получили — у них мы лишь учились эстетизироG
вать свое одиночество. И корейские интеллигенты, в отличие от корейских мастеG
ров, тоже не дают нам уроков счастья.

Пробежимся хотя бы по сюжетам.
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Ким Ёнха (1968 г. р.), рассказ «Пейджер». Любимая девушка сообщает молодому
человеку, что выходит замуж и уезжает учиться в Америку. Он гордо желает ей успеG
хов в учебе, ибо считает, что виноват лишь в том, что каждый день смотрит по два
фильма на видео и не ищет серьезную работу, а перебивается случайными статейкаG
ми во второстепенных, типа университетских журналах. Он и дальше продолжает
вынашивать планы мести: явиться, например, к ней на свадьбу и с выражением полG
ного безразличия шепнуть ей на ушко: «Я тут проходил мимо… Решил зайти». ТоGто
она испугается!

Но однажды в метро, по обыкновению, шагая вдоль линии безопасности, словно
по границе, отделяющей фантазию от реальности, он заметил необычную девушку и
принялся фантазировать, как она, обнаженная, смотрит на себя в зеркало во весь
рост и легонько покачивается, слушая плеер. Здесь была бы кстати «Смерть и деG
вушка» Шуберта…

Уже в поезде он продолжает воображать, что она неудачливая актриса, подрабаG
тывающая дублершей в постельных сценах, до которых не унижаются настоящие
звезды, и ему приходит в голову, выходя, сунуть ей в руку свой пейджер: «Он стоит
на вибрации. Обязательно держите его при себе».

Дальше повествование идет от лица этой девушки. Она готовится к съемкам и
уже несколько дней не носит белье, чтобы не оставалось следов от бретелек и резиG
нок. И раздумывает, почему пейджер молчит. Почему не вызывает ее?

Ей вспоминается, как серьезный мужчина, собиравшийся на ней жениться, узG
нал ее в эротическом фильме по родинке на ягодице и расстался с ней, напоследок
к тому же ею воспользовавшись. На съемках ее всячески унижают: довольноGтаки
больно бьют по лицу и несколько раз подряд швыряют на кровать, имитируя насиG
лие, и, когда мытарства заканчиваются, она сидит дома за бутылкой пива и разG
мышляет, отчего же не звонит тот молодой человек. Наверно, он писатель, не имеG
ет постоянной работы, наверно, его девушка вышла замуж за другого и уехала
учиться за границу, а он, тоскуя от одиночества, как раз и встретил ее. Наверно, он
сейчас как раз и пишет о ней рассказ. А когда допишет, пейджер обязательно заG
вибрирует, и они пойдут кудаGнибудь выпить прохладного рисового вина под каG
лендарем, где она холодным октябрьским днем сфотографирована в купальнике,
изображая летнюю негу.

Но тут повествование снова возвращается к первому герою.  Он действительно
собирается написать рассказ на литературный конкурс, но вначале все же решается
позвонить на свой пейджер. И отправляет на него номер своего телефона.

И слышит пипиканье в кармане своей куртки. Оказывается, он так и не решился
сунуть девушке пейджер. А все самое интересное, как всегда, произошло в его вообG
ражении.

Он отрывает отставшую от жизни страницу со своего календаря и смотрит на поG
луобнаженную девушку, лицо которой чемGто ему знакомо. Где же он ее видел?..

Отличный рассказ. Но если бы не имена да рисовое вино, ни за что не догадаться,
что дело происходит в Корее, — обычная европейская страна, где живут тонкие
люди с развитым воображением. Где жить не очень весело, но вместе с тем и не
ужасно. Вроде как у Чехова, не случайно же по числу постановок опередившего ШекG
спира. Его мир ближе современному человеку. А корейцы, судя по рассказу, люди
более чем современные. А следовательно, позаимствоваться счастьем у них вряд ли
получится. Создать индустрию счастья куда труднее, чем индустрию судостроения,
счастье творится мягкой силой фантазии…
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Сон Чансоп — фигура загадочная: говорят, что он родился в Пхеньяне в1922 году,
а год его смерти не известен. Зато его беспутные герои вполне узнаваемы. Рассказ
«Уплывшая мечта» начинается с того, как неприкаянный брат наблюдает за избиG
ением своей сестры ее мужем, избиением, уже превратившимся в ритуал: она утыG
кается лицом в колени и прикрывает голову, а он сосредоточенно наносит серии
ударов по плечам и по спине. Жертва лишь охает и ахает и только иногда просит:
«Не бей все время в одно и то же место! Бей в разные!» Время от времени она,
правда, пытается воззвать и к брату, но он лишь глупо улыбается: «Я всегда считал,
что человеку повезло, что он, в отличие от других животных, способен улыбатьG
ся».

Деньги супругу требуются исключительно для дела — угостить нужных людей,
этот человек рожден для крупного бизнеса, он налево и направо раздает визитки, где
значится то директоромGраспорядителем, то управляющим какойGнибудь компании.
Наконец супругаGофициантка сдается, но объявляет, что с этой минуты они спят отG
дельно, — однако при этом не может скрыть лукавой улыбки. Вот таким видом
спорта милые тешатся годами.

Сестра герояGрассказчика уже успела и родить вне брака, и несколько раз побыG
вать замужем, но ни разу не испытала какихGлибо душевных мучений.

Зато серьезная девушка Чунчжа, живущая в соседней комнате со старым, вечно
охающим отцом, в свои под тридцать до сих пор невинна (зато одна ее сестра проG
ститутка на американской военной базе, а другая замужем за какимGто проходимG
цем). ГеройGрассказчик постоянно выбивается из сил, массируя стариковскую больG
ную спину, а тот, мечтая хоть перед смертью обрести сына, со слезами умоляет его
взять Чунчжу замуж. Но герою и самому жить не на что, а то бы он, пожалуй, и наG
брался храбрости сказать: «Как бы ни сложилась жизнь, давай проживем ее вмесG
те!»

Чунчжа, такая бледная, что даже голубоватая, ночами готовится к экзамену на
звание учительницы начальной школы, а днем работает, и глаза ее всегда полны преG
зрения и насмешки, но, обращаясь к герою с вопросами из алгебры или из английG
ского, держится скромно и говорит только по делу. Иногда ему ужасно хочется ее
обнять, и однажды он начинает оправдываться перед нею, что емуGде и ее отец, и его
сестра советуют за ней поухаживать, но он не виноват, он не давал никакого повода,
все, что ему нужно, это костюм, не может же он вечно ходить в перекрашенной военG
ной форме…

Чунчжа выходит, тихая как тень, и через некоторое время он слышит из сада
сдавленный женский плач.

Так  тянутся эти нелепые будни. Но однажды сестра сбегает с хорошо одетым
мужчиной, и герой тоже уходит из распавшегося дома неведомо куда. Бледный лик
Чунчжи манит его назад, ему слышится сдавленный девичий плач, но он не желает
поддаваться этим грезам и идет в темноту, сам не зная куда.

Ну как вам? Тоже отличный рассказ и тоже совершенно «нашенский».
Син Кёнсук родилась в 1963 году в деревушке, куда лишь через одиннадцать лет

провели электричество, но пишет чрезвычайно изысканно. В рассказе «Когда Она
придет?» девушкаGпарикмахерша едет на автомобиле с мужем покончившей с собой
сестры, малоуспешной актрисы, к устью реки, куда приходит лосось на нерест, чтобы
оставить потомство и погибнуть, изорвав свое тело о гальку. Покойная сестра желаG
ла, чтобы именно там развеяли ее пепел. Пересказу это не поддается, но ощущение
утонченности и усталого отчаяния создается виртуозно.
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Ха Сонран, родившаяся в 1967 году, начинает рассказ «Соседка» как бесхитроG
стную историю дружбы двух женщин, а заканчивает как историю безумия. Новая
соседка просит у героиниGрассказчицы, милой, но немножко инфантильной, то
лопатку для переворачивания блинов, то отвертку, а потом они теряются, хотя
вроде бы были возвращены, и трудно понять, то ли героиня и правда сходит с
ума, то ли ее муж вступил против нее в заговор с соседкой. Сделано тоже очень
сильно.

Ли Хэ Гён на фотографии выглядит очень серьезной девушкой. И ее героиня из
рассказа «Тень» тоже крайне серьезна. Она очень отзывчива к пациентам, которые
звонят в «Скорую помощь», однако начальница упрекает ее в недостаточной отG
крытости трудовому коллективу. И друзья ее тоже больше походят на пациентов,
которые ей интересны лишь до тех пор, покуда нуждаются в ее помощи. Одна ее
подруга принимает мужчину, который ей противен и, похоже, только желает полуG
чать от нее то, чего не смеет попросить у своей возвышенной жены. Другой ее теG
лефонный приятель приехал в Корею из Канады, влюбившись в девушку из богаG
той семьи, для которой брак с нищим иностранцем, чистый мезальянс. Он, словно
пес, живет у нее под дверью, но однажды от тоски приводит к себе  случайную деG
вицу из бара – и как раз в тот вечер его возлюбленная является к нему с предложеG
нием бежать вместе от деспотического клана. А подруга наконец решается отшить
наглого приставалу, но вместо этого отправляется с ним в «прощальное путешеG
ствие», и их находят вместе в сгоревшей машине: ее Ромео запутался в финансоG
вых махинациях.

Зовут героиню Ён Ран, а привлекают ее на поздравительных открытках репродукG
ции Пикассо, Киса Харинга и Матисса. Так что если бы какойGто корейский «западG
ник» пожелал, как это принято в России, настаивать на том, что Корея — «нормальG
ная европейская страна», то у него была бы полная возможность это сделать.
Прозаики «Кореаны» один за другим открывают нам «загадочную корейскую
душу», и мы начинаем испытывать самые настоящие родственные чувства к этим
тонким, ранимым и одиноким людям. Так что если говорить о цивилизации интелG
лигентов — усталых, но стойких, изверившихся, но великодушных, иногда нелепых,
но неизменно благородных, ранимых, но не обременяющих своими бедами других, —
то корейская литература должна быть принята в нее с распростертыми братскими
объятиями.

Но если говорить о цивилизации «динамичных», полагающих, что в потреблении
счастье, и не понимающих, отчего чем энергичнее за него борешься, тем меньше его
становится, — эта цивилизация больше нуждается в уроках корейских мастеров,
чем в уроках корейских интеллигентов. Ибо эстетизировать человеческое одиночеG
ство, человеческое бессилие перед всемогущим роком она умеет и сама. Начиная,
может быть, даже и не с Байрона, а с Софокла.

А вот жить, не гонясь за мишурой, но неустанно усовершенствуя плоды любимых
мечтаний, она разучилась давнымGдавно.

Вот ейGто и нужен свет с Востока.



Петербургский книговик / 187

НЕВА  8’2010

1

Традиционная религиозная мораль делит любовь на две категории.
Первая включает в себя    платонические, то есть исключительно духовные взаимоG
отношения молодых людей до брака и законную половую жизнь в браке. Как сказаG
но в Библии, «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей;
и будут два одна плоть». Необходимым условием законности брака было достижеG
ние брачного возраста, который определялся государством, и согласие на заключеG
ние брака обеих сторон. Институт брака закреплял единобрачие и противопоставG
лялся полигамии, господствовавшей в ранний период языческого общества.

Вторая категория любви — это любовь незаконная, грешная, преступная.  Строго
говоря, ее даже не называют любовью. Это или блуд, распутство и разврат в холосG
том состоянии, или прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности одG
ним из супругов после заключения законного брака. Прелюбодеяние сурово осуждаG
ется религиозными догматами и должно преследоваться гражданскими законами.
Свое отношение к второй категории любви христианская религия закрепила в осG
новных этических и моральных нормах человечества — Десяти Заповедях, дарованG
ных Господом израильскому народу через Моисея: «Не прелюбодействуй» и «Не
желай жены ближнего своего».

С тех самых пор, как эти догматы были признаны всеми христианскими конфесG
сиями, фольклор практически не посягал на ту область человеческих отношений,
которые относятся к первой категории любви. Разве что уточнил, что «муж и жена —
одна сатана». Что же касается добрачных романтических отношений, то эту часть
жизни влюбленных успешно эксплуатируют в основном художественная литература
и поэзия. Тут им нет равных. Тут фольклору практически делать нечего.

И только вторая, запретная или незаконная категория любви по нашей, весьма
упрощенной, условной классификации досталась на долю фольклора. Фольклор на

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ТРИ ЦВЕТА ЗАПРЕТНОЙ

ЛЮБВИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ГОРОДСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
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нее реагирует,  фиксирует и интерпретирует. Тут ничего не поделаешь. Так сложиG
лось исторически. Фольклор, если можно так выразиться, выполняет социальную
функцию присмотра, догляда за общественной моралью и нравственностью.  Работа,
прямо скажем, неблагодарная. Но фольклор оправдывает то обстоятельство, что он,
за крайне редким исключением, никогда ничего не оценивает и ничему не учит.

Доказательства того, что эта категория любви грешная, можно легко обнаружить в
Ветхом Завете. Когда Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь», он тем
самым возложил на человечество две вечные функции: обязанность воспроизводить
себе подобных и ответственность за продолжение рода.  По большому счету Природе,
кроме этого, абсолютно ничего от человека не надо. Чтобы гарантия  обязательности и
непрерывности  процесса воспроизводства была полной, Природа одарила людей таG
ким мощным и безотказным орудием, как любовь и влечение полов друг к другу. ВсяG
кое отступление от заданных правил жестоко каралось. Как только один из внуков
библейского патриарха Иакова Онан нарушил брачный договор со своей женой ФамаG
рью и «излил семя свое на землю», он был навеки проклят и умерщвлен Всевышним,
потому что «зло было пред очами Господа то, что он делал». Имя Онана стало нарицаG
тельным. Онанизмом называется патологический с точки зрения религии и общества
акт рукоблудия. Вот в какие доисторические глубины уводят корни нашего презриG
тельного отношения к этому физиологическому явлению.

Со временем такое негативное отношение распространилось на все виды половых
связей, которые не предполагают деторождения. К ним относится половая распуG
щенность до брака, любовь на стороне, втайне от одного из супругов, а также сексуG
альные связи между людьми одного пола.

До недавнего времени интимные отношения между лицами мужского пола, извеG
стные как мужеложство или гомосексуализм, медицинской наукой признавались в
лучшем случае в качестве клинической  патологии, а в худшем — социально опасным
извращением. И если наука всеGтаки преодолела ветхозаветный и средневековый
консерватизм в оценках этого сложного биологического явления, то общество до
таких моральных высот все еще не доросло.

Как утверждают те же медики, причины гомосексуализма ученым не известны.
Скорее всего, речь может идти о биологических особенностях человека, когда он
еще до рождения становится жертвой обыкновенной ошибки природы.

Но если причины возникновения гомосексуализма вызывают споры, то в вопроG
сах его распространения  в обществе ученые, кажется, единодушны. Они связывают
его исключительно с социальными условиями существования. Известно, что мужеG
ложство особенно широко распространено в замкнутых, обособленных мужских
коллективах: в армейских казармах, на кораблях дальнего плавания, в общих тюремG
ных камерах, в закрытых военных учебных заведениях, в мужских монастырях.

Один из самых популярных в Европе словарей — Словарь античности, выдерG
жавший только в Германии более десятка изданий и переведенный в 1992 году
на русский язык, вообще утверждает, что эротическоGсексуальная связь  лиц
мужского пола возникла на самой заре структурных изменений в обществе, в
период перехода  первобытнообщинных отношений в классовые. И произошло
это в античные времена, в Х–VI веках до нашей эры, в пору появления так назыG
ваемых военных демократий. Армейская служба вдали от дома была исключиG
тельной привилегией мужчин, которые вынуждены были приспосабливаться к
жизни без женщин.

Попытки государства взять под контроль и регулировать это явление появились
давно. Так, например, в Афинах людей, занимавшихся мужеложством за деньги,
подвергали штрафу. То есть разницу между людьми, испытывающими трудности с
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биологической самоидентификацией,  и мужчинами, промышлявшими проституциG
ей, понимали уже тогда.

Известная терминологическая путаница с такими понятиями, как гомосексуалиG
сты, трансвеститы, педофилы и пр., привела к тому, что всех их стали называть одG
ним словом — «голубые». И слово стало оскорбительным, хотя на самом деле первоG
начально оно не несло в себе никакого негативного заряда. Его этимология связана с
английским выражением «blue ribbon», то есть «голубая лента» — общепринятый
обыкновенный знаковый атрибут новорожденного мальчика, в отличие от девочки,
которую сразу после рождения принято было обвязывать розовой ленточкой.

 Правда, в арсенале русской, и не только русской, разговорной речи  есть еще
одно жаргонное слово для обозначения мужчин нетрадиционной ориентации — гей.
А это слово не столь нейтрально и не так безобидно, если помнить о его этимологии.
«Гей» происходит от английского «gay», что в переводе означает «беспутный». НеG
трудно предположить, что англичане знали, о чем говорили. Но в нашей практике, на
русской почве, все произошло иначе.  В отличие от русского слова «голубой», ангG
лийское слово «гей» все более и более настойчиво  внедряется в официальный
язык: гейGклубы, гейGпарады и прочие подобные грамматические конструкции давG
но уже стали привычными для обывательского слуха.

Женский вариант однополой любви — лесбиянство имеет те же причинноGследG
ственные связи и столь же давнюю историю. Сходна и питательная среда, при котоG
рой стало возможным зарождение и развитие этого  явления — длительное совмесG
тное пребывание особей одного пола в замкнутом изолированном пространстве.

Историки связывают появление лесбиянства с именем  великой родоначальницы
эллинской лирической поэзии Сафо. Сафо родилась около 650 года до нашей эры в
аристократической семье на острове Лесбос. Отсюда «лесбийская любовь», «лесбиG
янки». К концу VII века до нашей эры на Лесбосе сложились уникальные условия
для культурного развития женщины. В то время как на всей территории Греции дейG
ствовали архаичные законы, согласно которым роль женщины сводилась к строгоG
му подчинению и слепой покорности воле мужчины, на Лесбосе женщине  предоG
ставлялась относительная свобода. Благодаря этому на острове стали возникать так
называемые закрытые женские музыкальноGпоэтические студии, куда съезжались
учиться одаренные знатные девушки со всего эллинского мира.

Одну из таких студий создала и возглавила Сафо. Если верить ее давно уже каноG
низированным биографиям, прекрасная собой, блестящая поэтесса так и прожила
вплоть до преклонных лет в окружении юных, постоянно сменяющих друг друга,
восторженно влюбленных в нее учениц. Она посвящала им пламенные стихи и страG
стные песни, а когда ктоGто из них выходил замуж — сочиняла свадебные гимны —
эпиталамы, окрашенные едва скрываемыми тонами женской грусти и печали от
вынужденного расставания и необходимости делить таинства любви с представитеG
лями противоположного пола.

Как мы уже говорили, отличительным знаком женской однополой любви являG
ется розовый цвет, по цвету ленточки, которой обвязывают завернутую в одеяльце
новорожденную девочку.

Традиция обозначать какимGлибо цветом половую свободу добрачных холостяG
ков или порочную безнравственность неверных супругов не сложилась. Хотя красG
ные всполохи грешной любви, которые горячат кровь, будоражат плоть и гонят неG
счастных страдальцев из постели в постель, дают некоторые основания присвоить
этой разновидности любви именно такой благородный колер.

В скобках заметим, что, в отличие от всех остальных разновидностей любви,
«красная», несмотря на известные ветхозаветные заповеди, обществом никогда всеG
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рьез не осуждалась. К ней общество в худшем случае относилось снисходительно, то
есть с пониманием.  Не случайно  вплоть до середины XIX века в уголовной практике
России разницы между проституцией, то есть вступлением в случайные половые
отношения с целью заработка, и блудом, как обыкновенным половым развратом, не
существовало. И то, и другое объединялось общим понятием «непотребство». Даже
наказание за оказание платных сексуальных услуг и внебрачные половые отношеG
ния было не просто одинаковым, но определялось одним и тем же пунктом законоG
дательного акта.

2

Сказать, что фольклор имеет дурную привычку подслушивать или подсматриG
вать в замочную скважину, нельзя. Однако в Петербурге случались события, не
знать о которых было просто невозможно. Они были, что называется, у всех на
слуху. О них перешептывались на великосветских приемах, судачили в гостиных
известных аристократических литературных салонов, их обсуждали в театрах и на
концертах, сплетничали в людских комнатах и передавали друг другу на продоG
вольственных рынках. О них знал весь Петербург. Легенды и предания о них
дошли до наших дней.

Так, например, скандальную  известность приобрело в Петербурге так называеG
мое общество «братьевGсвиней», неожиданно возникшее в начале XIX века. НебеG
зызвестный провокатор, активный сотрудник Третьего отделения Шервуд письG
менно сообщал губернатору Петербурга генералу М. А. Милорадовичу, будто «одну
даму уговаривали вступить в общество, где брачуются на один вечер, и не по выбоG
ру, а par hasard (как случится)», но «она с отвращением сказала: «Mais c’est une
cochonerie (но ведь это свинство)». Что же, что cochonerie, — ответили ей, — ведь
и свиньи, точно как и люди, — дети природы. Ну, мы будем freresGcochons, а вы —
soeursGcochons (сестрыGсвиньи). Дама убедилась, и название freresGcochons остаG
лось за обществом.

В начале XIX века в Петербурге начал складываться тип новой женщины. Как
правило, это была молодая, богатая и образованная хозяйка аристократического
салона, отличавшаяся гордостью, независимостью и внутренней свободой. Стиль
поведения таких женщин извлекал из памяти легендарный  образ Лилит,  первой
жены библейского Адама, ставшей  самой первой на земле женщиной, которая заG
явила в лицо первому на земле мужчине о своем абсолютном равенстве с ним, раG
венстве уже потому, что сделаны они оба из одного материала – глины.  Лилит не
нашла понимания у мужа, гордо ушла от него, улетела и, что самое главное, не возG
вратилась, несмотря на то, что это было требование Бога, пославшего за ней своих
ангелов. Видимо, только тогда Бог осознал всю серьезность своей ошибки, задуG
мался и сотворил для Адама другую жену — Еву, но уже не из глины, а из его ребра,
то есть из плоти его, тем самым на генетическом уровне обеспечив на все последуG
ющие тысячелетия  подчиненную, зависимую роль женщины по отношению к
мужчине.

Трудно даже представить себе, в каком направлении двинулась бы человеческая
цивилизация, сложись все иначе. Но что было — то было. Между тем ЛилитGто осG
талась, она никуда не делась, не исчезла. Бог проявил не то завидное милосердие, не
то непростительную оплошность и не уничтожил творение рук своих. Другое дело,
что в ветхозаветные времена, видимо, тоже была цензура, и Лилит по какимGто не



Петербургский книговик / 191

НЕВА  8’2010

то моральным, не то этическим, не то идейным соображениям не попала на страниG
цы Библии. Впрочем, дела это не меняет. Она осталась жить в совокупной памяти поG
колений, о ней слагали легенды, о ней мечтали, ее призывали в миллионах и миллиG
онах прекрасных эротических снов человечества.

И  время от времени Лилит появлялась на  земле во плоти, пугая и будоража воG
ображение сильной половины человечества, которое никак не могло позабыть своG
ей самой первой грешной любви. Это был опасный и одновременно желанный тип
роковой, демонической женщины, погубившей в океане своей бурной нечеловеG
ческой страсти не одну человеческую душу мужского пола. Салоны таких «лилит»
охотно посещали многоопытные гвардейские офицеры, молодые литераторы, преG
старелые представители старинных родовитых семейств, юные повесы. Все они
склоняли свои головы к  ногам этих «светских львиц», готовые отдать  добрые имеG
на, несметные богатства и сложившиеся репутации в обмен на однуGединственную
улыбку или обещающий взгляд. Имена этих великосветских жриц любви  не сходиG
ли с уст аристократического Петербурга.

В Петербурге одной из таких «лилит» слыла красавица Аграфена Федоровна
Закревская.  Дочь графа Федора Андреевича Толстого и  двоюродная сестра извеG
стного скульптора и живописца Федора Петровича Толстого, Аграфена Федоровна
любила устраивать литературные приемы. Она считалась одной из наиболее ярких
«светских львиц» пушкинского Петербурга, славилась экстравагантной красотой и
бурным темпераментом. Эта «беззаконная планета в кругу расчисленном светил»,
то «плакавшая, как Магдалина, то хохотавшая, как русалка», умела сводить с ума
влюбчивых юношей и поседевших ловеласов. Ею восхищалась буквально вся
«золотая молодежь» столицы, ею были увлечены и ей посвящали стихи лучшие
поэты того времени, в том числе Пушкин и Баратынский. Лесть в свой адрес и
восхищение собственной красотой она принимала с античной благосклонностью.
По авторитетному мнению Ю. М. Лотмана, эта «дерзкая и неистовая вакханка»
более всего в «своем жизненном поведении ориентировалась на созданный хуG
дожниками ее образ». Для большинства тех, кто ее знал, и даже тех, кто о ней был
просто наслышан, именно Аграфена Закревская, по утверждению того же Лотмана,
была «идеалом романтической женщины, поставившей себя вне условностей повеG
дения и вне морали».

Между тем характеристика Закревской, данная Юрием Михайловичем ЛотмаG
ном, отличается излишней интеллигентской мягкостью и избыточной академиG
ческой сдержанностью. На самом деле слова Лотмана «вне условностей и вне мораG
ли» требуют некоторой расшифровки. Вот что пишет о скандальном поведении
Аграфены Федоровны в своем дневнике небезызвестный шеф жандармов Л. В. ДуG
бельт: «У графини Закревской без ведома графа даются вечера, и вот как: мать и
дочь приглашают к себе несколько дам и столько же кавалеров, запирают комнату,
тушат свечи, и в потемках которая из этих барынь достанется которому из  молоG
дых баринов, с тою он имеет дело».

Нам остается добавить, что, со слов князя П. А. Вяземского, в Петербурге ЗакревG
скую называли Медной Венерой, а с легкой руки Пушкина — Клеопатрой Невы, по
имени царицы Древнего Египта, прославленной своей красотой и развращенностью.
В обществе были уверены, что   при работе над поэтической характеристикой КлеоG
патры из «Египетских ночей» Пушкина преследовал образ Медной Венеры — АграG
фены Федоровны Закревской.

Вряд ли чтоGнибудь можно прибавить к этому. Хотя  надо иметь в виду и то обG
стоятельство, что определение «медная» в пушкинское время носило не вполне одG
нозначный смысл. С одной стороны, «медная» означало «прекрасная», с другой –
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слово «медный» было широко известным синонимом  р а з м е н н о й   медной моG
неты.

Светская молодежь, с охотой посещавшая аристократические дома с сомнительG
ной репутацией, тем не менее не брезговала и более легкомысленными способами
доступных развлечений.  В 1828–1834 годах от здания Александринского театра к
Фонтанке  была проложена новая улица, первоначально названная Новой ТеатральG
ной. Название оказалось довольно удачным. И улица в Петербурге была новой, и
функция, на нее возложенная, была важной. Она служила подъездом к южному фаG
саду Александринского театра. Через некоторое время название сократили, и улица
стала называться просто  Театральной.

Улица образована всего лишь двумя однотипными трехэтажными парадными
зданиями, построенными архитектором Карлом Росси. Первые этажи этих зданий
занимали роскошные магазины, во втором и третьем находились жилые помещеG
ния, гостиницы, Министерство народного просвещения.  Современники по достоинG
ству оценили эти дома. В народе их прозвали «ПалеGроялем», что в переводе с франG
цузского означает «Королевский дворец». В 1836 году одно из зданий претерпело
внутреннюю перестройку, после чего в него въехало Театральное  училище, располаG
гавшееся раньше на Екатерининском канале.

Театральное училище резко изменило, как сейчас бы сказали, имидж улицы.
Нравы, царившие в училище, добродетельной чистотой не отличались. Еще когда
училище находилось по старому адресу, о нем рассказывали самые невероятные
небылицы. Говорили, что тогдашнему директору императорских театров А. Л.
Нарышкину «для исправления нравов танцовщиц» даже пришла идея построить
при училище домовую церковь. Сам Александр I, говорят, одобрил эту идею.
«Танцы — танцами, а  вера в Бога сим не должна быть поколеблена», — будто бы
сказал он.

С переездом на Театральную улицу в поведении юных воспитанниц ничего не
изменилось. Гвардейцы под видом полотеров, печников и других служителей проG
никали в будуары девиц и оставались там на ночь. Летом они просто влезали в
окна, которые балерины оставляли открытыми. Появлявшиеся от таких посещеG
ний дети впоследствии становились воспитанниками Театральной школы. СлучаG
лись и более серьезные проступки. Так, однажды воспитанница училища, некая
Софья Кох добровольно согласилась на то, чтобы ее похитил корнет лейбGгвардии
Гусарского полка А. Е. Вяземский.  Сначала все выглядело обыкновенной шуткой
«золотой молодежи», но вскоре дело приняло чуть ли не уголовный характер.
Юную танцовщицу и в самом деле выкрали, посадили на корабль и отправили в
Данию. Песенный куплет об этом невероятном событии вошел в гимн ТеатральноG
го училища:

                             Мне рассказывал квартальный,
                             Как из школы театральной
                             Убежала Кох.
                             В это время без Кохицы
                             Все за ужином девицы
                             Кушали горох.

  Своеобразная слава Театрального училища была хорошо известна в старом ПеG
тербурге. Не зря в городе Театральную  улицу открыто называли «улицей Любви».

 В 1914 году училище стало называться Хореографическим. В 1957Gм ему присвоG
или имя замечательной балерины А. Я. Вагановой. Ныне это Академия балета, в
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стенах которой, если судить по питерскому фольклору, продолжают сохраняться
традиции фривольного поведения. Во всяком случае, в народе Академия балета и
сегодня известна под названием: Кобылки, или «Педрочилище».

Гвардейская молодежь не гнушалась и более откровенным развратом. В ПетерG
бурге известна драматическая история, в которой, если верить городскому фольклоG
ру, были замешаны гвардейцы  Уланского полка, квартировавшего в Петергофе. РеG
путация улан среди петербургского населения была невысокой: «Все красавцы и
буяны — лейбGгвардейские уланы»; «Вечно весел, вечно пьян ее величества улан»;
«Кто два раза в день не пьян, тот, простите, не улан». Особой популярностью у стоG
личных гвардейцев пользовался безымянный трактир на Васильевском острове,
который в армейской среде знали как «Уланская яблоня». Такое странное название
объяснялось тем, что однажды, невесть как появившиеся на  острове перепившие
уланы  ворвались в трактир, устроили всеобщую попойку и в конце концов надругаG
лись над юной дочерью хозяина. Девочка в ужасе повесилась на яблоневом суку во
дворе трактира.

3

Более или менее отлаженная сословная система утоления страстей носила строG
гий иерархический характер. Богу отдавалось богово, кесарю — кесарево и далее по
нисходящей. Наложница Петра I ливонская пленница Марта Скавронская была короG
нована на царство и впоследствии стала императрицей Екатериной I. Все любовниG
ки Екатерины II, которых, по разным сведениям, было от пятнадцати до двадцати
двух, были введены во дворец и получили чуть ли не государственный статус фавоG
ритов со всеми вытекающими последствиями — высокими государственными должG
ностями, дарованными поместьями, пенсиями и пр. Катенька Нелидова, в спальню
которой вел тайный ход прямо из опочивальни Павла I, жила в Михайловском
замке и слыла подругой законной супруги императора. Александр I открыто делил
свое государственное время между двумя женщинами – императрицей и Марией
Антоновной Нарышкиной, от которой у него были дети.

Не будем забывать и того, что в России долгое время сохранялся и такой феоG
дальный атавизм, как право первой ночи. Вспомним, какие скандальные сплетни
отравляли последний год жизни Александра Сергеевича Пушкина. Впоследствии
сплетни трансформировались в отвратительные легенды об использовании НикоG
лаем I этого права по отношению к невесте поэта Натальи Николаевны. Никакого доG
кументального подтверждения эти легенды не нашли, однако к роковой дуэли, заG
кончившейся гибелью поэта, привели.

