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Калерия СОКОЛОВА

* * *

Ради этого трактора страдного, смрадного кузова,
Ради жизни кукушки — ни слез, ни гнезда, ни кола —
Я тебя с твоей заумью хмурой на выжженноBрусого
Паренька променяю — на лето: была — не была!

Мне близка его грубая радость и смуглая жилистость,
Загорелость локтей, разлохмаченность жестких чупров.
Даже если мы с ним никогда в один воз не ложились, то
Вовсе это не «сторге», — не знает он выспренных слов.

И не ведает, что вытворяет, потворствуя Дьяволу —
Вороному, с отметиной рыжей, что бу ´бновый туз.
Подожди, я допью эту юность, я в лете доплаваю,
ДоBлетаю, доBбегаю, доBувлекусь, доBрезвлюсь.

А потом все равно заскучаю по антиутопиям,
Перейму все твои антипатии, взгляд украду,
Буду жаждать вкусить твоих губ упоительный опиум,
Буду глупость бояться сморозить в январском саду.

И в глухую интеллектуальную зиму я так и не
Уясню, чем пленил меня пахарь, и как довелось
Мне страдать по нему, даже бегать тайком буераками.
Мимолетности летние канули в Лету.
Авось...

* * *

Что мне в улицах этих и в этих убогих дворах
В Дровяном переулке, в зеленых клочках — на Марата,
В непарадности арок глухих, в беспризорности птах,
В неподвижности стрелок разбившегося циферблата?!

Что мне в этих огромных колоннах и колоколах,
Что мне в тусклых крестах над Никольским собором и что мне —
Что мне здесь, где три века бессильны Христос и Аллах
Пред проклятьем чухонским, как пред наводненьем в Коломне?!

Калерия Константиновна Соколова родилась в 1992 году в СанктBПетербурге. ПублиB
ковалась в журналах «Звезда», «Северная Аврора», «Аврора», сборниках «Молодой ПеB
тербург», «Четверг. Вечер» и других.
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Мне б уехать отсюда скорее — на юг, в Коктебель,
Чтоб не слышать, как шаркает рядом незримый изгой,
Чтоб не видеть, как плачет на мостике мадемуазель,
И Чайковский — с Есениным бродят по Малой Морской.

* * *

Я убила змею: на рассвете в палатку вползла
И за это своей поплатилась сверкающей шкурой,
Но никто не услышал вокруг, как она умерла:
Ни сосняк желторотый, ни бор озабоченноBхмурый.

В трех соснах ты запутался, как в запятых перед «да»,
И не мне рассуждать, что в свои тридцать три ты постиг. Ну —
Убивай же скорее, — никто не услышит, — горда
И безмолвна я стала, как эта змея.
И не вскрикну.

ОДУВАНЧИК

Не божественны руки, которым
Довелось против Стикса грести,
Зажимая заточку в горсти.

Одуванчик цветет под забором —
Вот бы мне рядом с ним прорасти.

Но душа — истощенный освенцим,
Обернувшийся Каином Кай,
После «айн» не промолвивший «цвай».

Не целуй же мои заусенцы,
Одуванчиком не называй.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Он первый объяснил мне суть гармоний,
Хоть и чудной его казалась школа.
Он нес ко мне свой смех неугомонный,
И кипу нот, и запах корвалола.

Он был учитель, а хотел быть другом,
Но я тогда не ведала отличий,
Я не любила этот профиль птичий,
Я не пыталась причаститься звукам.
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А он прощал прогулы и проделки,
Играл на флейте, и дарил мне флоксы,
И бредил все порогами Вуоксы,
Прислушиваясь к пульсу волн на Стрелке.

Мы какBто выступали с ним на Невском:
Паясничали, с музыкой шутили,
И хохотали купола и шпили.
А нынче мне и посмеяться не с кем.

И он теперь богат одним оболом,
И в Лосево давно остыли угли,
И горько слушать «Похороны куклы»,
И больно, если пахнет корвалолом.

* * *

Забыла, как надписывать конверты.
Забыла, сколько лет тому назад
Строчила письма. С нетерпеньем Герды
Ждала ответа. Десять раз подряд
Недетским почерком изложенные мысли
Заучивала. А теперь в Сети
Пересеклись, зафрендились, зависли,
И не узнать, не тронуть, не найти
Т о г о  тебя вот в этих — словно в гипсе —
СтрокахBкалеках: суть неглубока,
И буквы ровны, и не дрогнет пиксель
Там, где, запнувшись, дрогнула б рука.

* * *

Оклеветали. Прокляли. Убили.
Нет слез, нет слов, а только дрожь и сон
О том, как вынимаю из петли я
Тебя. И ты чемуBто удивлен.
Убили и повесили. И плачет
Жена. А мне — прости — невмочь. Я с плеч
Не сброшу это, как она — в калачик
Свернувшись с горя. Мне, как ей, беречь
Дитя не надо. Я тебя по нимбу
Узнаю, я расслышу твой призыв —
И не сломлюсь, не сдамся, не погибну,
Не отомстив.
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Александр КУКУШКИН

Михаил ГУРОВ

ALMA MATRIX,

или Служение игумена Траяна

ПРЕДВКУШЕНИЕ ИГУМЕНА ТРАЯНА

Виктор вытащил градусник и покачал головой — температура
держалась уже целую неделю. Виктора слегка знобило, донимал кашель, и совсем
не нравилась постоянная общая усталость. Хотелось пить горячий чай с лимоном
и лежать на диване перед телевизором, но время было неподходящее: Виктор
поступал в семинарию.

Он поворочался на кровати еще с полчаса, потом встал и вышел из общей
спальни в «предбанник». Предбанник находился ровно посередине общеB
жития первокурсников, прозванного «Чертогами», куда на время вступительных
экзаменов заселили абитуриентов. В предбаннике было три двери, ведущих в
спальни, и еще одна вела в душевые кабинки и туалет; даже ночью в предбаннике
всегда горел яркий свет. Жмурясь, Виктор добрался до высокой гладильной досB
ки, стоящей у дальней стены, оперся на нее и вдоволь накашлялся. Ох уж этот каB
шель! Сегодня изBза него на экзамене по пению Виктор не показал и половины
того, чего умеет. Да что там говорить, даже четверти не показал. Почти два года, на
последних курсах университета, он брал уроки, учил сольфеджио, немного фортеB
пиано, а главное — ставил себе голос, и тут кашель все испортил. Виктор знал, что
экзамен он не провалил и уж на четверку наработал, но ему хотелось большего,
ведь на экзамене сидел отец Матфей Мормыль. Сидел, щурился, хмурился и молB
чал. Иногда улыбался. Сейчас Виктор уговаривал себя, что должен радоваться саB
мой возможности увидеть собственными глазами живую легенду, но перед экзамеB
ном он надеялся произвести впечатление и пополнить хор отца Матфея, чтобы
петь на службах Патриарха и гастролировать по всему миру. Какая была возможB
ность! Виктор снова закашлялся.

Говорят, через месяц после начала учебы состоится новое прослушивание, когда
будут делить голоса между семинарскими хорами. Первым будет выбирать отец
Матфей, потом регенты трех академических хоров, а оставшихся безголосых подеB
лят между тремя хорами Регентской школы — семинаристы там все равно для балB
ласта: и так есть кому петь. К тому времени нужно обязательно выздороветь.

Александр Александрович Кукушкин родился в 1982 году в городе ЗлатоустB36 Челябинской
области. Окончил Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова и
Московскую духовную семинарию. Работает преподавателем риторики в частной ораторской
школе «Аргументъ». Живет в городе Коломна Московской области.

Михаил Борисович Гуров родился в 1982 году в городе Лабытнанги ЯмалоBНенецкого автоB
номного округа Тюменской области. Окончил Православный СвятоBТихоновский гуманитарный
университет. Работает начальником отдела общественных связей Департамента информации и
общественных связей Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Живет в поселке НаB
хабино Красногорского района Московской области.

Повесть «Alma Matrix, или Служение игумена Траяна» — литературный дебют авторов в
«Неве».
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И еще нужно обязательно поступить. А если бы понравился отцу Матфею прямо
сейчас, то мог бы уже идти вне конкурса, сдавал бы спокойно на тройки и не неB
рвничал. И где он успел простудиться? Виктор еще немного посидел в ярко освеB
щенном предбаннике и около двенадцати пошел спать. Спалось ему плохо.

Наутро он чувствовал себя разбитым и сразу после завтрака направился подB
земным туннелем в библиотеку высыпаться. Попытка днем заснуть в общежитии
заранее обречена на неудачу, он выяснил это уже в первый день экзаменов: почти
двадцать человек в одной комнате — не шутка. Спалось в библиотеке прекрасно, к
обеду он был человеком и задумался, чем бы заняться во второй половине дня.
Можно чтоBнибудь повторять, но завтра странный экзамен по психологии, о котоB
ром никто ничего не знал и о котором не предупреждали абитуриентов, так что гоB
товиться непонятно как. После психологии языки, которых Виктор не боялся, поB
том сочинения и собеседование, которых, кажется, не боялся вообще никто, и
только потом главный экзамен — по богословию. К нему действительно стоило гоB
товиться, но в запасе еще целых две недели, торопиться глупо, тем более при темB
пературе.

Виктор пошел в Семинарский сад. Абитуриенты отчегоBто не очень любили в
нем гулять, поэтому там всегда тихо и спокойно. Находился Семинарский сад даB
леко, чтобы добраться до него, нужно пройти через всю лавру. Виктор не сразу уясB
нил для себя запутанное расположение семинарских корпусов, но теперь уже вполB
не неплохо ориентировался. Главное — понять, что есть два холма. На одном —
ТроицеBСергиева лавра, и треть лавры занимает Московская духовная академия.
В академии есть главный корпус, который тоже называется «Академией». В корпуB
се — аудитории, административный этаж, столовая, храм, общежитие для первоB
курсников семинарии («Чертоги»), общежитие для студентов академии, актовый
зал и ЦерковноBархеологический кабинет. Рядом с академией еще один корпус —
«изолятор», то есть поликлиника для студентов и преподавателей. Потом — бибB
лиотека. В толстых монастырских стенах вокруг академии помещается ИконописB
ная школа.

На другом холме располагается Московская духовная семинария, находящаяся
с академией в таких же отношениях, как институт с аспирантурой. Размещается сеB
минария в Семинарском корпусе, где расположены аудитории, храм, жилые комB
наты и Регентская школа для девушек, желающих научиться руководить церковB
ным хором. По какойBто странной традиции первый курс студентов семинарии
живет в Чертогах академии и только потом перебирается в Семинарский. Между
холмами — Переходной корпус или «Переходник». В нем немного жилых комнат и
еще типография.

 Виктор прошел по Переходнику, попал в Семинарский корпус, вышел на улицу
и оказался в саду. Небо было ясным, но солнце не пекло, август выдался на удивлеB
ние спокойным и ровным. Неподалеку от маленькой часовенки, под ветвистыми
яблонями вокруг красивого розария, стояли кругом зеленые скамейки. Виктор
нырнул с основной дорожки в глубину сада и через минуту был на ровной лужайке.
На одной из скамеек сидел крупный, но нетолстый монах и читал книгу. Виктор
аккуратно стал пробираться на противоположную сторону, стараясь не нарушить
его уединение, но тот сам живо окликнул его:

— Абитуриент?
— Да, батюшка.
— Как звать?
— Виктор.
— А я Сергий, иеромонах, преподаю основное богословие на первом курсе семиB

нарии. Как экзамены, Виктор?
Виктору отец Сергий понравился — простой, открытый, судя по всему, веселый.
— Пока только пение сдал и историю.
Отец Сергий предложил присесть, и Виктор разглядел книгу нового знакомоB

го — «Мифологии» Барта.
— Успешно?
— Вроде бы, — Виктор пожал плечами и раскашлялся.
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— А, — понимающе кивнул отец Сергий, — отца Матфея с таким кашлем вам поB
разить вряд ли удалось. Но не переживайте, на самом деле пение никому не нужно,
а заболевают здесь все приехавшие. Климат такой, все время поддувает противB
ный ветерок… А что по истории спрашивали?

— Было пять вопросов. Первый о Франции во время Термидорианского КонB
вента, второй о Хеттском государстве, третий о хозяйствовании в Византии
последних двух веков и еще вопросы о России — о Марине Мнишек и о Крымской
войне.

— Неплохие вопросы, — ответил отец Сергий. — Как всегда, большой разброс
по времени и государствам. Но вы не думайте, дальше сложнее не будет, история
всегда у нас на серьезном уровне спрашивается.

— Батюшка, а не скажете, что за экзамен такой по психологии? Никто не знал
даже, что он будет.

— Это все проделки Траяна, — хохотнул отец Сергий.
— Проректора по воспитательной работе? — переспросил Виктор. — Я еще не

успел приехать в семинарию, уже наслушался про него в епархии.
— ДаBда, его рук дело, он ввел, и он уговорил этот экзамен нигде не афишироB

вать. Принимать психологию будет игумен Игнатий, его старый знакомый, котоB
рый большую часть времени проводит в Академии наук, а готовиться не имеет
смысла, поскольку Игнатий каждый год спрашивает разное. Но вы не переживайте
особоBто, это не главный экзамен, главные: история, сочинения и богословие.

— А зачем отцу Траяну экзамен по психологии?
— Ох, ну кто же это знает? Он же у нас гений, чего ему в голову взбредет, никогB

да наперед не скажешь… Монстр.
Они проговорили еще почти час, отец Сергий оказался на удивление болтлив и

с удовольствием пересказывал различные семинарские байки, начиная с тех, что
про привидения в Семинарском корпус, и заканчивая будто бы существующей
привычкой игумена Траяна ставить свечки на панихидный столик за каждого отB
численного студента. Кроме того, пояснил, что в семинарии слово «брат» является
ругательством, а церковноBархеологический кабинет нужен только для того, чтоB
бы в него посылать. «Иди ты, брат, в ЦАК!» — зычно крикнул отец Сергий. Виктор
смеялся от души и пытался не отставать, делясь различными историями из своей
студенческой жизни. На прощание отец Сергий сказал, что гуляет в саду или после
обеда, или после ужина, и пригласил присоединяться.

К отцу Игнатию Виктору нужно было идти первым, экзамен начинался в девять.
Сбегав после завтрака к мощам преподобного Сергия в Троицкий собор, у игнатиB
евской двери, в конце коридора на втором этаже академии, он был уже за двадцать
минут до начала. В коридоре сновали абитуриенты, изредка появлялся человек в
кителе или подряснике, абитуриенты как по команде замирали, а семинарист, не
видя их, быстро проходил мимо. Все нервничали. Игнатия не было, и потому ВикB
тор начинал волноваться еще больше. Желающих сдать экзамен прибывало. Без
пяти девять в коридоре показалась старенькая уборщица с ведром воды и тряпкаB
ми и уверенно направилась к кабинету Игнатия. Ее пропустили. Подойдя к двери,
она постучалась и неожиданно громко, высоким голосом крикнула:

— Батюшка! Благословите убраться!
— Убирайтесь! — послышалось из кабинета.
Старушка открыла дверь, и Виктор увидел Игнатия, который, оказывается, все

это время сидел в кабинете. Тот поманил его пальцем — Виктор неуверенно сделал
пару шагов.

— Ну же, отец, экзамен сдавать будем или как? — Игнатий, казалось, был
разочарован нерешительностью абитуриента.

— Так ведь… уборщица, батюшка? — неуверенно спросил Виктор.
— То есть — не будем, да?
— Будем.
Виктор зашел и сел на предложенный стул. Игнатий примостился напротив за
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компьютером и стал с огромной скоростью барабанить по клавиатуре, изредка
бросая быстрый взгляд на испуганного абитуриента. Бабушка мыла пол.

— Как вам наши Чертоги? — задавая вопрос, Игнатий на Виктора не смотрел.
— Общежитие? Нормально.
— Не лгите. Вам кажется нормальным, когда в комнате одновременно живут

пятнадцать или двадцать человек?
— А что же делать, раз места больше нет.
— Ну почему же. Место есть, нет материала для моей докторской диссертации

по психологии малых закрытых групп. Пару лет назад думали перестраивать ЧерB
тоги, но я отговорил Траяна, а он отговорил ректора, сославшись на необходимость
тесного общения первокурсников. Вы многих уже узнали?

— Не особенно.
— Что так? Обычно абитуриенты чрезвычайно общительны и знакомятся друг с

другом в первые же несколько дней.
— Я приехал поступать в семинарию, а не пить чай с утра до вечера и травить

анекдоты. Лучше потратить время на подготовку к экзаменам, а если поступлю,
тогда со всеми и познакомлюсь.

— Вы знаете, чего вы хотите. Это хорошо. А чем занимаюсь в академии я,
знаете?

— Психологию преподаете?
— Нет, ее здесь преподают другие. Меня Траян специально приглашает на встуB

пительные экзамены составить психологические портреты будущих семинарисB
тов. А потом я уезжаю, так что вы меня больше не увидите. И вы сейчас вовсе не на
экзамене, а на простой беседе. Успокоились? Готовы?

— К чему?
Игнатий улыбнулся и начал задавать вопросы.
Через полчаса Виктор неровной походкой вышел из кабинета, голова была тяB

желой и клонилась к земле. Его окружили абитуриенты и попытались выспросить,
как все происходило, но говорить Виктор не мог. Парень, которому нужно было заB
ходить следующим, трижды перекрестился, прежде чем открыть дверь, а Виктор,
опираясь рукой о стену, медленно побрел в Чертоги.

Вечером отец Сергий долго смеялся над мучениями Виктора:
— На самом деле раньше было куда хуже. Например, у вас ведь будет собеседоB

вание с комиссией, а два года назад его проводил лично Траян и, говорят, измыB
вался над бедными парнями, как только мог. Однажды проректор ввел абитуриенB
тов в ступор вопросом о чистоте их ногтей. ДаBда, серьезно, он на собеседовании
говорил о руках священника и их опрятности.

Виктор шел рядом с отцом Сергием по Семинарскому саду и не понимал, шутит
тот или нет. Отец Сергий продолжил:

— Вы мне не верите? На подобную реакцию Траян и рассчитывал. Входит челоB
век, собирающийся высокодуховно отвечать на вопрос, зачем он поступает в семиB
нарию, а у него спрашивают, как он ухаживает за своими ногтями. И если тот делаB
ет такое же недоуменное лицо, как сейчас вы, то ему в жесткой форме втолковываB
ют, что своими руками священник берет Тело Христово, чтобы раздать Его людям.
Что своими руками он людей благословляет, отпускает им грехи, что его руки —
это руки Бога в человеческом мире, как же за ними не следить?

— Ну, батюшка, я прямо не знаю, ваш Траян просто… какойBто…
— Вы думаете, я вам сейчас самое страшное рассказываю? — отец Сергий с труB

дом сдерживал себя. — Нет, совсем нет. Он какBто заставлял на собеседовании
брюки снимать.

Виктор остановился, отец Сергий начал хохотать на весь сад.
— Как так брюки?
— А буквально, заставлял снимать.
— Зачем?
У отца Сергия от смеха текли по лицу слезы:
— Ой, не могу, вы бы видели себя со стороны, Виктор. Зачем брюки? Ну, понятB
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но зачем, — он снова начал смеяться. — Про профессиональную болезнь священниB
ка слышали?

— Варикозное расширение вен?
— Да, вот Траян и доказывал поступающим, что они не могут быть священникаB

ми, если у них ноги больные. Ноги служителя Христова должны быть здоровыми,
потому что этими ногами была покорена Римская империя, этими ногами ходит
истина по земле и все такое.

— Но брюки снимать?
— Да не прямо же он так и говорил, мол, снимите брюки, — отец Сергий никак

не мог отдышаться от смеха. — Просто заводил разговор о ногах. Не знаю, может, и
предлагал штанины закатать, а может, и не было ничего такого, знаете, сколько
баек про Траяна?.. Всё, Виктор, не могу больше, вы меня убиваете своим простодуB
шием, давайте тему менять, хватит про Траяна.

Они дошли до конца дорожки и повернули обратно.
— Как с языками у вас?
— В школе учил английский и французский, в университете французский позаB

бросил, но, наверное, справлюсь.
— О, конечно, второй язык почти формальность. Небольшой тест, перевод, пеB

ресказ, все просто. У нас подумывают ввести древний язык при поступлении, на
выбор латынь или греческий, вот это будет проблема. ВсеBтаки в школьной проB
грамме их нет, а большинство теперь поступают после школы. Ну, это в будущем и
вас не касается.

Экзамен по языкам действительно оказался простым, Виктору даже удалось
рассмешить комиссию пародированием шотландского акцента. А вот с сочиненияB
ми было сложнее, абитуриенты писали их два: большое — на три с половиной часа
и сочинениеBэкспромт на тридцать минут. Когда в аудитории огласили большую
тему, наступила странная тишина, тема оказалась такой — «Почему православный
не может любить творчество Ф. М. Достоевского». Минут сорок Виктор только пеB
рестраивался на волну «нелюбви» к Федору Михайловичу, причем чувствовал себя
так, словно его выворачивали наизнанку. Потом набрасывал мысли: отсутствие
Церкви в романах, нездоровое наслаждение самобичеванием и покаянием, гиперB
трофированная чувствительность, почти католическая экзальтация, излишняя соB
циальность. Для полноты картины Виктор добавил эстетических претензий: коряB
вость и мрачность мира Достоевского. А потом пытался из этих вымученных тезиB
сов сотворить связный текст. По его собственным ощущениям, получилось на четB
верку максимум.

Тема экспромта оказалась еще более непонятной: «Цензура в Церкви: pro et
contra». После Достоевского думалось туго, а тема была явно провокационной.
Виктор написал, что цензура быть должна, но одинаковая для всех. А не так, когда
есть много разных цензур, когда в каждом приходе цензура своя, в каждом издаB
тельстве тоже, в каждом монастыре, в епархии. Все должно быть унифицировано.

Сдавал Виктор сочинения с опаской.

Но хуже всего оказалось на собеседовании. У Виктора спросили, сколько ему
лет. Он ответил, что двадцать два. У него спросили, сколько будет ему, когда он заB
кончит семинарию. Виктор ответил, что двадцать семь. Будет ли он учиться в акаB
демии, спросили у него. «Наверное», — Виктору перестали нравиться простые вопB
росы. «И во сколько же лет вы закончите академию?» — «В тридцать». — «А что
потом?» — «Женюсь и рукоположусь». — «В тридцать лет?» — «Да».—  «А во
сколько лет по канонам нужно рукополагаться?» — «В тридцать». — «А когда создаB
вались эти каноны?» — «Полтора тысячелетия назад». — «А во сколько лет тогда
женились?» — «В… пятнадцать». — «А во сколько уже имели внуков?» — «В тридB
цать». — «А когда умирали?» — «Простите?» — «Какая была продолжительность
жизни тогда?» — «Не знаю». — «Тридцать лет». — «Да?» — «Да. То есть человек руB
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кополагался незадолго до смерти, когда уже имел внуков. Во сколько у вас будут
внуки?» — «В пятьдесят». — «И умрете вы приблизительно в каком возрасте?» —
«В шестьдесят». — «А рукополагаться нужно перед смертью и имея внуков?» —
«Да, вы так сказали». — «Так во сколько лет вам надо рукополагаться?» — «В пятьB
десят?» — «Не знаем, а вам как кажется?» Виктор не знал, как ему уже кажется, и
молчал. Комиссия тоже молчала. Тогда Виктор собрался с силами и сказал больB
шую речь о призвании к священническому служению и о том, что он это призваB
ние в себе чувствует. Его внимательно выслушали и отпустили, не задав больше ни
одного вопроса.

Оставалось сдать только богословие.

Экзамена по богословию боялись и ждали. Он всегда был последним, самым
важным, сложным и в чемBто бесчеловечным.

Все абитуриенты собирались в девять утра в аудиториях академии на третьем
этаже. Перед каждым ставился компьютер, и предлагалось элементарным нажатиB
ем мышки выбирать правильный ответ на вопрос. Когда студент нажимал на каB
койBнибудь вариант ответа, появлялся новый вопрос. Вариантов ответа — пять,
вопросы непростые, и их много — экзамен продолжался до пяти вечера. Из аудитоB
рии можно выходить три раза, но не более чем на десять минут. С половины втоB
рого до двух все желающие могли пообедать в столовой.

В любой момент можно сказать, что ты закончил тест, и результаты сразу же наB
чинали обрабатываться. Итоговый балл высчитывался хитрым способом, учитываB
лось и общее количество верных ответов, и отношение верных ответов к неверным,
и даже регулярность ошибок. Ходила байка, будто данную систему разработал мосB
ковский НИИ после того, как однажды на экзамене какойBто хитрец просто тыкал
все время в верхний ответ с максимальной скоростью и смог, воBпервых, ответить
на все вопросы — их будто бы почти десять тысяч — и, воBвторых, набрать чуть ли не
больше всех правильных ответов. Теперь такой фокус не проходил.

Вопросы подобраны из разных разделов: догматика, апологетика, литургика,
патрология, церковное право, церковное искусство, миссиология, нравственное
богословие, богословие основное, сравнительное богословие, сектоведение и каB
киеBто еще, которые Виктор точно идентифицировать не мог. Вопросы явно из сеB
минарской программы, поэтому понять, что именно хотели выяснить этим тестом,
было сложно. Ведь если человек не знает семинарской программы, значит, ему
нужно учиться в семинарии? Зачем тогда этот тест? Но Виктор сидел и старательно
отвечал. Через час он заметил, что достаточно регулярно попадаются совсем проB
стые вопросы, и решил, что ответы на них и будут цениться выше. Это его успокоB
ило и придало сил. Виктор оказался единственным абитуриентом, кто досидел за
компьютером до пяти часов вечера.

— Поступили? — отец Сергий был, как всегда, бодр и весел. Он почти налетел на
Виктора, выскочив изBза густых кустов Семинарского сада.

— Так еще не объявляли результаты. Завтра в одиннадцать в актовом зале
скажут.

— А по ощущениям? — отец Сергий скрутил и спрятал в карман рясы длинные
темноBкрасные четки, переключившись с молитвы на беседу.

— По ощущениям думал, что нет, но потом поговорил с другими ребятами и поB
нял, что, может быть, и да. Они вообще все в страшном унынии.

— Значит, все нормально. Не волнуйтесь вы, Виктор, ведь главный отсев происB
ходит не здесь, а раньше. На уровне приходского священника, потом на уровне наB
стоятеля храма, потом у благочинного, у местного архиерея, а уж потом здесь, вы
же все это проходили сами. Например, в этом году конкурс всего два и семь челоB
века на место, совсем немного. Но если учесть всю цепочку — от приходского баB
тюшки, то выйдет, думаю, человек двенадцать на место, как во времена моего поB
ступления. Тогда церковная жизнь была мало выстроена, провинциальных семинаB
рий не существовало вообще, все шли сюда… А кроме того, переживать, когда
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ничего исправить уже нельзя, глупо… И вредно для пищеварения. Не переживайте
о поступлении, переживайте о том, как будете здесь жить.

— Расскажите о стукачах.
— Что вы о грустном сразу? — сказал это отец Сергий ничуть не грустным голоB

сом, а со своей обычной хитринкой.
— Надо же о чемBнибудь достойном переживать, вы сами говорите.
— Да, ну да. Их называют осведомителями, а не стукачами. Курсы большие, люB

дей много, видеокамеры и прослушку ректор устанавливать запретил, онBто довеB
ряет студентам. А Траян, понятное дело, наоборот. Вот и пользуется дедовскими
методами, хотя сам их терпеть не может.

— Как это  —не может терпеть?
— А он очень не любит своих осведомителей и просто пользуется ими как инстB

рументом, а потом на последнем курсе отчисляет.
— Не может быть.
— МожетBможет, такой он у нас странный, батюшка игумен. Он считает, что чеB

ловек, доносящий на собственных собратьев, не имеет морального права станоB
виться священником. Собственно, с ним ведь и не поспоришь. Вам рекомендую
точно так же относиться к подобным ребятам — как к игре в кошкиBмышки, без
злобы. Они сами себя наказывают.

— Почему же они соглашаются быть стукачами, если знают, что будут отчислены?
— ИзBза любви к игумену.
— Простите?
— ИзBза любви к Траяну, к тому, что он делает, к его таланту, стилю, не знаю. Он

ведь может быть чрезвычайно обаятельным, вы даже не представляете, он же хаB
мелеон. И умный очень. А кроме того, он фанатик, и это страшно заразительно для
неокрепших душ. Легко в восемнадцатьBдвадцать лет попасть под его очарование,
не удержаться от любования им. Виктор, вы с высшим образованием — наверняка
вас сделают старостой группы. А если так, то Траян обязательно будет с вами знаB
комиться лично, несколько бесед проведет, будьте осторожны, не поддавайтесь.
Впрочем, как хотите.

— То есть как это?
— Ну, понимаете… Никто же не знаком с настоящим Траяном. С ним дружит

только отец Владимир Фирсов, проректор по научной работе, и больше никто. Я
вам сейчас рассказываю всякие страшилки про Траяна, а кто же знает, как всё на
самом деле. Может, он очень простой и искренний, а мы на него возводим напрасB
лину? Может быть, его настоящего только его осведомители и знают? Может, это с
их стороны подвиг такой, помогать ему ловить нарушителей, а потом отчисляться
с последнего курса. Кто скажет? Так что выпадет вам возможность узнать Траяна
получше — узнавайте, он интересный человек. Только всеBтаки осторожнее.

Абитуриентов было много, но заполнить весь актовый зал они не могли, и он
выглядел так, словно готовился плохой спектакль, на который не продали все биB
леты. Никто не был ни в чем уверен, и никаких особых разговоров никто не вел.
Все ждали объявления результатов. Наконец боковые двери открылись, пять чеB
ловек в черных рясах поднялись на сцену и сели за стол. Один из них положил пеB
ред собой папку и сразу открыл ее. Среди монахов Виктор узнал отца Сергия и неB
много приободрился. Абитуриенты встали, ожидая сигнала к общим молитвам,
которыми в семинарии начиналось всякое дело, но монахи молиться не собираB
лись и просто сидели за столом. Наконец тот, перед кем лежала папка, подвинул к
себе микрофон и предложил всем присесть.

— Сейчас я оглашу список поступивших в Московскую духовную семинарию, —
сказал он, забыв представиться, но и без того всем стало ясно, что этот непримечаB
тельный человек и есть грозный игумен Траян. — Но прежде чем я это сделаю, хоB
чется сказать следующее: если вы не услышите свою фамилию, знайте, что жизнь
на этом не кончается.

Монах сделал паузу, опустил голову и начал медленно зачитывать.
Первой прозвучала фамилия Виктора.
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Это был самый счастливый момент в его жизни. Виктор не мог думать, не мог
ничего слышать, видеть или чувствовать, он просто сидел и был счастлив. Вокруг
него рушились надежды непоступивших, ломались судьбы и жизни, а он сидел и
глупо улыбался. Он — семинарист Виктор — просто сидел и улыбался.

После оглашения результатов объявили получасовой перерыв, после которого
первокурсникам предписывалось снова собраться в зале. Монахи встали и ушли, а
бывшие абитуриенты бросились обниматься, кричать и выяснять, кто еще постуB
пил, кроме них. Все достали сотовые телефоны и стали звонить, чтобы обрадовать
свои епархии. В зале стояли невообразимые шум и гам. Те, кто не прошел по конB
курсу, медленно и молча выходили из зала, их было в два раза больше, чем постуB
пивших, но их никто не замечал. Все ликовали, а тех, кто не ликовал, теперь не суB
ществовало.

Когда через полчаса монахи вернулись на свои места, перед ними в зале сидели
совсем другие люди: уверенные, веселые, живые. Монах с папкой немного подожB
дал, пока все успокоятся, и сказал в микрофон:

— Дорогие братья, с поступлением в Московскую духовную семинарию вас хоB
чет поздравить проректор по воспитательной работе игумен Траян.

Отец Сергий встал со своего места и прошел к кафедре. Виктор удивленно приB
поднялся, опираясь на подлокотники кресла.

— Добрый день, — сказал отец Сергий так, что зал сковало оцепенением. — Я
игумен Траян Введенский, проректор по воспитательной работе московских духовB
ных школ. — Виктор побледнел. — Моя задача — заставить вас завидовать тем парB
ням, которые только что вышли из зала… И уверяю вас, с этой задачей я справB
люсь.

У Виктора упало сердце.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ИГУМЕНА ТРАЯНА

Отец Траян задумался над следующим ходом. Он неплохо играл в шахматы и
явно лучше своего оппонента — отца Наума, поэтому думал сейчас не над тем, как
победить, а над тем, как растянуть удовольствие. Вечером в пятницу проректор поB
зволил себе немного расслабиться, ему было скучно и не хотелось работать. УчебB
ный год начался месяц назад, все организационные вопросы он уже решил, система
работала, как часы: осведомители на первом курсе завербованы, дежурные помощB
ники начеку, от студентов регулярно поступают письменные объяснительные их
проступков, формируя личные дела и подготавливая почву для отчислений. Пора
начинать гонения, но настроение нерабочее.