В этой связи любопытным отголоском преддуэльных событий выглядит легенG
да о часах с портретом Натальи Николаевны. Однажды в московский ИсториG
ческий музей пришел какойGто немолодой человек и предложил приобрести у
него золотые часы с вензелем Николая I. Запросил он за эти часы две тысячи рубG
лей. На вопрос, почему он так дорого их ценит, когда такие часы не редкость, неG
знакомец сказал, что эти часы особенные. Он открыл заднюю крышку, на внутренG
ней стороне которой был миниатюрный портрет Натальи Николаевны Пушкиной.
По словам этого человека, его дед служил камердинером у Николая I. Эти часы
постоянно находились на письменном столе императора в его кабинете. Дед знал
их секрет и, когда император Николай Павлович умер, взял эти часы, «чтобы не
было неловкости в семье».
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Возможности монаршей семьи были неограниченны. Так, в Петербурге  ходили
невеселые слухи о наследнике престола великом князе Николае Александровиче,
будущем императоре Николае II. Говорили о какойGто его болезни, о слабой воле и
слабом уме, а в связи с его отношениями с балериной М. Ф. Кшесинской о том, что
связь эта не случайна. Будто бы она была подстроена по личному указанию его отца
императора Александра III как лекарство от некой дурной привычки, которой якоG
бы страдал наследник. Так это или нет, сказать невозможно, но то, что  балетные деG
вочки служили своеобразным гаремом для императорской фамилии, общеизвестно.
Примерно то же самое, что и женская прислуга в дворянских семьях.

Среди петербуржцев слыл весьма любвеобильным ловеласом третий сын НиG
колая I — великий князь Николай НиколаевичGстарший. Одна из его любовниц
жила прямо напротив великокняжеского дворца. Говорят, по вечерам в окнах ее
дома зажигались две сигнальные свечи, и тогда Николай Николаевич говорил
домашним, что в городе пожар и он немедленно должен туда ехать. РассказываG
ли, что однажды его просто сбросил с лестницы взбешенный муж одной дамы,
которой Николай Николаевич домогался. Император тут же вызвал великого
князя к себе и потребовал, чтобы тот устраивал свою частную жизнь как угодно,
но без скандалов.

Сын Александра II, великий князь Алексей Александрович с рождения  был заG
числен во флот. С возрастом он приобретает один чин за другим и в 1880 году достиG
гает  звания генералGадъютанта, а через три года становится уже генералGадмиралом.
С 1881 года Алексей Александрович стоит во главе российского морского ведомG
ства. Однако деятельность его на этом ответственнейшем государственном посту
носила скорее номинальный характер. По свидетельству многочисленных очевидG
цев, в большинстве случаев она сводилась к роскошным обедам в собственном дворG
це  на Мойке, на которые приглашались члены АдмиралтействGсовета. Таким оригиG
нальным образом обеды подменяли сами заседания совета. Не случайно в столице
Алексея Александровича  считали одним из главных виновников поражения русG
ского флота в русскоGяпонской войне. Именно он настоял на отправке кораблей БалG
тийского флота на Дальний Восток. После поражения под Цусимой  в Петербурге
вслед ему презрительно кричали: «Князь Цусимский!»

В июне 1905 года, несмотря на то, что Алексей Александрович приходился родG
ным дядей  императору Николаю II, он был отправлен в отставку. «Лучше бы ты,
дядя, крал в два раза больше и делал броню в два раза толще»,  — сказал  ему импеG
ратор.

Алексей Александрович, о котором в петербургских салонах,  ресторанах и завеG
дениях самого невзыскательного вкуса говорили: «Семь пудов августейшего мяса»,
был человеком огромного роста и могучего телосложения. По мнению современниG
ков, это был самый красивый мужчина среди Романовых. Но образ жизни великого
князя и его весьма скромные познания в морском деле позволяли петербургским
острословам говорить о нем как о «поклоннике быстрых женщин и тихоходных
кораблей» или, по другому варианту, «вертких дам и неповоротливых кораблей».
Понятно, что  под «быстрыми» и «верткими» понимались женщины довольно легG
кого поведения.

Его девизом было: «Мне на все наплевать», а сам он постоянно находился в погоG
не за все новыми и новыми удовольствиями и развлечениями. Известное выражеG
ние «Гулять поGкняжески», говорят, распространилось по Руси благодаря ему и проG
исходило от привычки великого князя сорить деньгами на женщин, казино и
рестораны Парижа. «Парижские дамы стоят России по одному броненосцу в год». –
горько шутили в обществе. А ожерелье, подаренное однажды Алексеем АлександроG
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вичем одной из его любовниц, так и называли: «Тихоокеанский флот». В Петербурге
рассказывали историю, случившуюся однажды во время спектакля в Михайловском
театре. В то время любовницей Алексея Александровича была актриса французской
труппы некая Балетта, обладавшая, по мнению современников, «небольшим дароваG
нием и довольно заурядной внешностью». Едва она вышла на сцену, сверкая брилG
лиантами, «как индусский идол», из первых рядов раздался голос, обращенный к
публике: «Вот, господа, где наши броненосцы! Вот где наши крейсера! Вот где миноG
носцы!»

4

Привычки двора были заразительны. Как рассказывают очевидцы, один из крупG
нейших полководцев XVIII века граф П. А. РумянцевGЗадунайский в личной жизни
был совершенно необуздан. Еще в юности он совершал такие предосудительные поG
ступки, что «выведенный из терпения отец графа принужден был собственноручно
высечь сына, в ту пору уже полковника, розгами». Тот принял это «с покорностью»,
но поведения не изменил. Говорят, что, встречаясь с «неуступчивостью облюбованG
ных им красавиц», он мог не остановиться перед прямым насилием и частенько
«торжествовал над непреклонными» на виду собравшихся вокруг солдат. В конце
концов Румянцев женился, но и тогда позволял себе заводить бесчисленные любовG
ные истории. С семьей виделся редко, а сыновей не всегда узнавал в лицо.

Слава о его приключениях пережила полководца. Сохранилась резолюция на
жалобе одного генерала Александру I, что «Кутузов ничего не делает, много спит, да
не один, а с молдаванкой, переодетой казачком, которая греет ему постель». Мы не
знаем, дошла ли эта жалоба до императора, но  резолюция одного из высоких штабG
ных офицеров на ней была более чем откровенная: «Румянцев в свое время возил и
по четыре. Это не наше дело…»

Младший современник Румянцева, фаворит Екатерины II князь Григорий АлекG
сандрович Потемкин, рассказывают, не стеснялся приказывать палить из пушки в
момент овладения очередной, казавшейся неприступной красавицей.

Известно, что в крепостнической России помещичьи  гаремы были явлением
широко распространенным. Фигурально говоря, этот своеобразный социальный
«институт» немало способствовал обороноспособности государства. Едва у какойG
либо смазливой девки объявлялся жених, как его тут же отдавали в солдаты, а девиG
ца вольно или невольно становилась очередным украшением сераля похотливого
барина.  Этот собственнический обычай успешно перенимали и городские вельмоG
жи, многие из которых были недавними выходцами из помещичьего сословия. В
город из собственных усадеб выписывались служанки, кормилицы, актрисы для
домашних театров и просто девицы для личных утех. Этого не стеснялись. ИзвестG
но, что у канцлера Безбородко был гарем. Многие его одалиски были иностранного
происхождения. Их ему просто привозили в подарок из заграничных путешествий
как влиятельному лицу. Но были и свои, доморощенные. Так, говорят, старшей матG
роной в его гареме была балетная танцовщица Ф. Д. Каратыгина. Были известны в
Петербурге и другие гаремы. В некоторых из них насчитывалось до 30 содержанок.
Весь этот, что называется, обслуживающий персонал в полном составе сопровождал
барина во всех его поездках. До сих пор в родовом имении Ганнибалов Суйде сохраG
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няется память о любвеобильном «Черном барине». Многие современные суйдинцы
считают, что в их жилах течет африканская кровь, и вполне откровенно называют
себя внебрачными потомками Арапа Петра Великого.

В светской дворянской и военной гвардейской среде «золотой молодежи»
предметом особой гордости считались так называемые «дуэльные синодики» и
«донжуанские списки», в которых «хранились» имена убитых на поединках чести
мужчин и покоренных в любовных схватках женщин. Например, в «синодике» ФеG
дора Толстого по прозвищу Американец числилось одиннадцать смертельно раG
ненных им дуэлянтов, а в пресловутом «донжуанском списке» Пушкина  перечень
женщин вообще не был ограничен. Этот список он набросал в альбоме Елизаветы
Николаевны Ушаковой, сестры Екатерины Николаевны, за которой в то время
ухаживал. Список, как считают специалисты, далеко не полный. Но и он состоит
из двух частей. В первой — имена его серьезных увлечений, во второй — мимолетG
ные, случайные. Наталья Николаевна Гончарова стоит на последнем месте. В этой,
второй части списка всего шестнадцать имен. Однако вот признание самого поэта:
«Натали  — моя сто тринадцатая любовь». Понятно, что это метафора, игра в преG
увеличение. Но  многие  друзья Пушкина, хорошо зная характер поэта, и не  думаG
ли шутить. Например, Вяземский позволял себе по этому поводу искренне удивG
ляться: «Все спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В кого он теперь
влюблен между прочими?»

О разгульной холостяцкой жизни Пушкина ходили самые невероятные легенды.
Одну из них рассказывает в своих воспоминаниях о поэте  Николай Михайлович
Смирнов, муж А. О. СмирновойGРоссет, человек, исключительно доброжелательG
ный к памяти Пушкина. Исследователи жизни Пушкина отказывают этому эпизоду
в праве на подлинное существование в  биографии поэта. Однако Николай МихайлоG
вич об этом пишет. Значит, чтоGто было. Легенды на пустом месте не возникают. Так
вот, согласно одной из них, Пушкин и в Михайловское брал с собой любовниц.
Смирнов упоминает даже имя одной такой девицы. Будто бы сам Пушкин признался
ему однажды: «Бедная Лизанька едва не умерла от скуки: я с нею почти там не виG
делся». Ее можно понять. Скучная однообразная деревенская жизнь в заснеженном
Михайловском не могла сравниться с бурным существованием городских камелий
на многолюдных улицах Петербурга.

В 1832 году поэт написал народную драму «Русалка». По преданию, мысль о сюG
жете «Русалки» подал Пушкину услышанный  им рассказ о трагической судьбе дочеG
ри мельника из родового поместья Вульфов. По преданию, она влюбилась в одного
барского камердинера. Он соблазнил ее и не то уехал вместе со своим барином, не то
за какуюGто провинность был отдан в солдаты. Девушка осталась беременной и  с
отчаяния утопилась в омуте мельничной плотины. Местные жители любили покаG
зывать этот поросший лесом водоем. Любителям живописи он хорошо известен.
Его изобразил художник Левитан на своей знаменитой картине «У омута».

По Пушкину, трагический сюжет «Русалки» разворачивается на берегу Днепра,
где, кстати, поэт был только проездом, по дороге в Бессарабию, в свою первую южG
ную ссылку. Правда, во время двухдневного пребывания в Киеве успел искупаться в
Днепре, но простудился и покинул берега Днепра больным.  В совокупной же памяти
обитателей  родовых имений Пушкиных и Вульфов, что находились вблизи друг от
друга, драма несчастной дочери старого мельника легко ассоциировалась с воспоG
минаниями о горячем африканском темпераменте поэта и  его амурных приключениG
ях на берегах Сороти.
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В обширной мифологии Пушкина есть история, связанная с его приятельницей,
женой австрийского посланника в Петербурге Дарьей Федоровной Фикельмон, изG
вестной в аристократических кругах по уменьшительному имени Долли. Их дом на
Дворцовой набережной стал одним из самых заметных в столице центров светской,
политической и литературной жизни. Хозяйкой салона была блистательная Долли.
Ее салон часто посещал А. С. Пушкин, что позволило петербургским сплетникам заG
говорить о «более близких отношениях, чем просто светское знакомство», между
графиней Долли и известным поэтом. Ходили слухи о тайном ночном свидании
Пушкина с графиней в доме австрийского посла. Свидание затянулось, наступило
утро, и, к ужасу хозяйки дома, Пушкин, торопливо покидая возлюбленную, будто бы
в дверях столкнулся с ее дворецким и едва не был узнан. Все это в минуту откровенG
ности якобы рассказал сам Пушкин своему московскому другу Павлу Воиновичу
Нащокину.

Через много лет после гибели Пушкина Нащокин поведал эту романтическую исG
торию биографу поэта Бартеневу. Затем все это донельзя раздули профессиональные
пушкинисты, с удивлением обнаружив в рассказе моменты, до мелочей сходные со
сценой посещения Германном  дома старой графини, описанной Пушкиным в «ПиG
ковой даме». И легенда приобрела якобы доказанные биографические черты. Среди
специалистов завязалась даже профессиональная  дискуссия на тему, какой дом боG
лее похож на изображенный в повести – особняк княгини Голицыной на Малой
Морской улице или дом австрийского посла на Миллионной. В пользу последнего
предположения была выдвинута версия о том, что Пушкин ради сохранения тайны
свидания с супругой  посла иностранного государства сознательно изобразил в «ПиG
ковой даме» интерьеры дома на Малой Морской. Тем самым он будто бы спас честь
любимой женщины, уберег от скандала самого себя и даже предотвратил междунаG
родный конфликт.

Но главное, Пушкин к моменту описываемых событий был уже женат. Скандал
ему вряд ли был нужен. Да и  Дарья Федоровна, по общему мнению петербургского
большого света, отличалась исключительной нравственной чистотой, и если бы не
эта злосчастная легенда, которая, повторимся, появилась более чем через два десяG
тилетия после предполагаемого свидания, ее репутация так и осталась бы безупречG
ной и не запятнанной никакими слухами и сплетнями.

Известная доля лицемерия во всем этом все же была. Пушкин и после женитьбы
в святого не превратился. Известна легенда о его отношениях с сестрой Натальи
Николаевны Александрой, или Александриной, как ее называли в семье. В ПетерG
бурге судачили о странной совместной жизни сестер Натальи Николаевны в доме
Пушкина. С тех пор, как Александра и Екатерина поселились в его доме, злые языки
называли поэта Троеженцем. Даже любимая сестра Пушкина Ольга Сергеевна ПавG
лищева не отказала себе в ядовитом замечании на этот счет. Вот что она пишет в
одном из писем: «Александр представил меня своим женам: теперь у него целых
три».

Особенно беспощадной молва оказалась к средней из сестер Гончаровых – АлекG
сандрине. Сохранилась интригующая легенда о ее шейном крестике, найденном будG
то бы камердинером в постели Пушкина. Впоследствии это удивительным образом
совпало с преданием о некой цепочке, которую умирающий Пушкин отдал княгине
Вяземской с просьбой передать ее от его имени Александре Николаевне. Княгиня
будто бы исполнила просьбу умирающего и была «очень изумлена тем, что АлексанG
дра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула». Если верить
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рассказам современников поэта, записанным, правда, гораздо позже, Александра
Николаевна была заочно влюблена в Пушкина еще до его женитьбы на Наталье НиG
колаевне. Еще будучи скромной затворницей в калужской глуши, она знала наизусть
все  стихи своего будущего зятя.

Иерархический принцип свободной любви, как ни странно, соблюдался даже
доступными женщинами. Характерна в этом смысле легенда о богатом петербургG
ском купце Василии Александрове. Выпускник Петербургского коммерческого учиG
лища и Александровского кадетского корпуса, купец 1Gй гильдии, наследственный
владелец Петербургского центрального рынка на Каменноостровском проспекте и
увеселительного сада «Аквариум» там же стал героем петербургского городского
фольклора по обстоятельствам  столь же интимным, сколь и курьезным. В ПетерG
бурге об этом говорили чуть ли не все первое десятилетие XX века. Купец АлексанG
дров без памяти влюбился в баронессу, проживавшую в доме на углу КаменноостG
ровского и Кронверкского проспектов. Согласно легенде, высокородная дама
охотно и не без удовольствия принимала ухаживания молодого человека и даже
подавала ему некоторую надежду. Но только некоторую. Едва доходило до дела,
баронесса, будто бы вдруг вспоминая свое происхождение, превращалась в высоG
комерную и неприступную институтку, и — ни в какую. Ты, говорит, мужик, а я баG
ронесса. И весь разговор. Ручку — пожалуйста, а дальше…  Нет, и все тут.  Хоть тресG
ни.

Самое удивительное, не был Александров какимGто лабазным купчишкой. Он
был довольно хорошо образован, прекрасно одет, владел современным автомобиG
лем, не раз бывал в Европе. Да и сама баронесса, о чем был хорошо осведомлен горG
дый Александров, не была  такой уж неприступной. И он решил отомстить.

Жила баронесса в доме напротив Александровского сада, недалеко от Народного
дома Николая II.  Василий Георгиевич обратился в Городскую думу с предложением
построить  на свои деньги, «радея о народном здоровье», общественный туалет.
Отцы города, понятно, с благодарностью приняли предложение купца. Вскоре на углу
Кронверкского и Каменноостровского проспектов, прямо напротив окон отвергнувG
шей его женщины, «неприступной для удачливых выходцев из простого народа»,
вырос туалет. На беду ничего не подозревавшей женщины, это была точная миниG
атюрная копия ее загородной виллы, с башенками, шпилями, узорной кладкой,
словно таинственный сказочный замок. Смотри, как любой житель города бесплатG
но пользуется твоим гостеприимством.

Этот удивительный туалет, овеянный романтической легендой, еще несколько
десятилетий назад можно было увидеть. Ленинградцы о нем помнят. Его построили
по проекту архитектора А. И. Зазерского в 1906 году и  разобрали в 1960Gх годах, в
связи со строительством наземного вестибюля станции метро «Горьковская».

Говорят, оскорбленная женщина съехала с Кронверкского проспекта и поселилась
на Васильевском острове, у Николаевского моста. Но и там ее настигла месть АлекG
сандрова. Под ее окнами появился еще один гальюн. Не такой роскошный, но вновь
напоминающий загородную виллу баронессы. Несчастная дама переехала на протиG
воположную сторону Васильевского острова, к Тучкову мосту. Через какоеGто время
и здесь ее настигла страшная месть смертельно обиженного мужчины. Так в ПетерG
бурге одна за другой появились три «виллы общего пользования», увековечившие
не только строптивую женщину, имя которой кануло в Лету, но и петербургского
купца Александрова. Если, конечно, верить фольклору.
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К услугам менее разборчивой публики  предоставлялась более доступная система
случайных связей. Петербург как крупный морской порт на берегу Финского залива
с самого начала своего существования был  щедро одарен всеми признаками евроG
пейского портового города. Проституция была неотъемлемой и естественной его
принадлежностью. За тысячи лет мировой цивилизации технология спроса и предG
ложения человеческого тела ничуть не изменилась. В Вавилоне ли, в Риме, Париже
или Петербурге проституция всегда занимала  соответствующее место в социальной
иерархии. И если в сословных списках ей отводилось последнее место, то это вовсе
не значит, что она ютилась на городских окраинах и задворках.

Появление первых публичных домов в Петербурге связано с прозвищем «какойG
то приезжей из Дрездена аферистки». Эта Дрезденша, как прозвали ее в России, отG
крыла на Вознесенском проспекте, в непосредственной близости от церкви ВознесеG
ния Христова,  роскошное заведение, где дамы и девицы за деньги принимали
гостей. Разврат в этом закрытом заведении был таким откровенным, что вскоре слуG
хи о нем дошли до Екатерины II. Дрезденшу арестовали, а ее девиц сослали в КалинG
кину деревню, на Прядильный двор. Впрочем, вскоре все вернулось на круги своя, и,
как пишет М. И. Пыляев, «вместо закрытого заведения Дрезденши открылись ноG
вые».

Очень скоро количество открытых публичных домов перестало поддаваться точG
ному подсчету. Появились целые улицы красных фонарей. Один из самых известG
ных районов свободной любви располагался вблизи Невского проспекта, в ФонарG
ном переулке. Первые сведения о Фонарном переулке, который протянулся от
набережной реки Мойки к набережной канала Грибоедова, относятся к концу 1730Gх
годов. Тогда он назывался Голицыным переулком. С 1769 года его статус  повысился.
Переулок стал называться Материальной улицей, так как здесь, на Мойке, разгружаG
лись строительные материалы, поступавшие в город водным путем. Затем его пеG
реименовали в Фонарный, снова вернув ему давний статус переулка. Название произвоG
дили то ли от местного Фонарного питейного дома, то ли изGза фонарных мастерских,
находившихся поблизости.

До конца XIX века это название не вызывало никаких ассоциаций, пока вдруг по
необъяснимой иронии судьбы в этом незаметном переулке не начали появляться
один за другим публичные дома с «соответствующими им эмблемами в виде красG
ных фонарей». Обеспокоенные домовладельцы обратились в Городскую думу с
просьбой о переименовании переулка. Дело будто бы дошло до императора. В резоG
люции Николая II, если верить легенде, было сказано, что «ежели господа домовлаG
дельцы шокированы красными фонарями на принадлежащих им домах, то пусть не
сдают свои домовладения под непотребные заведения». Таким образом, переулок
сохранил свое историческое название.

В 1870–1871 годах в Фонарном переулке по проекту архитектора П. Ю. Сюзора
были построены так называемые народные «Фонарные бани», принадлежавшие
М. С. Воронину.  В свое время бани были знамениты своим великолепным убранG
ством — мраморными ваннами, зеркалами, пальмами. В народе их называли «Бани
на Фонарях» или просто «Фонари». Бани пользовались популярностью. Однако  слаG
ва о них ходила не самая лестная. Поговаривали о свальном грехе, о массовых оргиG
ях и прочих шокирующих деталях запретного быта. В городе появилась даже дразG
нилка: «Дурочка с Фонарного переулочка».
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Надо сказать, к проституткам частенько обращался и самый любимый персоG
наж петербургского городского фольклора Пушкин, человек с горячей африканG
ской кровью и неуемными страстями.  Юный поэт в своих знакомствах и любовG
ных похождениях не всегда был разборчив. Предания сохранили имена
некоторых дам столичного полусвета, вокруг которых увивался Пушкин. Среди
них были довольно известные среди петербургских холостяков девицы Лиза
Штейнгель и Ольга Массон, Об одной из этих камелий, которую А. И. Тургенев в
переписке откровенно называл блядью, тем не менее рассказывали с некоторой
долей своеобразной признательности. ОнаGде однажды отказалась впустить
Пушкина к себе, «чтобы не заразить его своею болезнью», отчего молодой поэт,
дожидаясь под дождем у входных дверей, пока его впустят к этой жрице любви,
всего лишь простудился.

В Петербурге, кроме уже известной легенды об общественном туалете в АлекG
сандровском парке, живет и другая легенда. Согласно ей, однажды  во время ежеG
годного праздника в Красносельском военном лагере, на котором любил присутG
ствовать император, неожиданно заплакал ребенок. Офицеры испуганно зашикали,
но император уже услышал детский плач и остановил их: «Чья это девочка плачет?» —
«Ах, эта? Это Дунечка. Сирота». — «Дунечка? — засмеялся император. — Нам нужG
ны такие красавицы. Запишите Дунечку обучаться танцам».

Через несколько лет ребенок превратился в прекрасную девушку, и когда царь
любовался танцами воспитанниц танцевальной школы, то благосклонно трепал ее за
щечки и угощал конфетами. Но однажды девушка влюбилась в молодого поручика и
убежала из школы. Император нахмурился и, как рассказывает предание, написал
записку: «Поручик вор, его в гарнизон на Кавказ, а Дуньку вон от нас на позор». Когда
поручику это прочитали, он удивился и ответил: «ИзGза девчонки в гарнизон — это
не резон». Царь будто бы рассмеялся такой находчивости и простил поручика. А ДуG
нечка, что называется, пошла по рукам. Много лет в переулке, где она жила, у подъезG
да ее дома стояли кареты. Офицеры передавали ее друг другу. Генералы посылали ей
конфеты. Купцы искали с ней знакомства. Но так случилось, что гордая девушка
именно купцам и отказывала, и они, огорченные и обиженные, напрасно тратили
время и деньги.

Однажды на балу Дунечка простудилась и вскоре умерла. После нее остался знаG
чительный капитал, но  никто не знал, как им распорядиться, Дунечка была сироG
той. И тогда царь будто бы велел передать ее капитал Городской думе на нужды сиG
рот. Но думские купцы вспомнили обиды, нанесенные им этой гордячкой, и сказали
царю: «Не можем мы воспитывать сирот на такие деньги». Разгневанный царь крикG
нул: «Блудники и лицемеры! Что же, я кину деньги собакам». И тогда нашелся один
купец — СанGГалли, который имел литейный завод на Лиговке. Он сказал: «Я знаю,
что надо  сделать. Мы не выкинем деньги собакам. Они пойдут городу. Довольно беG
гать по дворам. Я построю в городе уборные, и будут они на площадях, как в ЕвроG
пе!» И действительно, все сделал СанGГалли. Как в Европе.

Известны и более изощренные методы пополнения рядов петербургских жриц
любви. Так, в 1913 году в Петербурге проходил судебный процесс по делу некой
«французской предсказательницы Жанны»,  которая гадала по «таинственным нежным
линиям женского тела». На самом деле в кабинете Жанны на Литейном проспекте
юным клиенткам, озабоченным своей девичьей судьбой, предлагали полностью
раздеться, после чего гадалка заставляла их принимать различные самые недвусG
мысленные позы и делала вид, что «тщательно изучает интимные линии  тела».
Сеанс длился более получаса, в течение которого прятавшийся за ширмой фотоG
граф делал снимки. Затем фотографии или продавались, или использовались для
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шантажа потенциальных камелий. Более того, за процессом «изучения женских
линий», сидя в удобных креслах в соседней комнате, через специальные застекG
ленные отверстия в стене могли наблюдать тайные любители бесконтактной эроG
тики. Между прочим, и само дело дошло до суда только благодаря тому, что один
из таких престарелых эротоманов увидел в кабинете гаданий голой свою юную
внучку.

Пышным цветом цвела в Петербурге и уличная проституция, которая позволяла
удовлетворить похоть тут же, в ближайшей подворотне. На Невском предлагали
свои услуги проститутки с романтическими названиями: «Невские ласточки» и
«Дамы с Гостиного». В Александровском парке, который в советские времена назыG
вался парком Ленина, мужчин встречали жалкие стайки так называемых «ПарколеG
нинских промокашек». На Васильевском острове — «Евы с Галерного». В Большом
Казачьем переулке — «Казачьи шлюхи». В подворотнях Мещанских улиц — «ЧухонG
ские нимфы». На тесном «Пятачке» у входа в Гостиный двор со стороны Перинной
линии — «Пятачковые». В зарослях Петровского острова – «Петровские мочалки».
На набережных Невы — «Речные девушки» или «Невские дешевки». И так далее, и
тому подобное. Как говорится, имя им легион.

6

Проследить историю гомосексуализма в России, и в частности в Петербурге, неG
просто. Сказываются известная закрытость темы и пуританская мораль, до сих пор
господствующая  в обществе.  Хронологически первые легенды о мужеложстве поG
явились в связи с именем Петра I еще при его жизни. Известно, что царь особенной
разборчивостью в интимных отношениях не отличался. В том числе был замечен и
в неестественных связях со своим ближайшим другом  Александром Даниловичем
Меншиковым.

Считается, что Меншиков достиг невероятных успехов и невиданного богатства
благодаря своему природному уму и сметливости. Жил он действительно широко и
был сказочно богат. Достаточно сказать, что его дворец на Васильевском острове, и
сейчас внушающий своим видом почтительное уважение, в свое время был самым
большим и роскошным зданием в Петербурге. В покоях светлейшего были штофные
и гобеленовые обои, большие венецианские зеркала в золоченых рамах, хрустальG
ные люстры с золотыми и серебряными украшениями, стулья и диваны с княжескиG
ми гербами на высоких спинках, столы с инкрустациями на вызолоченных ножках.
Знаменитые петровские ассамблеи, шумные пиры и празднества в присутствии царG
ского двора, дипломатического корпуса и множества приглашенных гостей, за неG
имением другого подобного помещения, часто происходили  именно во дворце светG
лейшего князя. Бывало, что сам Петр на эти торжества приезжал в экипаже, взятом
напрокат у  генералGпрокурора Ягужинского. Есть даже предание о том, как однажG
ды, глядя на пиршество в доме своего любимца, Петр с неподдельной гордостью
воскликнул: «Вот как Данилыч веселится!»

Впрочем, это не мешало петербуржцам думать о светлейшем поGсвоему. РассказыG
вали, как однажды на обеде у Меншикова все наперебой расхваливали обилие и
достоинство подаваемых вин. «У Данилыча во всякое время найдется много вин,
чтобы виноватым быть», — скаламбурил известный шут Балакирев. Царский шут
знал, что говорил. Его хозяин император Петр I, как утверждает фольклор, был так
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же уверен, что «простой палкой не научить умуGразуму его любимца», и специально
для Меншикова держал под рукой обтесанный и гладкий от частого употребления
ствол молодой сосны» в бархатном чехле.

 В народе на  счет успехов и богатства светлейшего ходили самые нелицеприятG
ные слухи. Так, в деле каптенармуса Преображенского полка Владимира БояркинскоG
го, проходившего по ведомству Тайной канцелярии, имеется запись, что оный капG
тенармус, беседуя однажды с родственниками, на вопрос, отчего Данилыч так богат,
ответил: «За то, что царь живет с Александром Даниловичем блядно». Да мало ли
что говорят о людях, добившихся завидной славы и благополучия. Надо признать,
простой народ не отказывал царскому любимцу в своих симпатиях.  Фольклор о
нем пронизан некой снисходительной терпимостью к шалостям первого губернатора
Петербурга. Хотя вполне вероятно, что это связано более с именем Петра, якобы
питавшего нежные симпатии и благоволившего к своему любимцу, чем с самим княG
зем.

Считалось, что такая заморская мерзость, как мужеложство, могла быть завезена
в православную и богобоязненную Русь только изGза границы. В фольклоре эта тема
была излюбленной. Особенно остро она проявилась в истории с роковой  дуэлью
между Пушкиным и Дантесом.

Известно, что главным инициатором и организатором дуэли был голландский
посланник в Петербурге барон Геккерн. Полное имя  Геккерна – Якоб Теодор БорG
хардт Анна ван Геккерн да Беверваард. Голландским посланником при императорG
ском дворе он был назначен в 1826 году. В русской столице Геккерн стал скандально
известен своими давними беспорядочными гомосексуальными привязанностями,
склонность к которым он приобрел еще в юности, когда служил юнгой на кораблях
дальнего плавания.  Похоже,  порочной страсти к особям своего пола он  и не думал
скрывать, а «коллекционирование» мальчиков едва ли не открыто продолжал и в
Петербурге. Товарищ Дантеса по службе в Кавалергардском полку А. В. Трубецкой
впоследствии рассказывал, что «Геккерн действительно был педерастом, ревновал
Дантеса и потому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма аноG
нимные и его сводничество». Затем Трубецкой, переходя к воспоминаниям о ДантеG
се, продолжает: «Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с
ним. В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес
постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он игG
рал только пассивную роль».

С Дантесом Геккерн познакомился случайно, в 1833 году, находясь проездом в
Германии,  на какомGто постоялом дворе, где увидел его  «мечущимся в горячке от
простуды». Юноша был вдвое младше барона. Геккерн буквально вылечил его, днем
и ночью ухаживая за несчастным больным. А затем привез в Петербург и усыновил.
Их интимная близость была известна всему городу.

В истории с роковой дуэлью между Пушкиным и Дантесом Геккерн сыграл самую
отвратительную роль. Судя по всему, он был инициатором и главным исполнителем
интриги, приведшей к гибели поэта. Это подтверждается и вердиктом военного суда,
где разбиралось дело о дуэли. Там сказано, что «министр барон Геккерн, будучи
вхож в дом Пушкина, старался склонить жену его к любовным интригам с своим
сыном» и «поселял в публике дурное о Пушкине и его жене мнение насчет их поведеG
ния». Если верить петербургскому городскому фольклору тех преддуэльных дней,
таким образом старый Геккерн решил отомстить Пушкину за то, что тот якобы саG
мым решительным образом отклонил оскорбительные домогательства Геккерна и
отказался стать его очередным любовником.

В 1837 году Геккерн был вынужден уехать из России.
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В дальнейшем упоминания  о гомосексуализме связаны с кадетскими корпусами.
Истории об этом в основном осели в  запретной эротической поэзии, которая в изG
бытке ходила по Петербургу в списках.  Намеки на имевшие место случаи  мужеG
ложства среди кадет можно усмотреть в формулировках причин частенько случавG
шихся неожиданных исключений юных воспитанников из училищ. Так что если
гдеGто эти формулировки сводятся к «непристойному поведению», то можно с извеG
стной долей уверенности сказать, что юноша был застигнут начальством в самом
неприличном виде.

На рубеже XIX–XX столетий гомосексуализм в богемных кругах  Петербурга легаG
лизовался и стал некой метой принадлежности к избранной касте.  Многие этим
даже бравировали и чуть ли не гордились. В этом смысле характерно прозвище изG
вестного поэта и теоретика русского символизма  Вячеслава  Иванова. В Петербурге
Иванов со своей второй женой, Лидией Дмитриевной ЗиновьевойGАннибал, жил с
1905 года. Их квартира располагалась в знаменитом «Доме с башней» на ТавриG
ческой улице, 35, на верхнем этаже, под самым куполом. Каждую среду у Ивановых
собирались все самые видные представители петербургской богемы начала XX века –
поэты, художники, философы.

Вячеслава Иванова здесь величали Таврическим Мудрецом, хотя иногда, с легкой
руки Валерия Брюсова, и Царицей Савской. Видимо, «отец» русского символизма
знал, что говорил. Дионисийская простота и свобода нравов, царившая в доме на
Таврической, была притчей во языцех в петербургском обществе того времени. ИваG
нов пытался возродить культ вечно умирающего и воскрешающегося языческого
бога Диониса и примирить стремление к распущенности и вседозволенности с пуриG
танскими христианскими традициями Русской православной церкви.   Жизнь в
«Доме с башней» начиналась поздно ночью. Ужин подавали в два часа ночи, после
которого дискуссии продолжались до самого рассвета. Сам Иванов ложился не раньG
ше шестиGсеми часов утра и выходил из спальни только к вечеру. Заметим, что далеG
ко не все разделяли языческие теории Иванова. Так, например, Николай Гумилев в
одном из писем к тому же Брюсову писал: «Я три раза виделся с Царицей СавсG
кой, но в дионисийскую ересь не совратился».

Здесь, в «Доме с башней» или просто «Башне», как называли квартиру Иванова в
литературных и художественных кругах Петербурга, можно было увидеть колоритG
ную фигуру известного представителя культуры Серебряного века Сергея Дягелева.
Выпускник юридического факультета Петербургского университета, Сергей ПавлоG
вич Дягилев прославился в основном как театральный и художественный деятель,
издатель и антрепренер.

Как утверждают историки, Дягелев происходил из старинного рода мелкопоместG
ных дворян. Если верить семейным легендам, то род их  корнями своими уходил в
первые годы существования Петербурга. Дягилевы считали себя незаконными отG
прысками императора Петра I. По воспоминаниям современников, Сергей ПавлоG
вич действительно чемGто походил на основателя Петербурга. Да и среди друзей его
часто называли Петром Первым. Впрочем, очень может быть, что это могло отноG
ситься к другим личным свойствам Сергея Павловича. Он был исключительно деяG
телен, энергичен и обладал бесспорными качествами лидера,  не любившего проигрыG
вать. Во всяком случае, известно, что наряду с Петром Первым, друзья  называли его
еще и Наполеоном.

По воспоминаниям современников, Дягилев отличался необычной внешностью.
У него были крупная голова, темные выразительные глаза, маленькие, аккуратно
подстриженные усики и седая прядь в темных волосах, изGза которой среди друзей
у него было характерное прозвище Шиншилла.  Ко всему этому можно добавить, что
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держался он с необыкновенным достоинством и нескрываемым чувством собственG
ного превосходства, носил модные жилеты, элегантные шляпы, ходил с моноклем и
на визитных карточках именовался Серж де Дягилев. При этом Дягилев был чрезG
вычайно суеверен. Например, он никогда не позволял ни себе, ни друзьям класть
шляпу на кровать, так как это будто бы «сулит несчастье», боялся заразиться какойG
либо болезнью и категорически отказывался путешествовать на пароходах, потому
что когдаGто гадалка «предсказала ему смерть на воде».

Дягилев был одним из создателей и главным редактором журнала «Мир исG
кусств», организатором знаменитых художественных выставок, страстным пропаG
гандистом русского искусства за рубежом. Русские сезоны петербургского балета в
Париже по справедливости назывались «Русскими балетами Сергея Дягилева».
Имена артистов балета  М. М. Фокина, В. Ф. Нижинского, О. А. Спесивцевой, художG
ников А. Н. Бенуа,  Л. С. Бакста, М. В. Добужинского, композитора И. Ф. СтравинскоG
го неразрывно связаны с именем выдающегося организатора Сергея Павловича ДяG
гилева.

Первое выступление русских оперных и балетных трупп, организованное ДягилеG
вым в Париже, состоялось в 1907 году. Почти сразу это событие в буквальном
смысле слова покорило Европу. Его стали называть «Великим посольством», по анаG
логии со знаменитой одноименной поездкой русского посольства во главе с Петром
I в Европу в конце XVII века.

Организовать гастроли труппы, состоявшей из артистов разных театров, было
непросто. Для этого Дягилеву каждый раз приходилось договариваться с дирекциG
ей Императорских театров в Москве и Петербурге. В 1911 году Дягилев решил соG
здать для таких поездок собственную постоянную труппу. Помог случай. Вацлав НиG
жинский решил станцевать в «Жизели» в короткой рубашке и трико без
обязательных в то время обычных бархатных штанов до колен. Вызывающий наряд
танцора буквально шокировал публику и вызвал небывалый скандал.  Нижинский
был вынужден уйти из театра. Его просто уволили. С тех пор он стал танцевать тольG
ко у Дягилева.

А в Петербурге одна за другой рождались легенды. Согласно одной из них, этот
скандал спровоцировал сам Дягилев, предварительно договорившись с НижинG
ским; согласно другой, Нижинского изгнали из театра по настоянию царской семьи,
которая таким образом выразила свое монаршее неудовольствие любовной связью
танцовщика с Дягилевым.

В начале XX века гомосексуализм проник во все слои петербургского высшего
общества. Грешили этим и родственники царя.  Был среди них и представитель одG
ного из древнейших дворянских родов России Феликс Юсупов. Широчайшую извеG
стность в России и за рубежом Юсупов приобрел благодаря своему участию в знаG
менитом заговоре против Распутина.

Известно, что Распутин был убит  в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в ПетерG
бурге, во дворце Феликса Юсупова на Мойке. Убийство произошло в полуподвале
дворца, где Феликс устроил свои личные покои. По проекту архитектора
А. Я. Белобородова здесь был создан своеобразный интерьер в стиле английской
готики, который поражал современников своим таинственным видом. Говорят,
А. Н. Бенуа, однажды заглянувший в комнаты Феликса, заметил, что в таких
необычных декорациях должно непременно произойти «чтоGто соответствуюG
щее».  В заговоре, кроме самого Юсупова, принимали участие еще два человека:
великий князь Дмитрий Павлович и лидер монархистов В. М. Пуришкевич. СоG
гласно одной из версий, Распутин был сначала отравлен пирожными, пропитанныG
ми сильнодействующим ядом, и только затем, для большей уверенности, добит
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выстрелами из револьвера. Труп ненавистного «старца» был спущен под лед МаG
лой Невки у Петровского моста.

Однако, как выяснилось при вскрытии, во внутренних органах Распутина никаG
ких следов яда обнаружено не было. Остается только догадываться, как случилось,
что пирожные оказались безвредными, и знал ли об этом ктоGто из высокородных
заговорщиков.

Это породило самые фантастические легенды. Согласно одной из них, Распутин
вначале был изнасилован Феликсом Юсуповым, тайным его поклонником, который
таким образом пытался излечиться «от своей склонности  к мужчинам». Затем РасG
путин был кастрирован и уж только потом убит. В Петербурге было известно, что
именно так, «давая нагрешиться досыта», боролся с похотью  сам Распутин. «ГрешиG
те, только через грех вы сможете стать святыми», — будто бы говорил он. Да и репуG
тация самого Юсупова в Петербурге была более чем двусмысленной. В обществе его
считали гомосексуалистом. Все знали, что у Феликса на всю жизнь сохранилась
привычка переодеваться в женское платье.

С этого момента фольклор о Распутине приобретает легендарные свидетельства
зарождения фаллического культа «святого старца». Если верить легендам, один из
слуг Юсупова видел, как «Распутин был изнасилован Юсуповым, потом кастрирован
и уже потом убит». Далее легенда развивается по жанру фантастического детектива.
Слуга, сам будучи тайным поклонником Распутина, «подобрал отрезанный член».
Затем этот «раритет» какимGто образом оказался за границей и ныне в «особом ковG
чеге» хранится в Париже. «Одна журналистка, надеявшаяся превратить эту русскую
историю в американский бестселлер», эту «мумию длиной в фут» даже видела.

Не будем иронизировать по поводу экзотического парижского экспоната. В глубиG
не России, в затерянном в Сибири селе Покровском Тюменской области есть музей
Распутина. Среди его экспонатов находится «плетеный черный стул», подаренный в
составе мебельного гарнитура Распутиным своей односельчанке Евдокии ПечеркиG
ной на свадьбу. Стул, как рассказывают свидетели, обладает мистической силой,
притягивающей буквально всех посетителей музея мужского пола. Каждый из них
«норовит на него присесть». Люди говорят, что это «дает представителям сильного
пола недюжинную мужскую силу».

Остается добавить, что с призраком Распутина и сегодня «регулярно сталкиваютG
ся обитатели дома № 64 по Гороховой улице», где Распутин жил и откуда направилG
ся на свое последнее роковое свидание с Юсуповым в его дворец на Мойке. ПривиG
дение, как утверждают «очевидцы», выглядит вполне миролюбиво и никому не
вредит. Наоборот, «дух Григория Ефимовича позволяет себе легкие шалости», котоG
рые проявляются в том, что он может погладить живых по интимным местам. ПриG
чем, женщин он гладит  спереди, а мужчин — сзади.

В Советском Союзе преследование за мужеложство началось не сразу. Видимо,
революционные идеи всеобщего равенства и всепоглощающей свободной любви так
глубоко проникли в сознание большевистской верхушки, что в гомосексуализме
особой опасности не виделось. Были враги и пострашнее. Но к началу 1930Gх годов
с ними вроде бы покончили. И тогда наступила очередь сексуальных меньшинств.  7
марта 1934 года вышел Указ об уголовном преследовании гомосексуалистов. Будто
бы сразу после выхода указа  были организованы массовые облавы и бессудные
убийства «голубых». Действовали по  принципу революционной целесообразности.
По Ленинграду на милицейских машинах разъезжали гэпэушники, и если натыкаG
лись на подозрительную группу людей, то тут же в ближайшем дворе брали подписи
нескольких случайных свидетелей, составляли протокол, ставили людей к стенке и
на глазах прохожих расстреливали. Трупы грузили в машину и уезжали.
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Места постоянных встреч питерских гомосексуалов известны еще с дореволюциG
онных времен. В первую очередь это знаменитый Екатерининский сквер перед АлекG
сандринским театром на Невском проспекте.

Репутация «Катькиного сада» и без того весьма сомнительна. В известных кругах
сад называют «Катькин ад» или «Катькин зад».  По вечерам, еще с дореволюционG
ных времен, здесь собираются питерские геи и лесбиянки: по одну сторону памятниG
ка Екатерине — «голубые», по другую — «розовые». «Знатоки» утверждают, что
«снять» на ночь мальчика или девочку здесь ничего не стоит. Но нравы «Катькиной
тусовки» жестоки и опасны. Говорят, постоянно ктоGто бесследно пропадает. Якобы
существует даже «какоеGто „Голубое кладбище в Парголове“, где тайком хоронят
убитых геев и где вершатся прочие темные дела».

Никогда не была особенно высокой у добропорядочных и морально стойких пеG
тербургских обывателей и репутация Александровского сада. Еще в XIX веке во вреG
мя масленичных и пасхальных гуляний раешники сопровождали свои движущиеся
картинки фривольными стихами собственного сочинения:

А это извольте смотретьGрассматривать,
Глядеть и разглядывать,
Лександровский сад;
Там девушки гуляют в шубках,
В юбках и тряпках,
Зеленых подкладках;
Пукли фальшивы,
А головы плешивы.

Ориентация за последние полтора века резко изменилась. Современные частушG
ки не оставляют на этот счет никаких сомнений:

В Александровском саду
Я давно уж на виду.
Я красивый сам собой
И к тому же голубой.

Судя по фольклору, собираются «голубые» на так называемом «Треугольнике»,
или «Невском треугольнике». Это площадка возле Медного всадника, где деревянG
ные скамьи, или, как их величают в городе, «ленинградские диваны» расставляются
треугольниками, по три вместе. Старинный и прекрасный Александровский сад давG
но уже известен далеко за пределами города под своими новыми прозвищами: «ПотG
ник» и «Аликзадик».

7

Наряду с  кадетскими корпусами и военными училищами  к закрытым учебным
заведениям в Петербурге относилось и гражданское Училище правоведения, в котоG
ром учился Петр Ильич Чайковский. Ныне хорошо известные всем сексуальные
предпочтения гениального композитора позволяют отнести его едва ли не к главG
ным героям этой части настоящего очерка.
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Большую часть своей жизни Чайковский прожил в Москве. Тем не менее принадG
лежит он нашему городу. Здесь, в Петербурге, он окончил консерваторию и Училище
правоведения, здесь он создал свои лучшие произведения, здесь большинство из
них впервые были исполнены. Наконец, здесь, в Петербурге, в 1893 году он неожиG
данно и безвременно ушел из жизни и здесь же, в Некрополе мастеров искусств
АлександроGНевской лавры был похоронен.

Тайна внезапной смерти 53Gлетнего, полного физических и творческих сил, нахоG
дящегося в зените славы композитора вот уже больше столетия будоражит умы соG
отечественников. По официальной версии, Петр Ильич Чайковский умер от холеры,
проболев всего несколько дней. Поздним вечером 20 октября 1893 года, после конG
церта, в окружении близких друзей, разгоряченный выпавшим на его долю успехом,
он, согласно преданию, зашел в ресторан Лернера, который располагался в то время
в помещениях знаменитой в пушкинское время кондитерской Вольфа и Беранже на
углу Невского и Мойки, и попросил подать стакан воды. «Извините, кипяченой нет», —
ответили ему. «Так подайте сырой. И похолодней», — нетерпеливо ответил композиG
тор. Сделав всего один глоток, он поблагодарил официанта и вернул стакан. Глоток
воды якобы оказался роковым.

Сохранилась легенда о том, что вода была кемGто отравлена сознательно — не то
злодеем, не то завистником. В очередной, который уже раз, если верить легенде, геG
ний погибает и торжествует злодейство.

Однако есть и другая, совершенно скандальная легенда, утверждающая, что ЧайG
ковский умер не от холеры, которая осенью 1893 года и в самом деле свирепствоваG
ла в Петербурге, а покончил жизнь самоубийством, приняв яд, который, согласно
одной версии, сымитировал приступы холеры. Будучи, как известно, гомосексуалиG
стом, он якобы «оказывал  знаки внимания маленькому племяннику одного высокоG
поставленного чиновника». Узнав об этом, дядя мальчика написал письмо самому
императору и передал его через соученика Чайковского по Училищу правоведения
Николая Якоби. Тот, усмотрев в этом скандале «угрозу чести правоведов», собрал
товарищеский суд и пригласил на него композитора. Решение собрания было катеG
горичным: либо публичный скандал, после которого неминуемо последует судебное
решение о ссылке композитора в Сибирь и несмываемый позор, либо яд и смерть,
которая этот позор смоет. Правоведы якобы «рекомендовали второй выход, что он
и исполнил».

В этой связи любопытен рассказ о том, что Чайковский и в самом деле смертельG
но боялся, что о его гомосексуальных наклонностях когдаGнибудь узнает император.
Опасения эти выглядели, по меньшей мере, странными, если учесть, что, воGпервых,
весь Петербург был прекрасно осведомлен о «мужском»  окружении самого Петра
Ильича и окружении его брата Модеста, состоявшего из молодых людей, которых в
Петербурге называли «Бандой Модеста». В обществе они имели довольно сомниG
тельную репутацию. И, воGвторых, аристократическая поведенческая культура того
времени считала педерастию почти нормой и в интимных склонностях композитора
вообще не усматривала ничего предосудительного. Так оно и случилось. Когда царю
действительно стало известно о странностях личной жизни композитора, он будто
бы искренне воскликнул: «Господи, да знал бы я об этом раньше, я бы подарил ему
весь Пажеский корпус». Этот эпизод, если он действительно был на самом деле,
предвосхитил более поздний анекдот: «Вы слышали? ЧайковскийGто, оказывается,
гомосексуалист». — «Да. Но мы его любим не только за это».

Справедливости ради следует сказать, что существует и иная точка зрения на
имевшую якобы место склонность Чайковского к гомосексуализму. Дело в том, что
ни при жизни композитора, ни сразу после его смерти об этом никто всерьез вообще
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не говорил. Впервые слухи о его «голубизне» появились только в начале XX века.
Об этом будто бы открыто заговорили две сестры по фамилии Пургольд, одна из
которых, как выяснилось, мечтала «выскочить замуж за Чайковского, но была отG
вергнута им». Затем уже эта сплетня была раздута до фантастических размеров и
обросла самыми невероятными домыслами. Среди аргументов в ее пользу было и
то, что брат композитора был гомосексуалистом и что сам Петр Ильич всю жизнь
вращался в «голубой» среде.

Между тем, если верить фольклору, предчувствие смерти витало над композитоG
ром задолго до злополучного стакана сырой воды в ресторане Лернера. Более того,
год его смерти был зашифрован в инициалах композитора, хотя, конечно, знать этоG
го он не мог. Современный петербургский журналист Михаил Кузьмин провел крайG
не любопытное, поражающее своим артистизмом исследование. Он вывел прямую
взаимосвязь между инициалами композитора — П. И. — и математическим числом
«ПИ». И если даже это не более чем умелая выдумка, изящный интеллектуальный
розыгрыш или обыкновенная мистификация, то все равно имя самого Кузьмина и
его удивительные выводы заслуживают того, чтобы стать достоянием петерG
бургского городского фольклора.

Напомним, как выглядит  цифровое значение трансцендентного числа «ПИ». Это —
3,141 592 653 589 793 238 462 643… Так вот, воGпервых, выяснилось, что отношение
условной «окружности» города Клина, в котором родился композитор, и относиG
тельная длина «диаметра» города выражается именно числом «ПИ». ВоGвторых,
именно в этом запредельном числе зашифрованы все основные вехи жизни и творG
чества Чайковского. Судите сами. В 62 году он поступает в Петербургскую государG
ственную консерваторию; в 65Gм заканчивает ее; в 79Gм заканчивает работу над опеG
рой «Евгений Онегин»; в 89Gм написан балет «Спящая красавица»; в 92Gм завершена
работа над «Щелкунчиком», и, наконец, год смерти композитора — 93Gй. Есть от чего
прийти в замешательство. Хотя надо понимать при этом, что бесконечное число
«ПИ» теоретически может содержать в себе любые возможные сочетания цифр.

1893 год прошел под знаком написанного композитором очередного и, как оказаG
лось, последнего шедевра — Шестой симфонии,  известной  как «Патетическая».
Генеральная репетиция симфонии проходила в зале Дворянского собрания. ДириG
жировал сам композитор. Успех был полный. Композитор поблагодарил оркестр и
ушел в артистическую. Говорят, великий князь Константин Константинович, замечаG
тельный поэт К. Р., поклонник Чайковского, вбежал вслед за Чайковским в комнату
со слезами на глазах. «Что вы сделали?! —  будто бы воскликнул он. — Ведь это рекG
вием, реквием!»

Знал ли композитор, к чему приведет  сочинение симфонии или, как утверждали
многие, работа над своим «музыкальным самоубийством», история молчит. Но
фольклор свидетельствует, что за несколько часов до кончины Петр Ильич разгляG
дел в окне ангела смерти, черного человека в офицерской форме, который пытался
чтоGто сказать композитору сквозь стекла, грозил ему пальцем и никак не желал
уходить, заставляя смертельно больного человека вспоминать всю свою жизнь и
перебирать в памяти грехи молодости.

8

Лесбийская любовь, окрашенная молвой в сентиментальные розовые тона, в пеG
тербургском городском фольклоре отражения не нашла. Легенд и преданий о ней
или нет, или они не были услышаны автором этого очерка.
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ВОЛНА НА ВОЛНУ

НАБЕГАЛА
эмигрантская малая проза последних

двух десятилетий

Приятельница из другого штата прислала мне залежавшуюся у нее
книгу эмигрантских рассказов. В заголовке значилось: «Третья волна. Антология
русского зарубежья». Книга была издана в 1991 году издательством «Московский
рабочий», составитель Агнеш Геребен. А дня через два позвонил Игорь МихалевичG
Каплан, поэт и издатель из Филадельфии, с радостной новостью: вышла антология
рассказов писателей русского зарубежья («На побережье», MGGraphics, Бостон,
2009, составитель и редактор И.  МихалевичGКаплан). В его возбужденной речи звуG
чало: никогда прежде... ничего подобного... впервые. Игорь явно не знал о существоG
вании «Третьей волны», вполне осязаемом свидетельстве того, что в 90Gе годы уже
выходило чтоGто подобное нынешнему сборнику. И вот тогдаGто и возникла у меня
мысль сравнить эти две антологии, между которыми пролегла временная дистанция
в двадцать лет. Посмотреть, что случилось за эти два десятилетия, поменялись ли
имена авторов и темы рассказов, а также услышать то послание, что адресуют читаG
телю представители этих «набегающих» друг на друга волн.

Понятно, что прежде чем писать о прозе «третьей» и «четвертой» волны, хорошо
бы определить их временные рамки и хотя бы примерно понять, что они собой
представляют1 . Точности в этом вопросе нет, придется самой выстраивать парадигму.
Третья волна хронологически приходится на 70–80Gе годы, когда через узкое игольG
ное ушко — право на выезд за границу — советские власти пропускали «еврейского»
и «немецкого» верблюда. Тогдашняя эмиграция, таким образом, может быть названа
«этнической», но в сознании современников она закрепилась как «диссидентская»:
люди уезжали навсегда, долго ждали своего часа, находясь «в отказе», писали петиG
ции и угоняли самолеты, их лишали советского гражданства и бессовестно требоваG
ли заплатить за него деньги, всячески третировали и унижали на таможнях, не давая
увезти семейные реликвии и накопленные ценности. Хотя и об этой «героической»
эмиграции говорят поGразному. Совсем недавно в одной из интернетных статей
глумливый автор не постеснялся назвать ее «колбасной». Что ж, люди в 70Gе жили

Ирина Чайковская G— автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист. Родилась в
Москве.  С 1992 года на Западе: сначала в Италии,  с  2000 года  G  в Америке.  В 1991 году  в
Москве  вышла повесть «Завтра увижу». В  Америке были изданы книга статей, рассказов и
эссе «Карнавал в Италии» (2007), книга прозы «Любовь на треке» (2008) и книга публициG
стики «Какие нынче времена» (2008). В 2010 году  в московском издательстве «Аграф»
вышла книга рассказов о русских писателях, их женах и подругах «Старый муж», а в питерсG
ком «Алетейя» книга рассказов и пьес «В ожидании чуда». Живет в Бостоне.

П р и м е т ы  в р е м е н и
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бедно, из городов только столицы могли похвастаться наличием в магазинах колбаG
сы. Именно тогда сложился бесхитростный анекдот: идет интеллигентный мужчина
с набитым портфелем. Знакомый сосед понимающе спрашивает: «Докторская?», на
что тот отвечает: «Нет, любительская». Для молодых: каламбур построен на игре
слов, обозначающих диссертацию и сорт колбасы. Интеллигентный мужчина нес в
портфеле не диссертацию, как можно было бы предположить, а колбасу. Бесспорно,
в числе тех, кто устремился «за море» подальше от родных берегов были и те, кто в
первую очередь мечтал «улучшить качество жизни», в том числе питания, но не дуG
маю, что их в той волне было большинство. Люди уезжали в никуда из обжитого,
хоть и убогого и лишенного воздуха угла, отъезд пах потерей последнего, какая уж
тут колбаса?

Есть и такие, кто «колбасной» называют четвертую эмиграцию, начавшуюся с
«перестройкой» (после 1985 года). Имеются и иные названия. В уже упомянутой
мною статье глумливый автор назвал эту последнюю (или не последнюю?) волну
российской эмиграции «погромной». И в том, и в другом прозвище есть резон, хотя
и недостаточный. У миллионов людей, покинувших родину в эти 25 лет (четверть
века!), были разные причины совершить этот, прямо скажем, нелегкий шаг. Да, вороG
та страны с «перестройкой» приоткрылись; кто устремился в проем? Уезжала в осG
новном интеллектуальная элита — ученые, музыканты, не могущие найти себе приG
менения в стране с развалившейся экономикой. Уезжали этнические группы,
боящиеся за жизнь детей, ибо слово «погром» висело в воздухе (именно тогда акG
тивно заявила о себе черносотенная «Память»), а иногда и овеществлялось, как в
Сумгаите (1988)... Нельзя забывать и того, что из России испокон веку бежали изG
за отсутствия воздуха, изGза чиновничьего произвола и нежелания терпеть унижеG
ния.

Если сборник 1991 года прямо назван «Третья волна» и представляет творчество
уехавших в основном в 70G80Gе годы, то антология 2009Gго включает рассказы не
только постперестроечных эмигрантов, но и авторов из других «волн» (Василий
Яновский, Аргус (Михаил Айзенштадт) — «первая волна», Борис Филиппов — «втоG
рая волна», Александр Генис, Генрих Габай, Елена Литинская, Филипп Берман, Игорь
МихалевичGКаплан – «третья волна»).

Имена многих представленных в «Третьей волне» сейчас хорошо известны читаG
телю. Иду в порядке оглавления сборника: Георгий Владимов, Сергей Довлатов,
Анатолий Гладилин, Юрий Мамлеев, Сергей Юрьенен, Эдуард Лимонов, Ирина РатуG
шинская, Саша Соколов, Людмила Штерн, Фридрих Горенштейн, Владимир МарамG
зин, Василий Аксенов. Можно даже сказать, что знакомых имен в этом сборнике
больше, чем малознакомых. А ведь в предисловии к книге (Агнеш Геребен) сказано,
что, когда начиналась работа над антологией, «ни один из ее участников не публикоG
вался в Советском Союзе». Сказано не вполне точно: даже на основе приводимых в
книге биографий я насчитала, по крайней мере, шестерых, начавших печататься еще
в Союзе. Василий Аксенов, например, начал аж в 1959Gм, в возрасте 27 лет. Уехал чеG
рез 21 год после и вследствие неприличной шумихи вокруг «Метрополя». Но горG
дость составителя «Третьей волны» понятна: уехав неизвестными, авторы сумели
докричаться до российского читателя из своего «далека», сумели сделать себе имя
и в зарубежье, и на родине.

Действие большинства рассказов «Третьей волны» происходит в Советском СоG
юзе. Ответить на вопрос, почему пишущие не могли уйти от этой темы, мешает отсутG
ствие дат под рассказами. Все же одно дело, когда «российские кошмары» было неG
возможно обнародовать на родине, и другое, когда они преследовали людей, уже
акклиматизировавшихся на чужой земле. Могу предположить, что здесь работают
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оба варианта: настолько жгут темы, затронутые в рассказах. И начать мне хочется с
произведения неизвестного мне автора — Олега Кустарева — «Кристина». Рассказ о
фантасмагории сталинщины и чемGто напомнил мне «Софью Петровну» Лидии ЧуG
ковской; а если учесть, что написанная в 1939 году повесть Лидии Корнеевны была
опубликована в журнале «Нева» лишь через пятьдесят лет, в 1988 году, то легко поG
нять, что в 70Gе сочинение Кустарева в России напечатано быть не могло. В страхе
властей перед открытием «всей правды» о чудовищном времени лично мне видится
причина неизжитого в народе «культа Сталина». Причем «государственный» страх
перед правдой остался до сих пор, недаром архивы того времени пока еще закрыG
ты...2

Итак, «Кристина»... В центре молодая чешка, в 1938 году переехавшая с мужемGинG
женером в СССР, — помогать строительству счастливого общества. Зная историю,
легко предположить, что случилось спустя небольшое время с оказавшимся в ЛенинG
граде «иностранным специалистом». Но рассказ посвящен не ему — его жене, только
что родившей ребенка и радостно включившейся в новую жизнь. Вначале исчез приG
ятель. В его квартиру незнакомые люди вносили свои вещи... Потом исчез муж — не
вернулся с работы, и испуганная Кристина, взяв ребенка, начинает «объезд» друзей,
чтобы узнать, что случилось. Но люди молчат. Некоторые, особенно женщины, плачут.
Рассказ одновременно и абсурден, и правдив, что напоминает Кафку, чьи фантасмагоG
рии, в сущности, вполне реальны. Люди знают или подозревают правду, но страх, выG
ражаясь словами псалма, «прилепляет их языки к гортани», они боятся за свою
жизнь, за жизнь близких, боятся пострадать от доноса, боятся осознать чудовищную
реальность и в итоге — боятся открыть рот... Вспоминается сцена из недавно увиденG
ного фильма Анджея Вайды «Катынь», где польский офицер, чудом спасшийся от
расстрела 1940 года, устраивает дебош в послевоенном варшавском кафе, крича в
лицо посетителям: «Вы все об этом знаете!» (имеется в виду правда о том, кто расG
стрелял поляков в Катыни). И ведь действительно — знают, но удобнее и привычнее
молчать, тем самым поддерживая лживую сфальсифицированную «версию». Мы пеG
рестаем осознавать некоторые вещи. Там, в Катыни, как и в подвалах Лубянки, как и
во многих других тюремных подвалах по всей стране, людей расстреливали из пистоG
лета выстрелом в висок! Тысячи, сотни тысяч людей — по одному, выстрелом в виG
сок. И были те, кто стрелял, «выполняя палаческий приказ». И есть сегодня те, кто,
как один  известный кинорежиссер, пафосно восклицают: «Вайда не отвечает: зачем
это было сделано и кто это сделал». Сказать ли? На последний вопрос ответила истоG
рия, а вот вопрос «зачем» действительно так и будет отзываться эхом над кладбищем
миллионов. Зачем? Зачем? Художник может лишь пропеть реквием по погибшим, а
все мы, те, от кого так долго скрывали правду, можем склонить головы над убиенныG
ми, проклиная убийц и призывая их к ответу...

Но я отвлеклась. Рассказ «Кристина» не достиг бы такой пронзительной силы,
если бы не некоторые детали. Например, пейзаж: «Черный вымерзший город страG
шен, как могила, как неживая природа...» И еще образ «человека в плаще», которого
два раза встречает несчастная женщина в своих скитаниях по страшному городу, по
его бесконечным лестницам, темным дворам и бесчисленным мостам. Она «поняG
ла», кто это был, и громко позвала, но человек не оглянуся, «Бог не спас» — и КрисG
тина вместе с младенцем бросается с моста в огромную черную реку. Тяжкий законоG
мерный финал и одновременно некая проекция на мир без Бога и Богородицы, где
безликая государственная машина (а кто ее направлял, мы сегодня знаем) разобщаG
ет, расчеловечивает и убивает людей.