Проректор развлекал себя, натаскивая нового помощника, человека удивительB
ного и подающего большие надежды. Отец Наум был монахом, поступил в этом
году в академию из провинциальной семинарии, во время учебы в которой сумел
стать старшим дежурным помощником проректора по воспитательной работе.
Одно это уже удивляло, но Траяна больше поразило другое: за год послушания он
сумел взять шестьдесят восемь объяснительных и поспособствовать отчислению
семерых студентов. Выдающиеся результаты. Отец Траян лично взял шефство над
новичком, чтобы никто не загубил такой талант.

— А что вы скажете на это, отец Наум? — Траян сделал ход, продлевающий агоB
нию соперника. — ДумайтеBдумайте, я же пока расскажу вам, чем шахматы похожи
на семинарию… Понимаете, очень удобно сравнить семинаристов с фигурами на
доске. Пешки — первокурсники, прямолинейные и глупые, отчислять их не доставB
ляет никакого удовольствия, но делать это необходимо, потому что их слишком
много. Кони — второй курс, они пытаются брыкаться, и им кажется, что их поведеB
ние стало заковыристым и хитрым, но на самом деле далеко они убежать от нас не
в состоянии. Слоны — курс третий, интересный противник, подвижный, быстрый,
но ему не хватает смелости, он никогда не пойдет на нас прямо, а постоянно какBто
сбоку. Ладьи — вот кого я люблю больше всего! Четверокурсники умны, уверены в
себе и понюхали пороху, они не боятся нас, потому что знают себе цену. Их очень
сложно отчислить, очень.
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Отец Наум забыл о шахматах и внимал. О Траяне ходили легенды, он создал цеB
лое направление в воспитательной работе, проректоры во всех семинариях пытаB
лись подражать его стилю. Траян никогда не отчислял просто так, он делал это с
удивительным изяществом и лоском. Потому отец Наум слушал с такой внимаB
тельностью, с какой не слушал даже своего духовника.

— Есть еще пятый курс, — продолжал Траян, — это ферзь. Специально гоняться
за ним не имеет смысла, но иногда бывает такая ситуация, когда не напасть на него
нельзя. И тут главное — не потерять голову, потому что пятикурсник может не
только увернуться, он может и ответить. С ними нужна предельная осторожность…
Есть загадочная фигура — король. Он беспомощен и жалок, но именно он является
лидером семинаристов. С его подачи они устраивают акции протеста и массового
неповиновения. Признаюсь, мне иногда снится, как я отчисляю короля. Если бы
мне когдаBнибудь удалось это сделать, я бы попросился на пенсию в заштатный
монастырь — писать мемуары. Но пока его даже найти не удавалось никому. ВозB
можно, его вовсе нет.

Зазвонил сотовый, лежащий рядом с шахматной доской на низком кофейном
столике, и отец Траян потянулся к нему.

— Впрочем, — добавил он, — есть и отличия между шахматами и семинарией.
Главное заключается в том, что в шахматах все заканчивается матом, а в семинаB
рии мат запрещен.

Звонил один из дежурных помощников и докладывал, что оба ночных вахтера
в Семинарском корпусе сидят не по списку. Правда, каждый из них представил
веские причины, по которым он заменил товарища, но помощник решил перестраB
ховаться и сообщить проректору. Отец Траян, нутром почуяв неладное, вышел из
кабинета и направился в Семинарский корпус, заодно решив проведать вахтера в
академии. Отец Наум семенил рядом; он знал, что академическую вахту, как и две
семинарских, обслуживают четверокурсники, а с четвертым курсом у отца прорекB
тора особые счеты.

За столом в застекленной будке вахтера, обложившись книгами, в расстегнутом
кителе, сидел всегда изящный, но сегодня взлохмаченный блондин Михаил Гайда,
спешно готовясь к страшному зачету по сектоведению. Завидев отца проректора с
помощником, он скривился с досады, подумал, потом всеBтаки встал, застегнулся и
повернулся к гостям.

— Михаил, — не здороваясь, начал Траян, — вы сегодня по расписанию сидите
на вахте?

— Почти. Я должен одно дежурство Виктору Светлову, вы благословляли, чтоB
бы он меня подменил, когда я ездил домой по прошению. Теперь отдаю долг.

Отец Траян кивнул и повел отца Наума в Семинарский корпус. По дороге проB
ректор жаловался молодому помощнику на мягкотелость владыки ректора, запреB
тившего установку видеокамер на территории академии. Весь проект полностью
разработан, определены точки установки, подобрано оборудование, составлена
смета — а владыка сказал, что постоянное подглядывание изуродует психику будуB
щего пастыря, что пастырь должен быть свободен в своих поступках и решениях.
Странная логика, будто христианин не должен себя вести так, словно он всегда на
виду у Бога. А если Бог видит тебя всегда, что дурного в том, чтобы позволить инсB
пекции видеть тебя хотя бы иногда? При чем тут психика?

Одну из камер отец Траян хотел установить над головой вахтера, на стыке СеB
минарского корпуса и Переходника. Тогда прямо из своего кабинета можно
увидеть, что на вахту заступил добродушный гигант Максим Задубицкий, захваB
тивший с собой одеяло и подушку. Если спросить его сейчас, зачем они ему на вахB
те, он обязательно найдет, что ответить. А при камере ни за что не посмел бы приB
нести.

— Максим, кого подменяете? — бросил отец Траян на ходу.
— Светлова, — отозвался Задубицкий, глядя в удаляющиеся спины проректора

и отца Наума. — Алексея Светлова.
Траян шел дальше, он уже все понял. На последней вахте, рядом с кабинетом деB

журного помощника, сидел полноватый студент невысокого роста, Александр НаB
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стоящий, и протирал свои многочисленные очки, сладострастно дыша на линзы и
подслеповато щурясь. Траян заглянул в кабинет, нашел его пустым и вернулся к
вахтеру.

— Александр, где помощник?
Настоящий отложил в сторону платок и очки в роговой оправе, встал, поморгал

близоруко, нашарил изящные очки в оправе позолоченной, напялил их на себя,
увидел игумена и молодого монаха и спросил:

— Что вы сказали? — Настоящий плохо слышал без очков.
— Где помощник? — Траян дружески улыбнулся, Настоящему не вывести его из

себя.
— А… Он ушел, но обещал вернуться, — Настоящий отвечал, смотря прямо в

глаза проректору, но проректор знал, что даже в очках Александр его глаз не видит,
потому и смеет так нагло таращиться.

— Попросите его, пожалуйста, позвонить мне после вечерних молитв.
— Конечно, — обнадеживающе кивнул Настоящий и тут же забыл, о чем его

просили.
— Кстати, — вернулся Траян, собравшийся уходить, — вы ведь на прошлой недеB

ле были на ночной вахте?
— Был, — вздохнул несчастный студент.
— И сегодня опять? — сочувственно поинтересовался проректор. — Подменяете,

что ли, кого? КогоBнибудь из братьев Светловых?
— Сашу Светлова, тезку моего.
Игумен Траян и иеромонах Наум медленным шагом возвращались в академию.

Их бегом обгоняли многочисленные студенты, опаздывающие на вечерние молитB
вы, но Траяну не до них, он думал. На три ночные вахты по расписанию назначены
москвичиBиподиаконы братья Светловы. Основное послушание у них в Москве у
своего архиерея, к которому они уезжали каждую субботу после занятий, а возвраB
щались в понедельник, утром или вечером. Вольные птицы. Вахта в ночь с пятниB
цы на субботу тоже уступка их статусу иподьяконов. В субботу утром уже свободны
и могут не идти на занятия, а ехать в свою Москву отсыпаться и развлекаться, поB
скольку никакой архиерей их, разумеется, не будет мучить поручениями после
ночнойBто вахты. Но сегодня Светловы схитрили, нашли себе подмену и, без соB
мнения, уже уехали в столицу, не дожидаясь субботы.

— Что будем делать, отец Наум? — Траяна интересовал ход мысли протеже.
— Если они не заступили на вахты, значит, должны находиться в семинарии,

никто ведь не разрешал им уезжать в пятницу, только в субботу. Нужно устроить
вечером проверку, убедиться, что их нет, и брать объяснительные, — попытался
быть логичным отец Наум.

— ТакBто оно так, да не совсем, — отец игумен предложил присесть на скамейку
напротив Успенского собора и насладиться теплым осенним вечером. Охранники
уже выгнали за монастырские ворота фанатичных паломников, многочисленные
вороны присмирели, усевшись на деревьях, стало спокойно и тихо. Траян еще со
времен студенчества больше всего любил лавру ближе к закату:

— Так, да не совсем. В их прошениях сказано, что возможность отъезда в МоскB
ву предоставляется «после окончания послушания». Понимаете? Они нашли себе
замену, этим их послушание вахтеров и закончилось, еще не начавшись, значит,
они могли уехать уже сегодня. ДаBда, звучит казуистически, но поверьте мне,
именно это они напишут вам в объяснительных. И будут правы. Кроме того, не заB
бывайте, что они иподьяконы, и их архиерей сразу узнает, что вы мешаете нести
столь ответственное и важное послушание необоснованными подозрениями. Мы
можем делать с ними все что угодно здесь, в семинарии, но за ее пределами они не
в нашей власти…

Отец Траян немного помолчал. Часы на лаврской колокольне пробили десять
раз, в академии начались молитвы.

— Предлагаю поступить иначе. Вы неплохо играете в шахматы, может быть, поB
мните, в 2000 году, в ВейкBанBЗее, Каспаров играл против Крамника партию, где на
четырнадцатый ход потратил минут сорок. Он задумался в простой ситуации и чеB



16 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2012

рез сорок минут сделал невнятный ход, но имBто как раз выиграл всё. Когда у него
спрашивали потом про эти сорок минут и его решение, он сказал, что «сделал ход
из общих соображений». Нам нужен сейчас такой же ход. Из общих соображений.
Потому что напрямую мы братьев Светловых не достанем.

Субботнее утро началось с того, что за завтраком четвертому курсу объявили:
после последней лекции всем дружно направиться в Семинарский сад — чистить
его и облагораживать. Семинарский сад насадил прошлый проректор по воспитаB
тельной работе своими руками, нынешний проректор поддерживал его в порядке
руками семинаристов. Четверокурсники были озадачены немотивированной агB
рессией со стороны инспекции, но ничего поделать не могли, смирились и работаB
ли лопатами, вилами и граблями с часу до четырех. После чего пообедали остывB
шим молочным супом с цветной капустой и пошли на всенощное бдение.

Вечером после отбоя дежурный помощник проректора, проверяя наличие стуB
дентов в спальнях, заодно сообщал четверокурсникам о грядущих воскресных поB
слушаниях. Комната триста десять пойдет после обеда на продовольственный
склад, перебирать поступившие овощи. Комната триста двенадцать отправится к
матушке Синицыной, чей муж так много сделал для блага академии, что она даже
после его смерти продолжает пользоваться семинаристами в качестве бесплатной
и безропотной рабочей силы. Комнате триста пятнадцать предстоит покрасить ноB
вый дом одного из преподавателей, а комнатам триста тринадцать и триста четырB
надцать — посетить хозяйственный склад лавры. Всем остальным предписано в
обязательном порядке явиться к дежурному помощнику после обеда в рабочей
одежде.

Гонения начались.
Четверокурсникам не привыкать, но их возмущало то, что работать приходиB

лось в воскресенье, единственный болееBменее свободный день. И, кроме того,
только их курсу, тогда как другие отдыхали. Четвертый курс вообще был на осоB
бом положении в семинарии. Когда они поступали, отец Траян тяжело болел и верB
нулся к исполнению своих обязанностей только в ноябре. За два месяца молодые
студенты успели сдружиться и разобраться в порядках духовных школ, проректор
не успел завербовать осведомителей, расколоть курс на отдельные группы, посеять
в душах страх перед инспекцией. Нынешние четверокурсники были неуправляемы
и сплочены, им попадало больше всех, но бедствия их только закаляли. Траян наB
зывал этот курс потерянным.

Отец Наум интересовался у проректора, каким образом устроенные ковровые
бомбардировки могут помочь наказать отсутствующих в семинарии иподьяконов
Светловых, но Траян ничего не объяснял. Отец Наум решил, что с наглыми москB
вичами ничего сделать не удастся и нужно ждать следующего шанса, а пока сосреB
доточиться на массовой травле четвертого курса. В понедельник, во время обеда,
он с нескрываемым удовольствием направил их всех на разгрузку фуры с картошB
кой. Это было уже слишком, администрация перегибала палку, общественность
возроптала.

Отцы Траян и Наум вышли на прогулку посмотреть, как работается семинарисB
там. Несколько десятков человек гнули спины под тяжестью мешков, ругались
сквозь зубы и клялись никогда не забыть этого издевательства, а при первом
удобном случае поквитаться. Отец Наум ощущал себя плантатором на Ямайке.
Ощущения ему нравились, никогда до этого дня на него не работало разом столько
людей. Траян тоже был, кажется, доволен.

— Знаете, батюшка, — сказал проректор, — сегодня вечером приезжают наши
иподьяконы.

— Мне казалось, вы забыли о них.
— Нет, что вы, я только о них и думаю. Вы спрашивали меня, каким образом

предпринятые нами меры связаны с ними. Самым прямым, но всё очарование сиB
туации заключается в том, что даже я не знаю, как именно. ЧтоBто должно слуB
читься, что конкретно — неважно, но обещаю вам: это чтоBто случится непременно
или сегодня вечером или завтра утром. Нужно немного подождать.
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Отец Наум опять ничего не понял, но рад был услышать, что Светловы не остаB
нутся без наказания. В конце концов, это даже не справедливо, ведь их сокурсники
уже третий день вкалывают, а они в это время отдыхают в Москве.

 Траян с Наумом поравнялись с работающими на разгрузке семинаристами.
Проректор шел как ни в чем не бывало, спокойно разглядывая лаврскую стену, поB
мощнику же было куда интереснее наблюдать за своими работниками. Внезапно
один из них — огромного роста и могучего телосложения, тот самый, что заступал
на вахту вместе с подушкой и одеялом, — опустил мешок на асфальт, выпрямился,
повернулся и стал смотреть прямо на отца Наума. Он сделал это очень медленно, но
так, что уже в тот момент, когда только начал опускать мешок, отец Наум понял,
что через секунду встретит его холодный взгляд. С таким поведением молодой поB
мощник не сталкивался и уже хотел было спросить у отца Траяна подзабытое им
имя этого нахала, как все семинаристы один за другим покидали свои мешки и
стали провожать недобрыми взглядами человека, отправившего их на разгрузку
семнадцати тонн.

— А вы смелый, — негромко сказал отец проректор.
— Я? — испуганно прошептал отец Наум.
— Семинаристы — гордый народ. Их можно отправить работать десять раз подB

ряд, и они пойдут, потому что так устроена духовная школа, и они должны подчиB
няться. Но они не позволят унижать себя. Никто из моих помощников не рискует
смотреть, как они работают. Не рабы ведь они, в самом деле.

Вечером, ближе к отбою, отец Наум пришел в кабинет отца Траяна доигрывать
партию. После случая на разгрузке картошки он уже не был уверен в себе, как
прежде. Студенты Московской семинарии оказались совсем не такими беспомощB
ными и безответными, как студенты его родной духовной школы, они могли дать
отпор. Отец Наум проникся сильнейшим уважением к Траяну, умело управляющеB
му ими на протяжении стольких лет, и стал еще больше ценить время, проводимое
в обществе проректора. Не успели они возобновить игру, как зазвонил мобильный.

Траян резко поднял трубку, и отец Наум вспомнил, что он ждет того самого
«чегоBто», что поможет наказать вернувшихся иподьяконов Светловых.

— Да вы что, — проректор слушал старшего помощника с удивлением, — быть
не может… Ладно, сейчас буду… Пойдемте, отец Наум, нас ждет примечательное
зрелище. Думаю, вы такого еще не видели.

Отец Наум действительно такого раньше не видел. Весь пол мужского туалета сеB
минарского корпуса был покрыт сантиметровым слоем густой жирной коричневой
массы. Запах был невыносимым. Дежурный помощник и старший помощник обнаB
ружили это безобразие во время вечернего обхода и до сих пор находились в шоке.

— Как они это сделали? — спросил Траян, достав из кармана рясы батистовый
платок и пытаясь дышать через него.

— Скорее всего, просто кинули пару пачек дрожжей в унитазы аккурат после отB
боя, — выдвинул рабочую гипотезу дежурный помощник, — и пошли спать. А оно
полезло наружу.

— Оно уже перестало… лезть?
— Отсюда не видно. Но, скорее всего, да, перестало, — предположил старший

помощник.
— Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, — задумчиво произнес проB

ректор. — Но больше всеBтаки бессмысленный… Сам бы не увидел, не поверил. БуB
дущие пастыри! Ведь это устроили с четвертого курса в отместку за наши внеплаB
новые послушания. Правда, никак этого не докажешь. Что ж, мы не можем оставB
лять все как есть до утра, стыдно перед уборщицами. У нас ведь есть ключи от их
кладовой? Значит, сейчас поднимем студентов все вычистить. Кроме того, нужно
определить наказание… Давайте уйдем отсюда, мы же провоняем насквозь!

Выбравшись в коридор, отец Траян быстро набросал план дальнейших дейB
ствий:

— Итак, в этом корпусе живут третий, четвертый и пятый курсы. Все они одиB
наково виноваты в том, что случилось, потому в качестве наказания все они будут
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мыть туалет дважды в день, перед подъемом и после отбоя. Каждой комнате по
одному дню, начнут третьекурсники, продолжат четвертый и пятый курсы. ПреB
дупредить первую комнату о том, что она завтра утром моет туалет с пола до потолB
ка, необходимо прямо сейчас. И еще прямо сейчас нам нужны несколько человек,
которые вычистят все, что там повылезало. Пятый курс трогать не будем, нас не
поймут. Третий курс первым начинает мыть каждый день, поэтому поднимать его
сейчас считаю неправильным. Остается четвертый курс, но он уже три дня работаB
ет не разгибая спины.

«Гений!» — подумал отец Наум, а вслух сказал:
— У нас есть три человека, братья Светловы, как раз с четвертого курса, только

сегодня вечером вернулись из Москвы, может быть, троих хватит?
— Иподиаконы, — с сомнением произнес старший помощник.
— Ничего страшного, — возразил проректор. — Других вариантов все равно нет,

а за иподьяконами небольшой грешок имеется. Троих хватит вполне, зато друг
другу мешать не будут. Идите, поднимайте их, и за работу. Я завтра с утра доложу
ректору, посмотрим, что он скажет… Доброй ночи.

Отец Траян с отцом Наумом шли в академию. Отец Наум шумно восхищался умениB
ем проректора чувствовать всю семинарию разом, как единый организм, и, умело наB
давив на одно место, получать реакцию там, где нужно. Траян почти не слушал его, он
представлял себе мужской туалет Семинарского корпуса: холеные иподьяконы соB
скребают дерьмо с пола, поскальзываются, падают, ругаются, встают и снова соскреB
бают. Ему очень хотелось вернуться и поглядеть на них вживую. Но семинаристы —
гордый народ, нельзя смотреть, как они работают, нельзя унижать их.

У отца Траяна зазвонил мобильный. Старший помощник растерянно докладыB
вал, что академические сантехники только что закончили разбираться с ЧП и исB
кренне признались, что это их ошибка, а не каверзы семинаристов. Сантехники изB
винялись за какуюBто недоработку с новыми насосами, изBза чего произошло то,
что произошло. Сантехники сильно переживали. Они обязались исправить все в
течение двух часов и предлагали своими силами убрать в туалете. Старший поB
мощник спрашивал, как быть. Проректор, ни секунды не размышляя, ответил:
пусть сантехники занимаются починкой и не переживают за уборку.

Немного помолчав, он весело предложил отцу Науму короткую партию, потом
запрокинул голову и с благодарностью посмотрел в звездное небо. День удался.

НОЧНАЯ ОХОТА ИГУМЕНА ТРАЯНА

Она порывисто обвила руками его шею и, приподнявшись на цыпочках,
прильнула к губам.

«Завтра потребует к себе в кабинет», — подумал Паша, заметив краем глаза выB
руливающего изBза угла проректора по воспитательной работе.

«Завтра после обеда вызову»,— пообещал себе отец Траян, отводя взгляд от выB
зывающе легкого халата воспитанницы регентской школы.

Игумена не интересовали воспитанницы, и вахтер, заступивший на дежурство,
его тоже пока не интересовал — отец Траян вышел на большую ночную охоту за сеB
минаристами, незаконно собирающимися после отбоя для обсуждения модной
ереси. Но про вахтера он не забудет.

Паша легко подхватил девушку и, посадив ее на стол, достал мобильник, набрал
номер Ромы и сбросил. Ребята должны успеть разбежаться по своим комнатам,
стукачей среди них нет, и Траян останется ни с чем. Возвращаться будет злой, так
что, пожалуй, лучше бы он не застал Пашу снова с девушкой на руках. Паша откиB
нулся на кресло. Девушка удивленно смотрела на него.

— Тебя как звать? — спросил Паша.

Рома сидел на парте, опершись о стену спиной, лениво цедил через трубочку
кокаBколу из пятилитровой пластиковой бутыли, подаренной Настоящим, и вниB



Александр Кукушкин, Михаил Гуров. Alma matrix… / 19

НЕВА  1’2012

мательно слушал. Рома был собой горд: уже третий раз он смог организовать ночB
ную встречу с четверокурсниками Гайдой и Настоящим, а сегодня был вообще анB
шлаг — девятнадцать человек. Гайда был в ударе, исчертил всю доску схемами и
тезисами, аудитория реагировала живо и весело.

Зачем Гайда с Настоящим придумывали новые ереси, никто однозначно отвеB
тить не мог. Но каждый понимал, зачем лично ему необходимо с очередной ересью
ознакомиться — это был лучший способ понять и выучить православную догматиB
ку. Обычно ночные лекции состояли из выступления Гайды, который предлагал
«ересь номер один», и ответа Настоящего, который, вставая на защиту веры отцов
и опровергая заблуждения товарища, создавал «ересь номер два», всячески уверяя,
что именно его концепция и есть истинное учение Церкви. Потом начинались деB
баты.

Сегодняшние построения Гайды интересовали Рому в той части, которая касаB
лась нашей посмертной участи. Пока Настоящий поправлял очки на переносице и
хитро посмеивался, Гайда оптимистично уверял, что в Царствии Небесном людям
представится возможность творить свои миры, в полной аналогии с тем, как когB
даBто наш мир был сотворен Богом. Рома уже видел, как щелкает пальцами и возB
никает чудесная вселенная по мотивам книг Толкиена, с эльфами, гоблинами и
хоббитами. Надо поинтересоваться у Гайды, будут ли сотворенные нами существа
общаться с Богом напрямую или только через нас. Жаль, если только через нас,
ведь… Рома схватил загудевший и быстро смолкнувший мобильник. Кто — Пашка?!

— Отцы! Проверка! Сматываемся отсюда все! Быстро!
Семинаристы кинулись вон из аудитории, опрокидывая стулья и ни о чем

больше не спрашивая. Рефлексы, необходимые для жизни в семинарии, уже ко
второму курсу вырабатываются сами собой. Один из них — способность в пять сеB
кунд долететь из любой аудитории до своей койки и мгновенно заснуть. СеминаB
ристы часто шутили, что представители администрации не умеют с такой скоросB
тью думать, с какой студенты умеют передвигаться.

Рома быстро и беззвучно открыл дверь своей спальни, так же быстро закрыл ее
за собой и остановился на пороге. В коридоре он никого не заметил, так что тороB
питься некуда. Пусть глаза привыкнут к темноте, а то налетишь на стул, еще, не дай
Бог, ребят разбудишь. У Ромы отличная комната на третьем этаже Семинарского
корпуса, в ней живут семь человек, причем двое пятикурсники и потому почти
всегда отсутствуют. А когда живешь с четырьмя соседями, а не с девятнадцатью,
начинаешь видеть в них людей и уважать их покой.

Рома представил, как ктоBнибудь из инспекции входит сейчас в класс, откуда
они только что сбежали, и видит огромную бутыль с колой на первой парте…

— БраBаBаBт, — выдохнул Рома, — мы с доски не стерли!
Поваленные стулья и открытая бутыль ни о чем не говорят, разве что о том, что

семинаристы украли из столовой концентрат и теперь сами разбавляют себе колу.
А поваленные стулья, открытая бутыль и конспект гайдовской ереси на доске гоB
ворят о том, что в аудитории собирались после отбоя и спешно оттуда ретироваB
лись при первой опасности. Всех начнут трясти и выйдут на них. Рома лихорадочB
но соображал. О проверке предупредил Пашка, который сидит на входе в корпус на
первом этаже, значит, ктоBто пришел к нам в гости с обходом. Аудиторий в корпуB
се много, пока их всех осматривают, можно успеть добежать и стереть. Надо попыB
таться.

— Леной меня звать.
— Откуда же у тебя, Лена, привычка с ходу бросаться в объятия незнакомых

парней?
— Не такой уж ты и незнакомый, — ответила серьезно Лена, закинула ногу на

ногу и приготовилась к беседе. — В семинарии уже на третьем курсе учишься, всеB
гда у всех на виду, мне девчата про тебя много чего рассказали. А про бросаться с
ходу в объятия, так это кто бы говорил. Сам c меня целую неделю глаз не сводил.

Паша «не сводил глаз» даже больше недели. Впервые он увидел ее десять дней
назад, в понедельник, у выхода из регентской столовой. Пришел морально поддерB
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жать товарища, а пока тот знакомился со своей белокурой голубоглазой мечтой,
заметил новенькое лицо в море одинаковых белых платочков.

— У меня просто исследовательский интерес. Откуда ни возьмись в середине
учебного года появляется сразу на втором курсе девчонка неземной красоты с коB
лоратурным сопрано.

— Даже с лирикоBколоратурным сопрано. Я музыкальное училище закончила,
потому меня взяли сразу на второй курс. А зимой потому, что у нас была смешная
история в училище: директор устроил ремонт, затянул его на полгода, все графики
занятий полетели, его уволили, а мы госэкзамен сдавали в декабре.

Паше девушка определенно нравилась. Не тушуется, говорит свободно, ногой
болтает.

— Слушай, сейчас Траян обратно пройдет, тогда приходи, хорошо? Вся ночь в
нашем распоряжении, поговорим, фильмец посмотрим.

— У меня служба завтра, — улыбнулась Лена, — мне спать надо, ведь уже поздно.
А что ты так Траяна боишься?

— Никто не боится Траяна так, как не боюсь его я. Но целоваться на вахтах еще
никому не благословлялось.

— Ты скажи, что был со мной.
Паша хмыкнул:
— В томBто и дело, что я был с тобой.
— Нет, ты не понял, — Лена спрыгнула со стола. — Ты скажи, что был с Леной

Творожковой.
Пока Паша пытался понять, что бы означало это смелое предложение, Лена ТвоB

рожкова легко убежала в сторону женских спален.

Рома открыл дверь и выглянул в коридор — никого. Рванул к лестнице. МолниB
ей добежал до класса. Тихо. Ну, вообще с ума посходили, еще и свет забыли выB
ключить! Открыл дверь: у доски, заложив руки за спину и задумчиво склонив гоB
лову набок, стоял проректор и внимательно разглядывал написанное. Даже со спиB
ны было видно, что он жутко доволен. Отец Траян медленно повернулся на сто воB
семьдесят градусов, раскинул руки, словно любящая мать, встречающая годами не
виденного сына, и театрально воскликнул:

— Роман!
— Батюшка…
— Роман, — издевательски запросто спросил проректор, — вы не подскажете

мне, сколько сейчас времени?
— Точно не знаю, батюшка, но могу сходить в комнату, посмотреть.
— НетBнет, что вы, Роман. Не беспокойтесь, — игумен полез в карман и выудил

оттуда телефон. — Сейчас половина второго. Что это значит, как вы думаете?
— Не могу знать, — Рома понимал, что нельзя сорваться на дерзость, но и чисB

тосердечного признания проректору не видать.
— Это значит, Роман, — Траян стал печален, — что вам следовало бы сейчас наB

ходиться у себя в комнате и спать.
— Вы правы, батюшка.
— Роман, а приходите ко мне завтра в кабинет после обеда, а?.. С объясниB

тельной.
— С удовольствием, батюшка, как скажете.
Отец Траян повеселел.
— Вот и славно. Доброй ночи, Роман, пусть вам приснится очень убедительная

объяснительная.

Паша начал смотреть «Газовый свет», когда Траян темным пятном нарисовался
у его застекленной вахтерской будки.

— Павел, жду вас завтра после обеда у себя в кабинете с объяснительной за неB
надлежащее поведение на вахте. Вы ведь успеете выспаться до обеда?

— Да, конечно, батюшка, — медленно произнес Паша, внимательно разглядывая
проректора: почему он доволен, чему он радуется? Неужели чтоBто случилось,
неужто не успели разбежаться?
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— А что это была за девушка с вами, Павел?
С каких это пор Траяна стали интересовать регентши? Они же учатся в РегентB

ской школе, которая ему не подчиняется. Взял бы объяснительную, и всё, а тут еще
про девушку спрашивает. Странно... Ну, Лена, посмотрим, что ты имела в виду.

— Со мной была Лена Творожкова со второго курса Регентской школы. ПрихоB
дила пожелать спокойной ночи на вахте. То есть спокойного дежурства.

Отец Траян изменился в лице, он, кажется, искренне удивился и теперь смотрел
с недоверием. Паша смекнул, что попал в точку, и начал пространно излагать свои
соображения о нравах современных девиц, бесстыдно бросающихся на шеи молоB
дых людей, достойных и целомудренных. Проректору было явно неприятно слуB
шать, Паша торжествовал. Отец Траян не дал довести речь до кульминации, переB
бил, сухо заметил, что на вахтах запрещено смотреть фильмы, и ушел, даже не наB
помнив об объяснительной. Это была победа: Паша обрел заступника перед инсB
пекцией, и кого — регентшу. «Должно быть, — подумал он, — дочка какогоBто очень
влиятельного протоиерея. Или племянница епископа. Здорово… Но чему так радоB
вался Траян?»

На следующее утро во время завтрака, когда семинаристы выбирали между маB
каронами поBвенгерски и блинчиками из овсяных хлопьев, помощник проректора
объявил, что Роману «следует появиться в кабинете отца Траяна по делу, которое
ему хорошо известно». На первых двух лекциях Рома придумывал правдоподобB
ную легенду, а с третьей сбежал и отправился в комнату Паши, который должен
был еще спать после ночного дежурства. Но Паша уже проснулся и, закутанный в
одеяло, стоял у заиндевевшего окна и крутил ручку радиатора, добавляя тепло.

 Рома упал на кровать и рассказал о ночной трагедии.
— Ха, — заметил Паша, — странно, почему Траян не брал тебя тепленького, не

потащил сразу в кабинет помощника, а отпустил? Ведь за ночь ты мог успокоиться,
прикинуть ситуацию и придумать красивую объяснительную. Ведь ты придумал?

— Скорее всего, его мозг был перегружен непосильной задачей по расшифровке
записей Гайды. Интересно, Траян будет сравнивать почерк на доске с образцами
почерков, которые у него есть во всяких документах, чтобы найти автора? Ну, неB
важно. А пришел я к тебе как раз потому, что объяснительная моя выходит не
очень.

— Выкладывай, чего надумал.
— К отбою я был в постели. Ночью проснулся и пошел в туалет.
— Сильное начало.
— Зато правдивое. Не перебивай. Я пошел в туалет, то есть стал спускаться по

лестнице с третьего этажа на нулевой. Проходя второй этаж, я услышал взрывы
хохота из аудитории, но, заметь, продолжал двигаться в выбранном направлении
и не отвлекался по мелочам. Добравшись до первого этажа, я увидел тебя, а ты
увидел меня, и я пошел вниз. Потом я вернулся, и, поскольку мы не только одноB
курсники, но и близкие друзья, о чем Траян знает, я остановился у вахты и спроB
сил, что за фильм ты смотришь, а ты смотрел фильм.

— Я и смотрел. «Газовый свет», что ты мне дал. И хотя на вахтах нельзя смотB
реть фильмы, можешь это говорить, поскольку меня Траян уже видел с ноутбуком.

— Отлично. Слушай дальше. Я сказал про смех в аудитории, а ты сказал, что
гдеBто вроде краем уха слышал, что ктоBто собирает этой ночью желающих узнать
о новой ереси. Я, будучи фанатом всяких неортодоксальных построений, сразу киB
нулся туда с надеждой поучаствовать и послушать. Прибежал и попал на Траяна.
Сильно? Я подставляю себя немного с этим греховным желанием присоединиться
к нарушителям режима, но зато выигрываю в главном: я к самим нарушителям не
имею никакого отношения. Мне сам же Траян не дал возможности примкнуть к
еретикам, смекаешь?

— Наглость — второе счастье, — ответил Паша. — Смекаю… А ты не боишься,
что он начнет копать глубже и докопается до всех, кто был с тобой там ночью? До
Гайды, до Настоящего.

— Ага, нашел за кого бояться, за этих двух. Но я, конечно, поначалу сам боялся,
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потому в класс и побежал, не подумавши. Но теперь смотри, воBпервых, проректор
будет искать организатора, то есть меня, считая при этом, что это не я. Пусть ищет.
И, воBвторых, я уже переговорил со всеми участниками, они заверили, что никто
их не сдаст, а они не сдадут никого, если что. Проблема не в этом, а в том, что ты —
мой единственный свидетель, но ты человек заинтересованный.

— Дружище, вот это как раз не проблема! — Паша начал одеваться. — Если ты
поделишься со мной кокаBколой Настоящего, я выручу тебя так, что никто не подB
копается.

— Нету у меня колы! Ее же проректор заграбастал! — воскликнул в сердцах
Рома. — Могу дать конспект гайдовской ереси.

Паша согласился и рассказал о своем ночном свидании и о странной реакции
Траяна на Лену Творожкову. Счастливый Рома побежал к себе в комнату за тетрадB
кой и по пути наткнулся на уныло бредущего пустым коридором Настоящего. Его
снова выгнали с урока.

Настоящего выгоняли с каждого второго занятия пения, поскольку его вокал
расстраивал всех, даже фортепиано. При виде Ромы Настоящий оживился и предB
ложил услуги по защите от Траяна. Рома отказался, сославшись на знакомую
регентшу, и побежал к Паше, который уже звонил Лене. К счастью, у нее не было
занятий. После довольно долгих объяснений, уговоров и приглашения в ближайB
шую пятницу в московский Дом музыки на «Реквием» Моцарта она согласилась
дать ложные показания, чтобы спасти невиновных.

После обеда у кабинета проректора по воспитательной работе было людно.
Коллективно попавшие в ловушку Траяна первокурсники жалобно пищали и жаB
лись в кучу. Рома опаздывал, Паша шептался с Леной, она смеялась и отказывалась
признаваться, что приходится дочкой влиятельному протоиерею или племянниB
цей епископу. Она была полностью успокоена тем, что, возможно, ей даже не приB
дется заходить и чтоBто говорить, а ребята лишь сошлются на нее, учитывая даB
вешнюю реакцию Траяна.

Появился Рома, с ходу обнял Лену, расцеловал в обе щеки Пашу и, подойдя к
первокурсникам, произнес:

— Друзья! Наша инспекция строга, но,— он назидательно поднял палец, — сBпBрBаB
вBеBдBлBиBвBа!

Тут в коридоре показались косвенные виновники всего — Гайда с Настоящим.
Рома помахал им рукой, и они сразу направились в его сторону. Настоящий начал
говорить еще за пять шагов:

— В нашей Церкви женщина окончательно и бесповоротно победила мужчину.
— Почему? — удивилась Лена.
— Вот и я думаю, почему так получается, что главным аргументом против проB

ректора оказывается регентша? Не сила ума, не опытная хитрость и не твердая
воля, а регентша?!

— Вам не нравятся регентши? — кокетливо поинтересовалась Лена.
— Главное, — ответил за друга Гайда, — чтобы он им нравился. Вот выучится у

нас с вами Настоящий в семинарии, потом поступит в академию, и ему нужно буB
дет рукополагаться. А перед рукоположением ему придется жениться. Карьера свяB
щенника начинается со свадьбы, карьеру священника начинает его жена. Нет
жены — нет священника. Священнослужителей в нашу Церковь поставляют женB
щины, это их привилегия и даже обязанность. Если женщины не захотят, чтобы
Настоящий был священником, он им не будет. У нас матриархат, хотя правит нами
патриарх. Вот почему в Церкви женщина окончательно победила мужчину. Лена,
вы чувствуете себя победительницей?

Лена удивленно посмотрела на Пашу, в последних холодноBнасмешливых
словах Гайды ей почудился непонятный намек. Паша махнул рукой:

— Не обращай внимания, у них комплекс полноценности. Они всегда уходили
от Траяна только своими силами, теперь они тебя просто ревнуют к нам. Они хотеB
ли бы спасти нас с Ромой без твоей помощи, какимиBнибудь хитрыми выкрутасаB
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ми с многочисленными подстановками и продуманными до каждой буквы и запяB
той фразами.

— А ты не хотел бы, чтобы тебя спасли от рук Траяна? — искренне удивился НаB
стоящий. — Еще не поздно! Есть ведь разница: быть безвозвратно отчисленным с
третьего курса или просто быть по гроб жизни нам обязанным? Выбирайте! ОбеB
щаем, что кабала будет легкой.

Рома с Пашей собрались было долго смеяться, но в этот момент открылась
дверь, выглянул старший помощник, увидел Рому и поманил его пальцем. Рома
схватил Пашу за плечо и потащил за собой. Ребята вошли в кабинет, дверь за ними
закрылась, у всех первокурсников коллективно упало сердце, и их души наполниB
лись смертельным отчаянием. Гайда с Настоящим, заметив это, бросились уничтоB
жать остатки их надежды жуткими историями о кровавых расправах Траяна.

В кабинете проректора тяжелые шторы создавали неприятный полумрак и проB
тивно тикали большие часы. За черным столом проректора сидел владыка ректор,
совершенно нестрашный архиепископ, похожий на Деда Мороза. Делать ему тут
было явно нечего.

Отец Траян сидел у края стола. Походило на ловушку.
«Что ж, посмотрим, кто кого, — подумал Паша. — У нас отличная легенда, замеB

шанная на правде, а за дверью стоит козырь, которым бьются все ваши карты.
Лишь бы Рома не стал сразу говорить о Лене. Надо выждать, ее нужно выводить на
сцену в самом конце».

Паша волновался зря: Рома был неподражаем. Он говорил так искренне и честB
но, что хотелось плакать, он являл собою почти идеальный образец семинариста:
прост, умен, открыт и послушлив. Паша подтвердил его рассказ так, как будто подB
тверждал истинность таблицы умножения: немного удивляясь тому, что о правдиB
вости слов такого человека, как Рома, нужно зачемBто дополнительно свидетельB
ствовать. Старший помощник был растроган, владыка удовлетворен, проректор
раздавлен. Он сидел, закрыв глаза ладонью, и редко подергивал головой.

Отец Траян, не убирая ладони от глаз, предпринял жалкую попытку вернуть себе
роль обличителя:

— Роман, только один Павел может подтвердить ваши слова?
Владыка укоризненно, но с любовью посмотрел на своего проректора. Эта

должность сделала Траяна слишком подозрительным, но как можно обижаться на
него, ведь он старается на благо академии.

— Нет, владыка, — с достоинством произнес Рома, он обращался только к ректоB
ру, проректора тут не существовало, проректор был никем. — Еще один человек
стоит за дверью и готов войти, если вы разрешите.

Владыка кивнул, и Рома пошел за Леной. И тут Паше стало жалко Траяна. НеоB
жиданное и странное чувство, он никому бы не рискнул рассказать о нем, но оно
появилось и никуда не хотело уходить. Траян был жалок со своей мелочной подоB
зрительностью и маниакальным стремлением наказать их за милые, в общемBто,
шалости.

Вошла Лена, легко и непринужденно. Слегка поклонилась ректору и, немного
стесняясь, улыбнулась всем остальным:

— Меня зовут Елена Творожкова, я учусь на втором курсе Регентской школы.
Владыка ободряюще улыбнулся, старший помощник улыбнулся во все лицо,

отец Траян отнял ладонь от глаз, выпрямился и с интересом энтомолога стал разB
глядывать ребят. Рому передернуло, а Паша перестал ощущать свои ноги. Они соB
гласились бы лучше увидеть играющую на губах проректора улыбку Вельзевула,
чем встретиться с этим холодноBсочувствующим взглядом. Вместо этой немой заB
интересованности они согласились бы лучше услышать торжествующий смех проB
ректора. Но отец Траян молчал, а говорила Лена.

Она говорила о том, как один семинарист не давал ей проходу с момента ее поB
явления в Регентской школе, а другой проводил подпольные собрания любителей
ереси; о том, как два семинариста составили хитрый план, основанный на лжи,
чтобы скрыть следы своих проступков; о том, как они научали ее врать проректору
согласно этому плану… Она говорила много и хорошо, она подготовилась. Она говоB
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рила о том, что Рома и Паша сознательно и цинично шли на обман администрации
и подбивали к обману ее. Хуже этого обвинения не было ничего. Это было почти
безвариантное отчисление.

Отец Траян с успехом опробовал новый тип осведомителя — воспитанницу РеB
гентской школы. Теперь оставалось реализовать план по отчислению ее самой, и
можно считать, что качественный прорыв в воспитательной работе произошел.

Отец Траян с наслаждением глубоко вдохнул.

КУЛАЧНЫЕ БОИ ИГУМЕНА ТРАЯНА

Гайда перекрестился, проходя мимо Троицкого собора, и нырнул в проход, веB
дущий в длинный тоннель Переходного корпуса. Он задержался после вечерних
молитв в академии и теперь торопился: до отбоя оставалось всего минут двадцать.
А еще надо попить чая, умыться и немного почитать учебник по церковному праву,
после отбоя дежурный помощник уже не даст. Если застанет в двенадцатом часу с
включенной лампой и книжкой, придется полдня работать на продскладе.

Гайда спустился по небольшой лестнице и пошел по первому длинному неосвеB
щенному коридору, за стенами которого находилась типография. Потом повернул и
оказался во второй части Переходника. Эта часть была жилая — по обеим стороB
нам двери, ведущие в небольшие комнатыBспальни студентов. Переходник был
пуст и тих, но Гайда звериным нюхом почуял неладное и замедлил шаг… В противоB
положном конце коридора появился поджидающий его Задубицкий.

Гайда никогда не жаловался ни на рост, ни на телосложение, но рядом с ЗадуB
бицким даже он терялся. Поповского сына Задубицкого Господь одарил огромным
ростом, широченными плечами, стальными мышцами и авантюрным складом хаB
рактера. А также, ко всему прочему, редким добродушием.

«Ветер в голове никогда не бывает попутным», — вспомнил Гайда высказываB
ние Настоящего и прищурился. Задубицкий хищно втянул воздух. Гайда расстегнул
китель и бросил его к стене. Задубицкий слегка пригнулся и покатился навстречу,
постепенно набирая скорость. «Если засекут — объяснительной не миновать», —
мелькнула мысль у Гайды, и он ринулся вперед с самоотверженностью пехотинца,
пытающегося в одиночку остановить танковую колонну. Они сошлись гдеBто посеB
редине коридора.

Задубицкий являл собою пример самого опасного противника из возможных —
очень тяжелый и очень быстрый. За всю историю их четырехлетнего знакомства
Гайда вырвал у Задубицкого победу всего два раза. И оба почти случайно. НынешB
няя попытка вряд ли могла улучшить эту статистику.

При столкновении Задубицкий смял его, как грузовик сминает легковушку, и,
сцепившись, они покатились кубарем. Гайда попытался схватить Задубицкого за
шею, но тот выкрутился, вскочил, схватил его за грудки, оторвал от земли и с сиB
лой приложил спиной о стену. Дыхание перехватило, однако Гайда двумя руками
вывернул Задубицкому кисть и, крутанувшись, вмял его в косяк ближайшей двеB
ри. Противник зарычал, свободной рукой ухватил его за ремень на брюках, присел,
легко принял на бедро и, молниеносно распрямившись, швырнул так, что Гайда по
красивой дуге пролетел метра два. Задубицкий не дал опомниться, налетел, как
вихрь, и Гайда, превратившись в мешок с костями, стал безвольно ударяться о стеB
ны коридора самыми неожиданными частями тела. Наконец какимBто чудом Гайде
удалось провести ловкую подсечку, и они, потеряв равновесие, рухнули.

Из комнат высыпали испуганные страшным шумом семинаристы. «Задубицкий
с Гайдой опять дерутся!» — раздался чейBто голос, и в несколько секунд толпа заB
полнила весь коридор. Студенты кричали, подсказывали, делали ставки. КтоBто
побежал за фотоаппаратом.

Траян с любопытством разглядывал на мониторе ноутбука, как Максим ЗадуB
бицкий мутузит Михаила Гайду в Переходном корпусе. На прошлой неделе прорекB
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тор, никому не говоря, поставил в Переходнике тестовую вебBкамеру, картинка
была так себе, но положительный результат налицо. «А Задубицкий хорош, — поB
думал проректор, перебирая кровавоBкрасные четки, — очень даже хорош».

Отец Траян увидел, как несколько семинаристов накинулись сзади на ЗадубицB
кого и оттащили его от Гайды. Тот порывался было снова броситься в бой, но его
тоже держали. КакоеBто время противники еще исступленно тянули друг к другу
руки, но потом обмякли и признали, что спарринг закончен. Толпа начала потиB
хоньку рассасываться, а Задубицкий и Гайда сползали по противоположным стенB
кам на пол, пытаясь отдышаться.

«Гайда и Задубицкий… Надо бы позвонить старшему помощнику и сказать, чтоB
бы принял какиеBнибудь меры», — подумал Траян, но вместо этого запрокинул гоB
лову и уставился в потолок. Картины студенческого прошлого поплыли перед глаB
зами, унося к незабываемым дням семинарской бесшабашности.

Грабчак был лучшим другом Андрея Введенского, позже скрывшегося от мира
под именем Траяна.

Познакомились они при поступлении. Сибиряк Андрей Введенский и киевляB
нин Грабчак. Жили в одной комнате, на трапезах сидели за одним столом, потом
какBто незаметно сдружились и стали неразлучны. Они так и прошли всю семинаB
рию вместе: бессменный староста курса Грабчак и его верный друг, отличник и исB
катель приключений Введенский.

Они подолгу бывали друг у друга в гостях, вместе путешествовали, ходили в
горы Абхазии, сплавлялись по карельским речкам, прыгали с парашютом, бродили
по болотам в Полесье. Вместе ездили автостопом по святым местам Руси.
Они были интересны, были центром притяжения, вокруг них всегда бурлила
жизнь. Уже ко второму курсу академии они стали легендой и прочно и надолго
вошли в устные предания семинарского фольклора. И все было хорошо до тех пор,
пока на третьем курсе их не назначили помощниками проректора по воспитательB
ной работе.

К новому послушанию друзья отнеслись одинаково серьезно, но абсолютно поB
разному.

Грабчак воспринял его как шанс чтоBто изменить в несовершенной системе упB
равления духовной школы и какBто облегчить жизнь студентам. Если можно было
не ловить нарушителей, он не ловил, если можно было не брать объяснительных,
он не брал, если других свидетелей проступка не было, то он предпочитал отпусB
тить семинариста.

Введенский же с первых дней стал смотреть на ситуацию глазами администраB
ции. В бытность свою студентом он постоянно предпринимал подобные попытки
понять логику действий инспекции, чтобы бороться против нее, но теперь он сам
стал ее частью и начал учиться думать с ней в унисон. Все его теоретические знаB
ния о законах и поведении администрации теперь обогатились практическим
опытом, и он увидел всю сложность положения инспекции. С присущим ему упорB
ством и въедливостью он изучил все возможные виды административноBстуденB
ческих отношений и убедился, что семинария обречена на административноBстуB
денческий дуализм, вражду и непримиримое противостояние. И раз уж он перевеB
ден из одного лагеря в другой, так тому и быть. Андрей смирился и принял новые
правила игры.

Поначалу Грабчак с осторожной иронией наблюдал над попытками друга измеB
нить себя. Но потом, когда Введенский уверовал в то, что инспекция поBсвоему
права и надо ответственно выполнять послушание, на которое тебя поставили,
Грабчак обеспокоился всерьез. После того как один студент благодаря рвению ВвеB
денского получил строгий выговор, у них состоялся неприятный разговор. После
второго выговора отношения натянулись. А после того как по вине Андрея одного
студента четвертого курса представили к отчислению, произошло то, о чем они оба
предпочитали молчать.

Эта история с четверокурсником, первым отчисленным усилиями Андрея, слуB



26 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2012

чилась в Рождественский пост. В одно из дежурств Андрей, проверяя отбой в СеB
минарском корпусе, заканчивал обход и шел по первому этажу, тихо шелестя подB
рясником. Оставалась самая большая комната, где жила добрая треть четвертого
курса, почти двадцать человек. Он специально оставил сто семнадцатую на потом,
чтобы дать студентам завершить все дела. Ему не хотелось еще больше портить отB
ношения с четвертым курсом. Введенский еще был студентом и очень хорошо поB
нимал, что такого дежурным помощникам не прощают. Проректору — да, но не поB
мощнику проректора.

Он вздохнул, оглядел пустой коридор, включил фонарик на неполную мощB
ность и аккуратно толкнул дверь. Первое, что его поразило, была кромешная тьма,
царившая в комнате. Он прикрыл за собой дверь, сделал несколько шагов, и тут
случилось то, чего он совсем не ожидал.

От удара по руке фонарик упал на пол и тут же погас, Андрея с силой толкнули в
спину, и, ничего не видя в темноте, он налетел на чьиBто кулаки. Били его жестоко.
Андрей пытался отбиваться вслепую, но без особого успеха — его грамотно оттесB
няли от двери в глубь комнаты. Семинаристы всё продумали и действовали слаB
женно. Однако борцы за справедливость то ли не знали, то ли не приняли в расчет,
что помощник Введенский до семинарии профессионально занимался боксом. По
мере того как его глаза привыкали к темноте, тело само вспоминало, что надо деB
лать в подобных ситуациях.

Удачным апперкотом и тремя короткими джебами он отбросил самых рьяных
противников, четверокурсники слегка опешили и отступили; оценив ситуацию,
Андрей пошел напролом к ближайшему окну, попутно выключая из драки всех, кто
попадался под руку. Сдернув покрывало, закрывающее свет уличных фонарей, он
увидел на окне решетку. С досадой на свою забывчивость Андрей развернулся, заB
метил летящий стул, но среагировать времени не хватило. Старенький стул разлеB
телся на несколько частей, Андрей пошатнулся, но не упал. Семинаристы снова наB
сели, ему пришлось отступать вдоль стены, перебираясь через кровати.

Студенты влезали на койки и тумбочки, пытались достать его ногами и кулакаB
ми, натыкались на резкие ответные выпады, выверенные до миллиметра долгими
тренировками с опытными тренерами, но все равно продолжали гнать жертву в
дальний угол. Андрей понимал, что оказался в ловушке, но и противников заметно
поубавилось — он методично и хладнокровно отправлял их в нокауты и нокдауны.
Внезапно они разом отступили, и он краем глаза заметил наваливающуюся на него
тень — это падал шкаф.

Андрей нырнул под ближайшую койку, шкаф с треском грохнулся рядом. АндB
рей поднялся на ноги. Семинаристы взвыли. Тут же в него полетела тумбочка,
больно задевшая плечо. Андрей решил прорываться к выходу, пока не поздно. Он
хоть и получил с дюжину крепких ударов, но еще чувствовал в себе силы для реB
шающего броска.

Когда Андрей с разбитыми носом и бровью, со взлохмаченной шевелюрой и в
порванном подряснике вывалился из сто семнадцатой комнаты Семинарского
корпуса, он боялся, что за ним последует разъяренная толпа, упустившая свою жерB
тву. Он поскользнулся, с трудом удержал равновесие, сделал несколько шагов в поB
лусогнутом состоянии и выпрямился. Все тело ныло, свет коридора слепил глаза,
Андрей пошатывался и ждал продолжения неформального общения с четвертым
курсом. Но ничего не происходило, дверь в комнату закрылась пружиной, и настуB
пила тишина…

В туалете Андрей умылся холодной водой, руки плохо слушались, свое отражеB
ние в зеркале он не узнал. Нужно было обо всем доложить начальству. Андрей наB
правился в академию, решив перед визитом к отцу проректору по воспитательной
работе забежать к себе в комнату и переодеться: подрясник превратился в лохмоB
тья. Когда он вошел в комнату, которую они делили с Грабчаком, тот готовился
лечь спать.

Узнав о случившемся, Грабчак сказал, что Андрей по большому счету сам во
всем виноват. Не надо было провоцировать студентов. Не маленькие же они дети,
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в конце концов, чтобы над ними можно было издеваться сколько влезет, не думая
о последствиях. Отчисление их однокашника было последней каплей. Их можно
понять.

Происшедшее потом Андрей всегда вспоминал со стыдом и расценивал как
один из самых позорных поступков в жизни. Не остыв от драки, он отвесил ГрабB
чаку такую оплеуху, что тот отлетел на метр, перевернул стол и грохнулся на пол.

Так в несколько секунд Андрей потерял своего лучшего друга.
Когда через час отец проректор, Андрей и четверо поднятых с постели дежурB

ных помощников включили свет и вошли в сто семнадцатую комнату, там был поB
чти полный порядок. Сломанный шкаф, части стульев и тумбочек лежали аккуратB
ной горкой, вещи прибраны, все студенты спали или делали вид, что спали. Их
было восемнадцать человек. У всех были разбиты лица.

Проректор не проронил ни слова, развернулся и вышел.

— Андрей, вы же понимаете, что мы не можем отчислить треть четвертого курB
са. К тому же если станет известна причина — будет скандал на всю страну, — скаB
зал старый проректор и протянул Введенскому чашку горячего чая. На часах было
полтретьего ночи. Андрей взял блюдце и мрачно кивнул. — В то же время, — проB
должал отец игумен, — мы не можем оставить это безобразие без внимания. Они
будут наказаны и, думаю, со временем пожалеют о том, что сделали.

— Не думаю, батюшка, — качая головой, ответил Введенский. — Они крепко на
меня обиделись.

Чай был огненно горячим, но Андрей обжигался и пил. На душе было скверно, а
впереди полный мрак.

— Андрей, — медленно начал проректор, — вы один из лучших дежурных поB
мощников, которых я когдаBлибо встречал в своей жизни. Уверен, что сегодняшB
няя ночь обогатила вас бесценным опытом и очень поможет в дальнейшем, если
вы, конечно, захотите остаться после выпуска при академии. Но… вы же умный чеB
ловек, вы понимаете…

Проректор закусил губу, видимо, собираясь с мыслями. Андрей глубоко уважал
старого отца игумена и потому не стал заставлять его говорить то, что он говорить,
поBвидимому, не хотел.

— Да, понимаю, батюшка. Я напишу прошение владыке с просьбой отправить
меня на какоеBнибудь послушание в отдаленную епархию, — Андрей оторвался от
чашки чая, поднял глаза и попытался улыбнуться. — Как раз диссертацию допишу.

— Правильно, — обрадовался проректор. — А за год много воды утечет. И четB
вертый курс выпустится как раз.

— Куда мне попроситься?
— На ваше усмотрение, хоть на Чукотку. На Дальнем Востоке люди почти везде

нужны.
Они немного посидели молча.
— Ну, на Чукотку так на Чукотку. По сопкам погуляю, — сказал Андрей, отставB

ляя пустую чашку и вставая. — Я пойду, батюшка, а то ночь выдалась не из легких.
— Пишите прошение, завтра я отдам его ректору, он подпишет, и к концу недели

улетите, — проректор тоже встал. — Андрей, я хочу, чтобы вы понимали, что это не
ссылка. Инспекция точно так же зависит от студентов, как и студенты от инспекB
ции. Мы звенья одной цепи.

— Я понимаю.
Андрей, склонив голову, подошел под благословение.
— Бог благословит, — игумен перекрестил своего помощника и положил руку

ему на голову. — Добрых вам снов, Андрей.
— Спокойной ночи, батюшка.

Храмом оказался бывший магазин. Отапливается он от большой печи, для коB
торой постоянно приходится таскать уголь. Два раза в день с кайлом, лопатой и
тачкой Андрей отправляется на улицу — пополнять запасы угля. Когда погода не
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позволяет подобные вылазки, приходится экономить, и тогда температура в храме
падает ниже десяти градусов.

На всем в помещении бывшего магазина лежит тонкий слой черной угольной
пыли: в комнате отдыха священника, в спальне Андрея, даже в самом храме кажB
дый день приходится стирать с икон грязный иней. Давно пора устроить масштабB
ную уборку, но на это просто не хватает сил. Настоятель храма мало интересуется
тем, как Андрей ведет хозяйство, он только рад, что появился человек, на которого
можно переложить часть своих обязанностей. Горячей воды нет, да и холодную
привозят нерегулярно. Через какоеBто время Андрей привык к несмывающейся
черноте на руках и лице. Одежда, которую не было возможности постирать поBчеB
ловечески, приобрела неопрятный серый оттенок.

В будние дни Андрей возил уголь, готовил себе еду, убирался, писал диссертаB
цию, беседовал с иногда заходившими прихожанами. Их немного: после вывода
полка дальней авиации поселок опустел и походил на город, переживший войну:
пустые, заметенные снегом дома смотрели на редких прохожих черными провалаB
ми разбитых окон. Повсюду разруха.

В субботу и воскресенье были службы и требы, храм ненадолго оживал и преB
ображался, и Андрею иногда даже казалось, что он тут нужен и он тут, на Чукотке,
не зря.

Андрей поднял руку и показал на самую высокую сопку, вокруг которой белой
шапкой клубились облака. Тимофей прикрыл глаза рукавом, щурясь от яркого веB
сеннего солнца и блеска еще не до конца растаявшего снега:

— Километров двадцать пять, не меньше.
С Тимофеем Андрей познакомился в Анадыре уже на второй день своего пребыB

вания на Чукотке. Веселый и простой алтарник храма удивил его внутренней цельB
ностью и здоровой душевной простотой. Андрей с грустью подумал, что постмоB
дернистские мегаполисы уже не способны порождать такие характеры. Они быстB
ро сошлись, поскольку были представителями разных миров и были интересны
друг другу. Тимофей, родившийся и выросший на Чукотке, грезил учебой в МосB
ковской семинарии, а Андрей, которому суждено провести здесь целый год, нашел
в его лице необходимого всякому новичку знатока местных обычаев и порядков.

— Смотри, сейчас десять, — Тимофей глянул на часы, — поймаем машину и доB
едем до Гудыма, а там наверх.

— Нет, — запротестовал Андрей. — У нас прогулка по сопкам. До Гудыма не поB
едем. Только до ближайшей сопки, а там уже поверху туда, куда надо.

— Ну, как хочешь. Но учти, до ночи не вернемся.
Взвалив рюкзаки с едой, дополнительными свитерами и веревками, они пошли

к сопкам. Дорога некогда была вполне приличной. Широкая, насыпная, она вилась
желтой змейкой по пустой и безжизненной тундре. К сожалению, на нее давно
махнули рукой, и местами ее размыло так, что незадачливый водитель, не заметив
промоины, вполне мог провалиться в яму метровой глубины. Тимофей оглянулся,
вскинул руку — и громыхающая машина, везущая воду в Гудым, медленно сбавила
ход.

Андрей открыл дверь. С водительского сиденья на них смотрел огромный усаB
тый мужик в порванной тельняшке; в кабине было жарко.

— Мы в сопки. Нам вон до того поворота, — сказал Андрей, указывая путь.
— Да мнеBто чего, садитесь, — ответил тот.
Андрей Введенский родился в Сибири, но рано переехал в Подмосковье и уже

успел отвыкнуть от того, что люди могут вот так просто помогать друг другу и ниB
чего не требовать взамен. На Чукотке по взмаху руки останавливалась первая же
машина, а если начинало мести, не надо было даже голосовать: машины останавлиB
вались сами. Предлагать деньги запрещалось: это почитали за оскорбление. Перед
лицом суровой и дикой в своей необузданности природы люди, как ни странно,
становились более человечными.

 Андрей с присущим туристам любопытством увлеченно расспрашивал мужика
про Гудым, золото и заброшенную воинскую часть. Тот лениво и нехотя отвечал.
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Сопки приблизились почти вплотную к дороге, до ближайшей было не более двухB
сот метров.

— Мы выйдем здесь, — сказал Тимофей.
— Не вопрос, — и машина медленно остановилась.
Небо было чистое, весеннее, солнце уже начинало пригревать. Они стояли на

дороге и осматривались по сторонам, слушая удаляющийся грохот машины.
— А жарко будет, — вздохнул Андрей, прикидывая предстоящий маршрут.
— Ничего, начнем спускаться — замерзнем, — Тимофей сказал это с таким виB

дом, как будто его силком тянули в сопки и только из вежливости он согласился
на этот поход, про себя считая его глупостью и ребячеством. Андрей усмехнулся.
На самом деле все, конечно, было не так, и Тимофей радовался возможности поB
бродить по сопкам не меньше его.

Через два часа они сделали первый привал. Внизу, в долинке, раскинулся посеB
лок Гудым. Тимофей открыл термос, достал куличи, оставшиеся с Пасхи, разверB
нул пакетик с вареными яйцами.

— Ну что, бесов погоняем? — улыбаясь, спросил Андрей, и они, повернувшись
лицами на восток, три раза спели «Христос воскресе», после чего уселись на тепB
лый мох и принялись за еду.

— Ты в курсе, что там живет семнадцать человек?
— Где?
— В Гудыме, — ответил Тимофей.
— А почему так мало, поселокBто вроде большой?
— Да то же самое, что и с нашими Угольными копями. На Чукотке все умерло

после развала Союза и убийства советской ПВО. Копи вообще были показательB
ным поселком.

Андрей посмотрел в ту сторону, откуда они пришли. Вдали резко выделялось
место, над которым тучей висел черный смог. Там добывали уголь, и гдеBто там
был их храм.

— В Угольных копях жили офицеры, там были пруды, детские площадки, орB
кестр играл. А теперь сам видишь, как там: улицы пустых домов, порванная колюB
чая проволока, покосившиеся пулеметные вышки.— Тимофей проглотил яйцо и
продолжал: — Гудым был закрытым городом. И въезд, и выезд только по разрешеB
нию КГБ. А теперь мы больше никому не нужны. Ну, я имею в виду Москву. А каB
надцам, американцам, японцам — очень даже…

Они двинулись дальше, спустя пару часов внизу показался еще один поселок.
— А вот это широко известная в узких кругах заброшенная воинская часть, —

сказал Тимофей. — Познакомимся?
Они побежали вниз, напрямик, не выбирая дороги. Склон был достаточно круB

тым, изBпод ног постоянно выскальзывали камни, Тимофей два раза упал и немноB
го прокатился на спине. Когда внизу они обернулись, чтобы посмотреть на продеB
ланный путь, обоим стало не по себе.

— Я по этой стене обратно не полезу, — сказал Андрей. Снизу склон казался поB
чти отвесным.

— Ага. Я бы тоже воздержался.
Развернулись: впереди лежала воинская часть, дорогу преграждали ряды колюB

чей проволоки.
— Пройти, конечно, можно, — сказал Андрей, — но меня терзают разные сомB

нения.
— Ну, я полагаю, когда военные уходили, они должны были все разминироB

вать,— с некоторой неуверенностью отозвался Тимофей. — Я помню, как они
уничтожали боеприпасы, когда часть закрывали. Эхо взрывов даже в Анадыре
слышали.

— Ну, не зря же мы спускались! — воскликнул Андрей. — Только иди, пожалуйB
ста, по моим следам и держи дистанцию.

Через спутанную и царапающуюся проволоку они пролезли без происшествий.
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Но сама по себе часть разочаровала. Люков в подземные помещения не нашли, все
интересные двери были намертво заварены, оставалось только побродить по ангаB
рам да пустым казармам и двигаться дальше. Сопка заметно приблизилась и возB
вышалась над другими, сияя снежной вершиной. Две гряды сжимали воинскую
часть, образуя по обе стороны узкие проходы. К одному из них вела дорога — это
была дорога на Гудым.

— Обратно двинем по ней, — сказал Тимофей. Начинающий более реально оцеB
нивать свои силы Андрей возражать не стал.

Пройдя между почти смыкающимися сопками, друзья попали в большую долиB
ну и тут же поняли, где военные уничтожали боеприпасы. Местами стаявший снег
обнажил многочисленные осколки от разорвавшихся снарядов. Тимофей с интереB
сом стал поднимать и вертеть в руках остатки боевой мощи советской армии.

— Я полагаю, нам не стоит тут копаться, а лучше убраться побыстрее, — заметил
Андрей. — Почти уверен, что десятокBдругой неразорвавшихся штуковин еще ждут
своего часа, и я очень не хотел бы быть причиной их пробуждения ото сна.

Идти было тяжело. Там, где еще лежал снег, они проваливались по щиколотку, а
там, где снег сошел, спотыкались о кочки. Солнце давно уже уверенно опускалось
на запад. Над долиной парами летали журавли. Кроме них и журавлей, никого
больше не было.

— Что у нас осталось из еды? — спросил Андрей.
— Не хочу тебя огорчать, но только пара глотков воды. Так что экономь. БрусB

нички поешь.
— Да уж ее поешь. ЛезешьBлезешь. Умираешь от жажды. И вот брусничник! ПаB

даешь на колени, а там вместо ягод только заячий помет.
Тимофей рассмеялся.
Они начали подъем.