 Пожалуй, этот рассказ — самый сильный в сборнике, в нем трагическая тема расG
крыта с наибольшей художественной полнотой. В то же время с трагическими и
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«запрещенными» в советской стране сюжетами встречаемся мы здесь на каждом
шагу. Молоденький солдат, сын убитого старшего лейтенанта Соколовского, попав в
плен, сталкивается со своим отцом, не погибшим, а ставшим «власовцем». Для капиG
тана Смерша оба — и сын, и отец — «вражья сила», достойная только пули, а перед
читателем разворачивается психологическая драма, в которой в равной степени выG
зывают жалость и расстрелянный смершевцами отец — «власовец», и его мальчишG
каGсын, изрешеченный немецкими автоматами (Анатолий Шепиевкер. «Вражья
сила»).

Рассказ Александра Журжина «Сон» об убежавшем из лагеря на Оби зэке, в котоG
рого стреляет киргизGохранник, заканчивается так: «...бригада разошлась по балкам.
Было 10 августа 1978 года». Эту дату легко можно поменять на 1938. ПоGвидимому,
автор хочет сказать, что в лагерных порядках за время, прошедшее с тех самых кроG
мешных лет, ничего не изменилось.  Не уверена, что сильно изменилось и сейчас3.

 «Шпион Никодимов» Ильи Суслова начинается как обычная очерковая зарисовG
ка: аспирантGфилолог из столицы заброшен своей «аспирантской темой» в захолустный
Зареченск и в бесплодных поисках фольклора мается и скучает. Живет он у пьяниG
цы Никодимова, работающего на местном насосном заводе. Желая подшутить над
хозяином, подозрительно относящимся к его занятиям, москвич сочиняет целую
историю: он — американский разведчик и прислан узнать «тайны насосного завоG
да». И чудо: Никодимов верит — и за бутылку водки приносит «разведчику» масляG
ную тряпку, которой обтирал станок. Дальше больше — студент за ту же бутылку
спиртного поручает Никодимову «убрать» напарника, якобы предавшего организаG
цию; в качестве орудия убийства слесарю выдается бутерброд с килькой... Смешно?
Все это было бы смешно... Конец рассказа поначалу ошеломляет. Шутник Леша схлоG
потал полтора года тюрьмы за «злостное хулигантство», а Никодимов, чистосердечG
но донесший милиции о кознях «американской разведки», получает аж пятнадцать
лет — за измену родине. ПочемуGто веришь, что в действительности все именно так
и было, с подлинным — верно. Шутейная ситуация обернулась кошмаром. Абсурд?
Но ведь так и бывает в жизни, особенно российской. Кто не слышал об отсиживаюG
щих срок научных работниках — «шпионах», вся вина которых состояла в передаче
иностранным коллегам материалов, напечатанных в  научных журналах... Это ли не
абсурд!

Рассказы «Не обращайте внимания, маэстро!» Георгия Владимова, «Запорожец на
мокром шоссе» Анатолия Гладилина, «Тянитолкай» Владимира Марамзина — проG
должение того же абсурда, но веселого, выставляющего в комичном виде и систему,
и ее незадачливых служителей. Гротескны сами ситуации: для слежки за «неугодG
ным» писателем в квартиру интеллигентной еврейской семьи подселяют агентов
КГБ, мужчину и женщину. Эта пара вольготно располагается на чужой площади, разG
влекается друг с другом, слушает песни Окуджавы и Высоцкого, рассуждая на тему,
какой бард лучше, но и про дело не забывает: шпионит за писателем и его гостями,
фиксируя имеющимися техническими средствами где, кто и с кем. Испуганный
«интеллигентGфилолог», от лица которого ведется рассказ, предается рефлексии:
«неутомимые эти труженики... собирают нашу историю — по крохам, по щепоткам,
по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целым кипам бумаг — при удачG
ном обыске. Мы чтоGто могли потерять — у них ничего не потеряется. Все будет упG
рятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов». И опять дивишься неумираеG
мости ситуаций: собирание компромата на неугодных властям писателей,
подглядывание в щелку для последующего шантажа, а также запрятывание важнейG
ших исторических материалов, архивных документов подальше от глаз общественG
ности... Нельзя без смеха читать «профилактические» телефонные разговоры КолиG
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агента с «диссидентурой», как важно называет диссидентов Колин шеф. Из «абоненG
тов» Коли не угадала только некоего Чемоданова, а Лидия Корнеевна и Наталья ЕвG
геньевна, которых поGдурацки «вразумляет» поклонник Окуджавы, легко прочитыG
ваются как Чуковская и Горбаневская.

 На ту же тему неувядающе смешной и чуточку зловещий «Тянитолкай» ВладиG
мира Марамзина. Писатель вволю посмеялся все над той же организацией, обоG
стрив ситуацию до гротескового предела: некий полковник из органов зазывает к
себе «писателя Марамзина», чтобы поведать свой план «спасения русской литераG
туры». Спасение в том, чтобы все новонаписанное (естественно, не гладкописателяG
ми, а фрондирующими авторами) шло сразу в фонды КГБ, где коеGчто лежит «еще
со времен Бенкендорфа». И как же все до сих пор узнаваемо: полковник говорит
словами и оборотами «фрондеров», попугайски копируя их оценки людей и явлеG
ний — еще бы ему их не знать: ведь он прослушивает их разговоры и перлюстриG
рует переписку. Из новейших примеров на эту тему смотри книгу Дмитрия Быкова
о Булате Окуджаве, где приводится секретное донесение Андропова, составленное
на основе прослушки домашних разговоров барда и его жены... Что до освоения
«структурами» «демократической лексики и фразеологии», то нас и этим не удиG
вишь: можно сказать, воспитаны на противостоянии слова и дела. О том, как серьG
езно литература воздействовала на тогдашние умы, поведал сам Марамзин в «РасG
сказе с продолжением». В «Тянитолкае» гэбистGполковник носит модный
серенький пиджак поверх мундира. И вот вам реальность: некий гэбэшный чин,
выступая перед «творческой интеллигенцией» Лениграда, специально вывернул
свой модный пиджак, показывая, что под ним нет погон. Забавная деталь, говоряG
щая и о вхождении литературы в жизнь, и об уровне ее постижения некоторыми
«прототипами».

Сатирический очерк Анатолия Гладилина «„Запорожец“ на мокром шоссе» один
из немногих в сборнике имеет в конце дату — 1976 год и место написания — Париж.
Небось уже сидя за рулем какогоGнибудь «рено» или «вольво», приступил автор к
своему «опыту технического исследования», чтобы рассказать о похождениях отеG
чественной выделки «запорожца» по прозвищу Красавец. Тридцать четыре года проG
шло с тех пор, а похождения эти очень и очень напоминают сегодняшние будни отеG
чественных «скакунов» и их озабоченных, но не теряющих куража владельцев. Во
всяком случае, слушая по «Эху Москвы» выступления Александра Пикуленко, знаG
тока «автомобильных дел», понимаю, что качество произведенного отечественным
автопромом поGпрежнему угрожает жизни, что «втулок» поGпрежнему «на всей терG
ритории, на которой могут разместиться три Франции плюс один Люксембург, — ни
одной штуки»; что до «пробок», то сама свидетель: ни на Садовом кольце, ни в друG
гих местах столицы не рассосались они, а только увеличились. Пафос рассказа поняG
тен, он не столько в описании «хождения по мукам» простого советского автолюбиG
теля, сколько в осмеянии лживого слогана: «Советское — значит отличное». Автор
претендует и на большее, вставляя в рассказ изыскание о «Варяге» — русской народG
ной песне. Помните: «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“»? Оказывается, песня
вовсе не русская, написана немцем Шмидтом в 1906 году и впоследствии переведена
с немецкого. Ни в одном песенном сборнике об этом не упоминается, а переводчика Арго,
докопавшегося до истины, партийные органы быстренько приструнили. Знакомая песня?

И вот я вспоминаю критика Белинского, который в 30Gх годах позапрошлого века
громко провозгласил: «У нас нет литературы». Следом за тем — литература появиG
лась, и какая! Очень важно освободиться от шор фальшивого патриотизма и взгляG
нуть на вещи глазами мальчика из андерсеновской сказки. Это отрезвляет и дает
точку отсчета...
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Скажу еще о двух рассказах — противоположных по своей исходной посылке: «С
кошелочкой» Фридриха Горенштейна и «Косынка в белый горошек» Филиппа БерG
мана. Первый развивает как раз ту самую «колбасную» тему, о которой мы говорили
вначале. На примере пенсионерки Авдотьюшки, спешащей со своей кошелочкой
«добыть», «достать», «перехватить» самые обыкновенные продукты питания, писаG
тель исследует феномен и сложившегося советского менталитета, и «советского
магазина». Вы думаете, это магазин, и все? Нет, «это и история, и экономика государG
ства, и политика, и нравственность, и общественные отношения». И, конечно же, деG
фицит продуктов, как и дефицит втулок, как очереди и как пустые полки — все это
было не только следствием бедности и слабого развития промышленности, но и
средством манипулирования и установления диктата над народом «продавцов»,
«управдомов», «участковых» и прочих «служилых людей», как величает их ФридG
рих Горенштейн. И если в современной России — слава тебе, Господи! — очередей
больше нет, то «диктат чиновников» только усилился и перерос в системную корG
рупцию, разъедающую государство.

Филипп Берман от материального уходит далеко в сторону, его рассказ метафизиG
чен и неспешен. Под ним стоит неожиданная дата 1985 год — начало «перестройки»,
хотя то, что происходит в заброшенной среди сопок алтайской деревне, куда дождG
ливым вечером случайно занесло лошадку героя по фамилии Антонов, могло слуG
читься в любой российской глубинке. «Косынка в белый горошек» — это единG
ственный в книге рассказ о любви или, скажем так, о возможной, едваGедва
начавшей зарождаться любви. Пишущий в манере Андрея Платонова писатель ищет
своих героев среди людей простых, немудрящих, живущих естественными бесхитG
ростными чувствами в обстановке не просто бедности — нищеты. Босоногая Настя,
мать двух детишек «от разных мужиков», увидела в Антонове «своего мужика»,
свою надежду «на синее небо» и на «косынку в белый горошек». ПочемуGто вспомниG
лась мне героиня бунинской «Деревни», что подаренную ей косынку износила с друG
гой стороны. Не было, видно, у нее случая покрасоваться в обновке, приберегала
«красоту» для праздника, которого так и не случилось... Вот и жизнь бермановской
Насти проходит в труде и заботах, в непраздничных буднях, и «косынка в белый гоG
рошек» становится знаком неосуществимой мечты о счастье, семье, мужчине в
доме. Можно сказать, что бермановский рассказ «вневременен», своей аполитичноG
стью и обращенностью к «вечным ценностям» он резко выделяется из всего предG
ставленного в антологии. А ведь вечные ценности — любовь, сострадание, стремлеG
ние к счастью — всегда были главной темой литературы. Думаю, что концентрация
политической прозы в сборнике, его «диссидентский» уклон порождены ненорG
мальными условиями, в которых жила страна и, следовательно, ее литература. ЗнаG
менательно, что эта «диссидентская» проза увидела свет в Москве в эпоху «переG
стройки» (1991). Не будем забывать, что «перестройка» как поворот России к
Западу и к западным ценностям готовилась с двух сторон – не только самиздатом и
«внутренними диссидентами», такими, как академик Сахаров и Лидия Чуковская,
но и работой радиостанций — «вражеских голосов», прибывающим изGза границы таG
миздатом, вольной русской печатью, обосновавшейся, как во времена Герцена, за
пределами страны. Публикация сборника в 1991 году в России была как бы данью
признательности тем, кто готовил «перестройку».

Сейчас ситуация внутри страны резко поменялась. Где они — демократия и гласG
ность?4  Задаюсь вопросом: мог бы в сегодняшней России быть издан этот же самый
сборник? И кажется, что нет: слишком схожи проблемы, слишком язвителен тон
обличений и слишком велика нелюбовь к «диссидентам» у властей предержащих...
С другой стороны, мы наблюдаем, что в нескольких оставленных «на развод» демокG
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ратических органах печатаются и говорятся весьма крамольные вещи. Любопытный
феномен, свойственный, кажется, только сегодняшнему дню: полное равнодушие
властей (реальное или показное?) к высказываниям радикальных журналистов,
обличающих, ловящих за руку, взыскующих ответа5 . Те, кто наверху, внимают облиG
чающим речам с равнодушием богдыхана, покачивающего головой в изначально
заданном ритме. Можно их уподобить и басенному коту Ваське, который — знай
свое дело — слушает, да ест. Не уподобляются ли в этом случае обличающие тому,
кто хочет «укоротить» обжорливого Василия? Не уверена, что такая позиция верхов
доведет до добра. Все же в народе зреет гнев, и Россия не раз показывала, что ответом
на бездействие или «неадекватные действия» властей может стать стихийно возG
никшее возмущение, «русский бунт». И вот этого хотелось бы избежать.

* * *

Прежде чем приступить к разбору антологии эмигрантской прозы 2009 года, озагG
лавленной «На побережье», — не в перекличке ли с популярным ежегодником «ПоG
бережье», издаваемым Игорем МихалевичемGКапланом? — останавлюсь на двух
пропущенных мною произведениях первого сборника. Это «Васильковое поле»
Людмилы Штерн и главы из повести Сергея Довлатова «Иностранка». Пропустила
их не случайно: оба посвящены Америке и русским эмигрантам, переселившимся
«за бугор». Эта тематика отличает их от основного корпуса рассказов «Третьей волG
ны» и сближает с антологией «На побережье». Переселившиеся в Америку Штерн —
в 1976Gм, Довлатов — в 1978Gм, оба довольно быстро вписались в американский
ландшафт и начали писать о бывших россиянахGэмигрантах. «Васильковое поле»
(1981), в сущности, развивает тему «американской мечты»: недотепаGкинокритик
из Москвы, ставший в Америке швейцаром, после нескольких «подножек» судьбы в
конце концов обретает надежду и на капитал (наследство полузнакомого одинокого
американского еврея), и на личную жизнь (поселившаяся рядом соседка с романтиG
ческим прошлым). «Иностранка» Сергея Довлатова — написанное в блестящей довG
латовской манере жизнеописание Маруси Татарович, это еще и рассказ о первых
шагах на чужой земле, о попытках врасти в ту почву, что зовется «русской АмериG
кой» и на территории НьюGЙорка ограничена пределами Бруклина. Как всегда у
Довлатова, это еще и сочный рассказ о бруклинских «типажах», об «аборигенах» и
новеньких эмигрантах, с их разношерстными судьбами и характерами. Два эти расG
сказа — словно пролог к антологии 2000Gх годов, где речь в основном ведется о люG
дях, уже ассимилировавшихся за границей, считающих ее своим домом.

Составитель сборника6  сформулировал свою задачу так:«...собрать наиболее хаG
рактерные и интересные произведения, созданные прозаиками зарубежья на темы
нашего бурного времени...» В книге сорок авторов, представляющих все четыре волG
ны эмиграции, и пятьдесят рассказов. Итак, что поведают эти авторы и эти расскаG
зы «о нашем бурном времени»? что откроют в нем нового? чем удивят?

Начну с первого и последнего рассказа, с начала и окончания книги. Получилось,
«как по заказу»: принцип размещения авторов по алфавиту дал книге окольцованG
ную композицию.  Начинают и заканчивают  ее представители первой волны эмигG
рации: Аргус (М. К. Айзенштадт, 1900–1970) и Василий Яновский (1906–1989). ПерG
вый — великолепный юморист, два его рассказа, «Как я учился английскому языку»
и «Как стать американским гражданином», невероятно смешны, полны того самого
юмора — хочется назвать его «еврейским», — когда тебе простодушно рассказывают
вещи дикие и нелепые с точки зрения здравого смысла. Идет этот юмор еще от
ШоломGАлейхема, с его бессмертным началом «Мальчика Мотла»: «Мне хорошо, я
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сирота», и затем прослеживается у нескольких поколений российских писателейG
эмигрантов, назовем того же Аргуса, братьев Шаргородских, Сергея Довлатова и
даже Александра Гениса, представленного в антологии великолепно сработанными
комичнейшими «Овцой Долли» и «Княгиней Гришкой».

Замыкает ряд писателейGэмигрантов, достойно завершая антологию, Василий
Яновский, чей безыскусный маленький рассказ «Жизнь и смерть студента КурлоG
ва» возвращает нас к вопросам вечным. Смерть в 26Gлетнем возрасте трагична всеG
гда — будь ты гений или неприметный ассистент физики у профессора Лэйе. Нет, не
дожить честолюбивому русскому юноше, оказавшемуся в заморском университете,
до звания профессора, как не найти жизненного продолжения той математической
формуле, что он для себя вывел: А (ассистент) так относится к 26 годам, как П
(профессор) к 46. Последний день жизни студента прошел для него неосознанно, и
за мыслями об экзамене он так и не понял для себя «главного». А времени уже не осG
талось. Тут же на экзамене он упал, потерял сознание и чуть погодя умер. Смерть его
оплакал только молодой экзаменатор, плакавший «крупными слезами южанина»,
«видя, как просто умирает человек»... Сам по себе рассказ лишен трагического антуG
ража и пафоса, однако и решенная в «минималистском ключе» тема «жизни и смерG
ти» не может не взволновать.

Между этими двумя полюсами — комедии и трагедии — располагаются в проG
странстве сборника все прочие рассказы, чья тональность по большей части очерG
ковоGбытовая. Укорененность авторов в американской жизни такова, что некоторые
рассказы вообще обходятся без «русских» тем и героев, разве что написаны они на
русском7 . Петр Ильинский во «Встрече» и Юрий Розвадовский в «Ночном блюзе»
рассказывают «американские истории», и если в первом рассказе для понимания
психологической подоплеки происходящего между мужчиной и женщиной на ночG
ном хайвее мне не хватило какихGто авторских подсказок: кто они, откуда родом,
почему общаются и поGанглийски, и поGфранцузски, и даже поGнемецки, — то миниG
атюра Розвадовского, где муж ночью уходит от жены, а затем, словно приманенный
нарастающим воплем короля ночного блюза Джимми Брауна, с его призывным рефG
реном «ПлиGиGиGз! Гоу хоум», возвращается домой, показалась мне художественно
яркой и убедительной.

Особая тема — межнациональные отношения в Америке, стране, которая, казаG
лось бы, создавалась эмигрантами и для эмигрантов. И все же... Вот Лана Райберг
приводит вопли бывшей «аристократки», а ныне полусумасшедшей ньюGйоркской
старухи, обращенные к художникуGкитайцу: «Китаец! Пошел вон из НьюGЙорка! Что
ты делаешь в этом городе! Этот город не для тебя!... Пошел вон в свой Китай» («СтаG
руха»). А вот Александр Торин в местами неудержимо веселом и все же грустном
рассказе «Особенности международной рыбалки» «переводит с английского»
высказывание инспектора рыбнадзора: «Развели всякую мразь, — в сердцах выруG
гался инспектор, оттолкнув катер от берега. — Иностранцев, геев, жидов». А позже, в
ночном кошмаре, тот же американецGинспектор представляется героюGрассказчику
«в нацистской форме со «шмайсером». Есть, есть в сегодняшней Америке эти проG
блемы, есть ксенофобия — не на поверхности, не в «мейнстриме», — в подполье,
спрятавшаяся до благоприятного случая, до оказии, которой нынешняя власть с черG
ным президентом во главе ну никак не предоставляет.

А вот интересно: рассказ «Итальянец» Марка Растанного поначалу тоже кажется
посвященнным теме межнациональной неприязни. Владелец ньюGйоркской кондиG
терской, кругленький итальянец в белом фартуке, выскакивает из своего заведения,
чтобы прогнать чужакаGмузыканта: «Нечего здесь петь на твоем языке! Это не РосG
сия! Ты не в Сибири! Давай поGитальянски, это итальянское место!» Но тот же итаG
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льянец, верный человеческому и мужскому братству, подтверждает алиби малознаG
комого русского парня, схваченного ньюGйоркской полицией: «...увидев меня (в наG
ручниках. — И. Ч.), макаронник сделал удивленное лицо... и вдруг пронзительно,
строго, серьезно и зло посмотрел мне в глаза». Рассказ, вначале показавшийся поG
верхностным и слегка бессвязным, под конец приобретает психологическую глубину
и редкий для маленькой вещи драматизм.

Странно было бы не найти на страницах сборника «тему России», она в нем приG
сутствует — в свете прямом и отраженном. Двенадцатилетняя американка, снимаюG
щаяся в кино, думает написать пьесу о «маленьком Чехове», а потом сыграть в ней
заглавную роль. Девочка понимает поGрусски, но не говорит и не читает, ее бабушка
по материнской линии в войну бежала вместе с немцами, а бабушка по отцовской —
будучи еврейкой, пряталась в подвале у соседей, а потом воевала в Красной армии.
Все эти «доисторические дела» подростку столь же интересны и понятны, что и
«китайская грамота», поGнастоящему ее интересует только Чехов, причем маленький
(Нина Большакова. Маленький Чехов). Рассказу, как кажется, не хватает точности в
воссоздании психологии двенадцатилетней девчонки: она рассуждает слишком поG
взрослому; хромает и композиция рассказа, но его замысел представляется весьма
любопытным.

В центре нескольких рассказов — «Старые часы с боем» Евгении Гейхман, «СерG
виз Гарднера» Семена Каминского, «Китайская тарелка» Игоря МихалевичаGКаплаG
на — некий предмет быта, «овеществляющий» память о прошлом и связующий это
драгоценое для рассказчиков прошлое с настоящим. Любопытную, прямоGтаки аванG
тюрную композицию предлагает Семен Каминский: малышка Маруся, дочь эвакуиG
рованных москвичей, потерялась в уральской тайге, ее нашел соседский мальчик
Андрей, получивший в награду от родителей девочки прекрасную фарфоровую чашG
ку из привезенного ими гарднеровского сервиза. Юная американка Аня уже в наши
дни на чикагской выставке фарфора обнаруживает чашку, похожую на чашки «баG
бушкиного сервиза». Русский юноша Игорь рассказывает, что чашка досталась ему
от деда, получившего ее в подарок. Как звали деда? — Андрей. Концы сходятся...
Чашка волшебным образом (вспоминаются  античные и средневековые истории о
нахождении младенца «по предмету») соединяет поколения, страны и, вполне возG
можно, судьбы двух молодых людей.

Для Евгении Гейхман «старые часы с боем», чудом переправленные за границу, —
олицетворение «семейного гнезда», чье начало было положено еще в Киеве и чей
«постоянный статус» обретен в Америке. У Игоря МихалевичаGКаплана «китайская
тарелка», разбитая в России, отысканная и вновь разбитая в Америке, связана с паG
мятью о маме и о неразгаданной тайне ее жизни.

В этот же ряд рассказов, связанных с темой памяти, поставлю и свою «Лючию»8.
Важная ее составляющая, которую почемуGто не заметили критики, писавшие, что
рассказ посвящен судьбе «простой итальянской женщины», — это тема «корней»,
оставленной, но незабытой родины, России — «мертвой царевны», прикрепленная к
образу русской знакомой Лючии — Аллы.

Любопытно, что в рассказе Александра Торина Россия противопоставляется АмеG
рике с положительным знаком как страна привычного, «немодернизированного»,
милого сердцу (на расстоянии?) уклада и природноGгеографических условий. Один
из его героев, русский американец, выплескивает накипевшее: «Надоело! Ненавижу
эти чертовы выжженные горы, работу, дороги с вечными пробками, магазины с конG
диционированным воздухом, озера с крокодилами, гремучих змей, кубики с абориG
генами внутри, эти компьютеры. Домой хочу, снег хочу, не могу больше! («ОсобенноG
сти международной рыбалки»). Но такой подход — исключение.
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Как правило, в малой прозе сборника Россия уступает Америке по всем пункG
там. В рассказе «Две жизни» Филиппа Бермана, одного из старейших прозаиков
зарубежья, единственного участника обеих антологий, заведующая российским
детским домом, побывав в Америке, признается: «...теперь я ненавижу своих, что
мы так плохо живем, что же сделали они с Россией!», и дальше: «И я ненавижу вас
за то, что вы так хорошо живете, что у вас такой дом, и у вас два автомобиля и гаG
раж с автоматически открывающимися воротами». Носителем «духовного», «чеG
ловеческого» выступает в повествовании американец Сэм Джордан. Рассказ посвяG
щен популярной ныне теме усыновления русских детей американцами, но написан
в свойственной Берману притчевой манере, так что не может служить «практиG
ческим руководством» в деле усыновления. Сильно сомневаюсь, что «в России
есть закон не отдавать детей, которым не исполнилось еще шесть (сохраняю грамG
матику, — И. Ч.) лет», что приемные родители получают их «голыми», что в придаG
чу к одному ребенку могут дать другого, без рук; хотя очень похоже на правду то,
что детей «покупают» за деньги (и даже на кредитную карточку), что российским
чинам за все нужно давать «бакшиш» и что русская пара, в чьем доме Сэм посеG
лился, водопроводную воду по капле собирает по ночам... Бедняки хозяева, близG
кие по своим душевным качествам Сэму, — вот чем поGпрежнему сильна Россия,
страна, в которой бал правят люди нечестные и корыстные, — таков один из пеG
чальных выводов, вытекающих из бермановской прозы. Обидно, что рассказ, о
котором я уже писала9 , так и остался неотредактированным и попал в новую антоG
логию в том же виде, с теми же ошибками: «старший был почти дважды выше
младшего», «они появились в его жизнь»...

Русские авторы любят Америку и даже описывая ее «социальные язвы»: двух
неухоженных бомжей, проводящих время в библиотеке (Елена Литинская. «Эд и
Джон»), «бездомного», которого подкармливает рассказчик (Игорь МихалевичGКапG
лан. «Чашка кофе»), какимGто чудесным образом приводят события к «хеппиGэнду»:
бомж встречает свою юношескую любовь, «бездомный» преображается из «мужчиG
ны средних лет» в «молодого человека» и платит рассказчику за добро ответной
чашкой кофе.

А как же любовь? Есть ли среди эмигрантских рассказов «любовные»? Скажу о
двух, принадлежащих женщинам; автор одного из них — москвичка Оксана ОнисиG
мова («О любви»), а второго — писательница и издатель из Чикаго Виктория Ле
Геза («Одри»). Оба рассказа выделяются из ряда своей пронзительной нотой, хотя
писательницы не настаивают на трагедии и о героях пишут с добродушным юмором.
Любовь, описанную в рассказах, хочется назвать «транзитной»: женщинаGмотылек
Одри, «летучая птица на тонких ногах», на миг залетевшая к недотепе Павлику, остаG
вившая ему ребенка и отбывшая по своим «мотыльковым» делам в СанGФранциско,
и молодая женщинаGроссиянка, брошенная возлюбленным, но летящая к нему, уже
женатому, в Гамбург по его настойчивому призыву. Оба рассказа воспроизводят,
увы, уже ставшее привычным распределение ролей в любовной паре: слабый, неспоG
собный на поступок мужчина и женщина, которая все решает сама и рассчитывает
только на себя. Любовная история в обоих случаях кончается расставанием, но у
«покинутого» остается нечто, дающее ему надежду и даже делающее счастливым, в
отличие, скажем, от героев чеховского рассказа «О любви». Малышка ОдриGЖакG
лин, покинутая «легкокрылой» матерью, но осветившая жизнь Павлика и его родиG
телей и еще не родившееся дитя молодой россиянки, которое навсегда освободит ее
от одиночества...
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Подводя короткий итог моим затянувшимся штудиям, скажу, что  эмигрантская
малая проза 90Gх отличается от таковой же 2000Gх своей тематической направленG
ностью: вектор первой ведет к России, второй — к странам зарубежья, ставшим для
пишущих «родным домом». Однако это не отменяет присутствия России в сегодG
няшней эмигрантской прозе.

В забавном рассказе Александра Синдаловского «Письма из Индии» герой, чья
речь стилизована под Афанасия Никитина, описывает в письмах к родителям свое
пребывание в Индии, но по отдельным деталям читатель догадывается, что герой
попал вовсе не в Индию, а в Америку. Такой своеобразный Колумб № 2.

 Мне хочется использовать этот образ «просвечивания» одного через другое. Во
многих рассказах, написанных на зарубежном материале, «просвечивает» Россия —
как часть сознания автора, как его воспоминания, как место притяженияGотталкиваG
ния  его эмоциональной памяти, как его язык, наконец... Представленная в антологиG
ях проза — законная часть современной русской словесности, но часть весьма
своеобразная, заставляющая взглянуть на проблемы с другой — иногда противопоG
ложной — стороны, что, на мой взгляд, полезно и важно для российского читателя.

1 Напомню, что «первой волной» русской эмиграции считается послереволюционная, «втоG
рой» — послевоенная (после 1945Gго). Понятно, что и из дореволюционной России люди неG
редко эмигрировали, например, религиозные сектанты или евреи, придавленные «чертой
оседлости» и погромами, самый громкий из которых — кишиневский (апрель 1903Gго) —
привел не только к их массовому исходу, но и к возникновению «сионизма» на российской
почве ( см. о Жаботинском).
2 Надеюсь, что недавнее открытие «катынских архивов» станет первой ласточкой в деле расG

секречивания документов советской истории.
3 Есть интересная работа на Интернете: сопоставление высказываний о лагере Варлама ШалаG
мова и Михаила Ходорковского. Вот Ходорковский (2009): «Лагерь — это антимир». «Если
сотрудника лагеря поменять местами с его обитателями, ничего не изменится». «Жизнь —
штука очень дешевая». «Немало тех, для кого честь реально дороже жизни». «Люди! Так
жить нельзя, если мы — люди». Это сегодняшний лагерный опыт заключенного из КраснокаG
менска. А вот что понял Варлам Шаламов, проведя 17 лет в сталинских лагерях на Колыме:
«Убежден, что лагерь — весь — отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя — это
час растления». «Горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на
кого не написал доноса». «Легче всего, первыми разлагаются партийные работники, военG
ные»...
4 «Я против гласности, — сказал Дмитрий Медведев во время визита в Норвегию, — должна
быть свобода слова». Что это — «спор о словах»? Гласность — ведь это и есть свобода слоG
ва...
5 Приведу свидетельство Александра Мелихова из недавней статьи в «Иерусалимском журнаG
ле»: «Как заместитель главного редактора журнала „Нева“ могу засвидетельствовать, что за
все годы моего редакторства даже самые острые публикации ни разу не вызвали ни малейшей
реакции власти».
6 Сборник сформирован на основе ежегодника «Побережье», выходящего в Филадельфии
вот уже более пятнадцати лет .
7 Произведения двух авторов: Максима Д. Шраера и Майкла Дж. Никласа — даются в переG
воде, так как изначально написаны на английском языке.
8 Приходится писать о сборнике, в котором принимаю участие как автор, что не вполне этичG
но;  причина тому одна: никто из «посторонних» за эту работу не берется.
9 Ирина Чайковская. Побережье: первые пятнадцать лет. Нева. 2008, № 4.
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Дмитрий ТРАВИН

НЕАПОЛЬ: ВЕРНИСЬ

В БАРОККО

В апреле 2010 года в Неаполе завершилась длившаяся четыре месяца
и разместившаяся сразу в шести ведущих музеях города выставка «Возвращение к
барокко». Я успел посмотреть проект в последнюю его неделю, когда неаполитанская
весна уже выгоняла людей из музейных залов на вольный приморский воздух к
цветущим и благоухающим апельсинам.

Бродя меж картин и скульптур эпохи барокко, я поражался масштабности выG
ставки. А на улице, где апельсины с трудом отвоевывали себе пространство в запоG
лонившем город потоке машин, мне становилось вдруг ясно, зачем неаполитанцы реG
шили сегодня так громко заявить о себе на всю Европу.

Городу нужен ребрендинг. Не в смысле переименования, естественно, а для кардиG
нального улучшения имиджа. Поскольку сегодня, как ни покажется это странным,
турист плохо представляет себе, зачем нужно ехать в Неаполь.

На итальянском рынке слишком сильна конкуренция, причем у каждого города
есть яркий, четко выраженный и хорошо раскрученный бренд. Рим — вечный город,
Милан — столица моды, Флоренция — родина ренессанса, Венеция… ну, здесь все
ясно и без пояснений.