До полуночи оставалось совсем немного. Солнце давно уже село, и вся их одежB
да покрылась инеем. Несмотря на то что они натянули еще по свитеру, было ощуB
тимо холодно. Картина вокруг утратила дневное обаяние и стала зловещей. Внизу
плавали рваные облака, черные камни резко вычерчивали острые ломаные узоры
на фоне снега, блестевшего мертвенно и угрожающе. Ноги больше не проваливаB
лись, наст стал скользким и опасным. До покрытой льдом вершины оставалось
минут сорок ходу.

Андрей смотрел на холодноBнадменную гору, и ему было страшно. Если они соB
рвутся и чтоBнибудь себе сломают, их никто не найдет. Но дух соперничества, боB
ровшийся в его душе с духом благоразумия, пока одерживал верх. Он не хотел
быть побежден этой насмешливой сопкой в двух шагах от победы.

— ЧутьBчуть осталось, — сказал Тимофей, в котором авантюризм также оказалB
ся сильнее голоса разума, — пойдем, последний рывок.

…Обратно шли уставшие, запыхавшиеся, мучающиеся от жажды, но абсолютно
и навсегда счастливые. Они сделали это! Они покорили ее.

— В Гудыме зайдем к комуBнибудь, воды попросим, сил нет, как пить хочется, —
твердил Тимофей.

Пытались есть снег, но это мало помогало. Теперь они выбирали самые легкие
спуски и около двух ночи добрели до дороги. Когда вошли в Гудым, все окна были
темными, и понять, где люди живут, а где нет, было невозможно. Обошли с десяток
домов, стучась в окна, но никто не открыл, свет горел только в одном здании, коB
торое Андрей про себя назвал котельной, но и там никто не отозвался.

Они устало поплелись дальше. Судьба улыбнулась им через какихBто триста
метров: дорогу преграждал шлагбаум, рядом стоял балок, а в нем горел свет.

Дверь открыл полуголый солдатикBякут.
— Отец, дай воды попить, — осипшим голосом попросил Андрей.
ИзBза плеча якута выглянул еще один якут, такой же полуголый и такой же

худой.
— Заходите, дорогие, заходите.
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В балоке было светло и тепло. Якуты радостно суетились, заваривали чай, доB
ставали тушенку и сгущенку. Как выяснилось, они сидели на этом шлагбауме уже
месяц и порядком соскучились по человеческому обществу.

— А зачем вы здесь сидите? — спросил Андрей.
— Мы на шлагбауме, — ответил один из якутов. — Сторожим въезд в поселок.
— Так ведь территория поселка не огорожена. Шлагбаум можно не только обойB

ти, но и объехать.
— Раньше была огорожена, — улыбаясь, ответил другой, — но теперь остался

только шлагбаум.
— А что тут сторожить?
— Так ведь тут в сопках шахты с ракетами. Когда армия уходила, шахты завариB

ли. Вот мы и сторожим. Тут много было секретных объектов. Раньше если солдаты
по глупости забредали кудаBнибудь, там и оставались служить до конца срока. В
часть их не возвращали. Военную тайну охраняли.

Андрей скептически оглядел балок.
— А оружие?
— Нет, нам не дают. Нам не положено. Мы не надежные. Но зато два раза в день

связь по телефону. Если что — в Угольных копях узнают.
«И пришлют взвод таких же худых и заморенных, которых плевком перешиB

бить можно», — подумал Андрей. Он видел гарнизон Угольных копей, и то, что он
видел, не наполняло его сердце гордостью за российскую армию. Они просидели с
якутами больше часа, болтая об их службе, о Якутии и Москве, а когда собрались
уходить, те уговорили их взять две банки тушенки и сгущенку.

После ночного обеда идти совсем не было сил, тело расслабилось и стонало от
усталости, но на душе было светло. Ребята шли молча и не спеша. Гряды сопок
вздымались по сторонам дороги, как огромные спящие животные, укрытые сияюB
щими белыми покровами. Тысячи звезд разбивались о снег на мириады осколков.
Андрей погрузился в окружающий мир, ощущая его таинственную и притягательB
ную, гипнотизирующую суровую красоту.

Когда они добрались до храма, уже рассвело. Единственное, что было действиB
тельно необходимо сделать, это подбросить в печку угля. На все остальное просто
не осталось сил.

Проректор по воспитательной работе Московской духовной академии и семиB
нарии игумен Траян смотрел на старую черноBбелую фотографию своего выпуска.
Грабчак так и не простил друга. По окончании академии он женился и уехал в
Киев, вестей от него не было. А Андрей, побывав на Чукотке, вернулся и стал ТраяB
ном. Проректор вздохнул и повернулся к столу. На часах была полночь.

Задубицкий и Гайда…
«Хорошие студенты, — подумал Траян, — настоящие, живые».
Зазвонил телефон. Старший помощник доложил о том, что все в порядке. НаB

чавшийся в восемь утра рабочий день закончился.
Проректор взял со стола ключи от кабинета и пошел спать.

КОТ ИГУМЕНА ТРАЯНА

— Кто бы это мог сделать? — Гайда с изумлением таращился вверх. Там, метрах
в семи над землей, к одной из ветвей древней ивы, которая росла за стенами лавB
ры с незапамятных времен, был накрепко примотан скотчем пушистый серый кот.

— Кто бы это ни был, в изобретательности ему не откажешь, — отозвался СкоB
ворода, в котором развитое сострадание боролось с желанием расхохотаться.

После ночного богослужения на праздник Успения и последовавшим за ним
обильным и щедрым разговением Гайда, Сковорода и Настоящий решили прогуB
ляться вокруг лавры, наслаждаясь последними летними днями и каникулярной
свободой — до первого сентября и начала занятий оставалось всего три дня. Им
было о чем поговорить, они не виделись целый месяц и теперь собирались наверB
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стать упущенное. Но приятную прогулку под монастырскими стенами испортил
любимый кот отца Траяна, который неистово орал на всю округу, дико сверкая беB
зумными глазищами и тщетно пытаясь вырваться. В предрассветной дымке он поB
ходил на блестящий пульсирующий кокон гигантского насекомого.

— Тот, кто это учудил, — эгоист, — уверенно сказал Настоящий.
— Почему?
— Потому что сделал и никому не рассказал. Нормальный человек обязательно

позвал бы зрителей и дал бы им насладиться представлением.
— Снимем? — неуверенно спросил Сковорода.
— Вот Траян приедет, пусть сам и снимает, — отозвался Гайда.
— Но он ведь приедет только к первому сентября, кот не доживет.
— А комуBто его жалко? — возмутился Гайда.
— Кота или Траяна? — уточнил Настоящий.
— Гайда, ты просто мстишь ему за то, что он в прошлом году спал на твоей поB

душке, набросал шерсти, и тебе пришлось всю постель перестирывать. Я имею в
виду кота, — рассудительно заметил Сковорода.

— А тебе, значит, все равно! — воскликнул Гайда. — Эта тварь загадила все кориB
доры, однажды его стошнило на наш чайный столик, еще он какBто надул ЗадубицB
кому в кроссовки, а тебе все равно?! И неизвестно, как он вел себя летом, пока нас
не было.

— Я знаю, я знаю! — радостно отозвался Настоящий. — Два дня назад в ризнице
Семинарского храма он вылакал полBлитра запивки, предназначенной для
причастников, и изBза этого сильно попало ризничным, они мне сегодня рассказыB
вали. Кстати, может, это они его и того, а?

— Твари бессловесной мстят, безумцы, — Сковорода сокрушенно качал голоB
вой.— Надо бы Задубицкого позвать, он залезет и снимет.

— Ну, ладно, пусть снимает. Заодно полюбуется, — согласился Гайда, доставая
телефон, — мы же не эгоисты, в конце концов, чтобы в одиночку наслаждаться…
Эй, утроба ненасытная, ты еще в столовой? Бросай все и беги к нам, тут такое…

Кота звали Аттила, а если точнее, то Аттила Бич Божий, и прозвище свое он опB
равдывал сполна, поскольку в душе был истинным гунном. Семинария стенала от
его тирании, небезосновательно подозревая отца проректора в намеренном поставB
лении кота на данное послушание: досаждать и портить жизнь семинаристам.
Однако прежде чем вырасти в великого покорителя московских духовных школ,
Аттиле пришлось пройти нелегкий путь.

Барсик, так звали Аттилу, прежде чем в нем проснулся вкус к варварским набеB
гам и разрушениям, был принесен Траяном в Семинарский корпус из монастырB
ского общежития лавры, из кельи его одноклассников — монахов Тавриона и РоB
диона. Однажды вечером, на исходе Великого поста, Траян зашел к друзьям
попить чайку и посмотреть на их новые переводы с латинского. Барсик безжизB
ненным комком лежал на кровати, и его взгляд выражал тупую скорбь. Траян удиB
вился, почему приветливый и общительный кот не вскочил и не побежал навстреB
чу тереться о подол мягкой монашеской рясы.

— А что с котом? — Траян сел на твердую кровать и стал его ласково гладить.
Кот смотрел на него с мольбой.
— Да чегоBто приболел малость, — отцы переглянулись.
Траян взял кота на руки и удивился непривычной легкости и худобе всегда упиB

танного и лоснящегося довольством Барсика.
— Он у вас не ест, что ли? — Траян внимательно осматривал и ощупывал пушисB

тое тело.
— Ага, отказывается. Да отлежится… Все будет хорошо, давай, что ли, чайку поB

пьем, — Родион явно хотел переменить тему разговора.
Траян пристально посмотрел на Родиона, потом перевел взгляд на смущенно

рассматривающего чтоBто на полу Тавриона, медленно встал, подошел к холодильB
нику и достал оттуда банку рыбных консервов. Монахи застыли. Он молча вскрыл
крышку, и маслянистый запах прибалтийских шпрот, дразня нос, поплыл по келье.
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Кот отчаянно заорал, попробовал встать, но задние лапы безжизненно подломиB
лись, и он мохнатым комом упал на пол. Траян поставил шпроты перед ним. БарB
сик с обезумевшим взглядом, извиваясь всем телом, отчаянно подполз к банке на
передних лапах.

— Отцы? Вы что, кота постили? — он спросил это так тихо и спокойно, что РоB
дион с Таврионом поняли: будет буря.

Они заговорили все сразу. Траян метал громы и молнии, келья дрожала, монахи
оправдывались, метались из стороны в сторону в тщетной надежде спастись, наB
зывали себя бестолочью, клялись, что больше не будут. А кот в это время слышал
божественную музыку и уплетал шпроты с видом абсолютного счастья. Через пятB
надцать минут, остывшие и обессилевшие, они уже просили друг у друга прощения,
а потом до полуночи пили чай, весело хохотали, острили, перемывали друг другу
кости, и Барсик, благодарно мурлыча, теплым клубком спал на коленях Траяна.
Уходя от друзей, Траян забрал кота с собой, а в ответ на все протесты просто посоB
ветовал:

— Заведите себе козу, — и Родион с Таврионом еще долго обсуждали неожиданB
ное предложение.

Проректор поселил кота в своей комнате в Семинарском корпусе. У него была
келья в академии, но он специально просил владыку, чтобы ему дали место и в СеB
минарском корпусе. Он принципиально не стал брать кота в академию, потому что
во дворе ее жила безумная собака ректора, да и погулять было негде. А СеминарB
ский корпус с прилегающим парком изобиловал всевозможной живностью, необB
ходимой коту для поддержания тонуса.

По указанию Траяна студенты выпилили коту вход в нижней части двери, ведуB
щей в комнату проректора, и шкуркой зачистили заусенцы. Раз в день Траян приB
ходил покормить и проведать любимца, которому вскоре дал новое имя, ибо слава
кота распространилась по семинарии в одночасье, и слава эта была велика.

Характер у Аттилы оказался гордый и независимый. За месяц он разогнал всех
котов, живших поблизости, и провозгласил семинарию своей империей. Он серьB
езно считал, что все помещения огромного корпуса — это продолжение комнаты, в
которой он жил. Он, не стесняясь, заходил в семинарские и регентские общежиB
тия, таскал со столов еду, спал на чужих кроватях, ловил рыбок в аквариумах и жеB
стоко карал тех, кто восставал против его господства. Плюс ко всему прочему он
стал делать свои дела прямо в коридоре, и потому сонные семинаристы, выходивB
шие в уборную ночью или под утро, когда еще не включили основной свет, обратно
возвращались проснувшимися и злыми.

Окончательно на кота затаили обиду после того, как он надул на стол в одной из
комнат.

И все было бы ничего, но как раз в тот момент, когда кота учили умуBразуму, в
комнату вошел Траян.

— Почто животину мучаете? — спросил проректор студента, который закончил
тыкать кота в лужу на столе и теперь флегматично и обстоятельно объяснял ему, в
чем тот не прав, держа правой рукой за шкирку. Кот недовольно орал ему в лицо и,
судя по всему, с доводами согласен не был.

Семинарист, внезапно услышав за спиной голос проректора, вздрогнул всем теB
лом, и Аттила, воспользовавшись моментом, вывернулся из рук и пулей вылетел
из комнаты. Траян постоял еще несколько секунд и молча вышел следом.

На следующий день за обедом дежурный помощник объявил, что такойBто стуB
дент за жестокое обращение с животными назначен на новое дополнительное поB
слушание: весь второй семестр он будет по первому требованию трудиться в доме
и на участке матушки Синицыной.

Это было не просто несправедливо, ведь кот пострадал за дело, — это было бесB
человечно. Траян бил наотмашь. Матушка Синицына была настоящим чудовищем,
и работать у нее было самым страшным из возможных наказаний. Она не только
заставляла работать много и тяжело, но и по пять раз заставляла работу переделыB
вать, всячески при этом человека унижая. Отдать ей в кабалу студента на весь сеB
местр было беспрецедентным наказанием.
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Вся семинария возненавидела кота лютой ненавистью.
Отец Траян сам вырыл могилу Аттиле, и вопрос о том, когда его туда закопают,

был лишь вопросом времени.

Макс Задубицкий уже больше часа находился в столовой. Он шесть раз поел,
посидел за пятью столами, а сейчас перед ним стояла тарелка с ветчиной и сыром,
которыми он намеревался закусить напоследок. Большая часть семинаристов уже
позавтракала, а те, что остались, сидели небольшими компаниями и разговариваB
ли. В постепенно пустеющей столовой, кокетничая и смеясь, порхали молоденькие
официантки, убирая посуду и вытирая столы. У Макса зазвонил телефон. Макс
прорычал в трубку: «Что ты привязался ко мне, Гайда? Я только начал наедаться!»
Семинаристы, сидевшие за соседним столом, повернули головы в сторону человеB
ка, который один съел больше, чем все преподаватели академии. Макс насадил на
вилку пять кусков ветчины, отправил их в рот и в такой позе замер, слушая Гайду.
Наконец он выдернул вилку, вскочил, проглотил, почти не жуя, и начал хохотать
так, что задребезжали хрустальные люстры. Теперь на него смотрела вся столовая.
«Скотчем?!. К иве?! Я на подходе, не вздумайте снимать без меня!» — Макс закинул
в рот немного сыра и направился к выходу. Путь ему перегородил знакомый второB
курсник: «Эй, что случилось?» — «КтоBто привязал кота Траяна к верхней ветке
ивы, что растет за лаврой у Уточьей башни. Скотчем! Пошли смотреть!» СеминаB
ристы повскакивали с мест и ринулись за Максом, оставив разочарованных офиB
цианток наедине друг с другом.

Гайда, Настоящий и Сковорода сидели под ивой и любовались начинающимся
днем. Солнце еще не взошло, и древние высокие, неохотно просыпающиеся стены
монастыря освещались только светлым небом. Друзья молчали, Аттила тоже приB
молк. Настоящий счастливо улыбался, Гайда вспоминал, как много таких тихих и
радостных минут им удалось пережить за время учебы, Сковорода думал о том,
что лучшее в семинарии — это друзья и лавра.

Из Святых ворот — главного входа в монастырь — показалась высоченная фигура
Задубицкого. Аттила жалобно мяукнул. Вдоль восточной стены Макс неторопливой
трусцой приближался к сидящим однокурсникам. «Сейчас начнется потеха», — сказал
Гайда. «Надо было его попросить стремянку принести, — заметил Сковорода, — потоB
му что так он не доберется, а только все ветки пообломает, тяжеленный ведь». — «ГоB
ворю ж, потеха будет», — Гайда встал. «Интересно, — спросил Настоящий, — Макс сюда
бежит, чтобы посмеяться, или действительно за котом полезет?» — «Не знаю, как
Макс, — ответил Сковорода, увидев, как из лавры вываливает толпа студентов, — но
остальные сюда бегут точно не для того, чтобы Аттилу спасать». Почуяв неладное,
Аттила снова завозился в тщетных попытках вырваться на свободу.

Паломники, расходившиеся с ночной службы по гостиницам, с удивлением
смотрели, как семинаристы в кителях и подрясниках нескончаемым черным потоB
ком стремятся кудаBто за лавру, сворачивают налево и собираются в большую
оживленную толпу на стыке южной и восточной стен монастыря. Паломники наB
правились за своими будущими пастырями. Толпа росла на глазах. Подходили ноB
вые и новые группы студентов, уже вся семинария знала о каре, постигшей нахальB
ного кота проректора. Это был лучший подарок на праздник Успения и к началу
учебного года.

Студенты смеялись, показывали на Аттилу пальцами, одобрительно кричали и
аплодировали. «Кто бы мог подумать, — радовался Настоящий, — что мы так
дружно ненавидим эту пушистую тварь!» В толпе появились трое дежурных поB
мощников, но в отсутствие Траяна их никто не боялся. Помощники подгоняли чеB
тырех первокурсников, тащивших длинную алюминиевую стремянку. РасступаB
лись перед спасательной бригадой неохотно. «Ой, — закричала какаяBто женщиB
на,— да там же котик! Котика привязали. Сатанисты проклятые, в праздник над
котиком издеваются!» Студенты взорвались хохотом. Дежурные помощники дотаB
щили лестницу и стали бестолково суетиться, пытаясь ее удобнее установить. Со
всех сторон сыпались насмешливые советы, всем было весело. Аттила был близок
к обмороку.
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Отец Траян любил кошек с детства. Когда он появился на свет, молодая и озорB
ная кошка Айка, которую отец дрожащим и плачущим котенком притащил когдаB
то с улицы, прониклась к нему поразительной любовью и привязанностью. Все
детство она была его лучшим другом. Она устраивала ему засады, чтобы неожиданB
но выпрыгнуть изBза угла или со шкафа, когда он, ничего не подозревая, еще неB
твердой походкой шел по комнате. Колотила мягкими лапами по большой детской
голове, когда он сидел на полу, и он кричал на всю квартиру: «АяBяйка!» Она уклаB
дывала его спать, стерегла сон и отводила умываться и завтракать, когда он просыB
пался. Они играли в прятки и догонялки, а потом, после обеда, утомленные и счастB
ливые, засыпали в обнимку прямо на теплом полу, и Андрей улыбался во сне.

Айка ушла умирать, когда Андрею шел тринадцатый год. ПочемуBто теперь, возB
вращаясь раньше времени со скучнейшей богословской конференции, Траян
вспомнил о ней.

Выходя из машины на площади перед лаврой, он сказал водителю не ждать его
и ехать в гараж. А сам пошел по направлению к Уточьей башне, рядом с которой
собралась, кажется, вся семинария.

Дежурные помощники уговаривали студентов взобраться по лестнице к Аттиле.
Самим им было неудобно изBза подрясников, да и окончательно становиться поB
смешищем они не хотели. Студенты отнекивались. Настоящий с Гайдой начали
скандировать: «Задубицкий, Задубицкий!» Их дружно поддержали, и Макс полез
за котом. Лестница была крепкой, но всеBтаки ощутимо прогибалась. ГдеBто посеB
редине пути Макс решил высказать свои сомнения, повернулся к друзьям и замер,
вглядываясь в приближающуюся к толпе фигуру в развевающейся на ходу рясе.
Потом беззвучно выговорил: «Траян».

Гайда вскочил на две ступеньки лестницы, вытянул голову, спрыгнул обратно и
схватился за волосы. Толпа медленно цепенела, наступила тишина. «ОйBойBой!» —
сказал Настоящий. «Почему он так рано вернулся?» — спросил Сковорода внезапно
осипшим голосом. «Нам всем крышка», — подытожил Гайда. Траян шел через толB
пу: перед ним расступались, но никто не становился на то место, где ступала нога
проректора. Те из семинаристов, которые были в состоянии думать, думали о том,
что их учебе в семинарии наступил конец. Отчислены будут все.

Вообще все.
Проректора не переубедишь, что ты пришел из жалости к коту, проректор виB

дел, что толпа дружно смеялась над Аттиловыми мучениями. «Это бич Божий, —
пробормотал Настоящий. — Мы придумали себе апокалипсис. Как глупо».

Траян подошел к иве, кивнул помощникам и посмотрел на Аттилу. Тот молчал и
не шевелился.

— Максим, — обратился проректор ко все еще стоящему посередине лестницы
Задубицкому, — а вы не слишком тяжелый для этого дела?

— Я? Я нет. Наверное, — испуганно ответил Макс.
— Тогда давайте высвобождайте его уже, — Траян обратился к помощникам: —

И давно он тут висит?
Помощники переглянулись, ежась от холодного взгляда проректора:
— Его обнаружили после службы.
Гайда, Сковорода и Настоящий попытались спрятаться в толпе, чтобы помощB

ники не указали, что это они нашли кота.
— Значит, несколько часов, — задумчиво сказал Траян, наблюдая за Максом, коB

торый добрался до Аттилы и отрывал скотч от ветки. Аттила был жив, он немного
шевелился. — А чей это котBто?

Помощники от волнения быстро моргали; они понимали, что проректор намеB
ренно сдерживал себя, но сейчас будет буря:

— ВBваш, батюшка.
— Мой?
— Это… это Аттила…
Проректор посмотрел вверх. Все замерли, ожидая взрыва атомной бомбы.

Макс, почти отодравший кота, сморщился. ИзBза горизонта вынырнуло солнце,
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окатив толпу красным светом. Траян помолчал, потом снова обратился к помощB
никам:

— Да какой же это Аттила? У Аттилы передние лапы в белых носочках, а у этого
только кончики лап белые.

— …Как так не Аттила?
— Ну, вот так, — проректор пожал плечами. — А вам хотелось бы, чтобы это

был он?
Макс схватил кота за переднюю лапу — белого носка не было. Да и вообще кот,

хотя походил на Аттилу окраской, был меньше и гораздо худее. Макс крепко уцеB
пился за ветку одной рукой, повернулся к студентам, вытянул кота в другой руке и
закричал: «Самозванец!!»

Настоящий называл происшедшее чудом. Гайда признавался, что впервые подуB
мал о том, что не сможет закончить семинарию. Сковорода утверждал, что за те
ужасные несколько минут состарился на десять лет. Задубицкий сознался, что гоB
тов был специально упасть с лестницы, лишь бы не передавать в руки проректора
его кота.

А Аттила в то праздничное утро спокойно дремал на правом клиросе храма в
Семинарском корпусе, а в новом учебном году искренне недоумевал, почему стал
всеобщим любимцем, несмотря на все шкоднические проделки.

ОБЕТ ИГУМЕНА ТРАЯНА

— Аня, дорогая, наконецBто! — воскликнул Гайда, поднимаясь навстречу входяB
щей в Миссионерский отдел стройной девушке с блестящими каштановыми волоB
сами, тонкими чертами лица и широко поставленными карими глазами. — Милая
моя, — Настоящий тоже поднялся, — мы тебя страшно заждались!.. А что это за
питекантроп рядом с тобой?

Питекантропом был Алексей Сковорода, а Аня — его невестой. Они познакомиB
лись год назад, и почти тогда же в их отношения влезли Гайда с Настоящим, взявB
шиеся за интенсивное воцерковление Ани, подготавливая ее к служению матушки
священника. Семья Ани не так давно пришла к вере, поэтому узнавать внутреннюю
жизнь православия ей приходилось через Гайду и Настоящего, чему Сковорода
был не особенно рад.

Сегодня вчетвером им предстояло обсудить устройство свадьбы, которую собиB
рались сыграть через месяц.

— Я уговорила Лешу положиться на вас, — сообщила Аня.
— Конечно, — обрадовался Настоящий, — никто не устроит православную

свадьбу лучше нас.
Он достал листок:
— У нас в плане мальчишник, девичник, выкуп, венчание, прогулка и застолье.
— Вы решили и девичник устраивать? — скептически отозвался Сковорода. —

И что там будет?
— Тебе какое дело, тебя мы туда не пустим. И вообще мы решили сделать вам

сюрприз и поэтому рассказывать о наших планах не будем.
Сковорода запротестовал и проявил недюжинную стойкость, выдержав как наB

тиск товарищей, так и нежную ласковость невесты. В итоге сошлись на том, что деB
вичник ребята трогать не будут, но и рассказывать о своих остальных планах тоже.
Аня хотела настоящую православную свадьбу и незабываемые сюрпризы.

К мальчишнику распорядители свадьбы готовились с таким рвением, что СкоB
ворода начал бояться, как бы за этот мальчишник ему не было потом стыдно всю
семейную жизнь. В назначенный день они под благовидным предлогом покинули
лавру и после ужина направились в город на съемную квартиру. Сковорода был поB
лон самых скверных предчувствий. Выдержка совсем оставила его перед дверью,
на которой красовался номер тринадцать, и он бы убежал, но Гайда с Настоящим
вовремя схватили его и затолкали внутрь.
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В квартире было темно, как в подземелье. От стены отделилась фигура в черB
ном и, подойдя к жениху, схватила его за плечо костлявыми пальцами. Сковорода
онемел. Фигура потащила его дальше. Посередине большой комнаты стоял гроб,
освещаемый несколькими свечами. Он был пуст. Вокруг гроба виднелись черные
силуэты. В голове Сковороды всплыли картины самых отвратительных оргий,
описание которых он читал у Геродота и Тита Ливия. Ему с силой надавили на плеB
чо и опустили на колени. Сковорода готов был потерять сознание от возмущения
и ужаса. Наступила тишина. Наконец человек в черном тихо сказал: «Помолимся,
братья». И монахи ТроицеBСергиевой лавры, специально приглашенные Гайдой и
Настоящим, затянули покаянный канон Андрея Критского.

К полуночи Сковорода понял, что это не шутка. К двум часам ночи он догадался,
что вычитываемое молитвенное правило собрано из нескольких уставов. К четыB
рем утра он перестал понимать, что происходит.

Молились до восхода солнца.
Когда еле живого Сковороду весело хохотавшие иноки укладывали в такси, он

едва слышно спросил: «За что?..» Настоящий и Гайда, отлично выспавшиеся на
кухне, серьезно ответили: «Чтобы, вступая в брак, ты знал, какой духовной радосB
ти лишаешься, отказавшись от монашества».

В течение двух дней Сковорода пытался убедить себя, что самое страшное позаB
ди и Гайда с Настоящим не посмеют подобным образом надругаться над его свадьB
бой. Убеждать получалось не очень. Друзья ходили с загадочными улыбками и ниB
каких гарантий давать не собирались.

В день свадьбы он проснулся на стуле, голова слегка туманилась и была тяжеB
лой. В спальне на третьем этаже Семинарского корпуса было светло — ради праздB
ника октябрь изменил себе: сумрачное небо, нагоняющее последнее время тоску,
внезапно просветлело, а крапающий дождик шел стороной. Попытавшись встать,
Сковорода понял, что к стулу он привязан. В комнате, кроме него, никого не было.
Окно напротив было открыто, и Сковорода заметил прислоненный к подоконнику
край лестницы. Ему стало не по себе.

Что происходило потом, он не видел, но догадаться было нетрудно.
К Семинарскому корпусу, неистово сигналя, подкатили длинный лимузин и два

автобуса, из которых высыпали приглашенные на свадьбу. Их ожидала толпа сеB
минаристов с разноцветными шариками в руках. Невесту в подвенечном платье
подвели к высокой лестнице, которую для подстраховки придерживал здоровяк
Задубицкий, и объяснили, что жених ждет ее в комнате, куда нет иного пути. «Вы,
конечно, думаете, что я откажусь? — озорно воскликнула она. — Как бы не так!»
Когда она, ухватившись белоснежной перчаткой, ступила на первую перекладину,
семинаристы дружно выпустили шарики в небо и зааплодировали. Со всех сторон
заискрили вспышки фотоаппаратов. Гайда достал громкоговоритель и начал комB
ментировать происходящее:

— Все мы знаем, что священники в массе своей идут в ад. Об этом и святитель
Иоанн Златоуст какBто сказал: «Не думай, чтобы в среде священников было много
спасающихся, напротив — гораздо более погибающих». Единственный шанс для
священника не попасть после смерти на огненную сковородку — его жена. Апостол
Павел написал однажды, что «муж освящается женою». Если жена священника гоB
това ради него на все, то у него появляется шанс спастись. Поэтому всякая девушка,
желающая стать матушкой, должна быть готова на подвиг самоотречения, самопоB
жертвования. Тогда, когда это потребуется. Как видите, от Анны подвиг потребоB
вался прямо сейчас! Поддержим ее!..

Сковорода слышал, как толпа скандировала имя его невесты. Он попытался
крикнуть ей, чтобы не вздумала взбираться по лестнице, но его крики утонули в
общем шуме.

Аня поднялась к своему жениху с первой попытки.

…Сжав голову руками, Сковорода сидел в лимузине, переживал унижение и выB
нашивал план отмщения. Месть должна быть страшной. Лимузин с беззаботными,
веселящимися людьми катил на «прогулку». Свадьба была в полном разгаре. СкоB
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ворода отнял руки от лица. К нему по салону машины пробирался Гайда с черным
мешком в руках.

— У меня сюрприз для тебя, — сказал он, устраиваясь рядом.
— Хватит мне сюрпризов. Что в мешке?
— Ничего, он пустой. Это тебе на голову.
— Даже не надейся!
— Леша, смотри, как всем весело. Знаешь, что мне сказали Анины родители?

Что они просто в восторге. ИзBза одногоBто выкупа! Тут вообще все в восторге, кроB
ме тебя! Глянь на жену свою, она ж просто сияет. Давай надевай мешок.

Наконец автомобиль сбросил скорость, несколько раз медленно повернул и осB
тановился. В салоне стало тихо, и Сковорода догадался, что сюрприз у его друзей
получился. Снаружи послышались чьиBто голоса, потом заскрипели ворота, еще
одни; лимузин, должно быть, въезжал в какойBто ангар. Все молчали, Сковороде
страшно хотелось снять с головы мешок, он мучился в догадках. Проехав еще пару
метров, они остановились. Гайда и Настоящий под руки вывели Сковороду из маB
шины и стянули с него мешок.

Леша понял, что находится в первом внутреннем дворике исправительной коB
лонии общего режима номер семь Управления федеральной службы исполнения
наказаний по Московской области.

Он был здесь однажды, когда договаривался о проведении катехизических беB
сед с заключенными, но идея развития не получила. «Помнишь, — прочувствованB
но сказал Настоящий, положив другу руку на плечо, — ты убеждал нас, что самая
зеленая трава растет на выходе из тюрьмы и там же светит самое яркое солнце?
Что именно тюрьма научает человека ценить прекрасное в жизни. Вот мы и решиB
ли усилить впечатление от сегодняшнего дня посещением этого замечательного
места».

Из лимузина вылезали ошарашенные парни в дорогих костюмах, девушки в веB
черних платьях и с букетами цветов, родители невесты с открытыми ртами и сама
невеста. «Ну а чтобы ты до конца прочувствовал момент, — улыбался Гайда, — ты
сейчас перед заключенными прочитаешь лекцию о смысле и значении православB
ного брака. Познакомься, это начальник тюрьмы Андрей Борисович, он так тебя
ждал».

Пока красный как рак Сковорода, поминутно запинаясь, пытался донести до
скептически настроенных бритых людей в робах всю красоту православного брака,
прочие участники свадебных торжеств побывали на краткой, но очень познаваB
тельной экскурсии. Предусмотрительный Андрей Борисович постарался сделать
так, чтобы они не встретили ни одного заключенного и ни один заключенный не
встретил разодетую делегацию, благоухающую дорогим парфюмом. Потому для
заключенных, которые посетили беседу о православной семье, так и осталось заB
гадкой, с какой целью лектор на встречу с ними вздумал вырядиться так, словно
от тюремных ворот собирался направиться прямо в загс.

Когда лимузин выезжал из колонии, Аня расцеловала Гайду с Настоящим, ее
мама нежно обняла обоих, а отец долго тряс руки. ИзBза постепенно ухудшающейся
погоды и начинающегося дождя никто не смог проверить слова жениха о самом
ярком солнце и самой зеленой траве у ворот тюрьмы, но и без того свадьба явно
удалась. В ресторане жениха с невестой уже ждали Задубицкий и два автобуса госB
тей, которых Гайда и Настоящий благоразумно решили в тюрьму не возить. Вино
полилось рекой, тосты были длинны, песни пелись хором и пробирали до слез, анB
самбль семинаристов виртуозно наяривал на народных инструментах, «горько» тяB
нули протяжным знаменным распевом, Настоящий очень искренне танцевал, Гайда
осыпал всех из пушкиBконфетти, Задубицкий случайно свалил торт с передвижноB
го столика, все хохотали до изнеможения…

— О, брат! — и Настоящий въехал лицом в густую жижу перепаханного поля.
— Да, — громадный силуэт Задубицкого почти таял за густой пеленою дождя в

холодной октябрьской ночи, — подложил нам свинью Сковорода.
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— Никому не двигаться! Очки! — Настоящий ползал на четвереньках в земляB
ной каше, близоруко шаря руками вокруг себя.

— Держи, — Гайда протянул Настоящему бесформенный и растекающийся коB
мок грязи. — Плохо наше дело. Знаете, в девятнадцатом веке на русских дорогах в
промоине мог утонуть всадник вместе с конем. С того времени ничего не измениB
лось, а у нас и коней нет. Не дойти нам.

— Нужно было наплевать на Сковороду и идти в другой день, — сказал НастояB
щий, растирая руками грязь по линзам. — Он просто тупо нам мстит.

— Только ради Ани… — отозвался Гайда.
— Эх, да… Сколько еще до этих Малинников?

Святой источник в Малинниках, или, как его еще называют, «водопад ГремяB
чий», по преданию, изведен из горы преподобным Сергием Радонежским и с тех
пор, уже около шестисот пятьдесяти лет, почитается как святое место. Лаврские
монахи, оберегающие святыню, устроили здесь большую открытую купальню и неB
сколько маленьких купаленок, наподобие душевых кабинок, а кроме того, еще мноB
жество мест, где можно просто набрать воды. Источник постепенно превратился в
небольшой деревянный город с широкими дорожками и красивыми теремами.
Рубленые часовня и храм древнерусской строгостью внушали благоговение и наB
страивали на молитвенный лад.

Вода в источнике ледяная. Купальня — большой сруб с высокой крышей —
примерно три на три метра и более полутора метров в глубину. Сруб всегда полон
кристально чистой водой, переливающейся через край, — мощный источник не
дает ей застояться. С двух сторон наверх, под крышу, ведут ступеньки, заканчиваюB
щиеся небольшими площадками у самой кромки воды, отсюда можно или прыB
гать, или спускаться по специальным лестницам с металлическими перилами.
И тот, и другой способ не сулит ничего приятного: медленно входить в ледяную
воду не менее жестокая забава, чем нырять в нее с головой — тело сводит от холоB
да, и дыхание сбивается.

Путь до Малинников неблизкий: от лавры до купальни примерно семнадцать
километров. Часть надо пройти по шоссе, часть по лесу, а часть по проселочным
дорогам и полям, которые в дожди настолько непроходимы, что только ноги сеB
минаристов могут одолеть глубокую и вязкую глиняную кашу.

— НаконецBто, — прохрипел Настоящий, ступив на деревянную дорожку, ведуB
щую к купальне, — дошли.

— Не знаю, как вы, братцы, а я чтоBто слегка замерз, — изо рта Гайды почти пеB
рестал идти пар, и губы плохо выговаривали слова. Посиневший Задубицкий тоB
пал ногами по деревянному настилу, пытаясь согреться и заодно стрясти глину, наB
липшую толстым слоем почти до колен.

— А как, интересно, — спросил Гайда, притопывая вслед за Задубицким, — мы
будем надевать одежду после того, как искупаемся? Мокрую одежду на мокрое
тело натянуть непросто.

— А меня больше интересует вопрос, как мы будем ее снимать. Ты слишком даB
леко заглядываешь вперед.

— Правильно, пойдем купаться, — и Гайда побрел по дорожке к источнику.
Дождь не переставал ни на минуту. Поднявшись по ступенькам, друзья наконецB

то спрятались от разбушевавшейся стихии под крышей купальни. От воды веяло
ледяным холодом, а ее угрожающее журчание заставляло тело съеживаться еще
больше, хотя, казалось, съеживаться ему уже дальше некуда.

— Ну что, не просто же так мы сюда пришли, — выдавил Гайда.
Все трое стояли в нерешительности и ругали про себя мстительного Сковороду.

Настоящий присел и потрогал воду.
— Мама дорогая, — он резко отдернул руку.
— Если мы будем так стоять и не двигаться, замерзнем окончательно и не заB

ставим себя искупаться.
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— Какой ты разумный, Задубицкий. Покажи нам класс, — Гайду трясло, и даже
в темноте было видно, что замерз он страшно.

Задубицкий разделся первым и, перекрестившись, с размаху прыгнул в источB
ник.

— ОBбBаBлBдBуBуBуBй! — заорал Настоящий, которого с ног до головы окатило
студеной водой.

— Да ладно тебе, одежда и так мокрая, — и Гайда бросился в воду.
Настоящий еще продолжал ругаться, держа штаны в руках, а они уже с воплями

вылезали обратно.
— ЁBёBё! Ё! ЁBёBёBёBё, — Гайда выбивал джигу. — Вот для чего в русском алфавиB

те эта буква, ё! ЁBёBё!!!
Задубицкий махал руками, изображая мельницу, ждущую своего Дон Кихота;

сияющее лицо Макса выражало довольство.
Настоящий почувствовал себя в меньшинстве. Ему стало завидно, что им уже

хорошо. Он трясущимися руками взялся за перила и стал медленно погружаться в
святую воду. Всякий раз, залезая в источник, он был уверен, что не вынырнет. СерB
дце так замирало в груди, что казалось, будто пришел конец его земного пути. Вот
и сейчас паника овладевала сознанием с такой же скоростью, как холод сковывал
тело. Когда он отпустил перила и оттолкнулся от ступенек, он был почти уверен,
что обречен…

— Я, честно говоря, думал, что ты обречен, — Гайда бил товарища по плечу, и раB
дость наполняла душу Настоящего вместе с разливавшимся по телу теплом: после
ледяной воды казалось, что на улице плюс двадцать пять. — Молодец, Настоящий!
Вот видишь, ты жив, причем в очередной раз. Твой организм сильнее, чем ты дуB
маешь. Мы сделаем из тебя настоящего подвижника благочестия и аскета.

Они оделись. Уже через минуту от недавнего тепла и эйфории не осталось и
следа. Стало невыносимо холодно, и перспектива семнадцати километров обратB
ной дороги под дождем доводила до отчаяния.

— И всеBтаки мы молодцы, — Гайда звучно откупорил бутылку с вином. Они
спрятались от дождя недалеко от купальни в большой беседке. — За Сковороду и
Аню, — и, сделав большой глоток, передал бутылку Задубицкому.

— За молодых, — и Макс, отпив, вложил бутылку в трясущиеся руки Настоящего.
— За Аню и ее дурного мужа, — и Настоящий сделал несколько глотков. — Будто

Сковорода не догадывался, на что нас посылает. Пусть будет счастлив, гад!
— Ух, ты! У нас гости! — воскликнул удивленно Гайда: по деревянной дорожке к

купальне уверенной походкой шел мужчина.
— Сторож? — спросил Задубицкий.
— Сумасшедший, — ответил Настоящий.
— Траян, — выдохнул Гайда.

Кто удивился больше — отец Траян семинаристам или семинаристы своему
проректору, было не ясно. Первым нарушил молчание Задубицкий:

— Доброй ночи, батюшка.
— И вам не хворать, — в глазах проректора мелькнули веселые огоньки. — Я

должен бы взять с вас объяснительные, почему вы в подобном виде разгуливаете
в такую скверную погоду. Ваша одежда обещает значительный прирост населения
изолятора в ближайшие дни. А будущие священнослужители не имеют права по
пустякам расточать свое здоровье.

Сам отец Траян был одет в берцы — плотные камуфлированные штаны, спецовB
ку, под которой явно был свитер, и плащBпалатку. Проректор не выглядел ни заB
мерзшим, ни уставшим. По одежде было видно, что он тоже прошел пешком не
один километр, но казалось, трудности дороги его не столько утомили, сколько
раззадорили.

— Поправьте меня, если я ошибаюсь, но по подписанным мною прошениям сеB
годня вы должны быть на свадьбе у Алексея Сковороды.

— А мы и были, — начал осторожно Задубицкий.
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— Понимаете, батюшка, — пошел напролом Гайда, — у нас есть традиция. Когда
один из наших друзей женится, оставшиеся холостяки в первую ночь после свадьB
бы идут пешком купаться в Малинники. Время года и погодные условия значения
не имеют. Мы приходим сюда, купаемся, распиваем бутылку вина со свадебного
стола и уходим. Нас было шестеро. Осталось трое. Последний пойдет один.

— Очень не хочется остаться последним, — поежился Настоящий.
— Меня позовите, Александр, мне жениться вряд ли придется, схожу вместе с

вами, — пожалел Настоящего Траян. — Так вы уже третий раз устраиваете подобB
ное мероприятие? Занятно, — покивал отец Траян. — Судя по тому, что бутылка
вина открыта, уже искупались.

— А вы будете купаться? — Настоящий недоверчиво косился на Траяна.
— Безусловно. Не просто же так я сюда шел.
— Вы шутите!
— Нисколько! Всего доброго, господа, — слегка поклонился игумен, и друзьям

стало ясно, что им пора.
Они подошли под благословение, и тогда Настоящий всеBтаки не выдержал:
— Батюшка, а зачем это вам? Ночью, в дождь, по бездорожью пешком в МалинB

ники.
Траян остановился и медленно поднял глаза на синюшного Настоящего.
— Мы же вам рассказали, зачем мы сюда пришли, — сказал Гайда, а Задубицкий

энергично закивал головой: — Мы никому не проболтаемся.
— Это будет нелегко, — Траян загадочно улыбался.
— Слово даем, — и Настоящий, как на присяге, поднял ладонь вверх.
— С удовольствием и готовностью беру ваше слово, господа… Шестнадцать лет

тому назад, в первые годы моего проректорства, я был в Париже и познакомился с
очень интересным католическим священником. Мы с ним сошлись еще и потому,
что он, как и я, был проректором семинарии. Он был значительно старше меня и
воспитывал будущих пастырей, наверное, столько лет, сколько вам сейчас. КакBто
раз мы обсуждали трудности нашей работы, и я обмолвился, что есть у меня один
неудачный курс, половину которого я намерен отчислить, пока они не выпустиB
лись и — не дай Бог! — не стали священниками. Он поинтересовался, сколько челоB
век на курсе, и, узнав, что их семьдесят шесть, сказал, что качественно отчислить
тридцать восемь — это работа лет на десять. Я возразил, что могу отчислить их в
течение одного учебного года. Мы поспорили. Поскольку учебный год уже шел, мы
решили, что я начну со следующего, — лицо Траяна светилось в темноте, и было
видно, что о тех временах ему приятно вспоминать. — Нелегкая оказалась задача,
надо сказать. Когда они поняли, что их уничтожают (а это было в ноябре), я отчисB
лил уже семнадцать человек.

Траян периодически бросал взгляды на студентов и с удовольствием отмечал,
как у них меняются лица, как заинтересованность сменяется недоверием, а недовеB
рие — ужасом.

Он рассказывал о «великой жатве Траяна».
О «жатве проректора» все студенты московских духовных школ узнавали в

первый же месяц после поступления. Это была самая страшная быль про Траяна —
ее одной было достаточно, чтобы заставить трепетать любого студента. Гайда, НаB
стоящий и Задубицкий, конечно же, знали о «великой жатве», но им даже в голову
не могло прийти, что она была всего лишь спором, игрой. Что несколько десятков
студентов стали заложниками шуточного пари двух проректоров, православного и
католического.

— По моему плану, — продолжал довольный производимым эффектом Траян, —
в месяц я должен был отчислять по четыреBпять человек. В учебные месяцы больB
ше, в каникулярные — меньше. В первом полугодии все было хорошо, и план был
даже на две единицы перевыполнен, а вот во втором семестре начались трудности.
Истребляемый и паникующий курс стал проявлять чудеса активности и изобретаB
тельности. Они жаловались ректору, звонили своим епархиальным архиереям, пиB
сали письма в Патриархию, в общем, боролись, как могли. Начались разбирательB
ства. Но придраться было не к чему. Ведь в условиях спора говорилось о качеB
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ственных отчислениях — я старался. Но, господа, что греха таить, я проиграл. И
знаете, что самое обидное? — Траян сделал актерскую паузу. — Не хватило всего
лишь одного студента. Точнее, он был. Но его провинциальный архиерей… — досаB
да на лице Траяна показала все его отношение к этому архиерею, — он так за своего
семинариста боролся… Просто фанатик… По правде говоря, когда французский
коллега узнал о моих успехах, он был настолько удивлен, что готов был признать
себя проигравшим, но я не согласился. Спор есть спор. По условию проигравший
должен был проводить день, в который случился наш спор, наиболее глупым и неB
лепым образом. Поначалу я хотел писать концепцию реформирования семинарии,
где инспекция и студенты пребывали бы в гармонии, но потом придумал ходить в
Малинники ночью пешком и вот уже сколько лет хожу. Но, я вижу, вы совершенно
замерзли, — проректор участливо всмотрелся в их лица. — Быстрая ходьба должна
вас согреть. Я навещу вас завтра в изоляторе. Доброго пути. — И коротко кивнув,
он ушел в темноту, к купальне.

СВОБОДА СЛОВА ИГУМЕНА ТРАЯНА

— Ну, как? — Дима Варицкий вернулся в редакцию после воскресного ужина.
— Пока не сдался, — Настоящий оторвался от журнала и посмотрел на часы. —

Еще двадцать минут у него есть.
— И не сдамся! — подал голос из закрытой каморки редактора Гайда. — Я блиB

зок, как никогда, и скоро стану вровень с гениями русской литературы!
— Не отвлекайся, — Дима стал заваривать чай.
Распахнулась дверь, и в дверном проеме нарисовалась сутулая фигура СковороB

ды.
— Кто тут крут, господа? — поинтересовался Сковорода, поднимая над головой

пакет.
— Я тут крут, — раздалось изBза двери редактора.
— Он еще не вышел? Вот чудак!
Сковорода подошел к столу, под одобрительные возгласы друзей вывалил из

пакета шотландские булочки и спросил:
— А где Задубицкий?
— Иконописки… — мечтательно ответил Настоящий, — они не регентши… они

требуют внимания и времени.
— А что с нашим новым Пушкиным? — кивнул в сторону двери Сковорода.
— Ну, последними находками, которыми он с нами изBза двери соизволил поB

делиться, были «майский дождь», «за окном», «мягкий вечер» и еще «сумерки».
— Красиво; жаль, май еще ой как не скоро.
— «Майский» и «мягкий» нехорошо пересекаются, — авторитетно заметил фиB

лолог Варицкий.
— Да, но он сказал, что это не пересечение, а игра созвучиями, — хмыкнул НаB

стоящий.
Дверь снова открылась, и в редакцию, лучезарно улыбаясь, вошел счастливый

Макс Задубицкий.
— МаксиBиBимушка, — тонко протянул Настоящий, изображая иконописку.
— Не завидуй, Настоящий, — ответил Макс, скинул куртку и полез в шкаф за

своей литровой чашкой. — А где Гайда?
— Вот он, господа, вот он, Гайда! Великий и недосягаемый! — Миша вышел из

комнаты редактора с листком в руке.
— У нас тут чтоBто произошло, пока меня не было? — Макс опрокинул чайник в

чашку, схватил пригоршню булок и пристроился на диване рядом со Сковородой.
— Пока тебя не было, Гайда взялся придумать с нуля русскую литературу.
— Я сказал, — Гайда был жутко собой доволен, — я сказал, что смогу придумать

строчку, которую раньше уже придумал ктоBто из классиков.
— Да ты их наизусть должен знать тысячами, — Макс засовывал булочки в рот

целиком.
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— НетBнет, были условия. ВоBпервых, стихи не в счет. ВоBвторых, вы задаете
мне узкую тему, а я уже пишу одно предложение на эту тему, прозой. А потом провеB
ряем в Интернете. Тема была «Весенний дождь». Вот мое предложение, — Гайда усB
тавился на листок и торжественно прочел: — В сумерках за окном прошумел легB
кий майский дождь.

— Ого, — Настоящий одобрительно покачал головой.
— Неплохо, — оценил Варицкий.
— Вполне, — сказал Сковорода и сел за компьютер. — В сумерках за окном проB

шумел легкий майский дождь, да?
— Чего там? А?
— … Бунин.
— Что? — все ринулись к компьютеру, сшибая друг друга.
На экране высветилась фотография худенького Бунина. Чуть ниже значилось —

«Темные аллеи. 3. Пароход „Саратов”». А еще ниже: «В сумерки прошумел за окнаB
ми короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной
лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене…»

Больше всех поражен был сам Гайда. Друзья хлопали его по плечам и вопили
чтоBто, а он стоял и читал, и читал.

— Настоящий, — наконец сказал он, — помнишь, ты утверждал, что научился
мыслить в контексте святоотеческого предания?

— Хочешь сказать, что научился мыслить в контексте русской классики?
— Ну а ты посмотри на это, — Гайда тыкал пальцем в экран. — Если бы вы меня

не отвлекали, я бы и дальше написал, про рябого денщика.
Ребята собрались в редакции, над актовым залом академии, чтобы обсудить

идею создания семинарской газеты. Идея эта давно витала в воздухе, но так и не
была осуществлена. У семинарии имелся свой журнал, выходивший один раз в два
месяца, но это было совсем не то. Журнал находился под контролем администраB
ции и зачастую использовался в качестве визитной карточки, которую давали
важным гостям в довесок к прочим подаркам. Студенты не находили ничего близB
кого в журнале, редко в нем сами печатались и читали его неохотно. Журнал был
прилизан, вычищен от семинарского духа, все новости в нем отфильтрованы спеB
циально для светских друзей академии, все статьи дышали официозом. Делали
журнал Варицкий, Гайда, Настоящий, Сковорода и Задубицкий, за что себя иногда
ненавидели, но не отступались — послушание давало свободу в графике и свободу
в общении с дежурными помощниками. «Двадцать четыре часа позора, — говорил
всякий раз Варицкий в день выхода журнала, — и два месяца независимости и отB
носительного благополучия».

Но теперь им захотелось большего. Им захотелось свободы слова. Большой
студенческой газеты о семинаристах и для семинаристов. Название готово уже неB
сколько лет: «Alma Matrix». Этот шуточный перифраз «Alma Mater — Мать кормяB
щая» Гайда с Настоящим обнаружили в дневниковых записях семинариста XIX
века. И если его перевод был «Кормящая самкаBпроизводительница», то друзья
увидели тут аллюзии на любимый всей семинарией фильм «Матрица» братьев ВаB
човски. «Матрица кормящая» — название готово давно, а теперь представился
шанс, не использовать который было нельзя. Сегодня они узнали, что отец Траян
на целых сорок дней уезжает в США. «Сорок дней — это очень много», — глубокоB
мысленно подвел итог общему собранию Варицкий и на следующее утро побежал к
ректору просить благословения на очередную студенческую инициативу.

Владыка неожиданно заявил, что хотел вызвать Варицкого сам. Оказывается,
он уже давно задумывался о том, кто будет делать академический журнал,
когда нынешний четвертый курс станет пятым и будет занят дипломными работаB
ми. Варицкий уверил, что нынешняя редакция справится, несмотря на дипломы.
«ВсеBтаки, Дмитрий, — возразил ректор, — вы бы набрали новую команду и обучиB
ли бы их всему заранее. Сейчас качество журнала на очень высоком уровне, и я
хочу, чтобы этот уровень поддерживался и впредь. Пусть они сделают пилотный
номер этой вашей новой газеты, как раз всё узнают, а если наломают дров, то не
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страшно. Это ведь только проба». Варицкий попытался было возражать, что с учеB
никами будет очень долго, но ректор спросил, куда он торопится, и пришлось соB
глашаться. Не рассказывать же, что у них всего сорок дней на весь проект.
В понедельник перед ужином ребята развесили объявления о наборе сотрудников
в новую газету.

Во вторник Настоящий лежал на диване в редакции и делал вид, что он ни при
чем. Приходящие студенты семинарии и студентки Регентской школы пытались
заговорить с ним, но быстро понимали, что это бесполезно, замолкали и молча саB
дились за стол, не зная, чем себя занять. При появлении нового лица Настоящий
закатывал глаза и шумно выдыхал — ему поручили встретить желающих стать
журналистами, и для него было мукой видеть столь жалкую смену. Настоящий
считал, что проект уже провалился. Они не успеют создать пилот «Alma Matrix»,
попутно набирая новеньких и обучая их журналистике. Приедет Траян, все разнюB
хает и зарубит на корню, представив владыке затею в самом невыгодном свете…
Наконец в редакцию пришли Варицкий и Гайда.

— Двенадцать, — сосчитал новичков Гайда. — Отлично. Привет, дамы и господа.
Все вы слышали, что у нас будет новая внутрисеминарская газета. Все вы хотите
попробовать себя в этом деле. Молодцы! Но никто из вас не знает, что именно вы и
будете новой редакцией новой газеты. Не мы. Мы научим вас и отойдем в сторону.
Таково условие ректора, — картинно вздохнул Гайда, — он хочет, чтобы мы продолB
жали заниматься журналом. У нас есть месяц, чтобы научить вас, у вас есть месяц,
чтобы научиться. После первого выпуска вы будете делать все сами. Нельзя скаB
зать, что мы очень этому рады, но уж как есть. Начнем?

Двенадцать новичков не знали, что ответить на это предложение, и продолжаB
ли молчать. Гайда вопросительно глянул на Настоящего, тот пожал плечами и махB
нул рукой. Мол, делайте с ними, что хотите. Гайда решил, что отступать некуда:

— Вот, — он указал на Варицкого, — наш главный редактор, Дмитрий Варицкий.
Он сейчас расскажет вам, что такое журналистика.

— Журналистика, — Дима аккуратно опустил на стол перед слушателями кипу
церковных газет и журналов, — древнейшая профессия. И наряду с другими древB
нейшими профессиями она плохо поддается воцерковлению. Но что не удалось
сделать вашим предшественникам, удастся сделать вам. Это, — он расправил в руB
ках газету, на первой полосе которой был изображен крестный ход вокруг большоB
го собора, — это не журналистика. — Дима толстым красным маркером медленно
перечеркнул первую полосу крестBнакрест и отложил газету в сторону.

Настоящий с Гайдой схватили газету со стола и с остервенелой сосредоточенB
ностью стали рвать ее в клочья.

— Это, — Дима, на лице которого не дрогнул ни один мускул, взял журнал, —
не журналистика, — и, так же спокойно поставив на нем крест, отложил журнал в
сторону.

Истерика за спиной Варицкого нарастала. Новички ошарашенно смотрели, как
главный редактор методично перечеркивал лучшие образцы церковных печатных
СМИ, а Гайда с Настоящим делали из топовых православных газет и журналов
конфетти.

Когда из папки на столе не осталось ни одной газеты, Дима отложил маркер и
сказал:

— Мы будем заниматься артBжурналистикой… журналистикойBискусством.
Каждый ваш материал будет произведением, но не произведением благоуветливой
храмовой словесности, а произведением массовой коммуникации. — Сопение и
копошение за его спиной постепенно стихали. — Мы логосные твари, нам нужно
уметь красиво вступать в коммуникацию… Мы не будем отображать действительB
ность, мы будем ее создавать. — Варицкий встал и оперся кулаками на стол. — Вы,
и никто другой, скажете семинаристам, что именно является важным в их жизни.
Вы объясните им, как относиться к тому или другому явлению. Ваша газета расскаB
жет семинарии, какой она должна быть… Сознание определяет бытие, вы же знаеB
те. Вы должны придумать новую семинарию. Понятно? Через неделю собираемся
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здесь и выслушиваем ваши идеи по созданию альтернативной реальности московB
ских духовных школ. На сегодня все, все свободны.

 Из двенадцати добровольцев в среду вернулись в редакцию только пятеро парB
ней. Варицкий раздал всем задания. Началась подготовка материалов с одновреB
менным обучением новеньких. Ради экономии времени к каждому старожилу
прикрепили одного новичка, в задачу которого входило неотступное следование за
своим мастером и беспрекословное ему послушание.

Сковорода отвечал за верстку и признался коллегам, что не знает, как научить
новичка сразу и компьютерным программам, и «чувству прекрасного». В общем,
сказал он, человек в программах разберется сам. И если не совсем у него криво с
головой, то правило золотого сечения какBнибудь уразумеет тоже. А все прочее
приложится. Решив так, Сковорода притащил желторотика в свою комнату верB
стальщика, показал ему все свои компьютеры и программы, наговорил кучу непоB
нятных английских терминов и названий, потом дал стопку книг по верстке и диB
зайну, листочек с темами и выпроводил восвояси.

Когда семинарист уже выходил из редакции, уверенный в своей профнеприB
годности, Сковорода догнал его и сказал, вручая пакет со сворачивающейся клавиB
атурой, вебкамерой, парой мышек, несколькими флешками, картами памяти, наB
ушниками и прочим мусором со стола: «Самое важное чуть не забыл. Ты полазь в
сети и посмотри верстку различных газет, только не ограничивай себя русскими и
американскими. Их много, ты их все посмотри, подметь, что понравилось тебе, что
нет, основные принципы, фишки всякие… Просто наберись впечатлений… Пакет
зачем? Чтобы тебе было интереснее работать, предлагаю следующее. Пока пакет и
все, что в нем, не твой, но если ты сможешь найти издание, с которого я сдул весь
дизайн для нашего академического журнала, — можешь забрать пакет себе. ДоговоB
рились? Подсказку даю — в Латинской Америке поищи».

Желторотик сразу воспрял духом.

Себе, на правах редактора, трудолюбивый Дима Варицкий взял большую анаB
литическую статью и назначил своему ученику встречу в ближайшую субботу в деB
вять утра — от обязательного посещения лекций они были освобождены в связи с
новым послушанием. Ровно в девять Дима начал говорить, объясняя своему молоB
дому коллеге, что такое аналитический жанр в журналистике. Часа полтора он поB
тратил на краткую характеристику таких видов аналитики, как комментарий, стаB
тья, письмо, рецензия, публицистическое обозрение, рекомендация, беседа, экспеB
римент, рейтинг и обзор. Итогом его лекции стал контрольный вопрос, что из этого
следует избрать для правильного освещения темы. А тема была о выпускниках сеB
минарии, не принявших сан, о том, как и в каких формах они могут существовать в
Церкви и приносить ей пользу своим богословским образованием и статусом миB
рянина.

— Я думаю, это будет статья, — ответил желторотик.
— А я думаю, — возразил Варицкий, — что это будет все вместе и разом. Это буB

дет статья, включающая в себя и комментарий, и письмо, и рецензию, и публицисB
тическое обозрение, рекомендацию, беседу, эксперимент, рейтинг и обзор. Давай
думать, как все можно туда запихнуть. Первое — это комментарий. Чей будет комB
ментарий?

Парень недоуменно пожал плечами, и Дима начал рассуждать сам. Через полчаB
са он сказал:

— Отлично, мы очень быстро продвигаемся. Теперь следует определиться, как
можно использовать в нашем материале письмо, чье это будет письмо, о чем и что
с ним делать. Письма в редакцию, скажу я тебе, это милая вещь…

Через сорок минут Дима сказал:
— Отлично, смотри, я думаю, что на это письмо можно сделать рецензию, как

тебе кажется? Рецензия на письмо — это интересно, нет?
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— Очень, — выдавил из себя желторотик и приготовился к мучительной смерB
ти от дотошного разбора оставшихся письма, рецензии, публицистического обоB
зрения, рекомендации, беседы, эксперимента, рейтинга и обзора. Голова его не раB
ботала уже часа два.

— Прекрасно, — обрадовался Дима. Ему нравились внимательность и заинтереB
сованность ученика.

Гайда должен был сделать репортаж.
— В репортаже главное что? — спрашивал он у своего ученика в конце четвертой

недели после отъезда отца Траяна.
Тот сказал, что не знает.
— Главное в репортаже мясо. Репортаж в журналистике — это когда журналист

на месте событий. Стало быть, его задача в том, чтобы рассказать, описать, увиB
деть то, что видно только на месте.

Они вышли из академии и направились в Семинарский корпус, на концерт РеB
гентской школы.

— Понимаешь, — продолжал Гайда, — в репортаже не может быть общей инB
формации, справочных фактов из Википедии или твоих размышлений о судьбах
отечества и Церкви. В репортаже ты — это только глаза и уши. Тебе нужно быть
почти видеокамерой. Скажи, чем картинка в телевизоре отлична от картинки в
кино или, скажем, чем фотография отлична от живописного портрета? Не знаB
ешь? — Ребята нырнули в Переходной корпус. — Фотография отображает все, а
картина отображает только то, что видит художник. Понятно? Главный враг репорB
тера — замыленный глаз.

Желторотик на всякий случай кивнул. Они поднимались на третий этаж СемиB
нарского корпуса.

— Обращай внимание на все мелочи: на новые шторы, на улыбку конферансье,
на реакцию слушателей, на фальшь вторых сопрано, на заигравший мобильник во
время какогоBнибудь тончайшего пианиссимо, на туфли девчат, на все. — Они приB
ближались к залу. — А главное, ищи какойBнибудь интересный способ подачи маB
териала, нужен незаезженный ход… Готов? Пошли.

Гайда открыл дверь концертного зала: трое девчат со швабрами мыли пол, и
больше никого не было. Рояль «Steinway» накрыт белым чехлом, подставки для
хора аккуратненько составлены у стены, чьяBто забытая сумочка красовалась на
подоконнике.

— ЭBэBэ, — сказал Гайда. — А где концерт?
— Закончился уже, — ответили девушки, удивленно поднимая головы.
— Его что, перенесли, что ли?
— Да, на два часа раньше.
Гайда повернулся к желторотику:
— Выкинь из головы, что я тебе говорил, и включи воображение. Репортаж в

номере должен быть обязательно, придется его придумать. Сейчас позвоню знакоB
мым регентшам, узнаю, как все было, пока они еще под впечатлением. А ты спроси
этих девчат, может, чего интересного расскажут, — и Гайда полез за сотовым.

Шла пятая неделя. Никто не вылезал из редакции, разве только на зачеты и
обеды. Когда Настоящий сказал своему ученику Жене, что они едут в Софрино доB
говариваться о печати газеты, тот удивился: почему бы не напечатать газету в акаB
демической типографии, раз уж на ее выпуск есть благословение ректора, но ему
объяснили, что Софрино не просто напечатает, но еще и даст редакции денег за
свою рекламу. А на эти деньги редакция сможет платить гонорары и всячески разB
виваться.

— Мы отправим им сверстанную газету по Интернету, конечно, — пояснил НаB
стоящий, — каждый раз ездить не придется, но сегодня у них побывать необходиB
мо, я тебя познакомлю со всем начальством. Чтобы ты потом сам.

— Я, что ли, буду отвечать за связь с ними? — уточнил Женя.
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— Как хочешь, можешь кого угодно назначить, но все равно главный редактор
должен знать боссов типографии лично.

— Главный редактор?
— Ах, да. Мы решили, что у газеты главным редактором будешь ты.
Женя потерял дар речи.
— В тебе есть лидерские качества, — продолжал Настоящий, — ты, как ВарицB

кий, можешь ничего не делать и не уметь, а все бегут к тебе за советом и помощью.
Тот, к кому все обращаются, тот и есть главный. Даже если он полный болван. Это
я не про тебя, а про Варицкого. Но ты ничем его не хуже. КогдаBнибудь ты будешь
великим человеком…

Настоящий замолчал, и Женя стал обдумывать неожиданно свалившуюся инB
формацию.

Первый номер газеты «Alma Matrix» успел появиться в свет утром, буквально за
несколько часов до приезда проректора по воспитательной работе, и произвел наB
стоящий фурор. Семинария ходила ходуном. Все экземпляры разошлись мгновенB
но. Газету читали на вахтах, в аудиториях, в спальнях, вслух небольшими компаниB
ями, про себя, заткнув уши берушами или уединившись в читальном зале библиоB
теки. Половина лекций было сорвана: преподавателей втягивали в обсуждение маB
териалов. Ректор посмеивался и ждал отца Траяна. Редакция отсыпалась.

…Игумен Траян сидел у себя в кабинете и морщился. На столе по правую руку
стояла тарелка с тонко нарезанным лимоном, и проректор, аккуратно насаживая
дольки на двузубую вилку, отправлял их в рот — в поездке он немного простудилB
ся. Но морщился проректор не от лимона, а от газеты «Alma Matrix», пахнущей свеB
жей типографской краской и привольем студенчества. Его не было полтора месяB
ца, а в семинарии завелась свобода слова.