Даже у маленьких городков есть порой символ, внятно демонстрирующий туриG
сту, зачем надо там побывать. Пиза — падающая башня, Ассизи — святой Франциск,
Витербо — заповедник средневековья, Римини — многокилометровые пляжи, РаG
венна — раннехристианские мозаики, Виченца — заповедник палладианства. ПонятG
но, что Ассизи выберут в основном католики, Витербо — романтики, Римини — люG
бители позагорать, а Равенну или Виченцу – утонченные ценители искусств. Но
малый городок (кроме, пожалуй, всеядной Пизы) и рассчитываетGто лишь на туG
ризм специализированный, которого, кстати, оказывается вполне достаточно для
получения приличных доходов в расчете на душу населения.

А что можно сказать о Неаполе — третьем по величине городе Италии и признанG
ном центре исторического региона Кампания? Это место, где удобно переночевать
после того, как тебя свозили в блестяще раскрученные во всех отношениях Помпеи.

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил
экономический факультет ЛГУ. Публицист, журналист, заместитель главного редактора
еженедельника «Дело». Живет в СанктGПетербурге.

Г е н и й  м е с т а
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И все. Средний турист с ограниченным бюджетом денег и времени, может, и не имеG
ет ничего против Неаполя, но предпочтет составить программу поездки с опорой на
другие точки.

Но вот прогремевшая на всю Европу выставка явно и недвусмысленно заявляет:
Неаполь — город барокко1 …

Взмывающий вихрь

Да, это действительно так. Неаполь — город древний, основанный еще греческиG
ми колонистами, перебравшимися в Италию. Но поGнастоящему он ярок именно баG
рочным пластом своей культуры. Для того, чтобы понять это, не придется далеко хоG
дить. Достаточно заглянуть в то самое первое место, которое всегда посещаешь при
поездках по старинном городам Европы.

Кафедральный собор Дуомо носит в Неаполе имя Святого Януария (Сан ДженнаG
ро). При первом взгляде никакой особой «кафедральности» в нем не наблюдается.
Обычно итальянский Дуомо стоит на одной из двухGтрех основных площадей староG
го города и является центром, вокруг которого закручивается вся духовная жизнь.
Венецианский Сан Марко вместе с пьяццей и пьяцеттой распахивается к лагуне.
Санта Мария дель Фьоре своим куполом возвышается над целой Флоренцией. А
миланский Дуомо — это громадина, к которой ведут все улочки исторического ценG
тра. В отличие от своих собратьев Св. Януарий скромненько притулился на одной из
улиц Неаполя и ничего особенного явно возле себя не закручивает.

Собор — старый, готический. Обычно мы огорчаемся, когда поздними перестройG
ками искажается первоначальный исторический облик, но в случае с неапольским
Сан Дженнаро огорчаться и в голову не придет. Он настолько органично барочный,
что, оказавшись внутри, быстро забываешь про его странный неоготический фасад,
приделанный зачемGто на рубеже XIX–XX столетий, когда внутренний дух собора
давно уже определился вне всякой связи со средневековьем2 .

Много я видел прекрасных барочных интерьеров в Риме, в Праге и в других гороG
дах мира, но столь законченной, столь логичной композиции, как та, что встречает
нас в капеллеGсокровищнице Св. Януария собора Сан Дженнаро, нет, пожалуй, нигде.
Культурой барокко вполне можно наслаждаться и в столь отдаленном от Италии
Петербурге, и даже в крохотной чешской деревушке, где в XVIII веке была выстроG
ена барочная церквушка. Но, пожалуй, если мы хотим проникнуть в самую суть этоG
го стиля, нам стоит приехать в Неаполь.

Барокко — это движение, это непрерывная перемена всего, что только можно:
поз, жестов, взглядов, местоположения фигур, соотношения света и тени. Придя к
Св. Януарию, ты вдруг оказываешься посреди безумного непрекращающегося двиG
жения многочисленных обитателей капеллы.

КакимGто чудом здесь удалось добиться единства композиции, объединяющей
фрески, картины, статуи и те тонкие декоративные элементы, без которых невозG
можна настоящая пышность барокко. Вихрь фигур, населяющих капеллу, закручиваG
ется по стенам, нишам, балюстрадам, возносится ввысь, распространяется по люнеG
там, достигает купола и там превращается в какоеGто фантастическое действо, где
сами по себе герои — уже ничто и лишь движение — это всё. «Наше всё», как мог бы
сказать, наверное, истинный неаполитанец.

Сан Дженнаро, в отличие от многих, даже самых лучших образцов барокко из
других городов, оказалась не просто помещением, где собраны отдельные замечаG
тельные произведения искусства. Капелла на удивление целостна. Трудно хоть чтоG
то изъять из нее или же, наоборот, добавить. Здесь то движение, которое задано
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композицией в картинах, передается скульптурам, оттуда идет на фрески, и в резульG
тате нам кажется, будто нет вообще ни отдельных картин, ни скульптур, ни фресок, а
есть лишь беспрестанная динамика жизни. И именно ей служит все это искусство,
являющееся лишь отражением постоянно меняющегося мира.

Более того, переменчивость мира, демонстрируемая динамикой картин, скульпG
тур и фресок, подчеркивается еще и переменчивостью цвета. Люди — черные, ангелы —
белые. Люди – мир греха и мрака. Ангелы — мир добра и света. Нетрудно предстаG
вить себе, как воздействовала на человека эпохи барокко, эпохи Контрреформации
та назидательная пышность, которую он воспринимал в храмах и которая проникаG
ла в него целиком, заставляя ощущать себя лишь малой песчинкой, лежащей в осноG
вании гигантской горы, называющейся «Католическая церковь».

На фоне яркости и пышности капеллы основное пространство Дуомо кажется
скромным и аскетичным. Но этот огромный, трехнефный зал имеет, бесспорно, свою
идейную задачу. Здесь взгляд прихожанина сразу концентрируется на главном. На
белоснежной фигуре мадонны, освещенной солнцем вдали, в глубине храмовой апG
сиды. И все то время, пока идет служба, человеку кажется, что богоматерь — легкая,
воздушная, динамичная — вотGвот оторвется от пола и унесется кудаGто высоко
вверх, закрученная вихрем вездесущего неаполитанского барокко.

Такой же барочный вихрь закручивается и на другой стороне старого города в
церкви Джезу Нуово. Она, впрочем, представляет собой более привычное зрелище,
нежели капелла Сан Дженнаро. Лучшие храмы ордена иезуитов напоминают друг
друга пышностью, богатством, экзальтацией мраморных святых, а значит, стремлеG
нием поразить и подчинить человека, вчера еще позволявшего себе какоеGто рефорG
маторское вольномыслие. В этом смысле Джезу Нуово повторяет знаменитые римG
ские Иль Джезу и церковь Св. Игнатия.

Отличие, пожалуй, лишь в том, что на площади перед неаполитанским храмом
возвышается уникальный барочный шпиль Св. Марии, закручивающий уличную
жизнь и уносящий ее кудаGто вверх к теплому, южному небу. Шпиль, стоящий в виде
колонны не на крыше, а прямо посреди площади, — особый ход культуры КонтрреG
формации, стремившейся своими яркими, запоминающимися образами установить
неразрывную связь суеты и убогости нашего мира с прекрасной, возвышенной динаG
микой мира горнего.

А вот где «мир горний» уже полностью торжествует, так это в чертозе Сан МартиG
но — картузианском монастыре, забравшимся на верхушку холма Вотеро, с которого
виден весь Неаполь. Выше картузианской обители разместился лишь замок Св.
Эльма — крепость, из которой неаполитанские короли Анжуйской и Арагонской диG
настий контролировали всю окружающую местность. К Сан Мартино добираются
с помощью одного из фуникулеров, ведущих из центра города на Вотеро.

Сан Мартино – это не просто монастырь. Это единый, целостный мир барокко.
«Идеальный», так сказать, мир – удаленный от внешних воздействий и как бы выG
веденный в пробирке, куда не мог даже случайно проникнуть никакой «вирус» иного
стиля, иной культуры.

Сердце монастыря — ризница (Capella del Tesoro) с «Пьетой» Хосе Риберы и
фресками Луки Джордано. Вообще можно сказать, что Рибера и Джордано — клюG
чевой барочный мотив всей неаполитанской выставки и всей неаполитанской кульG
туры в целом. Стоит поглядеть, к примеру, как «соревнуются» они между собой в муG
зее Каподимонте. Но Сан Мартино создает для этих двух мастеров истинный
заповедник, где весь мир играет по их законам.

Венецианцы говорят, что для их города Скуола Гранде ди Сан Рокко, целиком
оформленная картинами Тиноторетто и полностью выдержанная в едином стиле,
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является чемGто вроде Сикстинской капеллы для Рима, где Микеланджело и другие
ренессансные мастера удержали на столетия дистиллированный дух возрождения.
Если воспользоваться таким методом сравнения, то можно сказать, что Сан МартиG
но — это Сикстинская капелла для Неаполя. И более того — это, возможно, лучшее
место в мире, где дух барокко живет, не тревожимый никакими внешними воздейG
ствиями.

Капелла Сан Дженнаро — внизу, в суете. Чертоза Сан Мартино — высоко на холме,
где от неаполитанской суеты ничего уже не остается, где с террас открывается умиG
ротворяющий вид на Неаполитанский залив, и где ничто уже не мешает доминироG
ванию буйства возвышенных страстей.

Есть две прекрасных чертозы. Одна — в Павии, где все дышит Ренессансом, мудG
ростью и мягкостью высокой культуры. Другая — в Неаполе, где от мягкости ничего
уже не остается и где бешеный дух барокко закручивает свой священный вихрь.

Жизнь в стиле спагетти

Лихорадочный вихрь барокко закручивается в Неаполе постоянно. Он проноситG
ся по извилистым улицам, задувает в открытые двери ресторанов, сотрясает вагоны
пригородных поездов. Он непрерывно «колбасит» неаполитанцев, которых соверG
шенно невозможно представить ни в уравновешенном мире ренессанса, ни в помпезG
ном в классицистическом обрамлении, ни даже в атмосфере современного постмоG
дерна.

Неаполь и барокко — тождественные понятия. Этот город, несмотря на свой форG
мально весьма солидный возраст, влачил маргинальное существование до XVII–
XVIII веков, а в последние пару столетий никак не может вписаться в культуру, котоG
рая пышность и динамизм презрительно именует порой кондитерским стилем.
Неаполь непрерывно возвращается в период былого расцвета и, как представляется,
хочет остаться в нем навсегда.

Даже для Рима — признанной столицы барокко — этот стиль уже в далеком проG
шлом. А Неаполь и в XXI веке постоянно живет им, дышит им, напивается им и заG
казывает его по меню в ресторанах, тратториях, остериях.

Неаполитанский официант — существо суматошное и беспокойное. Он умудряетG
ся, обслуживая даже небольшое число клиентов, производить столько шума и суеG
ты, сколько никогда не создадут в солидном миланском ресторане, в романтичной
флорентийской траттории или в уютной римской остерии. Неаполитанец носится с
блюдами тудаGсюда, перекрикивается с поваром так, что спагетти на тарелках подG
прыгивают, а временами вдруг переходит с крика на пение, причем делает это явно
не для услаждения слуха клиента, а исключительно для выражения своего душевноG
го порыва, не вписывающегося в узкое пространство, очерченное на тарелке унылыG
ми контурами пиццы «Маргарита».

Гуляя по залам выставки в музее Каподимонте, я вдруг неожиданно для себя обG
наружил, насколько знаменитые итальянские спагетти адекватны культуре итальянG
ского барокко. Точнее, обнаружил я это с помощью Матиаса Штомера — голландскоG
го художника, прожившего значительную часть жизни в Южной Италии. На
полотне, название которого можно перевести как «Макарономания», некий мужик с
блаженной улыбкой на лице хватает с тарелки пальцами спагетти и сует их себе в
рот. А те увиливают, извиваются, как червяки, живут какойGто собственной, динаG
мичной жизнью, не вписывающейся в рамки, заданные тарелкой, классическим
каноном или же книгой о вкусной и здоровой пище.
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Надо, наверное, было быть голландцем, чтобы разглядеть эту «итальянскую спеG
цифику». И надо, бесспорно, было быть художником эпохи барокко, чтобы суметь
адекватно передать ее на полотне.

Барокко — это динамика. И неаполитанский официант, и сами спагетти на тарелG
ке, которую он несет, динамизируют все окружающее. Впрочем, «окружающее» само
готово в любой момент динамизироваться. Если в траттории за тарелкой макарон
расположилась группа тинейджеров, то она сумеет перекричать даже привычную ко
всему группу официантов.

Настоящее бедствие — оказаться с тинейджерами в музее, где хочется тишины и
сосредоточения. Или в вагоне поезда, когда ехать надо часа дваGтри. Экскурсоводы,
смотрители залов или руководители группы все время пытаются прервать гул магиG
ческими словосочетаниями типа тшшшшG, пссссG и т. п. Однако тишина наступает не
более чем секунд на двадцать. После чего темпераментная барочная душа юного неG
аполитанца вновь начинает выскакивать наружу «оральным образом». И никакие
наушники, никакие затычки в ушах не защитят вас от гула, крика, шума и других
подобных форм вторжения в священное для какойGнибудь англосаксонской культуG
ры privacy.

Правда, справедливости ради, надо заметить, что практически любой итальянG
ский тинейджер, а не только неаполитанский, готов «орально» заполнить все окруG
жающее его пространство. В самолете Рим–Петербург, которым я возвращался на роG
дину, половину салона занимали юные итальянцы. Когда пилот успешно
приземлился в Пулково, салон, как принято, вяло зааплодировал. Но тинейджеры,
почувствовав легальную возможность громко выразить эмоции, стали лупить в лаG
доши, свистеть, кричать «браво!», как на премьере в неаполитанском Сан Карло, а
некоторые даже потребовали исполнить приземление на бис. Энтузиазм пассажиG
ров оказался столь велик, что пилот, несомненно, готов был бы вновь взлететь и
вновь зайти на посадку, однако вряд ли ему позволили бы это службы аэропорта, не
видевшие происходящего своими глазами.

Вернемся, однако, в Неаполь. Прогуливаясь какGто раз возле королевского дворG
ца, я вдруг разглядел некий митинг протеста на противоположном конце площади у
здания префектуры. «Восставший народ» чемGто неуловимо напоминал представитеG
лей малого бизнеса. Впрочем, причина выражения протеста меня мало интересоваG
ла. Привлекала внимание форма. Это, бесспорно, была шумовая (не цветная!) ревоG
люция.

Крохотная кучка людей оказалась способна издать такое количество шума, от
которого Везувий, наверное, мог бы проснуться и извергнуться, если не привык за
столетия совместного проживания с неаполитанцами к их неуемному характеру.
Протестующие хлопали в ладоши, топали ногами, свистели в свистки, гудели клакG
сонами автомобилей и при этом еще громко кричали. То есть производили все извеG
стные природе звуки, за исключением откровенно неприличных.

Думается, если бы наши вяловатые нацболы способны были на нечто подобное,
они давно уже оказались либо в Государственной Думе, либо в местах от Думы, не
столь отдаленных. Но в нынешнем межеумочном положении они бы точно не застG
ряли, поскольку ни один представитель российской власти не способен выносить
подобную шумовую революцию.

Мне, впрочем, гораздо интереснее было наблюдать за неаполитанским барочным
вихрем, который динамизировал жизнь не возле унылой префектуры, а непосредG
ственно рядом с роскошным королевским дворцом. Здесь местные мальчишки играG
ли в футбол и делали это с такой экспрессией, что я насилу успел уклониться от леG
тящего в голову мяча.
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ЯGто уклонился, но вот каменный Альфонсо Арагонский, стоящий в одной из
предназначенных для неаполитанских королей ниш, сделать это по понятным приG
чинам не смог. Мяч попал бедолаге как раз в то место, с помощью которого он в XV
веке продлевал существование своей могущественной династии. И если бы не каG
менная кольчуга, история, глядишь, могла бы пойти совсем поGдругому.

В общем, трудно быть в Неаполе каменным и неподвижным. Неаполитанец любит
движение и даже поклоняется ему. На одной из стен старого города можно обнаруG
жить уличную иконку с портретом Диего Марадоны — футбольного бога, который во
второй половине 80Gх годов привел клуб «Наполи» к большому успеху.

Единственное, что способно в Неаполе остановить шум с суетой, — это музыка. И
музыка здесь подается с размахом.

ИзGза гула, интенсивного движения и малого числа туристов в Неаполе трудно
развернуться уличным музыкантам, которыми переполнена, скажем, Венеция. Зато
к игре в вагонах пригородных поездов неаполитанцы относятся всерьез. ОтдельG
ным гитаристом или аккордеонистом там никого не удивишь. По дороге из Неаполя
в Сорренто я присутствовал при исполнении песен целым камерным оркестром, пеG
рескакивавшим на остановках из одной камеры (в смысле — вагона) в другую.
Сквозь узкие двери, правда, плохо проходил контрабас, но парень, игравший на нем,
очень уж старался не отстать.

Оркестр несся сквозь поезд, успевая исполнить на перегоне между станциями
всего двеGтри песни и собрать с очарованной его динамизмом публики дваGтри
евро. Но что там движение этого оркестра или даже самого поезда в сравнении с тем
вихрем, который создает в Неаполе транспорт!

Мусорный ветер

Не стоит думать, будто в Европе всегда аккуратно пропускают пешеходов на переG
крестках. Неаполитанскому водителю такое и в голову не придет. Он несется вперед
как можно быстрее. Даже переходя улицу по зеленому сигналу светофора, вы не моG
жете быть уверены в том, что машина или мотоциклист не попытаются проскочить
прямо у вас перед носом.

Готовясь к поездке в Неаполь, я вычитал у английского журналиста и путешеG
ственника Генри Мортона рецепт, как надо переходить там улицу. «Подхожу к пешеG
ходному переходу, — писал он, — поднимаю руку в римском приветствии, словно
сердитый актер в роли Кассия, предупреждая тем самым очередного водителя, и
начинаю переходить. Рука должна быть поднята решительно. Ни в коем случае
нельзя ее опускать, пока не доберешься до другой стороны улицы. Нельзя позволять
себе ни малейшей слабости […]. При малейшем признаке нерешительности все четыG
ре ряда водителей […] срываются с места. Все это напоминает сражение между волей
пешехода и намерениями водителей. Впрочем, рад заметить: все не так опасно, как
кажется, потому что в случае чего итальянцы нажимают на тормоза и останавливаG
ются в футе от пешехода. Я провожал множество людей через виа Партенопе, и все
сошло благополучно: никого не потерял, хотя стоит признать, что в часы пик многие
люди так и не решались пуститься в опасное приключение и оставались на тротуаре.
Они смотрели в спины дорогих им людей, идущих на верную смерть».

Мортон писал это более 40 лет назад, но должен засвидетельствовать, что в НеG
аполе за прошедшее время почти ничего не изменилось. Даже мне, петербургскому
пешеходу, приученному к жестоким схваткам с автомобилистами на улицах родного
города. было в Неаполе столь же трудно адаптироваться, как и «изнеженному» ангG
личанину.
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С одной стороны, у этой суматошной гонки есть объективные основания. НеG
аполь зажат в узком пространстве между морем и горами. А численность населения
и принадлежащего ему транспорта весьма велика. Соответственно, пропускная споG
собность улиц ограниченна. Более того, неаполитанцы интенсивно строят метро в
историческом центре. Интенсивность эта, правда, выражается по большей части не
в динамичном труде, а в том, что город полностью перерыт. И строительные заборы
еще больше ограничивают пропускную способность магистралей.

Но с другой стороны, в лихой езде, закручивающейся непрекращающимся барочG
ным вихрем, присутствует, наверное, и элемент специфического неаполитанского
характера. Особенно у мотоциклистов, которых там невероятно много (благо погода
теплая круглый год) и которые норовят заполонить собой даже то умеренное проG
странство, что по праву отдано пешеходам.

Мотоциклисты несутся с невероятным грохотом, который человека с больным
сердцем может, наверное, привести к летальному исходу. Мотоциклисты постоянно
выскакивают на тротуар для того, чтобы обогнуть дорожную пробку, объехать расG
копанную часть мостовой, преодолеть закрытую какойGнибудь оградой зону и т. д.
Мотоциклисты носятся по узким улочкам исторического центра, где по идее вообще
должна быть пешеходная зона, поскольку внимание прохожих направлено на изучеG
ние архитектурных памятников, а не на то, чтобы своевременно выскакивать изGпод
колес.

Так что пешеходу расслабляться нельзя ни на минуту. Улицы Неаполя — это поG
стоянная борьба за жизнь. Какой контраст, например, с Венецией, где автомобильG
ного транспорта вообще не существует, а катера при всем желании не могут выскоG
чить из канала на тротуар для того, чтобы обогнуть водную пробку!

Забавно, что сто лет назад в своих «Образах Италии» Павел Муратов противопоG
ставил народную жизнь Неаполя монотонному автомобильному движению какогоG
нибудь истинно европейского Парижа. Сегодня народная жизнь Неаполя ни в чем
так ярко не выражается, как в транспортных выкрутасах, которые, правда, монотонG
ными никак не назовешь.

КакGто раз поздно вечером я шел к своему отелю по быстро пустевшей улице, где
мотоциклистам не было уже никакого смысла выскакивать на тротуар. Я сильно
устал после 14–15 часов блуждания по музеям, храмам и историческим закоулкам
Неаполя, а потому, наверное, расслабился и потерял бдительность. Но этого делать
нельзя было ни в коем случае.

Внезапно на тротуаре передо мной возник мотоциклист, явно намеревавшийся
идти в лобовую атаку. Я не готов был принять бой и стал лихорадочно соображать,
куда лучше отскакивать — влево или вправо. Увы, ретироваться уже оказалось
поздно. Мотоциклист пошел на сближение и притормозил лишь в какомGто полуG
метре от моего носа. Одной рукой он небрежно рулил, другой — держал незажженG
ную сигарету: огоньку не найдется?

Опасность оказалась ложной. Но не прошел я и квартала по сумрачному, пустынG
ному Неаполю, как вновь подвергся атаке — на этот раз совершенно иного рода. Из
темного переулка на меня надвинулось существо… Как бы его охарактеризовать поG
проще?

Есть в современном российском шоуGбизнесе такая (такой?) Заза Наполи (именно
Наполи!) — трансвестит, очертаниями смутно напоминающий неаполитанский вулG
кан Везувий. Возможно, читатель видел его (в смысле Зазу, а не Везувий) по телевиG
зору или на размещенной в Интернете картинке. Нечто в этом роде надвинулось на
меня из темного переулка, кокетливо выставило ножку и предложило свои услуги.
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Прямота и невинность недавнего мотоциклиста, просящего огоньку, не слезая с боеG
вого коня, поразила меня в тот момент до глубины души.

Вообще, чем больше погружаешься в Неаполе в темные глубины старого города,
тем становится страшнее. Не в смысле каморры (с ней я совсем не сталкивался), а в
смысле взаимопроникновения нескольких культур, которые, казалось бы, должны
друг друга полностью отторгать. Вот весьма характерная неаполитанская картинка,
которую я наблюдал на маленькой площади кардинала РиариоGСфорца в пяти минуG
тах ходьбы от Дуомо.

Сначала идет пять наполненных доверху мусорных бачков, из которых распростG
раняется аромат гнили. Затем — десяток плотно припаркованных друг возле друга авG
томобилей. В центре площади – роскошная барочная колонна, по красоте не сильно
уступающая той, что находится возле Джезу Нуово. Далее — еще десяток машин.
Справа — отель (четыре звезды). Слева — жилой дом с вывешенным на балконе беG
льем. И, наконец, в дальнем конце — засыпанная всякой дрянью и густо заросшая
травой лестница, ведущая в некий таинственный замок, познать секреты которого
невозможно, поскольку он отгорожен наглухо запертой решеткой.

Мусорный ветер гоняет по Неаполю отходы человеческой жизнедеятельности, и
это движение вносит свою достойную струю в тот барочный вихрь, что чувствуется
на каждом шагу. Среди застарелой грязи торговцы расставляют свои столики, и там,
где они водружаются, Неаполь похож скорее на восточный базар, нежели на оплот
западной культуры.

Тут же, в грязи, располагается и рыбный рынок. Свежая, еще дышащая ТирренсG
ким морем рыбка пропитывается ароматами бытовых отходов, обдувается мотоG
циклетными выхлопами и, таким образом, постепенно созревает для того, чтобы
быть поданной к столу неаполитанцев и гостей древнего города.

Выглядит все это жутковато. Но, как ни покажется это странным, я бы хотел засG
тупиться за неаполитанскую грязь. Тот, кто хочет понять, каким был средневековый
европейский город, должен побродить именно по Неаполю, поскольку прилизанные
и адаптированные к жизни общества потребления города Северной Европы сегодня
сохранили в лучшем случае стены, но не дух старого мира.

Для полного проникновения во времена Карла Анжуйского или Альфонсо АраG
гонского в Неаполе не хватает лишь одного — внезапного опорожнения ночных горG
шков из окон старых домов на головы проходящих снизу синьоров. Впрочем, этот
«недостаток» с лихвой окупается выскакивающими откуда ни возьмись мотоцикG
листами, которые, пожалуй, выглядят пострашнее экскрементов, осевших по краям
широкополой шляпы.

Загадка Неаполя

Чем объяснить формирование в Неаполе столь необычного, совершенно особого
мира? Почему на земле, на которой в античную эпоху утвердилась противостоящая
варварству цивилизация и из которой эта цивилизация постепенно, столетиями
распространялась по Европе, в наши дни чувствуешь себя то ли как в Азии3 , то ли
как в Африке, то ли как на вокзале?

Первое объяснение, наиболее привычное нашему слуху, будет звучать примерно
следующим образом: менталитет у них такой. Умом, мол, Неаполь не понять, аршиG
ном общим не измерить и т. д. Для современной России, привыкшей козырять осоG
бым путем, ссылка на национальный менталитет часто заменяет любые другие
объяснения сложной проблемы.
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Однако в данном случае сразу возникает вопрос: почему особый итальянский
менталитет проявляется в Неаполе и не проявляется в северных городах страны? В
Милане, например, живет тот же самый народ, но миланская жизнь больше напомиG
нает жизнь, протекающую к северу от Альп, чем ту, что струится на беспокойных
улочках главного города Кампании. В приморской Генуе на узких улочках, столь наG
поминающих внешне улочки неаполитанские, веет вольный романтический дух, а
вовсе не тяжкий дух длительного упадка. Да и Рим, куда ведут, как известно, все
дороги и куда стекаются по ним итальянцы всех мастей, имеет гораздо большего
общего с Миланом или Генуей, нежели с Неаполем.

Италия невероятно разнообразна, а потому объяснять специфику жизни нациоG
нальной культурой или национальным менталитетом вряд ли возможно. То, что
дозволено «Юпитеру капитолийскому» из Рима, по какойGто причине не дозволено
«Быку Фарнезе»4 из Неаполя.

Второе возможное объяснение — это исторический путь Южной Италии. Ведь
прежде чем прийти во второй половине XIX века к единому государству, жители
разных частей Апеннинского полуострова существовали весьма поGразному. В сСверG
ной Италии городаGгосударства развивали различные виды бизнеса и пытались
выживать (а в случае удачи даже сильно богатеть), отыскивая собственную нишу в
рыночной экономике Европы. Южная же часть полуострова вошла в состав огромG
ной испанской державы и долгое время (XVI–XVII века) управлялась вицеGкоролем
в интересах Мадрида. Мадрид же, подкармливаемый поставками серебра из амеG
риканских колоний, никаких рыночных ниш искать не пытался. Он кормился с ресурсG
ной ренты, как кормится сегодня с ресурсной ренты Москва.

Таким образом, историю Неаполя в определенном смысле следует рассматривать
как часть испанской, а не итальянской истории. Во всяком случае на заре Нового
времени, когда вся Европа постепенно динамизировалась, импульсы в Неаполь
приходили не из торговой Венеции, не из банкирской Генуи, не из промышленного
Милана, не из ренессансной Флоренции и не из университетской Болоньи, а из засG
тойного имперского Мадрида.

Словом, особенности исторического пути лучше объясняют современность, чем
особенности национальной культуры. Однако и здесь возникают вопросы. ИспанG
ская (каталонская) Барселона, к примеру, сегодня выглядит абсолютно европейским
городом, сумевшим преодолеть трудности исторического пути. Да и многие другие
города Испании активно развиваются на протяжении последнего полувека.

Иначе говоря, препоны, порожденные прошлым, преодолеваются. Но не всеми и
не всегда. Неаполитанцы, похоже, не сделали даже того, что сделали некоторые исG
панцы. Почему?

Здесь возникает третье возможное объяснение загадки Неаполя. Близость СеверG
ной Африки сильно изменила этнический состав города. Дело не только в нациоG
нальном менталитете и в историческом пути Южной Италии. Дело в том, что значиG
тельная часть современных неаполитанцев не являются ни наследниками
высококультурных итальянцев, ни даже наследниками имперской испанской госуG
дарственности. Они, так сказать, «понаехали тут…».

Да, бесспорно, при всей нашей любви к политкорректности трудно отрицать тот
факт, что арабский и африканский факторы сильно влияют на развитие. То, что проG
исходило на улицах Неаполя, временами больше напоминало мне размах стамбульG
ского базара, нежели суету европейского мегаполиса. Однако этническое объяснение
проблемы еще меньше, пожалуй, срабатывает в данном вопросе, чем два объяснеG
ния, представленных выше.
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В Лондон, Париж или Амстердам «понаехали тут» всяко не меньше, чем в НеG
аполь. И на жизни английской, французской и голландской столиц афроGарабоG
индоGиндонезийский (или какой там еще?) фактор сказывается не меньше, чем на
жизни главного города Кампании. Но он не подчиняет себе жизнь Лондона, Парижа
и Амстердама. Он только отвоевывает часть городского пространства.

Неевропейская культура там знает свое место. Она порой наступает на культуру
европейскую, а порой отступает обратно. Но по большей части в исторических ценG
трах этих городов Азия с Африкой играют по правилам, заданным Европой. Про
Неаполь же такого не скажешь. Там скорее царит равновесие.

В итоге для объяснения нашей загадки приходится прибегать к четвертому спосоG
бу. Возможно, причины формирования особого мира Неаполя носят чисто институG
циональный характер? Проще говоря, те европейские «правила игры», которые внеG
дрены в других городах, по какойGто причине здесь оказались не в чести.
Организация городской жизни провалилась.

При объяснении причин данного провала в первую очередь в голову приходит
многолетнее господство каморры — неаполитанской разновидности мафии, — влиG
явшей на муниципальное управление, на городские заказы бизнесу, на финансовые
потоки, проходившие через казну. Возможно, именно каморра съела европейскую
альтернативу Неаполя?

Во всяком случае, на эту примерно мысль навел меня один из увиденных в городе
предвыборных плакатов. Кандидат от демократической партии в борьбе с каморрой
делал упор на массовое строительство. Так сказать, «ударной стройкой — по старому
режиму».

Впрочем, надо заметить, что мафия играла большую роль не только на юге ИтаG
лии, но также в жизни ряда американских городов. В НьюGЙорке или в Чикаго по
сей день заметно деление на преуспевающие районы, где царит закон, и районы депG
рессивные, где «правила игры» не в полной мере определены. Однако при том, что
НьюGЙорк и впрямь «город контрастов», в ведущих американских мегаполисах кульG
тура бандитских окраин на окраины как раз и вытеснена. Центр же этих городов
достаточено мощен и защищен законом. И это делает НьюGЙорк с Чикаго финансоG
выми центрами мирового значения. Про Неаполь, увы, ничего подобного не скаG
жешь.

Итак, судя по всему, ни одно объяснение загадки Неаполя в полной мере не срабаG
тывает. При этом скорее всего, в известной мере срабатывают они все.

Ментально итальянцы, естественно, не финны. Они несколько горячее «горячих
финских парней». Но в северных регионах эта особенность была введена в разумные
рамки тем историческим путем, который своевременно прошли городаGгосударства.
В Неаполе же империя действовала на общество развращающе, препятствуя модерG
низации и консервируя традицию.