Газета была хулиганской.
Во всю первую полосу была большая фотография стоящих на фоне академии

проректора и двух студентов по правую и левую руку. Траян никогда не видел этой
фотографии, он выглядел на ней очень внушительно. Вот только правая часть
изображения была превращена в пелену падающих цифр, какими в фильме «МатB
рица» изображалась как раз таки Матрица. И половина проректора вместе с полоB
виной академии благополучно превращались в цифры. Но при этом семинарист,
стоящий по оцифрованную сторону Траяна, оставался самим собой. Заголовок глаB
сил: «Ты увяз в Матрице», подзаголовок вопрошал: «Что было раньше — семинаB
рия или проректор?» Ответ давался на развороте четвертой и пятой полос. Траян
несколько раз смотрел фильм, поскольку знал, что им увлекаются студенты, и поB
тому быстро уловил суть. Его сравнивали с агентом Смитом и на примере отношеB
ния агента с Матрицей объясняли, что возникли проректор и семинария одновреB
менно, поскольку проректор — это и есть семинария, а семинария — это проректор.
«Тоже мне откровение», — подумал Траян и вернулся к первой полосе.

На ней было еще пять ссылок на материалы внутри газеты.
«Переезд в Москву — большинство выступает за!» Отец Траян слышал краем

уха об идее перевести академию в Москву, потому даже с некоторой заинтересоB
ванностью открыл заметку. Оказалось, это был опрос среди семинаристов. СтуденB
ты, как и следовало ожидать, действительно выступали за. Статья смахивала на
манипулирование общественным мнением.

«Есть ли жизнь после семинарии?» Огромный аналитический материал про
выпускников, которые не стали священниками. Проректор решил оставить его на
потом и подумал, что логичным продолжением темы был бы разговор о том, есть
ли жизнь после отчисления.

«Какое вино вливают в новые мехи? Расследование злоупотреблений в столоB
вой». Траян восхитился наглостью журналистов; они утверждали, будто бы дороB
гое чилийское вино, которое подавали на трапезу после воскресной литургии, разB
бавляли водой. Помимо кучи косвенных доказательств и свидетельств анонимB
ных очевидцев, приводилось заключение химической лаборатории.
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«Богословие как система: миф и реальность». Это была статья о том, что правоB
славного богословия не существует как целого. Автор, скрытый под псевдонимом,
доказывал, что у различных отделов богословской науки нет общих понятий и лоB
гических связей, а потом предлагал свой краткий очерк возможной богословской
православной системы. Попахивало Плотином.

Он еще раз посмотрел на первую полосу и начал пролистывать все подряд. КоB
лонка редактора уверяла, что это только, мол, начало. Интервью с председателем
студенческого совета Анатолием Голотом было посвящено идее закупки трех комB
фортабельных автобусов для поездок студентов по святым местам. В одном из маB
териалов содержался рейтинг худших преподавателей, и победителям давались соB
веты по исправлению. Репортаж с концерта Регентской школы изобиловал такими
подробностями, что за одно описание солисток с автора можно бы брать объясниB
тельную. Целую полосу занимало исповедальное интервью с первокурсником о
любви к дьякону Андрею Кураеву. В «Дуэльном клубе» Гайда и Настоящий с пеной
у рта спорили о Бунине. Был большой материал о семинарской футбольной команB
де «Забивалы», много новостей, некоторые из них оказались новыми даже для
проректора, православный кроссворд, православный гороскоп, анекдоты, и объявB
лялся конкурс программ личностного роста «Как стать настоятелем собора».

Отец Траян хорошо представлял себе ситуацию. Газету не мог сделать никто,
кроме Варицкого со товарищи. Придумали они ее, похоже, давно, а отсутствием
проректора просто грамотно воспользовались. Дальше пилотного номера они
планировать не могли, поскольку понимали, что газета сразу будет закрыта: проB
ректор не позволит, чтобы в академии появился очаг студенческой вольности и
власти. Они хотели просто один раз пошуметь. «Главный редактор Евгений
Зенковский, — еще раз прочитал отец Траян. — Черным по белому написано.
И редакторская колонка тоже его…»

 Своего осведомителя Зенковского отец Траян знал хорошо, тот и рядом не мог
стоять с Варицким, а тут значился редактором остроумнейшей газеты.

Что ж, сформировав для газеты новую редакцию, старая редакция надеялась
выйти из воды абсолютно сухой. Да еще и проректора за пятку цапнуть. «Нет, друB
зья, это вам не удастся», — проректор выдвинул ящик стола, достал ножницы и,
вертя их в руках, задумался. Ведь получается так, что в семинарии как будто поB
явилась новая команда молодых журналистов, гораздо креативнее своих предшеB
ственников и готовая к большим свершениям. Газета тому доказательство. ОстаB
лось только уговорить владыку отдать журнал Евгению Зенковскому, а банду ВаB
рицкого с благодарностями вышвырнуть из редакции.

Отец Траян улыбнулся: «Настала пора, Дмитрий, попрощаться с насиженным
местом и привычными привилегиями сотрудников журнала. Пускай ими пользуB
ется недалекий Зенковский, от него куда меньше вреда».

Проректор аккуратно вырезал ножницами свое изображение с первой полосы и
прикрепил его к тыльной стороне дверцы платяного шкафа.

СУМАСШЕСТВИЕ ИГУМЕНА ТРАЯНА

За окном стемнело, и впервые в этом году повалил снег. Ветра не было, огромB
ные хлопья медленно и плотно опускались на лавру, накрывая купола и крыши, деB
ревья и дорожки, прилипая к желтым фонарям и карнизам. Все звуки заблудиB
лись в падающих снежинках, и стало тихо, как во сне. «Интересно, — подумал отец
Траян, — на каком языке мне снятся сны?»

В последнее время проректор стал подзабывать английский, хотя когдаBто своB
бодно на нем думал. Но это было еще полбеды. Прошлой пятницей, в беседе за
чашкой чая с протестантским профессором, отец Траян поймал себя на том, что в
его некогда отличный английский пролезают отдельные слова его некогда превосB
ходного немецкого. Приезжий профессор виду не подавал, но проректору было неB
ловко.

Отец Траян отошел от окна, сел за стол и открыл третью часть «Темной Башни»
Стивена Кинга в мягком переплете, «Wizard and Glass». В далеком 1982Bм репетиB
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тор будущего проректора привез из Штатов своему ученику только что вышедшую
книгу «Стрелок» в качестве примера хорошего современного литературного ангB
лийского языка. Будущий проректор оценил, старательно приобретал новые книги
серии, а теперь сидел и перечитывал, вспоминая студенческие годы и с каждой
страницей возвращая былые языковые навыки.

Впрочем, была еще одна причина, изBза которой он полез сегодня за «Темной
башней» на самую высокую полку книжного шкафа: Траяну было скучно. Он не заB
метил, когда скука поселилась в нем, потому что это ощущение грусти, замешенной
на апатии, не накатилось вдруг, как волна на берег, не набросилось внезапно, как
хищник на жертву, а появилось, словно легкая тень. Однако после появления тень
никуда не думала исчезать, становясь все более густой и темной. Отец Траян разоB
чаровался в своей работе и потерял веру в семинаристов. Две недели назад, для
того чтобы взбодриться самому и взбодрить семинарию, он отчислил троих давно
просящихся к отчислению редкостно бестолковых первокурсников. Но взбодB
риться не получилось, поскольку студенты своему отчислению не только не сопроB
тивлялись ни капли, но были невыносимо и почти болезненно смиренны, безмолB
вны, подавленны и жалки. Это вконец подкосило проректора, и ему стало невыноB
симо тоскливо.

«А ведь было, помнится, время, золотое время, когда они извивались, как
змеи, но не сдавались. Даже когда им вывешивали приказ об отчислении, они все
равно продолжали суетиться, звонили своим архиереям, подговаривали курс изB
бить проректора, отказывались освободить место в общежитии, ну хоть чтоBто, да
делали. Но теперь! Не студенты пошли, а тряпки. Куда катится Церковь? Позор».

Отец Траян с пессимизмом смотрел в будущее. Совсем скоро в семинарию начB
нут поступать молодые люди, рожденные и воспитанные в православных семьях, и
начнется закат «эры проректоров». Проректоры перестанут быть нужными, надобB
ность в инспекции отпадет, весь искуснейший и тончайше продуманный аппарат
слежки за студентами потеряет смысл. Не за кем будет следить. Эти бесхребетные
мальчики с рыбьими глазами и девичьими физиономиями, без эмоций, без страсB
тей, да разве они смогут когдаBнибудь нарушить хотя бы одно правило семинарB
ской жизни? Да разве они смогут быть достойными служителями Христа, который
однажды разворошил иудейский Храм с плетью в руках. Хорошие священники поB
лучаются только из живых парней или даже из хулиганов.

«Мир сдвинулся, — печально улыбнулся отец Траян. — Да, мир сдвинулся, и не
только мир стрелка Роланда из Галаада, но и наш тоже». Проректор закрыл книгу о
сдвинутом мире, несколько секунд смотрел на изображение Роланда на обложке,
потом выключил лампу и пошел к ректору узнать его решение. Двенадцать часов
назад отец Траян подал прошение с просьбой освободить его от несения послушаB
ния проректора по воспитательной работе.

Несмотря на поздний час, в приемной ректора сидел тучный секретарь и переB
бирал какиеBто бумажки. Завидев отца Траяна, он, извиняясь, сказал, что владыка
сегодня уже никого не принимает, потому что владыки нет. Траян недоверчиво поB
косился на дверь в кабинет ректора, изBпод которой пробивался свет. «Но перед
уходом, — продолжал секретарь все более извиняющимся тоном, — владыка проB
сил передать вам это». И он протянул отцу Траяну большой конверт, на дне котороB
го лежали клочки его заявления. «Да на что он надеется, что я передумаю, что
ли?!» — зайдя к себе в кабинет, Траян кинул конверт в мусорное ведро. Читать расB
хотелось. Проректор оделся и пошел проветриться.

За сорок минут бездумных блужданий по опустевшему монастырю отец игумен
успел исходить все дорожки, оставляя одинокую цепочку следов на свежем снегу.
Решив сделать последний круг перед возвращением в надоевший кабинет, он обоB
гнул колокольню со стороны монашеского общежития, намереваясь дойти до ТроB
ицкого собора с мощами преподобного Сергия. Траян вывернул изBза угла колоB
кольни и замер. Двое семинаристов с остервенением лепили снежки и кидали ими
в стелу с солнечными часами, стоявшую на монастырской площади в центре лавB
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ры. Попадали нечасто, но не отступали, уже собрали весь снег со скамеек вокруг и
теперь сгребали его со ступеней колокольни. «Какие наглецы, — подумал прорекB
тор, — какие восхитительные наглецы!» Он тут же спрятал в карман свои четки, заB
катал рукава новой зимней рясы, неспешно и со знанием дела слепил тугой снежок,
пару раз взвесил его на руке, внимательно посмотрел под ноги, сделал два шага
вперед, замахнулся всем корпусом и с силой запулил.

Гайда и Настоящий увидели, как из темноты за их спинами по прямой восходяB
щей траектории, почти прочерчивая в темноте линию, метеором пролетел снежок,
врезался в стелу там, где она была не толще ладони, и разлетелся белой вспышкой.

Ребята развернулись, как по команде, и уставились в темноту. Траян, вместо
того чтобы выдержать паузу и появиться во всем величии проректора, поймавшеB
го нарушителей на месте преступления, живо кинулся к двум семинаристам чуть ли
не с объятиями. Настоящий, признав отца игумена, задрал голову, пытаясь разгляB
деть часы на колокольне, но часы почемуBто не подсвечивались. Тогда он поверB
нулся к Гайде и увидел, как у того на лице от взгляда на светящийся экран мобильB
ника сменяют друг друга удивление, злость и обреченность.

— Друзья! — быстро подошел к ним отец Траян. Гайда готов был поклясться, что
проректора переполняет детское восхищение, только непонятно, чем вызванное. —
Друзья! Какой чудесный день, правда?!

— Ночь, — хмуро ответствовал Настоящий.
— Чудесный день, перешедший в чудесную ночь, правильно! — воскликнул ТраB

ян. — Как же я рад вас здесь видеть!
— А мыBто как рады, — аккуратно сказал Гайда. — Такая замечательная ночь,

мы и вышли в лавру покидать снежки, немножко потерялись во времени, но как
ведь хорошо на улице!

— Конечно, конечно, — улыбался проректор, — покидать снежки в лавре. ЗамеB
чательная затея для такой чудесной ночи! И после отбоя! Сейчас одиннадцать
двадцать, прекрасно. А куда кидали? В стелу?

— Куда и вы, — рискнул улыбнуться Гайда.
— Не по храмам же кидать, — добавил Настоящий так, будто вокруг больше ниB

чего не было.
— Действительно, не по храмам же. Но хотите, я отгадаю истинную причину, по

которой вам так невзлюбилась эта безобидная стела с часами? Хотите? Все дело в
этой загадочной пластине, испещренной знаками зодиака. Вот она! Я прав?

Отец игумен стоял в позе древнегреческой статуи и показывал пальцем на золоB
той треугольник, прикрепленный к стеле с обратной от солнечных часов стороны.
На треугольнике не было видно в темноте никаких знаков зодиака, но проректор,
похоже, тоже знал, что они там есть.

— Да, — обрадовались семинаристы, — и понимаете, мы подумали, что…
— Что в самом центре лавры, — подхватил проректор, — в центре главного моB

настыря России, в колыбели русского монашества стоит каменная глыба астролоB
гического назначения с масонской символикой! Вот что подумали вы! Гвоздь,
воткнутый в сердце русского православия! Поэтому вы стали кидать в нее снежкаB
ми после отбоя! Молодцы, хотя бы снежками, хоть чтоBто, молодцы, молодцы!

— Как это «хоть чтоBто»? — вскинулся Гайда. — Нам ее нужно было спилить,
что ли?

— А у вас хватило бы духу? — непонятно, шутит ли отец Траян или говорит
всерьез.

— Вы нас тогда не просто отчислили бы, — уверенно сказал Настоящий, — а и за
решетку посадили.

— Так не надо попадаться! — проректор развел руками. — Собрались ночью поB
позже, когда проректор по воспитательной работе уже десятый сон видит, а лаврB
ские охранники пьют чай, и аккуратненько болгарочкой или чем там еще под осноB
вание…

— Батюшка… — укоризненно начал Гайда.
— А вы сами что сделали, — перебил его Настоящий, — когда узнали об этом

безобразии? Ведь не спилили!
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— Я? Что сделал я, хмBм, — отец Траян посмотрел на табличку со знаками зодиаB
ка и снова перевел взгляд на семинаристов. — Ну… Что я сделал.

И отец Траян начал рассказывать. Чем дольше он говорил, тем больше двое сеB
минаристов понимали, что говорит он правду, хотя от этой правды у них пошла
кругом голова. В бытность свою студентом Траян случайно обнаружил табличку
непонятного назначения, но с понятной нехристианской символикой на главной
площади лавры. Табличка его возмутила, свой праведный гнев он не стал держать
в себе, поведал друзьям. В течение недели они ходили вокруг стелы и прикидываB
ли, что бы такое сделать ради торжества православия. Потом почти месяц ждали
подходящего момента. Наконец темной, осенней, дождливой ночью они выбраB
лись из спален, чтобы устроить поругание стеле, которая сама была поруганием
святого места.

— Да, — вспоминал проректор, — нас было четверо. Мы поставили небольшую
стремянку и отодрали эту пластину монтировкой!

Ребята с недоверием посмотрели на пластину: она была на месте. Траян продолжал:
— На оборотной стороне этого золотого масонского треугольника мы вытравиB

ли кислотой «Христос воскресе, гады!», а потом приделали обратно. На клею! КаB
койBто жутко редкий клей для камня, смотрите, до сих пор держится. Уже сколько
лет! Христос воскресе, гады! Ну, разве не чудо?!

— Да, это чудо, батюшка, — сказал Настоящий с выражением фараона, наблюдаB
ющего за израильтянами, уходящими по дну Красного моря.

— Ага, да, чудо, — Траян остывал, — было время. Это не снежками кидаться…
Но вернемся к нашим баранам, то есть к вам, господа. У меня деловое предложеB
ние. Вы читали «Темную башню» Стивена Кинга? Нет?! Что, одним катехизисом
обходитесь? В общем, это цикл книг, в которых стрелок Роланд идет к центру миB
ров, к Темной башне, ради того, чтобы эти миры выправить, поскольку они сдвиB
нулись. Так вот, однажды Роланд со своими спутниками столкнулся с мощным
компьютером, который обожал загадки, и они стали играть в такую игру: если
стрелок сможет загадать загадку, на которую компьютер не ответит, компьютер доB
ставит их через пустыню туда, куда им очень хотелось попасть по сюжету книги. А
если таковой загадки в кладовой памяти Роланда не найдется, то его со спутникаB
ми ожидает смерть. Понятно?

— Не очень, к намBто это как относится?
— А к нам это относится таким образом. Я начинаю загадывать вам загадки из

«Темной башни». Если вы сможете отгадать две подряд, то мы расстаемся, словно
и не встречались. А если не сможете — то приносите мне завтра объяснительные и,
судя по всему, получаете строгий выговор со снижением оценки за поведение до
трех и лишением стипендии. ВсеBтаки вы после отбоя кидали снежками в центре
ТроицеBСергиевой лавры. Что скажете?

Друзья переглянулись. Отец Траян находился в какомBто странном состоянии и
предлагал диковинные вещи. Но лучше играть в вопросы, чем писать объясниB
тельные.

— А много загадок? — поинтересовался Настоящий.
— Думаю, десятка два я вспомню. Давайте так — когда останется три, я вам скаB

жу. На размышление даю по три минуты. Представьте, что мы в древнем летнем ГаB
лааде, полдень, Зал Предков наполнен до отказа, в центре стоит огромная бочка,
откуда вы достаете кусочек пергамента с загадкой. Игра началась.

С первыми тремя вопросами Гайда с Настоящим ничего поделать не смогли. К
четвертой загадке придумали ответ, хотя и неверный. Пятую не поняли, шестую отB
гадали, седьмую почти отгадали, в восьмой ошиблись, девятую взяли, но в десяB
той опять допустили промах. Время летело, Траян сыпал загадками не переставая,
шутил, подбадривал и обещал подарить все тома «Темной башни», если справятся.

— Ходишь по живым — лежат тихо, ходишь по мертвым — громко ворчат.
Кто они?

— Про что неживое мы можем сказать, что оно живое? — Да хоть про что. — Их
много, и они лежат? — По чему можно пройти ногами. Камни? — Они не ворчат. —
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Где мы ходим? По дорогам, по тропинкам, по газонам… — По газонам, там есть траB
ва, пока она живая, она… — Листья, листья, которые с деревьев! — Опавшие лисB
тья! Пока живые, молчат, как высохнут, шуршат! УаBу!

— Браво!
Гайда с Настоящим кинулись обнимать друг друга.
— Остались три вопроса, господа. Я обещал предупредить. Только три, но вы, я

вижу, приноровились к моим загадкам, так что у вас есть реальные шансы. Итак,
следующая загадка. Легкий, как перышко, но долго не удержишь.

— Короткая. — Что? — Короткая какая загадка. — Зацепиться не за что. — Это
он, он — легкий, не она. Его не удержать. — Почему, если он легкий? Легкий, но
большой? — Воздушный шар? — Его запросто удержать… Мысль! — М? — Может,
это мысль или типа того? — Ты не можешь удержать свои мысли? — Я ничего не
могу удержать, даже перышко. — Может, это перышко? — Снег! Снежинка! Как пеB
рышко белая. — Легкая, ты хотел сказать. И тает в руках, долго не удержишь. —
Снежинка! — Да, элементарно. — Снежинка.

— Нет.
— Ну не снежинка, а снег!
— Нет, изящный ответ, но неверный. Правильный ответ — вдох.
Гайда с досады крутанулся вокруг себя и пнул бордюр, Настоящий скорчил гриB

масу и прокричал чтоBто ругательное на латыни, проректор смеялся.
— Предпоследняя загадка, сосредоточьтесь. Кстати, на ваше счастье, довольно

простая. У меня сотня ног, но я не могу стоять, длинная шея, но нет головы, я отниB
маю у служанки жизнь, кто я?

— Служанка, служанка, это ключевое слово. — У тебя были служанки? — Не
было у меня служанок! — Что они делают, они наводят порядок, готовят еду. — За
детьми присматривают, что еще? — Что их убивает? — Нет, отнимает жизнь, это
другое. — Ничего не другое! — Да, другое, убить — это навсегда, а жизнь можно… —
Время! Время! Оно отнимает жизнь! — Ты гений! Служанка тратит свое время на
эту, эту… — Штуку, с ногами, с шеей. — Длинная такая штука. — У тебя ассоциации
не в ту степь пошли. — Ага, с ногами и шеей, но короткая? С короткими ногами? —
Со многими ногами. — И без головы, и всегда рядом со служанкой. — О, брат! —
Чего? А?.. Говори, осел! — Метла! Это же метла!

— Верно, это метла. Блестяще, господа, блестяще. Что ж, по всем законам драмаB
тургии вы смогли сохранить шансы на победу до самого конца, и теперь наступит
момент истины. — Отец Траян светился от удовольствия. Как же ему нравились
эти двое! — Готовы? Предупрежу вас, — отец Траян тянул время, — именно этой заB
гадкой Роланд победил в споре. Шансы на победу вы сохранили, но их у вас немноB
го. И кстати, компьютер сошел с ума, пытаясь найти ответ на эту загадку. Будьте осB
торожны. Загадываю. Какая разница между грузовиком с мячами для боулинга и
грузовиком с дохлыми сурками?

…Гайда чистил зубы и вздыхал, Настоящий снял очки и смотрел в зеркало, поB
чти приклеившись к нему лицом. В два ночи туалет Семинарского корпуса был
пуст, просторен и гулок.

— Каков ведь, а? — пробормотал Настоящий.
— Га ни ко шово, — попытался поддержать беседу Гайда со щеткой во рту.
— Что?
— Да не то слово, говорю. Еще и объяснительные писать.
— Вот ведь, а?
— Грузовик с мячами для боулинга, а?
— Вообще.

Отец Траян возвращался в свой кабинет. Настроение было праздничным и, что
гораздо важнее, рабочим. Скука оставила его. Сегодня ночью он не будет спать, он
будет читать «Темную башню», пока не взойдет солнце, а потом пойдет к ректору и
скажет, что остается. Пока есть ради кого работать, он будет работать. Прочь,
хандра, у него замечательные семинаристы!
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Проректор вошел в академию, начал подниматься по лестнице, потом разверB
нулся и подошел к застекленной будке вахтера.

— Спите?
— Нет, что вы. Не сплю.
— Знаете, какая разница между грузовиком с мячами для боулинга и грузовиB

ком с дохлыми сурками?
— ЭBэ… НBне знаю.
Траян обошел будку, открыл дверь, просунулся внутрь и торжественно прошепB

тал:
— Грузовик с мячами для боулинга не разгрузить вилами!
Вахтер ошалело смотрел на проректора, широко раскрыв глаза, проректор смотB

рел на вахтера и улыбался, как ребенок.
Вахтер понял, что проректор сошел с ума.

ТУЧНОСТЬ ИГУМЕНА ТРАЯНА

— Что такое, по вашему мнению, административный ресурс? — проректор сидел
в кабинете и разговаривал со своим протеже, молодым помощником отцом НаB
умом.

— Это закрепленные уставом полномочия представителей инспекции, позволяB
ющие им осуществлять управление вверенными их попечению духовными школаB
ми, — с готовностью отрапортовал отец Наум чеканную формулировку. Он придуB
мал ее сам, был ею очень горд и уже давно искал повод блеснуть перед начальB
ством.

Отец Траян одобрительно кивнул головой.
— И не только это, отец Наум. Закрепленные не только уставом, но, что еще

важнее, — традицией.
Траян встал и прошелся по комнате. Голова его стремительно работала.
— Административный ресурс, отец Наум, это в широком смысле все имеющиеB

ся в нашем распоряжении возможности влиять на жизнь студентов. Одно дело —
проверять комнаты и направлять на работы, другое — развернуть агентурную сеть,
и третье — создать необходимые условия для того, чтобы студенты добровольно
направляли свою силу в нужное нам русло. Это самое сложное, но это и есть верх
мастерства. Канализировать, так сказать, энергию наших студентов, — отец Траян
слегка кивал в такт своим мыслям. — Только работая добровольно, человек приноB
сит максимальную пользу… И они будут работать на нас добровольно… Отец Наум,
вы слышали, что вечно недовольный четвертый курс хочет привнести в духовную
школу элемент самоуправления?

— Простите, батюшка, чего элемент? — переспросил отец Наум.
— Самоуправления. Студенческий совет они хотят создать, чтобы влезть со

своим анархизмом на административный этаж. Вы не знаете, конечно, но ходят в
их среде такие идейки, и я сперва решил это дело искоренить. Но теперь мы будем
их всячески поддерживать.

В следующие дни отец Траян развернул широкую деятельность: он по очереди
вызывал к себе осведомителей и инструктировал их, какие слухи необходимо расB
пускать и в каких разговорах участвовать. Кроме того, он резко ослабил администB
ративный гнет. Ждать пришлось недолго. Через две недели наставник четвертого
курса передал владыке ходатайство студентов о создании в московских духовных
школах студенческого совета, который занимался бы организацией досуга и доB
полнительных занятий семинаристов.

— Что вы думаете по этому поводу, отец игумен? — спросил владыка на очередB
ном совещании.

Траян посмотрел на число подписей под ходатайством, их было девяносто
шесть. За четыре года ему не удалось отчислить с четвертого курса ни одного челоB
века. Их поступило девяносто, шесть пришло потом, но никто не был пойман на
крупном проступке, никого не удалось отчислить за неуспеваемость, никто не ушел
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по собственному желанию. От нынешнего пятого курса осталось не больше трети.
Пятым курсом Траян гордился.

— Я думаю, владыка, что это совсем неплохая идея. Во всех крупных вузах есть
подобные организации. Мы, конечно, не просто вуз, мы и воспитательное учрежB
дение, но мне кажется, попробовать стоит. В конце концов, студсовет поможет нам
ближе узнать собственных студентов и их нужды.

Ректор улыбнулся, уловив во фразе «ближе узнать собственных студентов» злоB
вещие оттенки, но всеBтаки постановил, что совету надлежит быть и что каждый
курс семинарии и академии должен делегировать в совет по три кандидатуры.

Было только две вещи, о которых Михаил Гайда и Александр Настоящий имеB
ли принципиально различные мнения, — это Василий Розанов и Анатолий Голот —
обо всем остальном они думали почти одинаково. Настоящий любил Розанова и
Голота, а Гайда их терпеть не мог. С Василием Васильевичем Розановым было проB
ще, чем с Голотом, поскольку он возникал только в виде цитат, которые иногда
приводил Настоящий специально для того, чтобы позлить Гайду. Но с Анатолием
Голотом было куда сложнее, ведь он был их однокурсником, а теперь еще и презиB
дентом студенческого совета, куда их троих выбрали от четвертого курса.

За три первых дня своего правления Анатолий успел выпросить для совета
комнату в Переходном корпусе, провести два общих собрания делегатов, назнаB
чить ответственных по различным направлениям и своей кипучей деятельностью
надоесть всем. Всем, кроме Настоящего, который еще с первого курса восхищался
умением Голота маневрировать среди представителей инспекции, устраивая всеB
гда продуктивное взаимодействие администрации и студенчества. Для отстаиваB
ния интересов путем диалога нужен был именно Голот. Теперь у него было для этоB
го все необходимое.

— А идеяBто оказалась мертворожденной, — оптимистично резюмировал реB
зультаты второго общего собрания Гайда, когда последний студент закрыл за соB
бой дверь и они остались втроем.

— Поразительно, — вынужден был согласиться Голот, — оказывается, никому
ничего не нужно. Студентам на все наплевать. Это не студенты, это…

— Вся надежда на тебя, — сказал Гайда.
Голот кивнул, не почувствовав иронии.
— Мы тебе поможем, — сказал Гайда.
Голот кивнул.
— Мы для тебя горы свернем, — сказал Гайда.
Голот кивнул.
— Океаны для тебя высушим! — сказал Гайда.
— Иди отсюда, Гайда! — ответил Голот.
— Все нормально будет, Толя, работай. А мы пошли, — сказал Настоящий и выB

толкал Гайду за дверь.
Президент остался один в пустом кабинете. Сдаваться он не собирался.

Прошло пять месяцев после исторического для московских духовных школ учB
реждения студенческого самоуправления. Отец Траян за ранней литургией поджиB
дал в академическом храме Анатолия Голота. Тот должен был дирижировать певB
ческой группой. Проректор мог бы вызвать Голота к себе в кабинет как обыкноB
венного студента, но это было не по правилам: президент обыкновенным студентом
быть перестал: он в любое время был вхож к ректору, и к его мнению на администB
ративном этаже прислушивались все. Кроме того, Траян знал, что вчера вечером
Голот поздно вернулся из Москвы с переговоров со спонсорами, и была небольшая
вероятность того, что он службу проспит. Но Голот появился в храме вместе с певB
чими, заметил проректора и подошел к нему за благословением. Проректор начал
без предисловий:

— Анатолий, вы по натуре своей — римлянин.
— То есть, батюшка?
— В вас воплотился их государственный гений. Вы управленец в чистом виде.
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— Ну… спасибо, — Анатолий почувствовал неладное.
— Не за что; я вас за это отчислю… Академия не вынесет ваших талантов. ГовоB

рю это открыто, поскольку вы мне вообщеBто симпатичны. Делаю, так сказать,
предупредительный выстрел в воздух. В общем, Анатолий, иду на вы. Отступитесь,
пока не поздно. Завязывайте со своим советом… Доброго вам дня.

И отец Траян направился к выходу из храма.
Голот понял, что перебежал дорогу проректору и теперь ему несдобровать. Все к

тому шло с самого начала, ведь за работу президента он взялся серьезно. Устав
студсовета включили в устав академии. У студсовета появился собственный счет,
подконтрольный академии, и на счету — деньги. совет установил контакт со всеми
крупными московскими библиотеками, теперь книжки оттуда можно было закаB
зывать и получать, не выезжая из лавры. Музеи и театры столицы стали пускать
семинаристов на выставки и спектакли бесплатно. Всякий четверг после обеда в
актовом зале специально приглашенный студсоветом лектор читал лекцию. В сеB
минарии появились открытые дискуссионные клубы, лучшим из которых был
клуб по догматике. Столовые приборы в семинарской трапезной заменили на сеB
ребряные, завезли более изящный фарфор. Была учреждена премия студсовета за
успехи в научной и учебной деятельности. На экскурсию в семинарию регулярно
стали приезжать группы студентов из светских вузов. Завезли новые стиральные
машинки, всем желающим бесплатно роздали SIMBкарты с корпоративным тариB
фом, а интерьер комнаты студенческого совета стал притчей во языцех.

 Конечно, можно было бы уйти с должности президента, тогда проректор его не
тронет. Но Анатолий пока даже близко не подошел к главному своему детищу —
грандиозному проекту спортивного комплекса. И кроме того, была еще одна приB
чина для раздумий. Совсем недавно он будто стряхнул пелену постоянных забот,
вынырнул из круговерти событий, огляделся и поразился тому, что за люди его окB
ружали в совете. Откуда они появились — неясно. Они ничего не делали, ему приB
ходилось все делать самому или перекладывать на своих однокурсников, того же
Гайду с Настоящим. Но при этом они все время вертелись перед начальством и
важно жали руки приезжавшим знаменитостям. Они не привели с собой ни одного
спонсора, но все время предлагали потратить деньги на какиеBто сомнительные
проекты. Они свысока относились к прочим семинаристам. Голот посмотрел вокB
руг и увидел лишь карьеристов. Ему стало противно. Как быть?

Анатолий закончил службу и вместо завтрака направился в кабинет проB
ректора.

— Я согласен прикрыть деятельность совета на некоторых условиях, — заявил
он с порога. — В совете завелись беспринципные наглецы, пытающиеся с его помоB
щью сделать себе имя и остаться в академии на руководящих постах. Карьеристы.
Вот почему я хочу его закрыть.

— А вы сами, Анатолий, разве не таковы? — проректор подпер голову рукой и
разглядывал своего собеседника.

— Я? Может быть. Но это лишь еще один аргумент в пользу закрытия.
— И аргумент в пользу вашего отчисления.
— Отец Траян, вы не хотите меня отчислить, потому что я единственный челоB

век, который поможет вам легко сделать то, что вы действительно хотите. А хотиB
те вы закрыть совет, потому что вам не нравится свобода, которую он принес.

— Продолжайте.
— У нас есть план постройки под Семинарским корпусом большого спортивноB

го комплекса.
— Какая свежая, интересная мысль, — скучным голосом прокомментировал

проректор.
— Специально под это серьезное дело я смогу реформировать совет и выгнать

оттуда прихлебателей. В этом мой интерес. Потом мы строим спортбазу. Потом гоB
ворим владыке, что мы сделали все, что хотели, и студенческое самоуправление
можно сворачивать. А вы остатки его деятельности легко уничтожаете. В этом ваш
интерес.
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— Дался вам это спортзал, Анатолий, давайте закрывать прямо сейчас.
— Не получится, — Голот сделал честные глаза и приготовился врать, отстаивая

свою идею фикс. — Мои помощники сегодня после завтрака оставили в приемной
ректора прошение на постройку спортзала. Владыка обязательно одобрит.

— За этот год вы стали очень ловким политиком, — похвалил президента проB
ректор, зная, что никакого плана владыке не передавали. — Подведем итоги. Я не
отчисляю вас, вы делаете спорткомплекс, закрываете совет, я подчищаю его остатB
ки. Так?

— Так.
— По рукам, — сказал Траян, не поднимаясь с кресла.

Прошел еще месяц. Владыка благословил устройство под Семинарским корпуB
сом большого спортзала. В самом совете была произведена реорганизация, всех
лишних людей удалось убрать. Голот суетился в поисках большого спонсора.

Спонсор нашелся и дал денег. Владыка всячески помогал. Траян нисколько не
мешал. Спортивный комплекс строился на удивление быстро. Московские
строительные фирмы работали на совесть. Компании, занимающиеся поставкой
фитнесBтренажеров, предлагали свои услуги наперебой. Голот узнал, что такое проB
фессиональная вентиляция, профессиональные душевые кабины с дезинфекцией,
профессиональные тренажеры для развития всяких бицепсовBтрицепсовBпредплеB
чийBголеней и даже мышц шеи. Работать было интересно. К концу учебного года он
планировал комплекс сдать. Уже сейчас стало ясно, что подобного центра нет не
только ни у какого вуза, но и не у всякого спортклуба или спортшколы; про
общедоступные фитнесBзалы и говорить нечего.

Ради возможности познакомиться с новейшими тренажерами все лучшие треB
неры города заранее соглашались работать инструкторами на занятиях семинарисB
тов. Сергей Пушко каждый день ходил по пустым залам и облизывался в предвкуB
шении, надеясь в скором времени вернуть себе былую физическую форму спецнаB
зовца. Гайда сделал золотую табличку с надписью: «Вначале была мерзость запусB
тения. Потом был Анатолий Голот. А потом появился этот зал. Слава герою! БлагоB
дарные потомки не забудут тебя, Анатолий. Спи спокойным сном, пусть земля буB
дет тебе пухом, а на Страшном суде пусть оправдаешься ты четырехсторонней сиB
ловой мультистанцией, грифами, дисками и гантелями. Аминь». Табличку он приB
крутил над наружным входом, прежде чем стены обложили облицовочным камB
нем. Анатолий узнал о выходке Гайды только по фотографиям и поначалу порыB
вался стену разломать и табличку снять, но потом передумал.

 Настоящий создал специальный «Чин освящения фитнесBзала» с сомнительB
ными ссылками на ветхозаветного судью Самсона и его подвиги по избиванию
филистимлян ослиной челюстью и все просил Голота подать чин на рассмотрение
владыке ректору, чтобы использовать его при открытииBосвящении комплекса.
Голот чин взял, но ректору не передал, и центр освящали как простое помещение.
Настоящий был жутко расстроен до тех пор, пока не нашел гдеBто ослиную чеB
люсть и не повесил ее на цепочке в главном зале.

Спорткомплекс московских духовных школ, построенный усилиями студенчесB
кого совета во главе с его президентом Анатолием Голотом, начал свою работу на
Светлой седмице с грандиозного аншлага.

Отец Траян посмотрел на свой стол и печально вздохнул. На столе лежали клюB
чи, мобильный телефон, плитка шоколада, расческа, наперсный крест, четки, заB
писная книжка, ручка и носовой платок. Все это проректор вынул из карманов
рясы, прежде чем залезть на весы, но не помогло — весы показывали сто семь киB
лограммов. На один килограмм больше, чем в прошлом месяце.

Отец Траян стремительно толстел и не понимал, что стало тому причиной.
Происходящее с его телом настолько удивляло его, что впервые в жизни он заB

дался вопросом, что же отвечать светскому человеку на его недоумение о толстых
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священниках. Раньше всегда подтянутый Траян просто деланно возмущался: «ПоB
чему вы у меняBто это спрашиваете? Найдите толстого попа и с ним поговорите!»
Но теперь он сам постепенно начал превращаться в такого толстого попа, и ему нуB
жен был другой ответ. Траян отправился к диакону Андрею Кураеву: кому, как не
главному миссионеру Церкви, знать правильные ответы на неудобные вопросы
светских людей.

Отец игумен открыл дверь аудитории третьекурсников со звонком. За кафедрой
грузно сидел широкий диакон, смотрел на свой маленький изящный серебристый
ноутбук и чесал волосатую голову. Думал. Заметив проректора, он встрепенулся,
сказал, что урок закончен, и, пока семинаристы читали молитву, пошел к Траяну.

— Здравствуйте, отец игумен! Чем обязан?
— Прошу поделиться со мной вашим миссионерским опытом, — Траян был на

голову выше диакона и глядел сверху вниз. — Что вы отвечаете на вопрос о толB
стых священниках?

Отец Андрей рассмеялся — он был очень толстым.
— Я говорю, что наши попы потому толстые, что бедные. Если бы были богатыB

ми, то нашли бы деньги на дорогие фитнесBзалы.

СМЕРТЬ ИГУМЕНА ТРАЯНА

Проректор по воспитательной работе игумен Траян лежал на койке в пустой паB
лате и смотрел на человека, который сидел на стуле в углу и смотрел в окно. Траян
был очень плох. Он умирал и знал это.

— Нет, — подал голос человек со стула, — ты не умрешь. Душа в заветной лире
твой прах переживет и тленья убежит.

— И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит, — рефB
лекторно продолжил строчку отец Траян.

— Тебе ничто вредить не может, ты злобу твердостью сотрешь, врагов твоих
червь кости сгложет, а ты пиит — и не умрешь.

— Я не пиит, — слабо возразил Траян: он снова терял сознание.
— Ты не пиит, а только воин, и пусть в устах твоих нескладен стих…
— Прекрати, я умираю.
— Смерти нет — это всем известно, повторять это стало пресно…
— Отвяжись…
— Отвяжись, я тебя умоляю! Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен. Я

умираю от слепых наплываний твоих…

Траян сидел на скамейке, Траяна звали Андреем.
Ему было двадцать шесть лет, была весна и вечер. Недалеко по Новокузнецкой

прогромыхал трамвай, сзади хлопушкой громко выбивали пыль из ковра, а прямо
перед Траяном находилась детская площадка с качелями и песочницей. На площадB
ке резвились дети, он рассеянно наблюдал за ними. Качели захватил парнишка лет
пяти, сидел не качаясь. Подошла девочка с ангелоподобным личиком и попросила
разрешения покататься. Траян не слышал, что именно спросила девочка, и не слыB
шал ответа мальчишки, но догадался, что разрешение получено не было: девчурка
поднесла кулачки к глазам и безнадежно разревелась. Мальчишка улыбался и выгB
лядел победителем. Мама девочки разговаривала с подружкой, папа мальчика пил
пиво, вокруг поBхозяйски ходили голуби и деловито клевали редкие окурки.

Через неделю Траян постригался в монахи.

В дальнем углу палаты снова сидел он. Сначала Траян думал, что это ктоBто из
академии, что за своим проректором присматривает специальный человек, а моB
жет быть, несколько, сменяющихся поочередно. Но потом, в минуту, когда темпеB
ратура немного спала, он вспомнил, что врачи за минувшие десять дней никого не
пускали к нему в палату, сами приходили в масках, боялись заражения, а этот чеB
ловек сидел в углу на стуле без маски и халата. Сидел и смотрел в окно.
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— Ее зовут Маша, — заговорил человек из угла.
— Кого? — мысли в голове проректора путались.
— Ту девочку, которой не дали покататься на качелях. Она лет пять назад инстиB

тут закончила с красным дипломом. Знаешь, какая специальность? — человек ожиB
вился.

— Разве она была?
— Кто?
— Девочка с качелями…
Человек рассмеялся.
— Кто ты? — проректор понимал, что бредит.
— А вот это, отец Траян, правильный вопрос.

Игумен впервые прошелся по своему новому кабинету, кабинет был просторB
ным и бездушным. Он был немым свидетелем отношения к своему послушанию
предыдущих проректоров — они трудились, как рабы, изо всех сил, но без сердца.
Для них это была очередная вынужденная ступенька вверх по карьерной лестнице.
Траян же никуда подниматься не собирался и далеко идущих планов не строил.
Завтрашнего дня не существует, и то место, на котором ты находишься сейчас, —
это единственное, что у тебя есть. К послушанию проректора нужно относиться не
как к неизбежному злу, с которым придется какоеBто время мириться, а как к
неотъемлемой части своей жизни.

Траян вышвырнул из кабинета все, что царапало душу несовершенством, то есть
все вообще. Он оставил лишь большой портрет митрополита Филарета Дроздова
на стене между двух окон за своей спиной, только приподнял его повыше и попроB
сил закрепить так, чтобы верхняя часть портрета слегка отходила от стены. Таким
образом, у стоящего перед столом провинившегося студента создавалось впечатлеB
ние, что не только грозный проректор им не доволен, но и суровый святитель
неодобрительно взирает на него с высоты.

Стол себе Траян заказал лакированный, черный, окантованный сусальным сеB
ребром. По правую руку на низком, без ножек, закрытом буфете всегда стояли ваза
со свежими фруктами и бутылка легкого вина. По левую — вдоль всей стены проB
ректор расставил массивные шкафы темного орехового дерева, набитые книгами.
Другая стена кабинета была украшена фресками, копирующими шедевры визанB
тийской храмовой живописи. ИзBза стола было удобно любоваться ими, а вот госB
тям приходилось выворачивать шеи, поскольку их Траян усаживал на широкий
черный бархатный диван, поставленный как раз под фресками. Два угловатых
кресла, низкий кофейный столик, отделанный лаком с эффектом тиснения под
кожу, и шелковый иранский ковер под ними занимали четвертую стену. Каждое
утро проректор заводил ключом большие маятниковые часы, которые непрестанB
но громко тикали, но обходились без боя. Окна были завешены тяжелыми штораB
ми, освещался кабинет серебряной люстрой и восемью вылитыми из олова бра, по
два на каждой стене.

Траян свой кабинет любил.

— Мне тоже он всегда нравился, — небрежно бросил человек из угла и зевнул,
прикрывая рот рукой.

Был вечер. Траян понял, что может различать время суток, и обрадовался этоB
му. В голове немного прояснилось, тошнота прошла, температура, кажется, спала.
Это хорошо, это значит, что он идет на поправку.

— НетBнет, что ты, — человек встал, подошел к окну и раздвинул шторы, — это
временное улучшение перед последним приступом. Самым последним, понимаете,
батюшка?

— Я схожу с ума? — Траян понял глупость вопроса.
— Пожалуйста, сходи. Я подожду тебя тут, — человек уселся на подоконник. За

его спиной садилось солнце. Своими последними лучами оно касалось кровати
проректора, заставляя его щуриться. Человек заметил это:

— Вам не нравится солнце, вам неприятен свет, батюшка. Вам больше по душе
темнота и мрак. Почему бы это?



Александр Кукушкин, Михаил Гуров. Alma matrix… / 59

НЕВА  1’2012

— Дешевый символизм, — перебил собеседника Траян.
— Конечно, — с готовностью подхватил тот, — дешевый. Всякий символ у норB

мального человека вызывает здоровое чувство омерзения. В первую очередь —
Символ веры. Я думаю, что именно он заложил традиции символизма, посмотри,
сколько в нем поэзии, образов сколько! Разве это догматика? Никакой конкретиB
ки! Позор! Одни впечатления.

— Не нужно этого делать, — Траян попытался приподняться на локте и разгляB
деть гостя получше, — не нужно притворяться бесом. Ты не бес.

— За подобные оскорбления, господин проректор, воспитанные люди отвечают
с рапирой в руках. А вы больны и пользуетесь тем, что я не могу вызвать вас на дуB
эль. Это низко.

— Ты — плод моего воображения.
— Докажите!
— Ты не бес. Я никто, я никакой аскет и молитвенник, я грешник, к таким не

приходят бесы.
— Нет, я не бес. Я — дух.
— Ты плод моего больного воображения, я ведь болен, у меня горячка.
— Эх, ну ладно, ладно, уговорил. Да, я плод твоего воображения, но болезнь тут

ни при чем. Ты придумал меня, еще будучи здоровым. Я — Дух московских духовB
ных школ. А ты — мой творец.

Четвертый день за окном бушевала пурга. Андрей смотрел в слепое окно и куB
тался в старое шерстяное одеяло. Поселок умер, придавленный силой стихии. В
комнате было холодно, и изо рта шел пар. Андрей закрыл глаза, собирая волю в куB
лак. Тьма на улице была кромешная. До того места, где машина разгружала уголь,
было совсем недалеко. Но чтобы дойти, надо было сперва выбраться наружу, откоB
пав входную дверь. Потом расчистить для тележки путь и докатить ее до спрятанB
ного под снегом угля. Разбить смерзшуюся массу кайлом, погрузить на тележку и
ехать обратно. И все почти на ощупь, держась за проволоку, потому что ветер был
такой силы, что не только глаз открыть было невозможно, но и просто удержаться
на ногах казалось подвигом.

Проволока, по которой ходил Андрей, оборвалась на пятой тележке. МеталлиB
ческий шнур, предельно натянувшись последний раз, безвольно опал и исчез в
снегу. Порыв ветра сбил Андрея с ног. Тележку пришлось докатывать ползком. ПоB
том по вырытой траншее он ползал за лопатой и кайлом, после чего, совсем окочеB
невший и задыхающийся, с трудом закрыл за собой дверь и упал на грязный пол
возле печки, в жижу угольной пыли и тающего снега. Добыча угля заняла три часа,
и сил больше не было.

При отсутствии сильного ветра и нормальной, не ниже тридцати градусов, темB
пературе за окном печка съедала три тележки угля в сутки, и в самой теплой комнаB
те можно было рассчитывать почти на двадцать градусов. Но при такой погоде, как
сейчас, угля едва хватит на двое суток. А мести еще может и неделю. Андрей подB
нялся, зачерпнул воды и поставил чашку на печь. Было приятно смотреть на жиB
вые красноватые блики огня, слушая завывающие стоны ветра на улице. Света не
было уже два дня.

— Тебе надо было оставаться там, на Чукотке. Тебе же там понравилось.
— Да, там хорошо.
Наступила ночь, и Траян не видел своего собеседника.
— Остался бы, и ничего этого не было бы.
— Чего этого?
— Вашего самодовольства. Тщеславия, раздутого до размеров всей академии.

Власть, батюшка, развращает, а вы гляньте, какая власть у вас. Ведь это вы, практиB
чески один вы, решаете, кому быть или не быть священником — выгнать студента
или нет, поломать ему жизнь или простить, заклеймить позором отчисления из
лучшей духовной школы страны или закрыть глаза на его проступок, — человек
встал со стула, взял его за спинку и дотащил до изголовья кровати проректора. Сел
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и продолжил: — До вас все было нормально: проректорам дела не было до студенB
тов. Но потом появились вы. И создали целый мир для себя и своей должности.
Огромный мир. Придумали для него законы, населили его тварями и возомнили
себя богом этого мира. И других заставили в это поверить. Вы гений, батюшка, но
место вам в аду.

— Ты смешон, — Траян улыбнулся, — так хорошо начал, я уже было поверил, что
ты Мефистофель, а теперь о семинарии заговорил. Смешно.

— Я — Дух московских духовных школ. За несоответствие которому ты отчисB
лил уйму народу. «Отчислить студента четвертого курса семинарии Андрея ВвеB
денского за несоответствие духу московских духовных школ», — последние слова
гость произнес голосом проректора. — А? Самая универсальная формула отчислеB
ния. На все времена, для любого случая. Кто такое придумал?

— Кого ты мне напоминаешь? — Траян был уверен, что видел его раньше.
— Всех тобою отчисленных сразу. А теперь особо не суетись и не нервничай,

приступ начинается. Я пойду схожу за врачами, помрешь еще раньше времени, когB
да еще поговоримBто? В ад меня не пустят.

— Если тебя придумал я, то пустят, ведь ты часть меня.
— Нет, вы ошибаетесь. Это только в раю все, что создал человек прекрасного,

остается с ним в вечности. Музыка Баха, «Илиада» Гомера, таблица Менделеева —
хотя чего там с этой таблицей делать, в раю? А в аду не так, там человек остается
один на один с самим собой. Так что я умру вместе с вами и даже сильнее вас умру,
потому как умру совсем.

 Траяну становилось все хуже и хуже. А гость не унимался и за врачами не шел:
— О, какая мысль меня посетила! Если все прекрасное сохраняется со своими

творцами в раю, то нет никакого резона этим прекрасным увлекаться при жизни!
Ведь если ты попадешь в рай и творец прекрасного попадет в рай, то у тебя будет
целая вечность наслаждаться его произведениями. А представим ситуацию, что ты
попадаешь в рай, а он — в ад. Его развратные произведения погибли безвозвратно,
и ты с ними не ознакомишься никогда. Нельзя упускать шанса, пока живешь на
земле! Нужно успеть познать все уродливое, а на прекрасное у тебя все равно остаB
нется вечность! А? Пойду, почитаю речи Гитлера, говорят, классный был ритор, да
только не спасся.

— Врача… — прохрипел Траян и потерял сознание.

Он не любил ходить по Иерусалиму православными маршрутами и в сопровожB
дении экскурсовода. Он любил ходить один. Летнюю шляпу, бутылку с водой — и
вперед. Без воды никуда — жара, нужно много пить. Матушка Евдокия из ГорненB
ского монастыря говорила ему, что приезжим переносить жару легче, чем коренB
ным, поскольку их организм еще не успел обезводиться. Траян не верил, думал, его
утешали. И всегда брал бутылку с водой.

Сегодня он приобрел два сувенира. Сперва забрел в квартал, где пристали арабB
ские торговцы и буквально заставили купить четки из непонятного кровавоBкрасB
ного камня. Он думал их выкинуть, как только уйдет подальше, но не выкинул. ОтB
личные четки. А потом нашел маленький магазин библейских музыкальных инстB
рументов, где предлагали на заказ сделать, например, настоящую арфу Давида.
Продавец так и сказал: «арфу Давида». Траян хмыкнул и стал разглядывать то, что
можно было купить без заказа. У отца Владимира Фирсова, проректора по научной
работе, был настоящий африканский тамтам, которым он вызывал погоду, по
большей части плохую и дождливую. Себе Траян решил купить шофар — Трубу
Судного дня — бараний рог с первозданным древним звуком. Отчисляемый семиB
нарист, бросая последний взгляд на академию и лавру, должен слышать этот звук.
Он должен слышать этот звук всю оставшуюся жизнь.

— Я смотрю, вы опять в давние воспоминания ударились, да?
У Траяна гудело в ушах и волнами накатывала тошнота. Он не понимал, какое

сейчас время суток, и не чувствовал ног. Но он был жив.
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— Приступ закончился? — спросил он у своего гостя.
— Да.
— Значит…
— Значит, батюшка, осталось еще два.
— Что? — выдохнул проректор.
Человек смеялся:
— Страшно? ХеBхе… Слушай, а почему ты из этого шофара так никогда и не дул в

спину отчисленного студента? Ведь как было бы красиво: он с сумками выходит из
академии, где только что забрал документы, поворачивается, чтобы последний раз
взглянуть на АльмуBМатер, а тут открываются окна твоего кабинета, появляешься
ты с рогом и во всю силу на него…

— Ты хоть слышал рев этой трубы когдаBнибудь?
— НеBа.
— Вот именно… Но я всегда дул, всегда. Тихо, в своем кабинете, но дул.
— Вы больны на голову, мой дорогой проректор.
— Потому с тобой и разговариваю.
— Ну, хорошо, — человек сменил тон на деловой, — давай разберемся с семинаB

рией. У меня есть некоторые соображения. Слушайте. Чем вы сейчас заняты в сеB
минарии? Вы выискиваете и фиксируете формальное несоответствие правилам
нравственной и духовной жизни. То есть смотрите только на внешнее соотB
ветствие и смотрите на студента только отрицательно, не видя его положительных
качеств. Так? Так! А теперь представим, что древняя христианская община просит
епископа поставить ей нового священника. И предлагает на это дело известного
всей общине мирянина с такой характеристикой: «Он редко пропускает богоB
служения, он изредка нарушает пост, он иногда повышает голос на домочадцев, он
бывает неприветлив, он совсем не умеет общаться с окружающей нас языческой
властью, он плохо поет, он трижды бывал пьян в стельку, однажды он ударил женB
щину, и, кроме того, до обращения он был мытарем, а его троюродная сестра —
блудница. В общем, мы считаем, что это, несомненно, достойный кандидат». СоB
ставлением именно такой характеристики ты занимаешься. Понимаешь? Нету
цельного взгляда! А что с того, что он был мытарем и трижды напился в стельку —
зато человек действительно хороший. Пускай вот этот конкретный студент хоть
и жестоко залетел однажды, но по сутиBто — идеальный батюшка, а вон тот, хоть и
не написал ни одной объяснительной — какой же всеBтаки козел, стукач и лицеB
мер. А?

— И?
— Что значит «и»?
— Я не могу изменить то, что ты описал. Да, это и однобокая характеристика, и

отрицательная. Да, я не занимаюсь составлением объективной картины души стуB
дента. И что с того? Разве дело во мне? Условия игры придумал не я. Их придумали
давнымBдавно. А в тех рамках, которые есть, мне приходится быть тем, кем я явB
ляюсь. Ясно? Брать на себя ответственность, ловить и отчислять. Думаешь, мне
всегда это приятно?

— Думаю, что да.
— Верно думаешь… Но приятноBнеприятно — это разговор детей в песочнице.

Главное то, что я должен это делать. Обязан, таково мое послушание. Я не искал
его, не добивался. Но если оно свалилось на меня, я должен делать его хорошо. А
нравится или нет… Когда чтоBто нравится — работать легче. Слышал поговорку
«Сердцу не прикажешь»? Неправда это, можно приказать сердцу. Целая наука есть,
которая учит приказывать сердцу, аскетикой зовется. Я приказал себе любить проB
ректорство — и я полюбил его.

— Так просто?
— Ничего себе просто!!
— Тише, тише, что вы…
— Да я, может, единственный на всю Церковь, кто смог это сделать с собой! НиB

чего не просто, — Траян закашлялся и сразу какBто сник, затих.
Человек молчал. У проректора перехватило дыхание:
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— Что, началось?
— Похоже на то, батюшка…

Отец Траян поднялся на последний этаж академии, открыл ключами пустую
аудиторию, зашел вовнутрь, закрыл за собой дверь, подошел к окну и распахнул
его. Мягкий воздух летнего вечера слегка потрепал его волосы. Траян забрался на
подоконник и шагнул на карниз. Рядом с окном находилась пожарная лестница, он
привычно дотянулся до нее и быстро взобрался на крышу. Сегодняшний закат был
хорош. Маленькие облачка, убегающие на север, горели в последних лучах заходяB
щего солнца, которое почти не двигалось, давая вдоволь налюбоваться собой. Вся
лавра окрасилась в теплые красноBоранжевые дымчатые тона. Отец Траян долго
смотрел на закат, и ему показалось, что солнце выглядит немного усталым. Сам он
был бодр, собран и готов к работе.

Через неделю начинались вступительные экзамены в семинарию, а после них
отцу Траяну предстояло впервые приветствовать поступивших. В должности проB
ректора по воспитательной работе. Поступали его первые первокурсники.

Траян вынырнул на поверхность сознания. Над ним, наклонившись, стоял челоB
век и снова внимательно вглядывался ему в лицо. Проректор попытался чтоBто
сказать, но не смог. Человек грустно улыбнулся: «Прощайте, игумен Траян. Не поB
минайте лихом».

Траян закрыл глаза и…

КРАСНОРЕЧИЕ ИГУМЕНА ТРАЯНА

Егору Утлову все надоело. Он устал. Третий курс семинарии шел тяжело, и Егор
уже начал подумывать о том, чтобы взять академический отпуск и уехать на год
куда подальше, домой, например. Лавра приелась, учиться не хотелось, молиться
тем более. Егор просто перестал понимать, чем он занят в семинарии, и уже не был
уверен в том, что готов стать священником. В воскресенье он ездил в Москву разB
веяться, но развеяться не получилось, стало только хуже. Когда он вернулся в СерB
гиев Посад, вышел из электрички и увидел вдалеке купола лаврских соборов, он
почти вслух сказал: «О, нет, я не хочу». И понял, что он действительно не хочет.

То ли было на первом курсе и даже на втором! Лучшее духовное заведение, лучший
монастырь, лучшие друзья, все в охотку и в радость, богослужения пролетают незаB
метно и легко, на лекциях сидишь с открытым ртом, в библиотеке столько книг, котоB
рые хочется прочесть, вокруг лавры столько скитов, куда хочется сходить, преподобB
ный Сергий рядом, опытные духовники под боком, история дышит каждым камнем
мостовой, будущее манит и выглядит таким безоблачным… куда все подевалось? И
почему? КтоBто говорил про Льва Толстого, что у того не было органа, которым верят.
Может, у него самого этот орган — душа оказалась слишком мала, чтобы вместить в
себя насыщенную духовную жизнь? Наполнилась до краев и потом стала выплескиB
вать обратно. Может, он просто хороший мирянин, а не священник?

Егор встал изBза парты в пустой аудитории и подошел к окну. В темноте безB
звездной зимней ночи ярко светилась высоченная колокольня, часы на ней начали
отбивать без пятнадцати десять — скоро вечерние молитвы. Ему не хотелось на
них идти. А на первом курсе он любил прибежать в академический храм первым,
когда еще ризничный только теплил лампадки, любил приложиться в тишине к
иконам, встать у колонны и смотреть, как храм медленно наполняется семинарисB
тами, как выходит на амвон священник, как на клирос пробираются в темноте
певчие…

 Ему нужно было писать проповедь. Третьекурсники начинали произносить
проповеди в храме: сперва на вечерних молитвах, потом на литургии и всенощной.
Через две недели наступала его очередь, но он не знал, что сказать.

Егору стало жалко себя, он выключил компьютер, застегнул китель и направилB
ся на молитвы.
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Он не стал креститься, заходя в храм. Молитвы тянулись долго, регент хора по
нескольку раз давал тональность, священник на амвоне выдерживал пятисекундB
ную паузу перед каждым возгласом, наконец настало время проповеди. ОблаченB
ный в стихарь сокурсник Егора, волнуясь, начал говорить о празднуемом сегодня
святом. Так делали почти все. Зачем рисковать на своей первой проповеди, лучше
пересказать житие святого и добавить нравственное поучение по типу «так давайB
те же, братья, и мы будем следовать за преподобным в его подвигах». Первая проB
поведь должна быть простой, тут не до риторических изысков.

Егор прислонился головой к колонне и начал придумывать, что бы такое скаB
зать самому, но мыслей не было.

Прошла еще неделя, наступил понедельник, в четверг нужно было произносить
проповедь, а мыслей больше не стало. Егор слонялся по семинарии, ожидая музы,
наконец сдался, открыл житие Нила Постника, празднование памяти которого выB
падало на его день, и решил поступить, как все. Через час он смотрел на результаты
своего труда и поражался убогости содержания. Егор распечатал текст, чтобы отнеB
сти его в кабинет дежурных помощников на проверку учителю гомилетики — кажB
дая студенческая проповедь обязана содержать резолюцию преподавателя. ПоB
мощники читали одну газету на двоих и не обратили на него никакого внимания.
Егор оставил проповедь на столике и подумал, что гомилету, должно быть, противB
но ставить свою подпись под подобными текстами. Но от первых проповедей ниB
куда не деться, в конце концов, хоть преподаватель и пишет под ними, будто на
века: «Печатать и произносить», главное в них отнюдь не содержание.

В среду на вечерних молитвах Егор услышал очередную проповедь, очень похоB
жую на его собственную, и ему стало совсем скверно. Ночью ему снились непонятB
ные сны, наутро голова была тяжелой и дурной. Перед занятиями он зашел забрать
свой проверенный опус из кабинета дежурных помощников и узнал, что преподаB
вателя гомилетики не будет до пятницы, так что на этой неделе многие проповеди
произносятся без проверки. Егор побрел в класс. «Если, — думал он, — преподаваB
теля нет до пятницы, то и на сами молитвы он не придет. Дежурных помощников
тоже на молитвах не будет: после проверки опоздавших они уйдут смотреть аудиB
тории и комнаты общежития в поисках прогульщиков. Значит, сегодня в храме буB
дут только студенты. Хм…»

До обеда Егор Утлов боролся с собой. К обеду он себя победил и, спрятавшись в
библиотеке, стал писать новую проповедь. К ужину она была готова. Придя в стоB
ловую, он быстро перекусил, ни с кем не стал разговаривать и пошел ее спешно
учить. Оставалось всего два часа. А это была его первая проповедь. И возможно —
последняя.

Без пяти десять Егор зашел в темный алтарь, сделал три земных поклона и поB
дошел под благословение служащего священникаBакадемиста. Тот старательно слоB
жил пальцы в благословляющем жесте ( должно быть, совсем недавно был рукоB
положен) и спросил, о чем будет проповедь. «О ненависти к семинарии», — отвеB
тил Егор. Молодой батюшка не двигался. Егор быстро скрутил стихарь, дважды пеB
рекрестился на Горнее место, скороговоркой выпалил: «Благослови, владыка, стиB
харь», перекрестился еще раз, поклонился и начал стихарь на себя натягивать.
Священник подошел ближе.

— Парень, — шепотом сказал он, — не дури. Слышишь? Мы все проходили через
это. Не надо. Просто потерпи немного, все наладится, сам увидишь. Не дури, отец.

Академист говорил очень просто. Он взял Егора за плечо и попытался в темноте
разглядеть его глаза.

— Такое было у всех, я точно тебе говорю. У меня тоже было. Не веришь? Я одB
нажды приехал в Посад, вышел на перрон, увидел колокольню и купола лавры и
непроизвольно подумал: «Мама, я не хочу!» Прямо так и подумал. Очень тошно
было. Но ведь прошло, и у тебя пройдет. Терпи.

Раздался удар колокола. Священник уже должен был стоять на амвоне и давать
первый возглас, а он все не отпускал плечо Егора. В храме наступила тишина.

— Через год уже удивляться будешь своему теперешнему состоянию, все налаB
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дится. Сейчас только дров не наломай… Я пошел, а ты пока придумай чтоBнибудь
простенькое и скажи. Не нужно про семинарию, хорошо? Давай, отец.

Молитвы начались. Егор ни о чем не думал и почти ничего не слышал. В нужB
ный момент он вышел на солею, священник на амвоне повернул к нему голову, поB
смотрел и пошел в алтарь. Егор занял его место, перекрестился и повернулся к сеB
минаристам. Было темно, горели только лампадки, но чувствовалось, что весь
храм, как обычно, плотно забит семинаристами. Егор Утлов глубоко вздохнул и
произнес: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Отец Траян узнал о том, что преподаватель гомилетики срочно уехал, и потому
решил походить на вечерние молитвы — послушать проповедников. Мало ли что.

Около пятнадцати минут одиннадцатого проректор большой тенью появился в
притворе храма. Проповедь еще не началась, но отец Траян понял, что пришел не
зря. ЧтоBто должно было случиться, чутье редко подводило его. Молитвы законB
чились. На солею вышел проповедник. Его было едва видно в темноте, но Траян
понял, что именно изBза него он сегодня пришел на вечерние молитвы. Священник
на амвоне ушел в алтарь, студент занял его место, отец проректор достал мобильB
ный телефон и включил диктофон на запись.

— Сегодня Православная церковь празднует память преподобного Нила
Постника, — начал Егор. — Житие этого угодника Божия, отцы и братия, не сможет
вызвать у нас интерес, сообщить нечто новое; ничему не сможет нас научить.
Житие преподобного Нила — это обыкновенное трафаретное житие, и любой, поB
рывшись у себя в памяти, найдет с десяток похожих.

Храм сначала замер, потом выдохнул и зашевелился — семинаристы стали тесB
нее подходить к амвону и странному проповеднику на нем. Траян незамеченным
прошел в храм на освободившееся место.

— Преподобный Нил родился в знатной семье и получил прекрасное образоваB
ние — подобное начало стало общим местом для многих житий. Он оставил мир и
удалился в пустыню на шестьдесят лет — при чтении подобного у всякого возникаB
ет ощущение дежавю. Он был постником — для нас было бы удивительным обратB
ное… Пробегая глазами житие преподобного Нила, что может сказать честный пеB
ред собою студент Московской духовной семинарии? Пожалуй, только: скучно, одB
нообразно, неинтересно.

Никто не понимал, что происходит.
— Отцы и братья, увы, но подобными эпитетами мы готовы наградить не тольB

ко житие преподобного, именно ими мы так часто описываем свою жизнь. Свою
жизнь в семинарии. Здесь однообразно, здесь неинтересно, здесь скучно.