Введение новых институтов рано или поздно позволяет все же начать модернизаG
цию догоняющую, но сильная роль каморры, заинтересованной в слабом гражданG
ском обществе, противодействовала началу преобразований вплоть до последнего
времени. Более того, отсутствие современных правил игры ослабляло для вливавG
шихся в неаполитанский мир выходцев с юга стимулы к адаптации. Поскольку
гражданское общество не способно было показать им свою силу, общество традициG
онное, по всей видимости, переносило в Неаполь культуру с африканского берега
Средиземного моря.

Словом, один фактор отсталости подпитывал другой, и в целом образовывалась
та гремучая смесь, которая сделала Неаполь городом, столь непохожим на большинG
ство городов Италии.
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Вернись в Сорренто

Помимо всех прочих проблем, важнейшая проблема Неаполя — это выход к
морю. В одном из наиболее приморских городов Италии «морского фасада», по сути
дела, не существует. И в этом смысле Неаполь напоминает Петербург. У нас историG
ческий центр упирается не в Финский залив, а в Адмиралтейские верфи. Там же гоG
род отрезан от Тирренского моря широко раскинувшимся портом.

Чтобы ощутить, как жаркая, солнечная Кампания сливается с прохладой воды,
надо не приближаться к морю, а удаляться. Если забраться на один из городских
холмов, порт превращается в узкую, ничего не значащую полоску, а взору открываетG
ся вид на огромный залив, на замыкающие его острова, на нависающий слева ВезуG
вий и на сам раскинувшийся под ногами Неаполь. Хорошо просматривается вся эта
панорама с видовой площадки возле музея Каподимонте, с внутренней террасы моG
настыря Сан Мартино и особенно со стен замка Св. Эльма, нависающего огромной
серой скалой над всем городом.

Нельзя сказать, конечно, будто у Неаполя совсем нет соприкосновения с морем.
Можно чуть отойти от центра — скажем в сторону замка Кастель дель Ово — и поG
пасть на набережную с променадом. Кстати, именно там расположены лучшие отели,
из окон которых можно глядеть на море, острова и Везувий хоть круглые сутки. Но
все же в Неаполе не почувствуешь такого морского духа, какой ощущается, скажем,
в Венеции, распахнутой к лагуне и сердцем, и головой, и даже печенью с почками.
Поэтому хоть на денек из Неаполя стоит съездить в Сорренто — приморский южG
ный городок со всеми прелестями местной природы и без всяких отягчающих приG
знаков урбанистической цивилизации.

Добраться до туда проще простого. Поезд идет всего лишь около часа, минуя на
середине пути небезызвестное местечко под названием Помпеи, где, скорее всего,
вылезет большинство пассажиров. Если вы живете в отеле у вокзала, то до СорренG
то будете добираться примерно столько же, сколько до Кастель дель Ово или до
Св. Эльма, откуда можно увидеть море, не покидая Неаполя.

Сорренто — город без особых достопримечательностей, но и без недостатков. ПоG
бывав там хоть раз, хочется вновь обязательно вернуться вне зависимости от мелоG
дичного совета Робертино Лоретти, который в первую очередь ассоциируется с ярG
ким этим курортным местечком.

В Сорренто — тишина. Нет безумных мотоциклистов, нет вообще круговерти
уличного движения, нет гудков, суеты и давки. Такое впечатление будто ты не проG
сто переехал на другую сторону Везувия, а выбрался кудаGто в Северную Италию, где
сам образ жизни совершенно иной.

Впрочем, в какомGто смысле это действительно так. Сорренто переполнен отеляG
ми, и потому, наверное, живет там больше богатых североитальянцев, а также иноG
странцев, нежели местных обитателей. Городок местами висит на скалах, местами
плавно спускается вниз, к морю, к набережной, где разместились уютные ресторанG
чики и где рыбаки, вытащив поутру лодки на песок, спокойно сворачивают свои
сети, предоставляя рыбе возможность без суеты перекочевать из водных глубин на
ресторанные кухни и далее — в желудки прожорливых посетителей.

Где же тут найти дух барокко? Где в размеренном, предназначенном для неспешноG
го отдыха мире обнаружить суматошное кружение неаполитанского стиля?

И все же за день, проведенный в Сорренто, я пронаблюдал картинку, которую
вряд ли увидишь в какомGнибудь месте для элитарного отдыха на севере Италии.

В обеденное время автор сих строк расположился в небольшой рыбной траттоG
рии у берега моря. Столики стояли прямо на свежем воздухе возле кромки песка,
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где играли три бездомные собаки. Как только хозяйка принесла мне заказ, весельчаG
ки бросили игры и обступили со всех сторон столик, жадно дыша, энергично виляя
хвостами и всей своей позой выражая надежду, что блюдо будет честно поделено на
четверых.

В мои намерения, прямо скажем, с самого начала не входила совместная трапеза с
обитателями местного пляжа. Но как только я увидел весьма скромный размер приG
несенной мне к обеду рыбки (со столь жалкими порциями ценой 12 евро я нигде в
Италии еще не сталкивался), так сразу решительно отмел всяческие притязания
потенциальных сотрапезников.

Те попытались мужественно справиться с постигшим их разочарованием. Двое
тут же на песочке перед моим столиком занялись сексом. То ли для того, чтобы
заглушить чувство голода, то ли надеясь все же этим оригинальным представлением
заработать себе на обед. А может, увидев во мне унылого северного пуританина, не
способного порадоваться за ближнего, они решили подобным образом испортить
мне трапезу в отместку за то, что я не пригласил их к столу.

Третий пес оказался лишним и на этом празднике жизни. Он продолжал стоять
возле меня, всей своей позой давая понять, что у тех двоих — свои радости жизни,
сексуальные, а у нас с ним, как у существ солидных, положительных, должны быть
свои — гастрономические. Я, впрочем, не принял сей спорной философии.

Сидевшая за соседним столиком немолодая американка начинала с явным интеG
ресом приглядываться к нашей четверке. Ей самой еще не принесли заказ, а потому
она оставалась недоступна для всяческих посягательств. И я, впрочем, оставался
недоступен, поскольку понимал, что из 12 уплаченных мной евро не меньше семи
приходились на вид, открывавшийся из траттории, и максимум пять были эквиваG
лентны размеру лежащей на тарелке рыбки.

Пес, воспитанный в возвышенном философском духе, не был готов принять моеG
го вульгарного экономизма, а потому продолжал вилять хвостом. Американка хмыкG
нула, удивленно качнула головой и произнесла: «Optimist!» Хозяйка траттории равG
нодушно наблюдала за отношениями клиента, оплачивающего счет, и обитателя
местного пляжа, претендующего на участие в трапезе. Она вообще ничего не сказала.
Был теплый весенний день, море плескалось у ног, прекрасный Сорренто висел над
нами на скалах, и ей не хотелось участвовать ни в каких разборках.

Двойной Бурбон и конец эры барокко

Столь же быстро, как до Сорренто, можно добраться и до Казерты. Именно здесь
мы завершим знакомство с неаполитанским барокко, поскольку в огромном загоG
родном дворце династии Бурбонов этот стиль уже уступает место классицизму.

Одна из ветвей Бурбонов утвердилась в Неаполе с 30Gх годов XVIII столетия, то
есть после того, как пресеклись испанские Габсбурги, и ту державу, над которой в XVI
веке никогда не заходило солнце, теперь стали разбирать по кусочкам.

Бурбоны обосновывались в Неаполе всерьез и надолго. Завладев этим маленьким
королевством, они продемонстрировали весьма большие амбиции. Дворец в КазерG
те, возможно, стал наиболее крупным королевским дворцом Европы.

Что только не делал в нем Фердинанд IV — этот своеобразный двойной Бурбон,
поскольку он дважды расставался с властью по причине французской оккупации, а
потом дважды успешно реставрировался! Чем более жалкой оказывалась реальная
власть неаполитанского короля, тем более классицистически пышными и величеG
ственными выходили дворцовые интерьеры.
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Мощной имперской власти ампир адекватен. В маленьком беспомощном короG
левстве он поистине смешон5 . Поэтому не будем долго бродить по дворцу Казерты,
а перенесем лучше наше внимание на парк, где был сделан последний и, может быть,
самый оригинальный штрих в стиле позднего барокко XVIII столетия.

Гигантская аллея, уходящая в сторону гор на несколько километров, стала осью,
на которую нанизывается целая череда фонтанов. Впрочем, сами по себе они не
слишком интересны в сравнении с фонтанами Тиволи, Версаля и Петергофа. Однако
в Казерте есть то, что делает сей загородный комплекс абсолютно уникальным и
абсолютно адекватным неуемному динамизму барокко. Аллея упирается в склон
горы. А с нее прямо в парк обрушивается мощный водопад.

Множество струй находит себе дорогу по склону, огибая крупные камни и узкие
полоски земли. Множество струй срывается вниз. Но ни одна из них не повторяет
другую. Каждый поток индивидуален, каждый проявляет свою собственную силу,
каждый находит свой собственный жизненный путь.

Все статуи, расставленные вдоль аллеи, все мощные фонтанные струи, пущенные
архитектором Луиджи Ванвителли, оказываются теперь лишь подготовкой к восG
приятию этой чисто природной, но в то же время абсолютно барочной силы. И
здесь, в Казерте на закате эпохи барокко, становится очевидным то самое главное,
что было скрыто в нем под завесой идеологии эпохи Контрреформации.

1 Подобного рода ребрендинг, кстати, очень нужен сегодня Петербургу. Потенциальный туG
рист с ограниченным бюджетом денег и времени, возможно, знает, что есть такой чрезвычайG
но красивый город гдеGто на окраине Европы, но вот зачем туда нужно ехать, если под рукой
Лондон, Париж и Вена — яркие имперские столицы XVIII–XIX веков, развивавшиеся в кульG
турном плане примерно по тому же сценарию, что и Петербург?

Может, мы — родина барокко или классицизма? К сожалению, нет. А может, Эрмитаж богаче,
чем Лувр или Прадо? Увы. А как у нас с климатом, экологией, гостиничным и ресторанным
обслуживанием? Здесь Петербургу явно упирать не на что.

Так можем ли мы ясно и доходчиво, однойGдвумя фразами объяснить туристу, выбирающему
из десятка соблазнительных предложений, почему уже нынче надо предпочесть Питер?

2 Есть, правда, из Дуомо вход в старинный баптистерий с раннехристианскими мозаиками, но
это — особый мир и особая история.

3 П. Муратов в своих «Образах Италии» подчеркнул: «Ренан сказал в одном из писем к БерG
тело, что в Неаполе кончается Европа и начинается Азия».

4 Античная скульптура — главная достопримечательность знаменитой коллекции папы Павла III
из рода Фарнезе, находящаяся ныне в Национальном археологическом музее Неаполя.

5 Много забавного есть в неаполитанской жизни, но, пожалуй, нигде я так не хохотал, как в
Национальном археологическом музее, где на центральной лестнице стоит огромная фигура,
представляющая Фердинанда IV античным воином в латах с мощными, мускулистыми руками.
На деле этот «добрый дурачок», как называла его жена, не оказался в плену у французов
лишь благодаря дружбе с английским послом сэром Гамильтоном, чья очаровательная молоG
дая жена, в свою очередь, дружила с адмиралом Нельсоном, который и эвакуировал всю разG
ношерстную неаполитанскую компанию на своем судне.
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ОЛЬГА ЛИВЕРОВСКАЯ

ПИСЬМО ОТЦУ

В 2005 году после долгого перерыва я посетила свою любимую деG
ревню Домовичи Новгородской области. По приезде мне захотелось поделиться
впечатлениями с отцом, которого, увы, уже шесть лет как не было на этом свете. Но
мне так хотелось поговорить с ним, что я написала ему письмо:

«Дорогой отец! Мне удалось снова побывать в Домовичах. Приехала, открыла
твои книжки, почитала их немного и загрустила. Захотелось  поделиться с тобой
впечатлениями. Это письмо в никуда — единственный выход для переполняющих
меня эмоций.

В одной из твоих книжек ты пишешь: «Нет для меня теплее этого прохладного
края, и вместе со всеми, кто там остался жить, верю, что скоро, очень скоро, не чеG
рез сто лет, рассеются его сумерки и он расцветет еще краше». Понимаю, как больно
тебе было наблюдать умирание сельского уклада, видеть зарастающие поля, немощG
ных уже стариков и старух, уезжающую в города молодежь. И все же ты был оптиG
мистом, в тебе жила надежда на возрождение этих деревень. Герой одного из твоих
рассказов говорит: «Поля расчистят, обиходят, дороги проведут. А люди? Будут
люди! Есть люди с роду городские, а есть и земляные. Приедут! Создай лишь услоG
вия». («Корень девясил», 1986, с.  87). А бабка Сенчиха, героиня многих твоих расG
сказов, мечтала, что на месте умирающих деревушек создадут некий таинственный
и мощный «камплекс». Вот онGто и станет опорной точкой для всеобщего возрождеG
ния. Ты думал, что земля, как женщина, не может не рожать, раз уж ей дано такое
предначертание.

Вот теперь она и рожает бурьян да кусты. Помню, как еще при тебе был сделан
некий шаг к этому «камплексу». Приехали на одно из наших полей мощные бульдоG
зеры и срыли верхний слой земли вместе со всеми кустиками и деревцами. СледуG
ющим шагом, вероятно, предполагалось удобрить землю и засеять ее какимиGниG
будь ценными культурами. Но следующего шага не последовало. Опять заросло поле
кустами и мелколесьем. Построили огромный скотный двор (правда, это не в нашей
деревне, южнее), уж не знаю, сколько там голов скота поместилось бы, но теперь не
стоит там ни одной коровы, и потихоньку растаскивают это сооружение предприG
имчивые жители.

А люди не пришли. Устраивают свою жизнь, кто как может, поближе к большим
дорогам. Мужикам теперь легче — перевелись многодетные семьи. Слово «кормиG
лец» теперь чаще звучит в женском варианте. Пьют водку, как и раньше, крепко, но
более безответственно. Ты не любил этих людей, оторвавшихся от крестьянства и

Ольга Алексеевна Ливеровская родилась в Ленинграде. Окончила ЛЭТИ им. УльяноваG
Ленина в 1960 году. Поэт, прозаик, переводчик, постоянный автор «Невы». Живет в
СанктGПетербурге.
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перебивающихся случайными заработками, ты называл их «межняками»: «От земG
ли отошли, в рабочие не попали. Живут, не тужат, вот какие хоромы грохают! МежG
няки. Это когда тетерев глухарку потопчет, она межняков выводит. Ни глухарь, ни
тетерев, хрен его знает, что за птица. Нет от него толку — ни пера, ни мяса, ни песен»
(там же, с. 99).

Позволь с тобой не согласиться! ВсеGтаки толк есть. Едут по шоссе машины, а
вдоль дороги длинной лентой стоят люди, продающие картофель, молоко, клюкву,
грибы. Мед выносят, яблоки. Возить никуда не надо, торгуют без пошлин — рыночG
ная экономика. Приспособились твои межняки. Выживают. Попить, поесть хватает.
Везет тем, кто у дороги живет, иное дело — глубинка.

Расскажу тебе, как мы добирались до Домовичей. Расскажу подробно. Ты ведь
всегда любил слушать наши отчеты о поездках. Слушал внимательно, переспрашиG
вал, вникал в детали, словом, «сопутствовал» рассказчику.

Доехать на машине нам удалось только до Ерзовки, но туда дорога хорошая: чисG
тят, даже песком посыпают, чего никогда прежде не было. Дело в том, что по этой
дороге возят лес. То и дело идут автопогрузчики: пустые —  попутно нам,  нагруженG
ные золотыми бревнами — навстречу. Деревня Ерзовка на вид мало изменилась.
Стоят все те же серые высокие избы. Стоят еще. Крепко строили, на века. Есть и
новые дома. Но зимуют тут только две бабушки. Одна к себе сторожа пустила. Ходит
сторож на лыжах вокруг большой деревни, каждый день обходит все дома, провеG
ряет, какие машины в деревню приехали. Раз в неделю автолавка бывает.

Мы оставили свою машину посреди деревни и дальше пошли по еле заметному
следу домовицких жителей, которые сюда к автолавке пробираются. Правда, стаG
рушкам это уже не под силу. Что бы они делали, если бы не Мишка Лебедев? Вот кто
не изменился! Все такой же плотный, краснорожий мужичонка, постоянно навеселе.
Идет он в Ерзовку на широких лыжах, а сзади на веревке обыкновенное корыто таG
щит. Туда и складывает продукты для Веры, Татьяны Федоровны и для себя. По
Мишкиному корытному следу мы и добрались в нашу деревню. Замерло сердце, когG
да мы вышли из леса и увидели озеро со всеми его островами, сверкающее ослепиG
тельной белизной, а на той стороне — темнеет Перевозная гора, прорисовывается
Мулёвка. Такая знакомая картина, такая родная! «Там в молчании сонном, камни
обняв корнями, спят у озера сосны — сестры мои и няни.

А вот деревни не узнать. Все поле застроено добротными коттеджами, есть даже
и трехэтажные, ярко окрашенные. Наезжают сюда на лето дачники. Такое строиG
тельство развернули! Старые избы совсем потерялись среди дачных построек, а
твой дом со стороны деревни заслонила стена могучих елей. Помнишь, как мы сажаG
ли с северной стороны эти елки маленькими саженцами?

Мы жили в деревне пять дней, ходили на лыжах по озеру, по лесу, готовили вкусG
ную еду, которую привезли с собой, пили вино, кормили синичек и соек, сразу же
появлявшихся у крыльца. И еще я ходила навещать бабушек, Веру и Татьяну, в их
холодных, полуразвалившихся домах. Топят они плохо, дрова жалеют,  нынче ведь
весна на редкость поздняя. А козочки (у каждой бабушки по козе) прямо с ними, в
избе живут. Около кровати загончик сооружен, там и живут — и теплей и веселей.

Вот теперь все тебе и рассказала, отец. Твоя Ольга. Февраль 2005 года».
А дальше мысли мои неотвязные идут. Мало я в этом во всем понимаю, и все же

мне, как и отцу когдаGто, хочется думать, что не все пропало, что есть еще какойGто
выход из этого горестного положения. Может, даже не выход, а поворот какойGто.

ПисателиGдеревенщики (Распутин, Абрамов, Шукшин, да и мой отец, ЛиверовG
ский) оплакивали не столько зарастающие поля и падающие избы, не столько больG
ных стариков, сколько вымирающий уклад жизни русского села: твердые характеG
ры мужиков, которые до смерти работают, до полусмерти пьют, и покорную нежность
русских баб, которые и ребенка накормят, и мужа ублажат, и «коня на скаку останоG
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вят». Писатели горевали об исчезновении того слоя, из которого вышли они сами —
мыслители и богатыри. А жили они у самого края, на самом изломе нашей жизни.

А теперь она сломалась. Во что в конце концов превратится — сказать трудно.
Можно только смотреть вокруг и писать о том, что видишь. О том, как вкалывают
эти самые межняки или приезжие гастарбайтеры на строительстве дачных домов
для горожан, как покупает запасливая бабушка в автолавке сотню яиц (подсчитала,
что это выгоднее, чем держать своих кур). За молоком дачники едут в соседнюю деG
ревню, где еще остались однаGдве  коровы. Потом, видимо, будут искать молочную
ферму или из города возить, а может, и из Дании (там, говорят, ради прибыли
сколько хочешь молока надоят). Зерно — с Украины привезут (жаль, что не наша она
теперь, доллары тратить придется). А деньги откуда? Припасет бабушка из пенсии —
для внучка на бананы и для зятя на водочку. Пенсии на селе такие же, как в городе,
да еще и огород кормит. Приедут бабушкины дети из города на своей машине. И с
огородом ей помогут. Летом почти у каждой избы машина стоит. Может, это и есть
«срастание города и деревни», как нас когдаGто учили?

А у государства откуда деньги? А лес? Забыли что ли про этот поток золотых бреG
вен? Куда только их не продают! Я слышала, даже в Аргентину везут. Для вывоза леса
и дороги строят, а к дорогам люди подбираются, межняки, по Ливеровскому. ВыноG
сят на продажу мед, ягоды и грибы. Дороги — это хорошо. Дорогами бедна Россия, А
вот где будут межняки грибы и ягоды собирать? Хорошо бы ученым поднапрячься и
изобрести какойGнибудь ускоритель роста сосен, чтобы молодые деревья (если их
посадят) росли быстрее, чем срубают старые. А что? Ведь придумали же антистарин
и долойболин? Примешь — и как рукой…

А что касается русских характеров, то они  самые разные — были, есть и будут.

ПАРТИЯ

С Александром Николаевичем Козыревым я познакомилась в 1960Gх годах, в
начале моей работы в Физтехе. Мы работали в разных лабораториях, но наши комG
наты находились на одном этаже главного здания института. Здесь же размещался
буфет. К нему привозили в металлических сетчатых контейнерах бутылки с молоG
ком, которое полагалось «за вредную работу». Я работала со щелочами и кислотами,
так что мне «полагалось». Буфет открывали в 12 часов. К этому времени Саша, вероG
ятно, уже успевал проголодаться. Здесь обычно и происходила наша встреча. Саша
был очень красивый и галантный молодой человек. Он приникал щекой к моей проG
тянутой руке (той, в которой не было авоськи с молочными бутылками) и произноG
сил какиеGто очень приятные слова. Как девушка честная, я все собиралась сказать,
чтобы он особенно на взаимность не рассчитывал, на уме у меня в то время был друG
гой человек. Наши короткие встречи оставляли у меня в душе некоторое смущение.
Но однажды я увидела, как Саша так же нежно приникает к руке моей подруги АлиG
сы Владимировой. Тогда я поняла, что это не более чем форма приветствия, и успоG
коилась. Потом были годы, когда мы с Сашей занимались английским языком в
группе Евгении Львовны Власовой. При встречах мы всегда заинтересованно общаG
лись по различным поводам. А потом Физтех построил себе новое здание, и Сашина
лаборатория переехала туда. Мы стали редко видеться. Правда, однажды я была у
него в гостях. Сашина жена Маша оказалась любительницей поэзии Алана Милна, а
я как раз переводила его стихи. Я почитала им свои переводы, получила одобрение.
Жизнь шла дальше. Мы работали, старели, я ушла на пенсию, Саша тоже почемуGто



ушел из Физтеха. Долгое время мы не виделись совсем, и вдруг в 1999 году пути
наши пересеклись в кардиологическом отделении больницы РАН.

Ах, опять она, больница!
Кто ж больницы не боится?
Знаем, это  переход
из земного мира в ТОТ.
Этот мир, конечно, тоже
не особенно пригожий,
но привыкли мы к нему,
уважаем свет и тьму,
знаем, есть на этом свете
и трава, и теплый ветер,
а каков собой тот свет,
никаких известий нет.
Здесь — больница,  проходная.
В общем, правила мы знаем:
ни налево, ни направо,
лишь на сны имеем право.
Расскажите, что вам снится
(если вам, конечно спится)?

Это я прочитала Саше свое последнее стихотворение. А он говорит:
— Ну, зачем так мрачно? Я вот, например, завтра выписываюсь.
— Как жаль, Саша, а яGто обрадовалась, что мы наконец наговоримся! Ну, запиши

хотя бы мой новый телефон!
Саша достает какойGто толстый гроссбух, заполненный фамилиями и адресами,

перелистывает его и в последней графе записывает номер моего телефона. Я неG
сколько удивлена:

— Куда это ты меня записываешь?
— Мне просто некуда больше, иначе потеряю. А вообщеGто это списки нашей

партии кадетов, конституционных демократов.
— Не надо! Нигде не состояла и не хочу! (это я уже мысленно).
Потом прошло еще несколько месяцев, и вдруг Саша позвонил мне и пригласил

на встречу с известным правозащитником и политическим деятелем Ю. Рыбаковым
в Дом ученых в Лесном. Политика в те 90Gе годы интересовала всех, и меня тоже. К
тому же и Дом ученых был недалеко от моего дома. Словом, я пошла. Женщина в
гардеробе озадачила меня вопросом: «Вы кадет?» — и потом повесила мое пальто на
особую вешалку.

«Да, я к кадетам». Скажу больше. После того как Саша случайно записал мой телеG
фон в свой внушительный журнал, я стала интересоваться, что же это за партия таG
кая? И вот у Льва Успенского в «Записках старого петербуржца» читаю: «Что такое
истинный кадет? Прежде всего, они были до мозга костей интеллигентными, даже
интеллектуалами, полуполитическими деятелями, полупрофессорами. Настоящий
кадет выглядел, да и в глубине своей был, человеком с хорошими теоретическими
познаниями по части истории страны, Европы, мира. Все они были, несомненно,
западниками. Всюду — на кафедрах университетов и на думской трибуне — они стреG
мились быть прежде всего «джентльменами». Они были до предела подкованы во
всем, что касалось прошлого, но у них не было ни малейшего представления о реальG
ных закономерностях современной жизни. Джентльмены, они и выглядели, и дерG
жали себя как джентльмены. Даже такие бурноGпламенные, как Федор Родичев или
Павел Милюков, они умели «трибунствовать», так сказать, «не повышая голоса», не



выходя за рамки приличия, выдерживая все правила парламентаризма».
Именно с таким представлением о предстоящей встрече я и вошла в изящную госG

тиную Дома ученых, где за круглым столом сидело человек пятнадцать мужчин и женG
щин во главе с Александром Николаевичем Козыревым. Рыбаков пришел несколько
позднее, ему предоставили слово, и он долго с подъемом говорил о своем видении
последних политических событий. Все это мне понравилось и вполне укладывалось в
мои схематические представления о кадетах. Но то, что было потом, круто противореG
чило Успенскому. Никакого парламентаризма не наблюдалось. «Трибунствовало» по
нескольку человек одновременно, перебивая друг друга. ПоGмоему, все там были такие
же «бурноGпламенные», как Милюков и Родичев. Как джентльмен держал себя один
только А. Н. Козырев. Ему с трудом удавалось устанавливать порядок выступлений,
явно не хватало колокольчика. Люди спорили, горячились, высказывались разные
компетентные мнения. Слушать было интересно. Присутствующие были явно «полуG
профессорами», и в то, что у них «нет ни малейшего представления о реальных закоG
номерностях современной жизни», верить не хотелось.

В следующий раз я снова пошла в Дом ученых, но это уже было обычное собрание
клуба Саши Козырева. Кадетская партия, как выяснилось, не состоялась. То ли не
набралось нужного количества членов, то ли по другим причинам. И все же, как я
узнала, в мае 2000 года А. Н. Козыреву удалось провести конференцию КонституциG
онноGдемократического союза на тему «Личность и государство». Был опубликован
сборник докладов, который я позднее получила для ознакомления. В предисловии
говорилось, что он адресован людям, «для которых укрепление нашей демократиG
ческой государственности не пустой звук, а трудная и ответственная задача». Я какG
то гордо расправила плечи и с тех пор стала посещать собрания Сашиного клуба.

Хожу туда и теперь, несмотря на то, что политический накал угасает, цели и задачи
клуба становятся малопонятными. Похоже, что он превратился просто в политичесG
кую тусовку, куда люди приходят по разным причинам. Мне, например, нравится расG
ширять свой кругозор, получая информацию из разных источников, и наблюдать
людей. Некоторые приходят поделиться наболевшим, высказать свои мнения и соG
мнения. Другим, как мне кажется, просто нужна трибуна для самоутверждения. Так
или иначе, всем хочется пожить немного «не хлебом единым». А иногда А. Н. КозыG
рев предлагает подумать на какуюGто определенную тему (как было у Глеба Семенова —
написать стих по заданию), и тогда я думаю (я и в школе обычно уроки делала), а
иногда и записываю свои мысли. Некоторые из них  осмелюсь привести.

Демократия. Совершенно не понимаю, что означает этот термин. «НародовласG
тие», то есть власть народа? Над кем? Над самим народом? Абсурд какойGто. Сами
над собой. Если нет объединяющего начала, то все тогда в разные стороны и двинутG
ся. Над правительством? А зачем тогда правительство, если оно без власти? Значит,
все же правительство есть, оно управляет, показывает, куда идти всем, но оно само
из народа, а не из какихGто там царских династий. А жаль. Царских детей специальG
но учили, готовили к принятию трона, к ответственности за свое государство. Это
была их пожизненная миссия, призвание, обязанность, долг. А теперь что?  Выбрали
главу государства, перетерпели — следующий! И не народ его снимает, а КонституG
ция, каким бы он ни был — плохой, хороший. Так что ему можно особенно и не стаG
раться, отсидел свой срок и…

С монархическим строем тоже не все ясно. Вдруг наследник, мягко говоря, «не
соответствует». За отрицательным опытом далеко ходить не надо. Наверное, деG
мократические выборы все же лучше, но их надо в корне изменять, чтобы не выбираG
ли бабушки тех, кто в телевизоре красивее, а дедушки тех, кто больше голов забил в
последнем матче. Насчет выборов у меня тоже идеи появились: чтобы был введен
ценз оседлости, чтобы учитывалось образование (ввести немного неравенства), чтоG
бы сделать выборы хотя бы двухступенчатыми. Но все это требует специального
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«задания» для обсуждения в кружке Козырева. А я пока про демократию. Понятно,
что никакого «братства» быть не может. Нагляделись мы на национальные конфG
ликты. «Равенства» в природе не бывает, все люди разные. Значит, это надо пониG
мать как равенство в правах. Но это же и приводит к диктату неумного большинства.
УмныхGто людей меньше. «Свободы» все хотят, но жизнь в обществе свободу ограG
ничивает. Так что все эти демократические лозунги достаточно абсурдны и иллюG
зорны. Что же касается «гражданского общества», то до него — шагать и шагать. ПоG
мню, как мы все строем в коммунизм шли. Куда же нам теперьGто плыть?

                                                  Виктор ЛЕВЕНГАРЦ

РАЗРУШЕННАЯ ДУША

                                                                             Мир раскололся надвое, и трещина
                                                                                          прошла через сердце Поэта.

                                                                                                                                 Генрих Гейне

Есть памятники какимGто событиям. Есть памятники писателям,
композиторам, художникам, военным, императорам, ученым. Есть чтоGто устойчиG
вое, твердое и незыблемое в памятниках.  Но мне хочется рассказать об одном из
них, к которому слова «устойчивое, твердое, незыблемое» не подходят. Это памятG
ник  душе и биографии  поэта.  Я говорю о памятнике Генриху Гейне в ДюссельдорG
фе, созданном скульптором Бертом Герресхаймом в 1981 году. Он находится в глуG
бине газона «Шваненмаркт» рядом с Харольдштрассе.

На низком постаменте покоится большого размера  половина головы
очень уставшего спящего человека. Глубоко посаженные глаза закрыты.
Крупный нос  и подбородок с наложенным на него бинтом с гипсовым раB
створом как бы стремятся друг к другу и в этом стремлении хотят соедиB
ниться. От левой глазницы глубокий рубец пересекает часть лба. Другой
рубец идет в направлении переносицы. Два шрама углублены в щеку.  Это
посмертная маска Генриха Гейне. Словно закабаленная душа, маска поэта
заключена в конструкцию из металлических стержней. Чуть поодаль еще
фрагменты той же головы: часть носа, ухо. С такими же шрамами и рубцами.
Отдельно на газоне лежит современная раскрытая «змейка». Две стороны ее
— это, возможно, Германия и Франция в сердце Гейне. Шрамы и рубцы, рубB
цы и шрамы.  Это памятник  разрушенной душе, разрушенной жизни поэта.

Виктор Львович Левенгарц родился в 1938 году в Ленинграде, окончил Горный инстиG
тут, кандидат технических наук. Публиковался в разные годы в журналах «Нева», «ЛичG
ность и культура (СанктGПетербург) и в различных изданиях Гамбурга, Дюссельдорфа,
Дортмунда, Берлина, Дрездена. Живет в Германии.

P r o  m e m o r i a
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Тут же в траве, мемориальная доска с основными вехами жизни Генриха ГейB
не — дань восхищения, которую воздает город своему знаменитому гражданиB
ну.

Первый раскол в этом разрушении, одна из первых трещин в сердце  молодоG
го Генриха, ставшая началом его страданий, появиласьрано, когда он стал думать о
своем предназначении. Среди своих родных рождающаяся поэтическая душа не наG
ходила понимания, и в своих мемуарах он замечает: «...мать боялась поэзии, вы�
рывала из рук всякий роман, который я держал в руках, запрещала ходить в
театр».  Противостоять воле матери он не мог, и это запрещение  было началом его
страданий. Исключением среди  родственников был брат матери, дядя – Симон
Гельдерн,  который поддерживал романтические увлечения мальчика, увидев у него
«души прекрасные порывы». Второй дядя, Соломон Гейне, сыгравший большую
роль в жизни Генриха, так же, как и мать, считал,  что будет лучше, если племянник
посвятит себя коммерческой и банкирской деятельности, и поэтому в 1815 году
отец повез семнадцатилетнего Генриха во Франкфурт, который был  тогда крупным
финансовым центром. Нужно было изучить теоретический и практический курс
торговых и денежных операций. Молодой человек начал вникать в финансовые преG
мудрости  в конторе банкира Риндкопфа, а также, чтобы освоить торговлю, стоял за
прилавком в бакалейном складе одного крупного торговца.

Но больше двух месяцев  такой жизни он не мог выдержать и постоянно убегал
из своей конторы и из бакалейного склада. Он бродил по городу, наблюдая за прониG
кающим повсюду  духом торгашества, которому ожесточенно сопротивлялось рано
проснувшееся в нем поэтическое восприятие мира. Говорили же древние: «Poeta
nascitur» — «поэтом нужно родиться».  Он видел и чувствовал несовпадение реG
алий жизни и романтической мечты о своем будущем. Кончилось это тем, что ГенG
рих вернулся домой, а появившаяся трещина углублялась.

Несмотря на то, что во Франкфурте начало финансовой карьеры молодого Гейне
потерпело полное фиаско, родители настояли на том, чтобы он снова с помощью
дяди Соломона попытался посвятить свою жизнь банковскому делу.  И он поехал в
Гамбург, где дядя  занимал видное место в банкирской среде. Получилось, что ГенG
рих, вынырнув из огня Франкфурта, нырнул в полымя Гамбурга. Желая поставить
племянника на путь истинный,  дядя даже основал в 1818 году  фирму «Гарри Гейне
и К0», которую возглавил племянник. Увы, менее чем через год она прекратила свое
существование, ибо дела ее шли отвратительно. Духовный же разлом,  начавшийся
несколькими годами раньше, увеличивался.

Пребывание в Гамбурге, общение с миром торгашей, банкиров, спекулянтов проG
будило склонность к иронии, насмешке, сарказму.  Словно зверь, загнанный в клетку,
молодой человек, будущий поэт, метался в поисках выхода из этого состояния.  Но
несколько раньше Гейне получил еще одну рану и рубец, рубец от безответной любG
ви.  Ему было шестнадцать лет. Он влюбился. Влюбился в дочь своего покровителя —
дяди Соломона — Амалию Гейне. Но для поэтически настроенного  юноши рубец
первой любви оказался столь болезненным, что она преследовала  его очень долго и
нашла отражение во многих его стихах.

«Моя внутренняя жизнь, — писал он, — была печально�задумчивым погруже�
нием в мрачные дебри мира грез, только по временам освещавшихся фантас�
тическими молниями;  моя внешняя жизнь проходила безумно, дико, цинично,
отвратительно; одним словом, я делал ее вопиющей противоположностью
моей внутренней жизни».

«Безумно, дико» — этим Гейне намекал на кутежи, оргии, которым он предавался,
когда жил в Гамбурге, где, как он сам говорил, его поведение было реакцией на безотG
ветную любовь к Амалии.



240 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2010

Потеряв надежду сделать из сына финансиста, родители решили, чтобы он поG
святил себя юриспруденции, ибо в это время в Германии адвокаты были востребоG
ваны, если не сказать, процветали.  Для получения юридического образования  был
выбран Боннский университет, один из лучших в те времена университетов ГермаG
нии. Туда и поступил в 1819 году Генрих. В университете он сблизился с одним из
вождей так называемой романтической школы, прекрасным знатоком европейской
как отечественной, так и зарубежной литературы,  великолепным переводчиком,
профессором Августом Шлегелем. Но учился он в Боннском университете недолго. В
1820 году Гейне — студент уже Гёттингенского университета.

После Гёттингена Гейне в 1821 году переехал в Берлин, чтобы продолжать учебу.
Здесь полностью раскрылся его поэтический дар.  Несмотря на то, что он считался
провинциалом по отношению к столичному обществу и что  вначале почти никто не
обратил особого внимания на  болезненного и  робкого молодого человека,  в модG
ном салоне госпожи Рахиль Варнгаген фон Энзе Генрих Гейне был принят  благоG
склонно. Когда его стихи стали появляться в печати, он снискал уважение общества,
собиравшегося в салоне. В конце 1821 года вышла первая книга его стихов.  И опять
же ни родители, ни дядя, от которого он зависел материально, словно не заметили
этого, считая, что «поэзия — не хлебная профессия». Невнимательность к внутренG
ней жизни со стороны близких, к которой он уже должен был привыкнуть, углубиG
ли разлом в душе молодого Гейне.

Еще одним тревожным переживанием, сближающим молодого поэта и Рахиль
Варнгаген, был еврейский вопрос. С одной стороны, они видели позорное положеG
ние евреев в стране в политическом и общественном отношении, с другой — их узG
кий фанатизм, племенную ненависть к христианам, торгашеские наклонности. Обе
стороны сложившейся ситуации нашли отражение у Гейне, в частности, в трагедии
«Алманзор», написанной в Гёттингене.

Уже будучи признанным в определенных кругах поэтом, Гейне по многим вопроG
сам  морали, нравов,  религии  критически высказывался в печати. И поток нападок,
клеветы, сплетен, инсинуаций не заставил себя долго ждать и со всей силой обруG
шился на поэта. С одной стороны они исходили  от евреев старой партии, не проG
стивших ему эпиграмм и насмешек и обвинявших его в антиеврейском поведении, с
другой — от той части немецкой печати,  которая усмотрела в трагедии «Алманзор»
антихристинские настроения. Он писал:

«Меня здесь раздражают и оскорбляют, я крепко зол на пошлую сволочь,
эксплуатирующую в свою пользу дело, которому я уже до сих пор принес
столько великих жертв и за которое до конца моей жизни не перестану про�
ливать кровь моего мозга».

Но и в это же время  выходит сборник песен «Лирические интермеццо», полный
гармонии, различных мелодичных оттенков, насыщенный светом и радостью.

В январе 1824 года он вернулся в Гёттинген, чтобы закончить учебу и сдать экзаG
мен.

Это произошло весной следующего года,  и в июле после защиты диссертации он
получил степень доктора юридических наук. Вспоминая свою учебу, он писал: «Из
семи лет, проведенных мною в немецких университетах, три прекрасных,
цветущих года потрачены на  изучение немецкой казуистики».

В этом же, 1825 году произошло очень важное событие в жизни Гейне — приняG
тие им христианства. Он стал лютеранином. Это противоречило характеру, духу и
натуре поэта. Видимо, основной причиной этого поступка была практическая цель, и
она состояла в том, что, будучи христианином, Гейне мог добиться служебного полоG
жения, обеспечивающего его жизненные потребности и независимость от дяди. Об
этом он пишет Мозеру,  одному из своих друзей: «Я очень хорошо понимаю слова
псалмопевца: «Господи! Давай мне насущный хлеб, дабы я не позорил Твое свя�
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тое Имя». На мои принципы отсутствие или изобилие денег не имеет ни ма�
лейшего влияния, но на мои поступки оно влияет там сильнее. Уверяю тебя,
что будь законами дозволено красть серебряные ложки, я бы не выкрестил�
ся ». Конечно, он очень раскаивался в содеянном, ибо стал «ненавидим теперь одиG
наково евреями и христианами». Но неоспоримо, что принятие им христианства
было самой глубокой трещиной в его сердце, трещиной, терзающей и так израненG
ные  душу и разум поэта.

В мае 1831 года Гейне приехал в Париж. Вся обстановка, изысканность, блеск и
яркость этого города ошеломляюще подействовали на поэта. Париж взбудоражил
его: «...этот парижский воздух исцеляет всякие раны быстрее, чем где бы то
ни было ». Его состояние улучшается,  больная душа успокаивается. Гейне окунулся
в светскую жизнь, был принят в литературных и музыкальных кругах и, благодаря
рекомендательным письмам дяди, в финансовых. Высказался он о жизни в Париже
замечательно: «Если кто�нибудь спросит вас, как мне здесь живется, скажи�
те, как рыбе в воде, или, вернее, скажите, что когда в море одна рыба спра�
шивает другую, как она поживает, та отвечает: как Гейне в Париже».

Начатая в Германии литературная работа продолжалась, однако она приняла  хаG
рактер политических очерков, заметок, статей. В основном это были материалы для
газеты «Allgemeine Zeitung». Но, возможно, здесь он допустил неосторожность, если
не сказать просчет, так как  его подстерегали неожиданности. Сегодня умеренные лиG
бералы находили в нем своего товарища, проповедующего их идеи, завтра же они
видели в нем сочувствующего ультрареволюционным принципам, а ультрареволюG
ционная партия, считавшая его сегодня своим приверженцем, завтра в его статьях
находила умеренно либеральные мотивы. К французам присоединились и немецкие
эмигранты, хотевшие сделать из Гейне своего трибуна. Некоторые из них его считаG
ли провокатором австрийского правительства. Оно же, несмотря на спокойный тон
корреспонденций Гейне, было недовольно, но скорее не автором, а газетой, где пубG
ликовались его статьи. Поэтому  немецкая газета «Morgenblatt»  прекратила публиG
кацию «дерзких и злобных, ядовитых и разнузданных» писем Гейне. И те, и другие,
и третьи считали его двуликим, а может быть, и многоликим Янусом. Не желая того,
Гейне оказался «мальчиком для битья». Издевательские нападки, словно ядовитые,
смертельные укусы змеи, не могли не отразиться на жизни поэта. И от этих ударов
справа и слева образовалось множество рубцов. Используя его же сравнение,
можно сказать, что он оказался рыбой, выброшенной на берег. Не понимая, что слуG
чилось, почему его ненавидят, Гейне собрал все свои корреспонденции в одну книгу
«Французские дела» с резким предисловием. Оно сыграло большую роль в невозG
можности его возвращения в Германию — в «прелестную страну, полную любви
и солнечного света», в которую он был влюблен и которая потом предала его. БудуG
чи уже французским писателем, он хотел быть духовным посредником между ГермаG
нией и Францией, но, несмотря на то, что он не сыграл эту роль, он представил франG
цузской публике ряд статей на французском языке: «Романтическая школа», «К
истории религии и философии в Германии» и другие.  И в то же время  он не переG
ставал быть немецким писателем. Все, написанное им поGфранцузски,  он сам переG
водил на немецкий язык. Но в Германии эти сочинения если и появлялись в печати,
то после «хорошей»  обработки цензурой. И это приносило Гейне нестерпимую боль,
которую вынести было тяжело.

Вскоре после Июльской революции во Франции в Германии была образована лиG
тературная партия «Молодая Германия». Во главу ее были выбраны Берне и Гейне.
«Молодые германцы» мечтали преобразовать Германию, взяв за идеал Францию,
ставшую после Июльской революции монархическим государством. Скорее это
было «брожение» молодых умов, чем какиеGлибо действия, но, несмотря на это, оно,
естественно, вызвало резко отрицательную реакцию со стороны правительства. В
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декабре 1835 года было постановление бундестага, в котором новая литературная
школа была официально признана «стремящейся самым дерзким образом напа�
дать на христианскую религию, уничтожать существующий социальный
порядок и разрушать всякую нравственность». Была запрещена продажа сочиG
нений писателей, примкнувших к этой партии, И, конечно, произведения Гейне подG
вергались остракизму. Бог с ним, с правительством, но против молодых германцев  с
клеветническими нападками выступал известный писатель Менцель, а порою и бывG
шие единомышленники поэта. Но находясь в это время в Париже, он был очень
удивлен происходившем в Германии и не хотел этому верить. Он обратился в бундеG
стаг за разъяснениями о причинах запрета своих сочинений. Но его письмо осталось
без ответа. Это была еще одна трещина в его судьбе. Только в 1842 году был снят
запрет на публикацию его произведений в Германии.

Из Парижа ему удалось съездить в Гамбург, но не в столицу Пруссии — Берлин,
где была запрещена его поэма «Германия. Зимняя сказка», созданная в 1844 году. В
это же время Гейне создал цикл сатирических стихотворений «Новые стихотвореG
ния», в котором сквозили  отчаяние и безверие в улучшение социальной и политиG
ческой жизни  в Германии.

Удары на Гейне сыпались с разных, порою неожиданных сторон, и они не могли
не повлиять на судьбу, на жизнь поэта.  Он был очень раним, и каждая рана влекла за
собой разрушение, разрушение души, разрушение тела. И эти трещины, разломы,
разрывы, бреши, проломы, пробоины преследовали поэта всю жизнь. Возможно,
это скульптор Берт Герресхайм хотел выразить в своем памятнике поэту в городе,
где родился поэт.

Несмотря на то, что с Францией Гейне связывало многое, несмотря на то, что он
стал своим в кругу выдающихся людей, представляющих французскую культуру —
музыку, литературу, таких, как Дюма, Ж. Санд, Берлиоз, Мейербер и другие, он тосG
ковал по своей Германии. Тоска эта была  так глубока и продолжала углубляться по
мере того, как усиливался разрыв Гейне со своей родиной. Он так и не смог стать
посредником между Германией и Францией, и «змейка» на памятнике осталась неG
застегнутой.

Последний период жизни поэта — самый грустный и печальный. Тяжелая боG
лезнь всего организма — усиливающаяся слепота, сильные головные боли, паралич
руки — прогрессировала.

Но он продолжал работать, написал несколько статей и стихотворений. В мае
1848 года он вышел на прогулку в последний раз.

«Вот уже три месяца, как я терплю такие муки, каких не могла выду�
мать даже испанская инквизиция. Эта живая смерть, эта нежизнь совер�
шенно невыносима, когда к ней присоединяются боли».  Это были уже не трещиG
ны, а полное разрушение.  Но чувство жизни, жажда жизни, бодрость и мощь  духа
не покидали его. Будучи совершенно больным, он писал: « Сладкое сознание, что я
вел до сих пор прекрасную жизнь, наполняет мою душу даже в это печальное
время и, вероятно, не оставит меня в самые последние часы».

Я думаю и даже уверен, что это памятник не поэту Генриху Гейне, а памятник соG
стоянию его души на протяжении всей  жизни.

Несмотря на все преследовавшие  его невзгоды, несмотря на то, что в последние
годы его тело разрушено и «терпит великие муки, но душа спокойна, как зеркало,
и по временам имеет еще свои чудесные восходы и закаты солнца».

                                              Душа спокойна.
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Михаил Кураев. Избранные произведения в 2 т. / Послесл. И. Сухих. СПб.:
РусскоBБалтийский информационный центр «Блиц», 2009.  Т.  1. – 720 с.; т. 2 –
672 с.

В двухтомное собрание избранных произведений Михаила Кураева, петербургG
ского прозаика и кинодраматурга, вошли роман «Зеркало Монтачки», удостоенный
премии правительства СанктGПетербурга «За лучший роман о городе», повести «КаG
питан Дикштейн», «Жребий № 241», «Маленькая семейная тайна», составившие
«Семейную хронику» (Государственная премия РФ 1998 года), повесть «Петя по
дороге в Царствие небесное», на основе которой в 2008 году снят художественный
фильм, а также повести и рассказы, входившие в разное время в сборники «ПитерG
ская Атлантида», «Приют теней», «Ночной дозор». Литературная известность приG
шла к писателю после публикации повести «Капитан Дикштейн» в 1987 году в журG
нале «Новый мир». Повесть выдержала пять изданий, была переведена во многих
странах. На русском языке издано более 20 книг Михаила Кураева, его сочинения
выходили в Швеции, Дании, Франции, Италии, Испании, Германии, США… Интерес
к творчеству Михаила Кураева не угасал никогда и в его отечестве. Свидетельство
тому — помещенные в приложении материалы к библиографии на русском языке:
список отзывов и рецензий на книги писателя, опубликованных в 1965–2008 годах,
занимает свыше тридцати страниц. Произведения Михаила Кураева всегда становиG
лись событием в литературной жизни России. Событием и для критиков, и для чиG
тающей публики. Привлекали глубокая историческая достоверность, опора на докуG
мент, реальные факты и уважительное, неафишируемое сострадание автора к своим
героям, его сочувствие к их трудной судьбе «пылинок истории». Но вот двухтомник
сочинений писателя выходит в России впервые. Вопреки автобиографическому
очерку «Как я старался не стать писателем», Михаил Кураев писателем стал. Свою
версию, зачем Михаил Кураев стал писателем (и почему писателем, востребованным
в современной России), предлагает Игорь Сухих в заключающей сборник статье
«Правда соловья»: «Зачем же Михаил Кураев стал писателем? Чтобы запечатлеть
физиономию настоящего двадцатого и других, не менее трагичных русских веков, а
также исторических персонажей, которые с усилием и азартом крутили историчесG
кое колесо, сами порой оказываясь под ним. Чтобы увидеть и защитить «неисториG
ческих» людей, попавших под это колесо («Жизнь незамечательных людей» — так
называется одна из кураевских книг»). Чтобы напомнить о существовании простых
вещей: самоотверженности, благородства, совести, сострадания. Чтобы любовно и
подробно вспомнить улицы, площади, дома, закоулки, реки и каналы фантастическоG
го города: «законченного художественного произведения», четырежды менявшего
свое название, но сохранившего характер; плохо приспособленного для нормальной
жизни, но почемуGто не отпускающего своих обитателей и создающего все новых
своих поэтов. Он пишет для всех, кто понимает, что слово — не бесформенная пышG
ная сладкая вата, которую нужно побыстрее прожевать, оставшись с деревяшкой
фабулы, а плотная вяжущая халва — вечный праздник преодоления, понимания и
наслаждения. Для тех, кто старомодно понимает литературу как вопрошание, поиск,
непростую душевную работу».

Татьяна Соломатина. АкушерBХА!: Сборник повестей и рассказов. М.: Яуза,
2009. – 416 с.

Автор — кандидат медицинских наук, в прошлом — акушерGгинеколог, эксперт
ВОЗ. В настоящее время — востребованный специалист. Книга яркая и неожиданная.
Действующие лица: врачи, акушерки, медсестры, пациентки и их мужья. Место дейG
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ствия: родильный дом и больница. В этих стенах реальность комфортно уживается
с фарсом, а смешное зачастую вызывает слезы. Истории, извлеченные из жизненной
копилки автора: трагикомичные, сплошь экстремальные ситуации. Мастерски переG
данные, воспроизведенные диалоги и монологи. Сказовый элемент в начале глав:
«Если вы еще помните, в те стародавние времена, когда газоны были зеленее, «маG
жорский» сахар еще шумел камышом на острове Маврикий, а зубные щетки с моG
торчиком и чупаGчупсы ускоряли процесс ферментации лишь западной цивилизаG
ции, я работала акушеромGгинекологом». Больница — это особое сообщество. Для
когоGто весь мир — театр, а люди в нем актеры. Для автора и ее коллег — весь мир,
это скорее больница, и люди в нем — пациенты. Об этом особом мире и идет речь в
книге. Быт. Случаи из практики. Отношения врачей между собой, отношения врачей
и пациентов. Профессиональные мелочи, из которых складывается любое ремесло.
Умение соGрадоваться и соGстрадать. Первое приятнее, но без второго об этом не
узнаешь. Невозможность привыкнуть к смерти пациента, и ощущение общего счасG
тья, возникающего в момент рождения ребенка. «Вы полагаете, врачи циничны?
Врачи ранимы. Цинизм — это броня. Это щит. Если постоянно ходить под ледяным
дождем — заболеешь, или умрешь, или закалишься». Врачи бывают разные: штабиG
сты и генералитет, главнокомандующие и рядовые, унтерGофицеры и кавалерия, те,
кто на передовой, и тыловики. И великие Учителя. Врачи могут искренне ненавиG
деть друг друга, скандалить, распускать и собирать сплетни. И забывать о распрях у
операционного стола, ощущать себя как единый, слаженно работающий организм,
испытывать чувство единения и единства, когда малейшее  промедление может стоG
ить пациенту жизни. Врачи могут быть разными. «В белых, зеленых и голубых и
даже розовых одеждах. Грубые и трепетные одновременно. Ругающиеся матом и наG
певающие чтоGто из Моцарта в операционной. Непогрешимые и многогрешные. НеG
сущие свет и приносящие тьму. Добрые и злые. Спокойные и нервные. Сытые и гоG
лодные. Обычные люди. Такие, как вы. Такие, как я. Они спасают жизни. И губят их.
Они пьют кофе, чай и водку. Сок и воду. Любят женщин, детей и собак. Мужчин и
котов. Или не любят. Они более других осведомлены, что курить вредно. Они могут
с биохимической, патофизиологической и даже патологоанатомической точностью
рассказать вам, почему курить вредно и чем это грозит. И все равно курят». В книгу
включены сборник рассказов «Акушер–Ха!», одноактная пьеса «Анатомка», эссе
«Популярный цинизм», повесть «ЧтоGто еще». Автор, профессионалGакушер, скепG
тически относится ко многим современным новациям, убедительно поясняет, почеG
му нельзя доверять интернетGконсультациям и акушерам из фирмы «Дребеденька»
или принуждать женщину рожать на дому, в ванной, в хлеву или под стогом. У наG
ших прабабушекGкрестьянок была надежная фитнесGпрограмма. «Утром — воды из
колодца натаскать, дров нарубить, коров, свиней и семью накормить. В печку ухваG
том — раз! — два! Согнулась — разогнулась. Руки вверх — руки вниз! А потом на речку —
белье полоскать на свежем морозном воздухе в ледяной водице. Они, может, и были
дебелые, да только под жирком у них мышцы были огоGго!» Но кто сосчитал, скольG
ко умерло рожениц под стогами или в дворянских спаленках? Скептически автор
отзывается и о гендерном равенстве: «Не будет никакого «гендерного равенства»,
пока хотя бы один мужик не забеременеет и не родит». Эта книга дает возможность
поGновому взглянуть на привычные вещи: на врачей и пациентов, на болезни и вызG
доровление, на проблему отцов и детей. На добро и зло. На жизнь и смерть.

Георгий Князев. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945 годов. СПб.:
Наука, 2009. — 1220 с.

Георгий Алексеевич Князев (1887–1969), историк и архивист, директор Архива
АН СССР, создатель двух архивов (Исторического отдела Морского архива и АрхиG
ва Академии наук), вел дневник с детских лет и до конца жизни. Он никогда не расG
считывал на прижизненную публикацию дневника, не заботился о том, как слово его
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отзовется в умах потомков, повлияют ли его записи на его посмертную репутацию.
Он был русским интеллигентом в первом поколении (его отец до революции служил
приказчиком в лавке, после революции стал служащим «колбасной мастерской»),
получил основательное дореволюционное образование и обрел незыблемые понятия
нравственности и морали. В своих записях он сохранял предельную искренность,
это была его принципиальная позиция. «Я пишу то, что никто не будет читать при
моей жизни. Поэтому мне нечего прикрашивать, обвинять, оправдывать. Лицо я не
историческое и не связан кровно с будущим. Детей у меня нет. Когда я умру — мне соG
вершенно безразлично, что обо мне  подумают, скажут другие. И потому – полная
свобода, не боясь никаких призраков, не лишая себя и лирики». Другой принципиG
альной его позицией оставалось отношение к отбору информации для дневниковых
записей. «Наше время великих событий, перестройки мира и маленьких, слишком
маленьких событий личной, общественной жизни, как фон, как «грунтовка» для
этих событий. …О больших событиях будут писать исторические личности — полиG
тики, полководцы, дипломаты, участники событий. …О мелких событиях пишут
мало и их, как «злободневные», забывают. Я не участник великих событий. Я только
свидетель их. Я историк мелких фактов, того, что встречаю на моем малом радиуG
се». Во время Великой Отечественной войны Князев вел записи практически
ежедневно на листах бумаги, складывая их в обычные папки для тетрадей. НесмотG
ря на голод, холод, артобстрелы, близость смерти во время ленинградской блокады,
а  также испытываемый страх за архив, за город, за родину… ПоGпрежнему позициоG
нируя себя как честного бытописателяGлетописца, при ведении подневных запиG
сей Г. Князев неизменно придерживался принципов прямой фиксации увиденного и
отражения непосредственности восприятия. Источником ежедневных записей стаG
новились собственные наблюдения в семье, на службе, на улице, зарисовки немысG
лимых ранее, страшных «деталей быта» блокадного города, настроения ленинградG
цев. Г. Князев пишет, как спасали архивы Пулковской обсерватории, Института
русской литературы (Пушкинский Дом), рукописное наследие ушедших во время
войны ученых, как трудились, жили и умирали работники Академии наук. ПовседG
невные, датированные записи, фиксация «только что» произошедшего, прочувственG
ного, сопряжены у Князева с предельной откровенностью описаний. Именно эта осоG
бенность дневника Князева придает ему подлинность и достоверность
исторического документа. Однако чтобы дневник приобрел такое значение, важна и
личность его автора. В данном случае события даны в освещении историка, человеG
ка с аналитическим складом ума, с потребностью философского осмысления происG
ходящего. И в то же время для читателя не менее важно и то, что какие бы события
ни описывались, они предлагаются в дневниковых записях через призму чувств и
настроений конкретного человека в конкретный момент. Для Г. Князева было очень
важно и сохранить баланс между описанием важнейших мировых событий (больG
шой радиус) и происходящих рядом (малый радиус). Для описания событий больG
шого радиуса он использовал, но с большой осторожностью, радио и газеты, единG
ственный источник информации о мировых событиях. Понимая политическое
значение газет, Князев как профессиональный историк вполне осознавал, что «докуG
мент этот крайне своеобразный, и историю по ним не напишешь». «Чаще всего остаG
ются отзвуками мировых событий лишь газеты… Она умело, как нужно, освещает
события, точнее, информирует о них и молчит о том, о чем не нужно говорить, потоG
му что это дезорганизует волю масс… Правда, взамен этого масса питается слухами,
иногда самыми фантастическими, самыми нелепыми. Слухи эти сильнее и могучее,
чем газеты». В «Дневниках» Князев не только пересказывал газетную информацию,
но часто вкладывал в папку с дневниковыми записями целые страницы из газет или
вклеивал газетные вырезки. Профессиональный историк, архивист сказывается в
авторе и тогда, когда он наклеивает на лист тетради блокадные документы, как, наG
пример, билет на получение обеда в академической столовой, «билет смерти от исG
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тощения». Это дневник человека активного, если не физически, то интеллектуально.
Помимо событийного ряда, картинок с улицы, из академической жизни, портретов
конкретных людей, дневники включают размышления автора, позволяющие прослеG
дить осмысление происходящего русским интеллигентом. «Не мог заснуть. Для
чего, зачем? Зачем они умирают, для чего мы страдаем? Чтобы торжествовали немG
цы или англичане, американцы или японцы, итальянцы или французы? Но это знаG
чило бы только то, что пожирание одних другими будет продолжаться бесконечно!
И страдания людей тоже. Я не принимаю никакую войну, кроме войны против войG
ны». До 12 августа 1942 года Князев с женой  оставались в Ленинграде. 12 августа
1942 года они были переправлены в Москву, оттуда в Казахстан, в Боровое, куда
были эвакуированы многие ученые. Записи, сделанные в Москве и в Боровом, сам
автор оценивает как отрывочные, случайные, неинтересные: подобный душевный
спад, некую апатию отмечают у себя и другие эвакуированные. Но и в этом случае
дневник Князева не утрачивает своего значения уникального исторического докуG
мента, не укладывающегося в рамки литературноGбытового произведения. ПубликуG
емая рукопись прежде полностью не издавалась, хранится она в СанктGПетербургG
ском филиале Архива РАН. Несомненную ценность представляет собой и
прилагающийся к тексту аннотированный стостраничный именной указатель.

Арлен Блюм. От неолита до Главлита. Достопамятные и занимательные
эпизоды из истории российской цензуры от Петра Великого до наших дней.
Собраны по архивным и литературным источникам. СПб.: ОАО «Искусство
России»; Издательство имени Н. И. Новикова, 2009. — 272 с.

Это теперь своеобразная комментированная антология анекдотических сюжетов
из трехвековой истории российской цензуры, от петровских времен до начала 90Gх
ХХ века, воспринимается как театр абсурда. Но не до смеха было тем, кто лишался
возможности печататься, чьи рукописи уничтожались, а книги, уже увидевшие свет,
изымались из библиотек и продажи и истреблялись. Дореволюционная цензура,
уберегая читателя «от соблазна», порождала много нелепостей и анекдотов. ОсобенG
но бдительной была цензура в провинции. То пьесы Екатерины II, ставившиеся на
сцене без упоминания автора, сочтут предосудительными: «Все сии пьесы замечаG
тельны пошлостью своего содержания, незнанием русского языка и частым употG
реблением ругательных слов». То приостановят печатание арифметики, подозревая
злой умысел составителя книги, запрятанный в точках между цифрами какойGто
задачи. Но цензура советская превзошла своих предшественников в контроле над
мыслью. Контролировалось все: художественная литература, репертуары театров и
кино, ученые труды и учебники, популярные брошюры и ведомственные материалы.
Под запрет попадали сказки «Курочка Ряба» и «Белочка». Порнографию обнаружиG
ли даже в сказке «КонекGгорбунок». И если дореволюционных цензоров прежде
всего интересовало содержание книги, то, по подсчетам автора, две трети запрещенG
ных Главлитом СССР книг (а именно Главлит контролировал печать и литературу с
1922Gго по 1991 год) не содержали какогоGлибо политического и идеологического
«криминала», ничего «антисоветского» или «контрреволюционного» в них не было.
Среди двух основных типов запретов, «персонифицированного» и «содержательноG
го», советская цензура была ориентирована на первый: на поиск криминальных имен
«врагов народа». Подчищались не только книги, но и фотографии, картины. Этот
магический прием: замазать тушью имя «врага», вырывать лист, на котором он упоG
минается или изображен, уничтожить его книги — и «враг» перестал существовать,
как указывает автор, заимствован из Древнего Рима и продолжен всеми тоталитарG
ными режимами. Непредсказуемые изменения политической ситуации, смена дейG
ствующих лиц, доставляли Главлиту множество хлопот, особенно во времена больG
шого террора. Автор не претендует на сколькоGнибудь систематическое и полное
изложение истории цензуры в России, ибо существует ряд фундаментальных дореG
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волюционных работ, а также исследований последнего времени, посвященных соG
ветской цензуре. Документальный массив цензурных архивов столь велик, что из
него он выбрал лишь отдельные, наиболее красочные документы. В первой части соG
ставитель ограничился публикацией преимущественно литературных текстов русG
ских писателей, протестовавших против варварства и засилья цензуры: это А. РадиG
щев, А. Пушкин, П. Вяземский. Н. Некрасов, А. К. Толстой. Во второй, основной
части приводятся некоторые документы из архивов Гослита, засекреченные букG
вально до последнего времени, в том числе декреты и директивы советской власти,
секретные бюллетени Главлита и постоянно обновляющиеся перечни сведений, соG
ставляющих тайну и не подлежащих распространению. И то, как реализовывались
они на практике. Отдельные новеллы посвящены цензурной судьбе конкретных пиG
сателей: К. Чуковского, М. Булгакова, М. Зощенко, «вредного и явно не нашего» Д.
Оруэлла. Отдельная глава посвящена «антисоветским очепяткам». То, что сегодня
воспринимается как курьез, вело для многих и многих «работников слова» к трагеG
дии: цензурная травля, ссылки, тюрьма. И во времена «застоя», когда одним из люG
бимых развлечений советского интеллигента стал поиск подтекста, аллюзий, аналоG
гий, «оргвыводы», ломали судьбы. Разгонялись «допустившие ошибки» редакции
издательств, журналов, альманахов, Мартиролог убитых режимом произведений
русской (и не только русской) литературы не поддается исчислению. Впрочем, автор
сообщает, что вокруг судеб некоторых книг складывался миф, бытующий и по сей
день: не все книги, числящиеся ныне «запрещенными» ранее, подвергались репресG
сиям. Так, к области интеллигентского фольклора относятся и разговоры о «полном
запрещении» Есенина в известные годы. Достопамятные и занимательные эпизоды
из истории российской цензуры от Петра Великого до наших дней убедительно свиG
детельствуют, что любой тоталитаризм не только страшен, но и смешон в своих неG
лепых попытках «заткнуть» живое течение жизни «своей дрянной пробкой». Между
тем из путешествия автора в архивный застенок, где коеGчто, доступное лет двадG
цать назад, оказалось вновь засекреченным, можно сделать вывод, что история ценG
зуры продолжается.

Николай Клюев. Воспоминания современников / Сост. П. Е. ПодберезкиB
на. М.: ПрогрессBПлеяда, 2010. — 888 с.: ил., фото.

В книге представлен образ выдающегося русского поэта Николая Александровича
Клюева (1884–1937), каким он виделся А. Ахматовой, А. Блоку, С. Есенину, С. ГороG
децкому, О. Форш, Р. Ивневу, М. Нестерову, И. Грабарю, Н. Плевицкой, А. ЯрGКравG
ченко и многим другим современникам поэта. Из вступительной статьи «Греховным
миром не разгадан…»: «Сейчас, как и сто лет назад, Клюев вновь ошеломляет своим
«явлением», и XXI век словно стремится исправить ошибки века ХХ, искупить вину
перед умученным праведником Слова. Его все чаще называют классиком, его поэмы —
гениальными созданиями, не имеющими аналогов в мировой литературе, и даже
предлагают осмыслить творчество Клюева в целом как «проект исправления мира
для формирования антропологического идеала  и сценариев ценностно приемлемоG
го будущего». Однако ни слуха, ни понимания за истекшие сто лет у нас не прибавиG
лось. Мы становимся все более «ленивы и нелюбопытны», к тому же глаза наши
сильно утомлены… «Проворонить» художественные открытия Клюева сейчас горазG
до легче, чем сто лет назад, потому что мы еще более отдалились от христианского
понимания Слова, потому что крестьянская культура давно стала «оборванной ниG
тью», да и общая словесная культура… Поэтому очень важно попытаться понять: что
так претило современникам в Клюеве и чем он их притягивал. Почему его то возG
вышали до небес, то смешивали с грязью. КомуGто он был лукавым мистификатоG
ром, комуGто — учителем Давидом хлыстовского корабля, Ангелом, Микулой, духовG
ным братом. КомуGто — стилизатором в поэзии и жизни, «ряженым мужичком» с
проблесками истинного таланта. КомуGто великим национальным поэтом». Книга
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содержит обширный свод воспоминаний, писем, дневников, стихов и прозы, что
воссоздает жизненный и творческий путь поэта во всей его противоречивости, траG
гичности и значительности. В приложении помещены неизвестная проза самого
Клюева: рецензии, заметки, письма и заявления, а также хронологическая канва его
жизни и творчества, составленная С. И. Субботиным. Среди иллюстраций: портреты
мемуаристов, фотографии и автографы поэта, часть которых публикуется впервые.
Во вступительной статье, размышляя о взаимоотношениях Клюева и его современG
ников, составитель высказывает и свою точку зрения на поэта.

Наталья Мутья. Иван Грозный: историзм и личность правителя в отечеB
ственном искусстве XIX–ХХ веков. СПб.: Алетейя, 2010. — 496 с.: ил.

 Монография посвящена изучению эволюции образа Ивана Грозного в русском
искусстве, властителя, чья личность, вызывая неоднозначные, а порой противореG
чивые оценки, была и остается на протяжении нескольких веков одной из самых
«востребованных» искусством России. Автор не дает историкоGполитический анаG
лиз деятельности Ивана Грозного, но рассказывает, как события эпохи Ивана ГрозG
ного и его личность осмысливались и осмысливаются в произведениях отечественG
ного искусства, как и под влиянием каких факторов общественноGполитической
жизни страны менялись трактовки образа «грозного царя». Классическая направG
ленность искусства начала XIX века была связана с героизацией личности Ивана
Грозного. Постепенно, к концу XIX века, из роли грозного, но справедливого судьи,
каким был Иван IV в поэме Лермонтова, он превращается в зловещую личность, наG
поминающую Нерона. Угасший было в первой четверти ХХ века интерес к личности
Ивана Грозного с необычайной силой вновь проявился в правление Сталина. ИстоG
рики и деятели культуры сталинской эпохи создавали нового Ивана Грозного, подG
черкивая в нем патриотические черты и оставляя без внимания свидетельства бесG
смысленной тирании властителя и его болезненной мнительности. Рождался новый
миф. И одной из черт этого мифа была тема оправдания жестоких мер борьбы за соG
здание нового государства. Сталину был найден исторический предшественник. ОтG
разились в мифе и идеи по созданию единого государства, и идея расширения терриG
тории владычества, и личные пристрастия Сталина. Попытки выработать
объективный подход к Грозному предпринимались в период «оттепели» и «застоя»,
допустимыми стали ироничные оценки: развенчание культа Сталина вызвало отчаG
сти и развенчание культа власти, что сказалось и на осмыслении образа царя. В 90Gе
годы ХХ века тема покаяния, которая в искусство вошла раньше, чем в политику, пеG
реходит и на эпоху Ивана Грозного. На рубеже веков ХХ и ХХI опять возник интерес
к сильной исторической личности правителя: Иван Грозный и его эпоха (проблемы
централизации власти, идеи государственности) вновь стали востребованными. ХаG
рактер каждой эпохи, ее узловые проблемы неизменно отражались на воззрениях истоG
риков и деятелей культуры. Влияние на интерпретацию фигуры Ивана IV и его эпоG
хи в произведениях искусства оказывали и достижения исторической науки
(первоначальный толчок дали труды Н. Карамзина) и археологии. Автор анализиG
рует конкретные произведения искусства на фоне эпохи: сюжет, тема, новации, тенG
денции, созвучность переживаемому страной периоду, отзывы критиков соответG
ствующей эпохи, рецензии в печати, судьба произведения. КакиеGто произведения
искусства сегодня полностью забыты, о других помнят только исследователи. Но и
сегодня яркой жизнью живут и «Борис Годунов» Пушкина, и «Песня о купце КаG
лашникове» Лермонтова, и роман «Князь Серебряный» и драматическая трилогия
А. К. Толстого, и оперы РимскогоGКорсакова — «Псковитянка» и «Царская невеста»,
и опера Чайковского «Опричник». К ним обращались и обращаются все новые и ноG
вые поколения режиссеров, актеров, музыкантов, художников, графиков. Менялись
трактовка и стилистика сценических постановок, художественное оформление
спектаклей и книг. Ставшие классикой произведения обретали новую жизнь на подG
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мостках музыкального театра, в кинематографе. Появляются все новые работы: в
литературе, в кинематографе, на телевидении. В монографии впервые в отечественG
ном искусствознании предпринят комплексный подход к изучению столь разнообG
разного в художественном отношении материала практически всех видов искусства:
живописи, скульптуры, графики, архитектуры, литературы, театра — музыкального
и драматического, кинематографа. И через века прорывается сложная, многогранная,
противоречивая личность русской истории: правитель государства и отец семейG
ства, политик и воин, музыкант и писатель, мученик и мучитель… Его прославляли
и обличали… И каждое новое поколение искало и ищет в художественном отражеG
нии образа «грозного» царя решение проблем современности.

Русский круг Гофмана (составитель Н. И. Лопатина при участии Д. В. ФоB
мина, ответственный редактор Ю. Г. Фридштейн). М.: Центр книги ВГБИЛ им.
Рудомино, 2009. — 672 с.: ил.

Публикация полного свода отечественных произведений литературы и искусства,
в которых так или иначе прослеживаются влияние и тень Гофмана, заняла бы неG
сколько десятков томов. На протяжении почти двух веков Э. Т. А. Гофман был и
остается одним из самых любимых, популярных, часто издаваемых в России евроG
пейских писателей. Роль Гофмана в истории русской культуры уникальна и удивиG
тельна, он органично вписался в наш отечественный контекст, решительно повлиял
на вкусы читающей публики многих поколений. «Волшебный Гофман» давал пищу
для вдохновения каждому поколению деятелей русской культуры. Во введении к
антологии ее составитель Н. Лопатина пишет, что Гофман пришелся в России «ко
двору», поселился и укоренился здесь, щедро одарив наше искусство, вдохновляя и
будоража своих коллег: литераторов, музыкантов, художников. И без влияния неG
мецкого романтика весь облик русской классической литературы был бы совершенG
но иным, утратил бы очень существенные черты, а возможно, и самые яркие краски.
Наши писатели увидели в Гофмане не просто совокупность эффектных художественG
ных приемов, но некий «магический кристалл», позволивший наиболее адекватно
осмыслить и отобразить непредсказуемую, неподвластную формальной логике росG
сийскую действительность. Объять необъятное нельзя, и при составлении были
определены ограничители: в антологии полностью отсутствуют переводы, включена
лишь малая часть беллетристических произведений, содержащих гофмановские
аллюзии, нет литературоведческих исследований, литературная критика представG
лена фрагментарно. И всеGтаки антология отразила историю бытования замечательG
ного немецкого писателя в России, его влияние на литературу, музыку, изобразиG
тельное искусство, кино. Под одной обложкой читатель найдет отрывки из писем,
мемуаров, художественных произведений, киносценариев, в том числе материалы
архивные. В антологии сведены вместе тексты разных жанров: художественные
произведения и письма, воспоминания и дневники, статьи и лекции, киносценарии
и интервью. Здесь соседствуют выдержки из дневников В. Жуковского и писем
А. К. Толстого, письма П. Вяземского к жене и К. С. Аксакова к родителям, статьи
Белинского и отзывы А. Пушкина, практически весь «Мир искусства», гофманиана
Михаила Шемякина и фрагменты романа современной российской писательницы
Е. Чижовой «Крошки Цахес». Русские, российские писатели, художники, режиссеG
ры, композиторы, философы, непохожие друг на друга, принадлежащие разным
временам, вели непрекращающийся творческий диалог с создателем «КрейслериаG
ны». В антологию вошли тексты 150 авторов трех столетий, как составивших славу
русской культуры, так и менее известных, даже забытых, а также иллюстрации русG
ских художников к произведениям Гофмана, эскизы декораций и костюмов к театG
ральным постановкам, в том числе оригинальные иллюстрации Михаила ШемякиG
на. Составители прежде всего старались собрать воедино богатый материал,
рассредоточенный в разных источниках, отсутствующий, как правило, в библиограG
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фических указателях. Открывает антологию статья А. Ботниковой о гофмановской
теме в русской литературе, заканчивает исследование Д. В. Фомина о Гофмане в отеG
чественной книжной графике в ХХ веке. В своей совокупности антология дает достаG
точно полное представление о том, насколько разнообразны были и есть проявлеG
ния «гофманианства» в отечественном искусстве. О непростой, насыщенной, порой
даже трагичной судьбе Гофмана в России рассказывается во введении «Силуэты
русского Гофмана». Силуэты получились весьма затейливые и неожиданные. И окаG
зывается, пережив причудливые перипетии укоренения в почве русской культуры,
писатель нисколько не устарел: его творчество и сама его жизнь остаются предмеG
том пристального внимания литераторов, художников и композиторов конца ХХ —
начала XXI  века.

Йохан Хёйзинга. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный
мир: Эссе / Сост. и предисл. Д. Сильвестрова, коммент. Д. Харитоновича. СПб.:
ИздBво Ивана Лимбаха, 2010. — 456 с.

Две книги более всего прославили нидерландского историка и культуролога ЙоG
хана Хёйзингу (1872–1945): «Осень Средневековья» (1919) и «Homo ludens» («ЧелоG
век играющий», 1938). Новацией в исследованиях по истории западноевропейского
Средневековья и Возрождения стало то, что автор вывел на первый план уклад жизG
ни и формы мышления, то есть то, что впоследствии получило суперпопулярное
ныне наименование — ментальность. «Интеллектуальный бестселлер» «Homo Ludens»,
в сущности, явился первой в гуманитарном знании полноценной книгой той сферы,
что потом стала именоваться «культурологией». Ставший классическим, этот труд
переведен на многие языки мира. В настоящую книгу включены  социокультурные
работы Й. Хёйзинги, две из которых вышли в свет в преддверии надвигающейся
катастрофы — Второй мировой войны. Мыслитель либеральноGгуманистической
ориентации с горечью наблюдал упадок западноевропейской цивилизации. В тракG
тате «Тени завтрашнего дня» (1935) он исследовал причины и возможные следствия
духовного обнищания европейской цивилизации. Специфика жанра — публицистичG
ность, афористичность, обращенность к широкой аудитории — отразилась и в наG
званиях глав: «В ожидании катастрофы»; «Страхи прежде и теперь»; «ПроблемаG
тический характер прогресса»; «Профанация науки»; «Культ жизни»; «Упадок
моральных норм»; «Государство государству волк?»… О кризисе, упадке культуры
говорилось и писалось немало, но с таким широким охватом, с такой ясностью и
выразительностью это прозвучало впервые. Каждая глава кратка, лаконична, как
приговор или диагноз. Да, он вскрывал диагноз недуга, поразившего современное
ему общество: катастрофическое падение интеллектуальных и моральных ценностей
и чудовищный рост самого дикого национализма, грозивший миру новой, еще более
жестокой войной. Трактат «Тени завтрашнего дня» и имел характерный подзаголоG
вок: «Диагноз духовного недуга нашей эпохи». Но Й. Хёйзинга сохранял и веру в
неотъемлемо присущее человеку благородство, побуждающее его неизменно протиG
востоять злу. «Миллионы людей повсюду испытывают потребность в праве, им
присущи живое чувство порядка, честность, стремление к свободе, они разумны и
добронравны. Не будем подразделять их на категории демократов, социалистов или
какиеGлибо еще. Назовем их именем, звучащим более благородно, чем любое другое
имя — людьми доброй воли, как именует их Vulgata, теми, кому «и на земле мир»
поют в ночь Рождества». Так заканчивался сборник эссе, объединенных под назваG
нием «Затемненный мир» (1943), с подзаголовком: «Возможности возрождения
нашей культуры». В то время, когда в истории черпали вдохновение нацисты и либеG
ралы, защитники империй и борцы за освобождение народов, он предложил свой
историкоGкультурный анализ событий многовековой жизни Европы, чтобы, опираG
ясь на прошлое – античность, средневековье, новые и новейшие времена, — увиG
деть перспективу дальнейшего пути западноевропейской культуры. Й. Хёйзинга не
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предлагал средств излечения, но указал единственный, по его убеждению, путь — неG
обходимость осознания того, что высшее направляющее начало всякой человечесG
кой жизни содержится исключительно в христианской этике, что только сознаG
тельным возвращением к ней можно спасти культуру и «только личность может
быть тем сосудом, в котором хранится культура». В статье «Человек и культура»
(1938) он обосновывает нерасторжимые единства этих понятий. Очерки Й. ХёйзинG
ги не утратили свою актуальность. ПоGпрежнему ареной битвы является история,
история древняя и совсем недавняя. И, как полвека назад, мы «живем в какомGто
безумном мире. …Повсюду — сомнения в прочности общественного устройства, в
котором мы существуем, смутный страх перед ближайшим безумием, чувство упадка
и заката нашей цивилизации. …Мы видим, как на наших глазах расшатывается поG
чти все, что некогда казалось прочным, священным: истина и человечность, разум и
право». В своих книгах Й. Хёйзинга предлагает сделать выбор в пользу осознанного
стремления к высоким духовным ценностям, к духовной свободе личности, чтобы
цивилизация была спасена, чтобы она не канула в вековечное варварство, но, сохраG
нив вечные ценности, перешла в иное состояние.

ЖанBКлод Болонь. История любовных побед от Античности до наших
дней / Пер. с фр. — М.: Текст, 2009. — 477 с.

Бельгийский историк и писатель, автор ряда популярных книг, таких, как «ИстоG
рия брака на Западе», «История целибата», «История любовного чувства», на богаG
том историческом и литературном материале анализирует столь тонкую материю,
как стратегия обольщения, и прослеживает ее трансформацию в ходе истории от
библейских и античных времен до наших дней. Искусство обольщения старо как
мир. Цивилизация, по мнению автора, и началась с любовного завоевания: с моменG
та, когда мужчина осознал, что для создания пары нужна воля двоих. Вникая в амурG
ные руководства по обольщению от Овидия до современных пособий, изучая страG
тегию соблазнителей от Алкивиада до Казановы, Ж.GК. Болонь пытается понять, как
и почему во все времена мужчины и женщины завлекали друг друга. «Изменения,
которые в ходе истории претерпевала тактика любовных завоеваний, — вот вопрос,
интересующий меня в данном случае». Он обращается к первому в мире учебнику
соблазнителя — «Искусство любви» Овидия и учебным пособиям по обольщению,
имевшим широкое хождение в разные века: «Маленькие премудрости и уловки
любви», «Школа купидонов» и «Академия комплиментов», письмовники… Он поG
гружается в мемуары, любовную переписку и дневники мужчин и женщин былых
времен. На страницах его исследования фигурируют и реальные исторические
персонажи, французские короли Генрихи и Людовики, их подруги и жены и те, чьи
имена давно стали нарицательными для обозначения соблазнителей разных типов:
Дон Жуан, Ловелас, Казанова. Естественно, он не может обойтись без литературных
источников: «Тристан и Изольда» Ж. Бедье, «Красное и черное» Стендаля, «Опасные
связи» Ш. де Лакло, «Мадам Бовари» Флобера, «Человеческая комедия» Бальзака.
Он исследует произведения изобразительного искусства и анализирует эротический
эффект такого мощного оружия обольщения, как «развратные» танцы (так они восG
принимались увидевшими их впервые современниками): вольта, вальс, танго, хипG
хоп. Он работает преимущественно на французском материале, но не только. На разG
ных витках развития цивилизации, в различных общественных слоях существовали
специфические стратегии, различные приемы обольщения. И если в XV веке даже в
высших кругах заигрывать без речей, украдкой наступая на ногу, считалось хорошим
тоном, то уже в эпоху Возрождения такой прием считался вульгарным, дозволиG
тельным лишь неотесанному мужику. И всеGтаки как ни назови эту важную составG
ляющую человеческой жизни: «обольщать», «ухаживать», «заигрывать», «клеитьG
ся», — проблема во все эпохи оставалась прежней: как подступиться (в соответствии
с историческим контекстом) к привлекающему нас мужчине или женщине. НаибоG
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лее удачным термином для обозначения предмета своего исследования — сознаG
тельного, целенаправленного любовного обольщения — автор счел слово «кадреж».
Каждый век привносил новые стратегии, новые представления и новые ритуалы в
технику «кадрежа». С изменением менталитета мужчин и женщин изменялись и
задачи любовных обольщений. Век ХХ с его ускорением всех процессов породил
ряд весьма непохожих друг на друга, сменяющих и сосуществующих параллельно
типов любовного завоевания. Появился и новый тип мужчин, и новый тип женщин.
Наблюдениями над днем сегодняшним, размышлениями о современном «лице
обольщения» и заканчивает свое исследование Ж.GК. Болонь.

Валентин Черный. Русские средневековые сады: опыт классификации. М.:
Рукописные памятники Древней Руси, 2010. — 176 с.: ил.

Монастырские и церковные сады, воплощавшие на Земле образы рая, Царствия
Небесного и горнего Иерусалима или служившие для хозяйственных надобностей.
Чудеса роскошных московских Государевых верховых садов, обустроенных на плосG
ких крышах жилых комплексов: пруды, фонтаны — «водяные взводы», причудливо
раскрашенные беседки, цветники с редкими растениями: тюльпанами, маками, барG
хатами красными и алыми. Сады разводились при каждом подмосковном загородG
ном дворе русских правителей: Коломенское, Измайлово, Преображенское, ВоробьG
ево. Сады декоративные и хозяйственные, виноградные и аптекарские «огороды» с
целебными растениями. Сады нередко являлись частью ансамбля городских и —
неизменно — загородных усадьб знатных особ. В городских усадьбах наряду с утиG
литарными садами на хозяйственной половине устраивались небольшие «красG
ные», то есть парадные, сады на «чистом дворе» перед жилищем, они включали не
только плодовые, но и чисто декоративные деревья (чаще всего рябину и черемуху)
и кустарники. Средневековые города с пространством, ограниченным в целях защиG
ты от неприятеля крепостными стенами, создавали довольно стесненные условия
для земледелия и садоводства. Но и торговый люд, и ремесленники, и простолюдиG
ны старались украсить свое подворье: пусть дваGтри дерева, пусть несколько кустиG
ков, но — сад. Наши предки не столько преследовали прагматические цели — обеспеG
чить себя плодами, сколько стремились создать комфортные условия для
проживания. Похоже, они были умнее нас в обустройстве среды своего обитания.
Средневековые сады как часть культуры были подвержены развитию и не представG
ляли собой некоего застывшего, однажды созданного феномена. Сады, их статус и
состав отражали изменения в мировоззрении и художественных вкусах населения,
они формировались, существовали и развивались в сложном культурноGисториG
ческом контексте. Восприятие сада в народной культуре славян соединилось с осноG
вами христианского понимания сада. Идущее с дохристианских времен народное
понимание сада тесно переплеталось с суждениями христианских источников, соG
ставляя сложный конгломерат опыта и знаний, идеологических установок, влияний
и предрассудков. Так, отношение к плодовым деревьям, символам плодородия, как
к одушевленным существам, своеобразным двойникам человека, сформировалось
еще в славянской культуре догосударственного периода и сохранилось в бытовом
обиходе до середины XIX столетия. В народной культуре славян действия, направG
ленные на неоправданное повреждение или уничтожение плодовых деревьев, считаG
лись кощунственными и неизменно грозили неприятностями тем, кто причинял им
вред. С деревьями были связаны определенные обряды (свадебные, погребальные,
праздничные), плодоносящие деревья соотносились с жизнью семьи, с продолжеG
нием рода. Издревле среди фруктовых деревьев на особом положении были яблони,
самые распространенные и плодовитые из всех деревьев, — и именно с ними связаG
но представление о древе жизни и древе познания добра и зла (и поэтому яблоневые
сады специально обустраивались при монастырях и храмах как напоминание о рае).
Импульсы в развитии садоводства давали международные отношения: влияния ВиG
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зантии, Западной Европы отражались и в разбивке сада, и в изменении ассортименG
та растений. Автор подробно рассказывает, как обустраивались на Руси все основG
ные разновидности садов с догосударственного периода до конца XVII века: местоG
положение, назначение, композиционные схемы, ассортимент растений, сакральное
значение отдельных видов деревьев, кустарников, цветов, восходящее к СвященноG
му Писанию. Он обращается к рукописным и изобразительным памятникам русской
культуры, в которой нашли отражение различные формы осмысления темы древаG
сада. И не ограничивается анализом садов только Москвы и Подмосковья, но обраG
щается и к редким, дошедшим до нас сведениям о монастырских садах других региG
онов: Борисоглебского близ Ростова Великого, ярославского Толгского, костромского
Ипатьевского. Сады средневековой Руси рассматриваются в монографии как часть
культуры, тесно связанная с ее общим развитием, основанная на традициях и готоG
вая к восприятию нового. Во введении представлен обзор отечественной литератуG
ры, посвященной русскому средневековому саду, изложены основные тезисы, выдG
вигавшиеся предшествующими исследователями. Первые труды по этой теме
появились сравнительно поздно, только в 40Gе годы XIX века: ими стали работы И.
М. Снегирева, особую ценность представляют труды исследователей XIX века, котоG
рые пользовались не дошедшими до нас источниками. Однако более чем за 160 лет,
прошедших со времени выпуска первого очерка И. Снегирева, о древнерусских саG
дах было опубликовано не так уж много работ. Тем больше ценность настоящей моG
нографии.

Елена Жерихина. Остров благотворительности — Смольный. СПб.: Алаборг,
2009. — 240 с.: ил.

Другая, настоящая история Смольного: не только архитектурного ансамбля, не
только Смольного института Воспитательного общества благородных девиц и уж
совсем не штаба революции, а единой системы учебноGблаготворительного компG
лекса, возникшей в конце XVIII века и действующей по незабвенный 1917Gй, уничG
тоживший и благотворителей, и благотворительность. При Петре I в этих местах, в
Спасском селе, располагался смоляной двор, где хранили смолу для АдмиралтейскоG
го и Охтинского заводов, смолили пеньку для канатов. Здесь же для семьи импераG
тора был построен небольшой увеселительный дворец с садом, прудами и рыбными
садками. После смерти Петра I «Смоляной дом» перешел во владение младшей доG
чери Петра, цесаревны Елизаветы Петровны. Уже став императрицей, Елизавета
Петровна пожелала увековечить постройкой женского монастыря любимое место,
избрав архитектором Растрелли. Строительство завершилось при Екатерине II, в
1764 году, и в мае этого года указом Екатерины II при Воскресенском монастыре
было учреждено Воспитательное общество для 200 благородных девиц. Два с полоG
виной века назад Смольный создали для воспитания души и для отдыха от мирских
забот, сначала для девочек, нуждавшихся в воспитании, а затем и для всех сирых,
больных, убогих, старых и нищих. Система учебноGблаготворительного комплекса,
возникшая в конце XVIII века в Смольном, включала сначала монастырь, воспитаG
тельные институты для девочек разных сословий, а затем все новые женские инстиG
туты, больницы, гимназии, городские богадельни, приюты. Среди них был и знамеG
нитый до революции, но забытый в советские времена Вдовий дом, где проводили
старость не только вдовы, но и первые женщиныGпедагоги, журналистки, художниG
цы. Отсюда пришли в русскую медицину «сердобольные» — первые сестры милоG
сердия. Став центром благотворительности столицы, Смольный полтора века питал,
призревал и возвышал нуждающихся в попечительстве. В начале ХХ века в корпусах
вокруг собора Воскресения Христа Спасителя, в дополняющих ансамбль монастыря
постройках разместились лазарет Воспитательного общества и больница св. Ольги,
градские богадельни и богадельня цесаревича Николая Александровича, приют
барона Б. Фридерикса и приют вдов и сирот заслуженных чиновников. А также
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Александровский институт, Воспитательное общество благородных девиц, РождеG
ственская гимназия принцессы Е. Ольденбургской, Дом престарелых девиц. Как
действовала эта разветвленная система, как и кем финансировалась (а среди учредиG
телей и покровителей мы встретим немало представителей аристократических роG
дов императорской России), как складывались судьбы опекунов и опекаемых, и
рассказывается в этой книге. Автор вполне обоснованно использовал в композиции
книги периодизацию по годам правления российских императоров: Царствование
Елизаветы Петровны; Царствование Екатерины II; Главононачалие императрицы
Марии Федоровны (супруги Павла I); В царствие императора Николая I и АлексанG
дра II; Под покровительством Марии Федоровны (супруги Александра III, она начаG
ла свою благотворительную деятельность еще будучи супругой наследника, с 1870Gх
годов, так как свекровь ее была больна). Благотворительная деятельность осуществG
лялась, как правило, под патронажем императриц, каждая из них привносила чтоGто
свое (отсюда так много богоугодных заведений носили названия Мариинских или
Александринских), каждая своими трудами давала процветающим, состоятельным
подданным пример отношения к неимущим. И для когоGто благотворительность
становилась делом престижа, для когоGто потребностью души. Автором при работе
использованы литературные мемуары. Интересный изобразительный ряд: естеG
ственно, портреты смолянок кисти Д. Левицкого, уникальные фотографии — смоG
лянки на уроках шведской гимнастики, рисования, танцев, в швейной мастерской,
на кухне, на прогулках и даже в поле на уборке хлеба, последняя — это уже 1916
год. Много поGнастоящему красивых, одухотворенных лиц: это портреты и тех, кто
вкладывал не только средства, но и душу, талант в помощь неимущим, и лица опеG
каемых.

Татьяна Соловьева. Новая Голландия и ее окружение. СПб.: Крига, 2010. —
232 с.: ил.

В книге петербургского историка рассказывается об одном из самых таинственG
ных и романтических мест СанктGПетербурга — Новой Голландии и окружающих
остров зданиях. Почти все время своего существования Новая Голландия принадлеG
жала военному ведомству, и вход на остров строго регламентировался. По причинам
закрытости и секретности Новой Голландии долгое время было не принято интереG
соваться и домами вокруг нее. В этой книге о многом рассказывается впервые. ВперG
вые описана история не только создания и жизни самого острова Новая Голландия,
но рассказано и о домах и людях, в них обитавших, наблюдавших каждодневную
жизнь острова. Впервые подробно изложена история каждого дома по Мойке, АдG
миралтейскому и Крюкову каналам, рассказано и о наиболее интересных жителях
этих домов. Окружение Новой Голландии — это и великолепный усадебный дом
вдоль Адмиралтейского канала, что с 1797Gго до 1917 года принадлежал семье БобG
ринских (родоначальник семьи — внебрачный сын Екатерины II и графа Григория
Орлова), и дворец  великого князя Александра Михайловича, и дом Воронцовых,
ныне Институт физической культуры имени Лесгафта, и бесчисленные особняки, поG
чти «по колено» вросшие в землю изGза культурного слоя. Среди замечательных
людей, чья жизнь и творчество были связаны с этим чудным уголком Петербурга,
где гармонично сочетаются постройки разных эпох, и Александр Бенуа, художник,
идейный руководитель объединения «Мир искусства». И всеGтаки главным «героG
ем» книги является сам остров. Автор подробно излагает историю острова, начиная
с петровских времен до наших дней. Впервые на архивных источниках доказано суG
ществование на острове дворца Петра I и его «заповедной рощи». Детально повеG
ствуется обо всех постройках на острове, о значении лесоматериалов для развития
города и судостроения, о научной работе, проводимой на острове, об экспериментах
с новыми моделями судов, об изменениях назначения Новой Голландии, вызванных
историческими переменами. И об уничтожении строений в самом начале ХХI века.
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А ведь здесь работали известнейшие архитекторы: Коробов, ВалленGДеламот, ГеG
рард, Захаров, Присыпкин… Казалось, они строили на века. На острове возводились
краснокирпичные амбары для хранения лесоматериалов, украшенные арками с коG
лоннами, сооружались бассейны для опытов, прокладывались живописные каналы,
перекидывались через них мостики. В начале нашего воистину безжалостного к стаG
рине века снесено 18 объектов. Сохранились: кирпичные амбары со знаменитой
аркой, тюрьма, дом коменданта, кузница, пруд, мостки, интерьеры XVIII века, начаG
ла XIX и начала ХХ. Уникальные старинные литографии, фрагменты старинных плаG
нов показывают Новую Голландию, которую мы потеряли, о нынешнем состоянии
ее свидетельствуют современные фотографии, а красочные проекты мастерской В. Б.
Фабрицкого помогают представить ее прекрасное (возможное) будущее. Передача
городу от Морского ведомства острова с функционально устаревшими, ветшающиG
ми, не находящими должного применения постройками состоялось в декабре 2004
года. И хотя современные фотографии окрестных домов (П. Правдина, Е. Ходовой)
свидетельствуют о том, как много сделано в последнее время для сохранения этой
заповедной части Петербурга, будущее острова вызывает тревогу у автора. В протиG
вовес предполагаемому строительству Дворца фестивалей (аналоги которого сущеG
ствуют во многих городах мира) автор предлагает создать «Дворец петровских асG
самблей», который включит в себя и музей, посвященный зарождению и развитию
русского флота в первые годы существования СанктGПетербурга, и действующие реG
месленные мастерские, где работали бы кузнецы, столяры, плотники, чеканщики,
стеклодувы. И тем самым возродить былую ауру острова, с которого спала завеса
секретности и который обрел гражданский статус.
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