Егор говорил четко, уверенно и спокойно. Он знал, чего хочет. Он понял, о чем
говорил ему молодой священникBакадемист в алтаре. Он разобрался, что не нравиB
лось ему в проповеди, которую он сочинил сегодня днем: ему не нравился ее конец,
и прямо сейчас он придумывал новый.

— Здесь однообразно, здесь неинтересно, здесь скучно. Это известное всем
блеклое и пассивное, снисходительноBнаплевательское отношение ко всему семиB
нарскому проявляется почти в любом человеке после двух лет обучения в духовB
ной школе. Внешне оно малозаметно. Состояние наплевательства проявляется в неB
престанном брюзжании о несправедливо взятой объяснительной, о неожиданно
непрожаренной отбивной на завтрак, о пустой лекции, о внеплановом обязательB
ном богослужении, наконец.

В храме стояла полная тишина. «Гробовая тишина», — подумал проректор. Он
держал сотовый повыше и улыбался в темноте.

— Почему так происходит, — продолжал Егор, — почему мы становимся заложB
никами тотального безразличия? Это сложный вопрос. Вряд ли дело только в бесB
конечной латыни, или в жестком распорядке дня, или в плохих помощниках, или
в чемBлибо подобном. Проблема еще и в нас самих. Каждый пытается решить ее
поBсвоему. Каждый находит свою альтернативу семинарской действительности.
Одни начинают придумывать и осваивать различные «перспективные послушаB
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ния», другие со всей головой уходят в дело православной миссии, третьи — в вирB
туальный мир компьютерных игр, а четвертые просто упражняются в утонченном
цинизме.

Траян поморщился, проповедь выворачивала немного не в то русло, на которое
он надеялся.

— Конечно, не иначе как только глупцом можно назвать человека, который приB
звал бы нас отказаться от подобного поведения. Это невозможно. — Егор на секунB
ду замолк. Теперь он говорил не по памяти, теперь он придумывал новое завершеB
ние своей речи. — Но как немыслимо простым волевым «нет» отсечь свое противB
ление семинарской жизни, так же немыслимо считать ситуацию, в которой мы наB
ходимся, нормальной. Это — плохо, когда семинария начинает восприниматься
клеткой, а семинарист начинает видеть себя жертвой, насильно в нее загнанной. А
раз это плохо, значит, нужно искать выход из этого состояния безразличия, наплеB
вательства и неприязни.

Траян разочарованно покачал головой.
— Быть может, для начала стоит понять, что семинария — это мы и без нас ее

просто нет… Быть может, хотя бы в молитве стоит не отделять ее от себя, может,
стоит молиться о ней?.. Честно обратиться к Богу: «Да, Господи, Ты знаешь, что
мне все здесь надоело и я сам себе надоел. Семинария плоха, но и я плох. Потерпи
нас, Господи. С Твоей помощью мы, может быть, справимся. Помоги нам обоим!
Аминь».

Последние слова Егор произнес с чувством, неожиданным для самого себя. ТраB
ян с досады чуть не плюнул на пол. Семинаристы молчали и не двигались. «ОтчисB
лить, — подумал проректор, — отчислить за неоправдание надежд проректора. Как
началBто хорошо, и на тебе — в концовке все смазал… Странно…»

Отец Траян выключил диктофон и первым вышел из храма.

Когда Анатолий Голот отошел от дел студенческого совета, совсем закрыть его
не удалось изBза протестов владыки. Даже несмотря на усилия Траяна и самого ГоB
лота. Вот тогда третьекурсник Никита Колудин и понял, что настал его час станоB
виться президентом. К сожалению, совет утратил былую мощь, став почти исклюB
чительно совещательным органом, но Никита этого не испугался, он решил занятьB
ся реорганизацией студенческого самоуправления. Первый президент работал над
внешним улучшением жизни студентов, рассуждал Никита, но теперь настало вреB
мя менять само устройство семинарии.

Этими мыслями Никита поделился с Анатолием Голотом, тот оценил порыв соB
брата и рекомендовал совету избрать Никиту Колудина президентом на следуюB
щий год, что и произошло. Теперь Никите оставалось придумать, в какое конкретB
ное дело может превратиться его общая идея о смене семинарских устоев. Он наB
чал думать. Думалось легко, но ничего из придуманного не удовлетворяло отца
Траяна, который теперь курировал деятельность совета. В тщетных попытках угоB
ворить проректора пролетел первый семестр, но Никита не унывал, он вообще ниB
когда не унывал: у него оставалось еще полгода.

Солнечным январским воскресеньем после обеда он направился из Сергиева ПосаB
да в Александров проветриться и заодно посмотреть царскую резиденцию Ивана ГрозB
ного в Александровской слободе: этот период они как раз изучали по истории России.
«Мне нужно придумать реформы, — твердил Никита. — В Александрове опричнину
придумали, это будет неплохим стимулом для работы мысли».

На вокзальной площади было многолюдно и шумно; проталкиваясь через толпу,
Никита постепенно вспоминал, как выглядят люди за пределами искусственного мира
семинарии и лавры: на восемь лет, пять лет семинарии и три года академии, будущий
священник выпадал из общества. Пытаясь добраться до касс, Никита впервые понял,
как это много: он всего лишь на третьем курсе, а уже перестал понимать, что этими
людьми движет и чего они хотят. Выстояв в очереди пять минут и получив нагоняй от
кассира за то, что не имел мелких денег, Никита побежал на перрон.

Вагон оказался полон: с какойBто столичной экскурсии возвращались школьниB
ки. Никита стоял рядом с тамбуром, пропитывался сигаретным дымом и неприязB
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нью к подрастающему поколению. «Ужас, — думал Никита, разглядывая тинейдB
жеров, — и их я буду крестить и наставлять на путь истинный?.. Когда же нас уже
завоюют китайцы?»

В Александрове было скользко. Едва ступив на перрон, Никита поскользнулся,
взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, сумка с фотоаппаратом слетела с
плеча и, перевернувшись в воздухе, приземлилась на лед за секунду до того, как
на то же место приземлился Никита. Школьники, выходящие из вагона, хохотали.
Объектив фотоаппарата дал трещину прямо по линзе, Никита сфотографировал
ближайшее дерево, фотоаппарат работал, но изображение получилось расколоB
тым надвое. «Да, — попытался настроиться на рабочий лад Никита, — какие тольB
ко жертвы не понесешь ради переустройства семинарии». И он пошел искать
слободу.

Игумен Траян был озадачен. Студента Утлова нужно было отчислять, но окончаB
ние его проповеди о ненависти к семинарии, где он предлагал за семинарию моB
литься, было таким искренним, что ректор мог не выдержать и на отчисление не
согласиться.

Отец игумен принялся внимательно просматривать дело Утлова в надежде найB
ти хоть какуюBнибудь дополнительную зацепку. Но дело Утлова было тощим. За
три года всего пара дюжин незначительных объяснительных и ни одного крупного
проступка. Учеба средняя, без спадов. Поведение тихое. Осведомителям он, кажетB
ся, вообще ни разу не попадался на глаза. Послушания выполнял исправно. С поB
мощниками конфликтов не зафиксировано. Как такое, вообще, может быть? Это
же семинария, а не пансион благородных девиц.

Траян снова включил запись проповеди. Похоже, что опираться при отчисB
лении придется только на нее. Что ж, это даже интересно. Риторическое отчисB
ление.

Никита стоял в бутафорской пыточной и улыбался. Экскурсовод рассказывала
об ужасах, что творил прямо в этой комнате царь Иван, о коротких кровавых расB
правах и медленных мучениях, о криках, которые доносились отсюда, о назначеB
нии разных пыточных приспособлений и об искусстве заставить человека приB
знаться в чем угодно. А Никита улыбался — он придумал.

«Прежде чем убить человека, нужно обязательно дать ему высказаться», — поB
думал Никита, как только вошел в пыточную. А прежде чем отчислить семинарисB
та, нужно дать ему возможность объяснить свое поведение. И не перед отцом ТраяB
ном, а перед всеми собратьями. Мы же семья — нехорошо, когда старшие собраB
лись гдеBто там, чтоBто решили и вышвырнули человека за борт без объяснений.
Объяснения нужны, потому что в противном случае мы автоматически становимся
на сторону отчисленного и озлобляемся на инспекцию. А если дать ему возможB
ность объясниться, дать Траяну возможность объяснить нам позицию администB
рации, дать возможность желающим заступиться, а потом всем послушаться рекB
тора — вот это и будет семья. А сейчас это похоже на закрытую комнату пыток.

Никита счастливо выдохнул, примостился на краешке чурбана, в центр котороB
го был воткнут топор, и начал обдумывать идею.

— ВоBпервых, все должно происходить в актовом зале, чтобы вместились все
желающие, а их будет очень много.

ВоBвторых, есть обвинительная сторона и сторона защиты. Состав каждой из
сторон произвольный.

ВBтретьих, каждая сторона, чередуясь с другой, говорит по три речи. Первым
выступает обвинительная сторона. Время одной речи не должно превышать двадB
цать минут.

ВBчетвертых, право окончательного решения принадлежит, разумеется, владыке
ректору.

Никита закончил говорить и вопросительно смотрел на владыку и отца прорекB
тора. Владыка молчал. Отец проректор думал. Никита ждал. Они втроем сидели в
кабинете ректора, обсуждая очередную инициативу студенческого совета.
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— И все это ради того, — наконец отреагировал владыка, — чтобы семинария
как можно ближе была к идеалу семьи?

— Да, — согласился Никита. — Чтобы студенты понимали, за что именно их отB
числяют.

— А сейчас вы в недоумении, получается? Слышите, отец Траян, народ не пониB
мает ваших действий.

— НетBнет, — Никита бросился исправлять оплошность в словах, — мы понимаB
ем, но поскольку у нас слишком сильно противостояние учащихся и инспекции, то
мы всегда на стороне собратьев. А тут будет возможность понять, что инспекция
имеет свои причины для отчисления. Публичное отчисление сблизит инспекцию
и студентов.

Траян едва заметно улыбнулся. Никита заметил это и продолжил:
— Можно я пример приведу? У нас еще на первом курсе отчислили одного парB

ня, который после отбоя слушал рокBмузыку в наушниках.
Владыка взглянул на проректора, тот коротко кивнул.
— И мы были этим возмущены, ведь у нас сейчас рокеры чуть ли не главный

миссионерский проект всей Церкви. А парня отчислили. Причем это не пост был,
и он никому не мешал. Но на следующее утро он уже был отчислен. И мы уже думаB
ли идти всем курсом возмущаться, но наш классный наставник прямо во время
лекции объяснил, почему это было сделано. Нельзя сказать, что мы с ним согласиB
лись, но зато мы успокоились, поняв, что у инспекции тоже есть своя правда.

— Мне нравится идея публичного отчисления. Наверное, можно попробовать.
Что думаете? — спросил ректор.

— Мне тоже очень нравится, — ответил Траян.
— Отец проректор, у вас есть кандидаты на отчисление?
— Сколько угодно.
— ЧтоBнибудь интересненькое, — улыбнулся владыка.
— Есть Егор Утлов, который на днях произнес проповедь о ненависти и любви

к семинарии. Ваш, кстати, однокурсник, Колудин. Занятная проповедь, и человек
любопытный, и случай неординарный. Рекомендую его… Пожалуй, я сам выступлю
с обвинительной речью.

Владыка утвердил кандидатуру отчисляемого, и теперь Никита ломал голову
над двумя вопросами: кто решится защищать бедного Егора и почему отец прорекB
тор так быстро согласился. Значит, у него какиеBто свои цели, а открыто выступить
против проректора, у которого есть свои цели, не захочет никто. Сам Никита не хоB
тел и потому искал «самоубийц» сначала на своем курсе, а потом на других. ЖелаB
ющих не было, а проректор отнесся к идее серьезно: его помощники регулярно наB
поминали, что на следующей неделе состоится публичное отчисление студента треB
тьего курса Егора Утлова, причем обвиняющая сторона будет представлена лично
проректором по воспитательной работе игуменом Траяном. Это была тактика запуB
гивания, и она работала. Егор трясся от страха. Никита стал не на шутку волноватьB
ся, что проиграет дело еще до его начала, поскольку не сумеет сформировать стороB
ну защиты.

И тут Никиту осенило — он вспомнил о пятикурсниках Гайде и Настоящем.
Они уже шестой день находились в пустом изоляторе: продумывали в покое раB

боту о «Троице» Рублева и пытались не заболеть.

В коридоре Никита объяснил медсестре, что пришел проведать больных.
 Когда он начал открывать дверь, в его голову врезалась подушка. От неожиданB

ности Никита не удержался на ногах и вывалился в коридор. Дверь закрылась, и
наступила тишина. Никита не обиделся, он понял, что пришел по адресу. Он подB
нялся, поднял подушку и осторожно вновь открыл дверь — в него летела вторая
подушка, Никита увернулся, он был готов. Ребята хохотали.

— Ты кто? — спросил Настоящий.
— Я президент студенческого совета.
— Ах, точно! Господин президент!
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— Добро пожаловать в наш скорбный край лежащих в немощах!
— У меня к вам дело, — Никита положил подушку на ближайшую койку.
— Для президента мы готовы на все.
— А ты не заразный? — поинтересовался Настоящий. — А то мы тут на спор леB

жим, что не заболеем.
— Да, я знаю. Нет, я здоров, — Никита присел и начал рассказывать.
Как он и предполагал, парни от его рассказа пришли в восторг. Они сразу объясB

нили ему, что в честном бою Траяна не одолеть, и потому нужна серьезная подгоB
товка. Никита поинтересовался, почему серьезная подготовка противоречит идее
честного боя, на что Настоящий ответил, что идее честного боя противоречит ТраB
ян. А подготовка будет заключаться в формировании групп поддержки, которые
будут вести себя необходимым образом на суде. Группы сформирует и натренирует
Пушко, а ребята пока будут писать сценарий. Гайда потребовал принести пропоB
ведь Утлова и привести его самого, а Настоящий потребовал связку бананов.

Отец Траян думал о затее студсовета. Предложение президента было для него
неожиданным, но он сразу понял, что ректор даст добро, поэтому согласился сам.
Владыка последние несколько лет последовательно поддерживал развитие семиB
нарской демократии, пытался вывести новый тип семинариста. Уверенного в себе,
лишенного страха перед инспекцией, хозяина собственной судьбы. Траян делал
вид, что категорически не приемлет стремлений ректора, но на самом деле ему
было куда интереснее отчислять сложных студентов, нежели тех, кто сами бездумB
но лезли на рожон. Но покровительство владыки некоторым идеям студентов
было явно неуместным. Как можно отчислять публично? Нет такого студента, коB
торому нельзя придумать оправдание и уберечь от изгнания из семинарии. Что же
теперь — никого не отчислять?

В то же время...На отчислении у него впервые будет шанс говорить со всеми
студентами в присутствии владыки. Этим нужно воспользоваться. Нужна не проB
сто победа, а победа оглушительная.

Траян набрал номер старшего помощника и попросил незаметно вызвать к нему
осведомителей: ему нужно узнать, кто выступит в защиту Утлова.

Гайда с Настоящим восхищались собственной прозорливостью, благодаря коB
торой так вовремя попали в изолятор: до них дошли слухи, что проректор ищет,
словно разъяренный лев, возможных защитников Утлова, чтобы съесть их живьB
ем. Не скажись они больными, каждый их шаг сейчас контролировался бы проB
ректором, он не дал бы им спокойно подготовиться. За плохо заправленную кроB
вать, за небрежную прическу, за двухсекундное опоздание на лекцию, за смех во
время обеда, за любую мелочь их вызывали бы к Траяну и промывали бы там мозB
ги. Конечно — никаких объяснительных, просто беседы об образе истинного пасB
тыря и о христианском этикете, но эти беседы измотали бы их до полусмерти. А
сейчас они были больными и свободными.

— Предводитель невидимых сил! — прокричал Настоящий при появлении в паB
лате Сережи Пушко и начал громко аплодировать.

— Я вас ненавижу обоих, — ответил Пушко и начал выкладывать на кровать
листки из папки. — С вашей подачи натаскиваю группы поддержки как прокляB
тый, устаю страшно. Идите сюда, лоботрясы... Это план зала с вкраплениями наB
ших выдрессированных людей. Пойдет? В ближней половине зала я раскидал их
по одному, в середине по двоеBтрое, а кучей посадил на галерке. Логика, думаю, поB
нятна. Волна будет накатывать с задних рядов к передним. И еще, задние ряды с
некоторым опозданием будут поддерживать быструю реакцию сидящих спереди.
Спереди самые лучшие кадры, сзади похуже. Все придут заранее и сядут согласно
этому плану. Понятно?

— Говорил ли я тебе, что ты гений? — спросил Гайда.
— Вы только друг друга гениями величаете.
— Нет, нет. Ты гений тоже.
— Спасибо, порадовал. Дальше. Вы должны мне к воскресенью дать подробный
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план выступления с указаниями, где и когда нам вступать. И как именно вступать,
одобряя или возмущаясь. Мы всё выучим и будем готовы.

— Говорил ли я тебе, что ты гений? — спросил Настоящий.
— Нет, только Гайда говорил.
— Не слушай дураков всяких, меня послушай — ты гений, Пушко.
— Верю. Теперь самое сложное. Это реакция по ходу на Траяна. Тут первыми реB

агируют те, кто в передних рядах, а за ними подтягиваются остальные. Мне нужен
знак от вас. Его будут видеть спереди сидящие и по очереди начинать откликаться.
Дайте мне знак, его сложнее всего отрабатывать, поскольку середина должна очень
оперативно включаться на первые выкрики спереди, а галерка так же оперативно
на реакцию середины.

— Знаешь, Сережа, мы решили, что говорить будем по одному, так что второй
будет отслеживать общую атмосферу, чтобы потом корректировать следующую
речь. Заодно он может давать знаки твоим хлопцам, что думаешь?

— В самый раз. Как?
— Ну, если машет красным флагом — значит, пора возмущаться, если зелеB

ным — аплодировать.
— Вам, отцы, смешно, а мои ребята, к вашему сведению, страшно рискуют. ПоB

думайте, что будет, если проректор поймет, как и кто его подставил.
— ЛадноBладно. Давай так… Если тот из нас, кто сидит за столом, держит руку у

лица в кулаке — значит, нужно терпеть и эмоции не выказывать, но быть готовыB
ми. А если рука у лица развернута в ладонь — то пора реагировать. А как реагироB
вать, там ясно будет, за или против. М?

— Неплохо. Хорошо то есть. Сделаем. Кулак и ладонь, отлично… Ну, все у меня.
Больше нет вопросов. У васBто как дела?

— Купи нам мороженого, а?
— Больным в изолятор?
— Ну а что?

Как и обещал, Никита Колудин привел к Гайде и Настоящему Егора Утлова —
главную тему всех семинарских разговоров и большую надежду студенчества. Ни
для кого уже не было секретом, что защищать его будут ненормальные друзьяBпяB
тикурсники, потому заветного вторника ждали с нетерпением. Перед палатой НиB
кита и Егор столкнулись с дежурной медсестрой, которая сказала, что никого
больше пускать к больным не будет, поскольку с тех пор, как в изоляторе поселиB
лись Настоящий с Гайдой, он превратился в проходной двор. Никита протолкнул
Утлова вперед, а сам, представившись президентом студенческого совета, стал
длинно объяснять причину подобной суеты.

— Ну, отец, — Гайда смотрел на пришедшего Егора, — у тебя уже прошло?
— Что именно?
— Настроение сделать себе харакири — синдром третьекурсника.
— А, да, вроде бы.
— И хочется продолжать учиться?
— Да.
— Эх, плохо, — вздохнул Настоящий.
— Как это?
— А мы уж было решили, что ты возьмешь на себя подвиг мученичества и буB

дешь отчислен, но скажешь при всех Траяну в лицо все то, что хочет сказать ему
каждый искренний семинарист.

— Вы хотели, чтобы меня отчислили?!
— Мы и сейчас хотим.
— Подумай сам, — подхватил Гайда, — ты войдешь в историю Русской правоB

славной церкви! О тебе потом книжки напишут и кандидатские будут защищать, в
Православной энциклопедии обязательно будет о тебе статья, на экзаменах вопроB
сом о тебе будут заваливать нерадивых семинаристов. Каково?

— Да что я сделал?
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— Пока ничего, твоя правда, — ответил Настоящий. — Но ведь у тебя сейчас
есть шанс, которым нельзя не воспользоваться.

— Грех не воспользоваться, — добавил Гайда. — Вселенная замерла в ожидании
твоего поступка. Прямо сейчас выбирается путь, по которому пойдет человечеB
ство.

— Участь мира в твоих руках, — патетически добавил Настоящий и склонил гоB
лову перед человеком, который должен был решить судьбу бытия.

Гайда последовал его примеру, и наступила тишина. Егор не представлял, что
делать. Настоящий, не поднимая головы, попытался посмотреть на него, потом
вопрошающе кивнул Гайде, тот поднял брови в недоумении.

— О, нет, — прошептал Настоящий.
— Конец всему, — сокрушенно согласился Гайда.
— Нет смысла жить, ушла надежда, — убитый горем Настоящий всхлипнул,

поднял голову, укоризненно глянул на Егора и повалился на кровать. — Разбудите
меня, когда все закончится.

— Что закончится? — вконец испугался Егор.
— Все, — и Настоящий закрыл голову подушкой.
— Я ничего не пропустил? — в палату наконецBто забежал Никита. — А? ПознаB

комились?
— Ага, — кивнул Гайда и сел на стул.
— Мы как раз успели выяснить наши стартовые позиции, — приподнял подушB

ку Настоящий и глянул изBпод нее на президента. — Они нас устраивают, и мы гоB
товы работать. Где текст проповеди?

Утлов достал из кармана листок и протянул его Гайде. Тот сразу стал читать
вслух, причем делал это вызывающе медленно, смакуя каждое слово. Никита обоB
дряюще похлопал Егора по плечу и предложил сесть. Гайда дотянул до конца, проB
бурчал чтоBто наподобие «все, кажется, ну точно, все, кошмар, ага» и начал читать
заново, на этот раз быстрее. В третий раз он прочитал с нормальной скоростью.

— Отличная проповедь, брат ты мой! Там обедать не пора?
И они сорвались в столовую, оставив президента студенческого совета успокаиB

вать не на шутку взволнованного Егора, объясняя, что только что он был свидетеB
лем блестящего разбора его проповеди и начала формирования гениально продуB
манной защитительной речи, которая спасет его от рук Траяна.

Отец проректор выяснил, что защитниками выступят Гайда с Настоящим. ТакB
же он смог узнать, что Пушко тренирует группы поддержки, которые будут завоB
дить зал в нужных местах. Проректор был доволен: все будет поBвзрослому. НикаB
кой пощады. Студенты хотят войны, они ее получат. Но поскольку перед любой
войной происходит обмен официальными объявлениями о ее начале, отец игумен
решил нанести своим оппонентам последний дипломатический визит вежливости.

— ОBоу! — сказал Настоящий так, словно ненароком сел на собственные очки.
Он увидел Траяна, входящего в палату как раз тогда, когда они с Гайдой спорили о
завершении своего трактата о «Троице» Рублева, используя в качестве аргументов
два последних целых стула. Прочие стулья были сложены под кроватью у окна.

— Отец Траян! — воскликнул Гайда, поворачиваясь к двери.
Траян молча прошел и собирался сесть за стол, когда понял, что сесть не на что.

Настоящий опустил свой стул на пол и пододвинул его проректору. Тот даже не поB
благодарил.

— Чем занимаетесь, господа?
— Пишем богословский трактат об иконописи, — не моргнув глазом, ответил

Гайда.
— Получается?
— С переменным успехом, — осторожно сказал Настоящий.
— Наверное, — предположил проректор, — изолятор — лучшее место для подобB

ной работы: ни послушаний, ни лекций, ни обязательных богослужений, никто не
отвлекает… Кстати, а чем вы приболели, господа?

— Миалгический энцефаломиелит, — с безнадежностью в голосе ответил НаB
стоящий.
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— Вот как, — Траян сочувственно покачал головой.
— Но мы почти уже совсем здоровы, — Гайда понял, что настало время искренB

ности, — и на следующей неделе нас обещали выписать. Отличные у нас врачи, баB
тюшка.

— На публичное отчисление собираетесь, нет?
— Да. Мы там вообще будем защитниками.
— Неужто? — Траян и не думал притворяться, будто не знал этого. — Какое

совпадение. А я собираюсь выступать на стороне обвинения. Не страшно против
проректора выступать?

— Мы думаем, батюшка, — скромно потупив взор, ответил Настоящий, — что
мы все вместе выступаем на одной стороне. На стороне истины.

— Замечательно, — живо отозвался игумен. — Именно такого ответа я и ожидал.
Хорошо, что вы это понимаете. От себя могу сразу сказать, что никакой личной неB
приязни у меня по отношению к вам нет и никаким репрессиям вы подвергаться не
будете, а то, знаете ли, поползли по семинарии всякие слухи... Вы сейчас болеете,
общение у вас ограничено, можете и не знать. Но говорят, будто те, кто выступят
против меня, и двух недель после процесса не отучатся, будто я чуть ли не на БибB
лии поклялся, что сгною их и со света белого сживу. Но все это слухи, не верьте им.
Кроме того, если публичное отчисление понравится владыке, то и вас в случае чего
будут отчислять публично, так что выступите в свою защиту. И победите. Вы же не
сомневаетесь в собственной победе, правда?

— Лучше нас, к сожалению, никого нет, — с напускной серьезностью ответил
Гайда.

— Лучше меня, к сожалению, тоже, — отозвался проректор. — Осталось в очном
споре выяснить, кто лучше из нас двоих.

— Троих, — Настоящий приподнял руку, словно хотел, чтобы его заметили.
— ДаBда, — отец Траян встал, — выздоравливайте.
Ребята поклонились. Проректор ушел. Когда дверь закрылась, Настоящий поB

валился на кровать, а Гайда спросил:
— Что это было?
— Он нас боится, вот что.
— Тебе показалось?
— Конечно. Мы раздавим его, как букашку.
Гайда постоял немного в задумчивости и поднял свой стул за спинку. НастояB

щий оскалился и мигом сиганул к своему.

В воскресенье Никита Колудин пошел в изолятор проверить, как движется подB
готовка. До вторника было рукой подать, а его защитники нисколько не волноваB
лись, и даже не было похоже, чтобы они работали. Никита не выдержал и решил
на этот раз выяснить, что готово, а что нет и как все будет происходить. Он застал
друзей напряженно сидящими на кроватях и держащими в руках столовые ложки.

— Все нормально? — деликатно поинтересовался Никита.
— Греем мороженое, — Гайда кивнул в сторону окна. Там, на батарее, стояли два

пластмассовых ведерка.
— Ага, понимаю, — ответил Никита. — Вы еще не выиграли спор, вам нельзя

простудиться… А как наша подготовка? Заготовки уже есть?
— О, да, — Гайда сходил за мороженым, друзья взяли по бидончику и начали с

радостными оханиями и причмокиваниями уплетать его. — Это будет фарс с элеB
ментами трагикомедии, наполненный черным юмором и внезапными разоблачеB
ниями.

Дав такое определение, Гайда принялся облизывать ложку.
— И еще там будут элементы ромкома, — сказал Настоящий своему ведерку.
— Чего? — Никита сказал так, будто ни трагикомедия, ни черный юмор его не

испугали, а вот ромком…
— Ромкома — романтической комедии.
— В вашей речи?
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— В нашем перфомансе! — воскликнул Гайда.
— Это будет не просто речь! — воскликнул Настоящий.
— Это будет событие!
— Явление!
— Бомба!
— Смерч!
— Это будет начало новой эры.
— Нового мира… Мы покажем студентам то, что хотела скрыть инспекция,

покажем им мир без нее, мир без диктата и запретов, мир без границ, мир, где
возможно все. Что будет дальше — решать нам.

— Ложки нет, — сказал Гайда, поднял ложку и начал с усилием таращиться
на нее.

— Ложки нет, — согласился Настоящий и стал гнуть ее о спинку кровати.
Никита понял, что их понесло, и ушел. У колокольни он повстречал однокурсB

ника и рассказал ему о сумасшедших в изоляторе. Тот, смеясь, объяснил ему, что
ложка, которой нет, из фильма «Матрица». Никита нашел диск и после отбоя, подB
менив вахтера, посмотрел «Матрицу». Когда пошли финальные титры, он глубоко
задумался, потом сильно испугался и не спал всю ночь. Он понял, что все пропало.

Гайда с Настоящим стояли в вестибюле актового зала.
— Ну же, ну же, — твердил Настоящий, — сколько времени?
— Еще десять минут.
— АBаBа… Десять минут, как мало, как мало. Слушай, я не смогу выступать, не

увидев. Я так долго ждал!
В зал спешили семинаристы, некоторые из них приветствовали Гайду с НастояB

щим, но в вестибюле никто не задерживался, торопясь занять свободные места.
— Да они просто издеваются над нами! — воскликнул Настоящий. — Где же

они?!
Гайда вытянул руку:
— Вот!
В коридоре показалась дружная группа улыбающихся семинаристов. У всех на

ногах красовались синие больничные бахилы, надетые поверх ботинок. НастояB
щий начал хохотать, сгибаясь в три погибели. Гайда посмотрел на часы, охнул и
поволок друга в зал. Они успели занять свои места за полминуты до прихода влаB
дыки с Траяном. Парней в бахилах остановил перед дверьми дежурный помощник,
Настоящий вытягивал голову, пытаясь разглядеть, что происходит, но ректор поB
вернулся к большой иконе Спаса Нерукотворного, зал встал и начал молиться.
После молитв ребят в бахилах уже не было у двери. Настоящий начал пихать ГайB
ду в бок и шептать: «Ты видел?! Нет, ты видел, а? Умора…»

Гайда оценивал обстановку. Зал полон до отказа, пришли все. Людей Пушко они
видели за сорок минут до начала, те расселись по местам и выглядели уверенными
в себе, за них можно не беспокоиться. Не беспокоиться можно и за Утлова, но не
потому, что он в порядке (за последнюю неделю он совершенно расклеился), а поB
тому, что права говорить ему никто не собирался предоставлять. Была бы воля реB
бят, они вообще не пустили бы его в зал, но владыка настоял. Теперь Егор сидел на
сцене за одним столом с ректором и мелко дрожал, вглядываясь в толпу черных
кителей и подрясников. По правую руку от владыки за отдельным столом сидел
отец Траян, перед ним лежали кровавоBкрасные четки, и больше ничего. Напротив
проректора, по левую руку от владыки, сидели защитники, их стол был завален буB
магами, и еще на нем стояли несколько бутылок минеральной воды.

Ректор встал и, кратко поприветствовав собравшихся, напомнил всем, зачем
они здесь собрались, призвал к спокойному и вдумчивому диалогу, повторил, что у
каждой из сторон есть три речи, причем после второй речи обвинения будет устB
роен краткий перерыв. После чего жестом пригласил Траяна, а сам сел.

Поднявшегося проректора зал встретил легким гулом. Настоящий с Гайдой
схватились за карандаши и враз стали серьезными.
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— Ваше Высокопреосвященство, отцы и братья, — начал Траян. — Я надеюсь,
что сегодня мы услышим и поймем друг друга. Я верю в то, что какое бы решение
мы сегодня ни приняли, оно будет нашим общим решением и пойдет на пользу дуB
ховной школе.

После этих слов Траян сел.
Все молчали. Ректор вопросительно глянул на Траяна. «Я закончил», — ответил

тот. Владыка удивленноBутвердительно кивнул и перевел взгляд на Настоящего с ГайB
дой. Те были огорошены. «Придумай чтоBнибудь», — написал на листке Гайда и пошел
говорить первую речь защиты. Настоящий нервно схватил бутылку с минералкой и
залпом выпил половину прямо из горла. Гайда вышел на авансцену. Зал взорвался апB
лодисментами, перешедшими в мощную овацию. Настоящий схватился за голову —
после спокойной и убийственно короткой речи проректора подобная реакция была
откровенно странной. Гайда поднял правую руку, шум постепенно угас.

— Ваше Высокопреосвященство, — обратился Гайда с поклоном к владыке. —
Ваше Высокопреподобие, — Гайда поклонился Траяну и снова повернулся к залу. —
Дорогие мои братья!!!

Зал снова взорвался аплодисментами.
Настоящий посмотрел на проректора, который начал перебирать лежащие на

столе четки. Настоящий понял, что проректор знает о Пушко и его команде. НастоB
ящему стало не по себе.

Гайда был превосходен. Он говорил о том, что каждый имеет право на ошибку.
Друзья решили, что это будет темой их первого выступления: каждый ошибается,
никто не без греха, даже святые падали.

— Дайте нам возможность покаяться, возможность исправиться, и мы сделаем
это! Покажите будущему пастырю пример прощения, но не пример наказания, и поB
том он всех научит прощению. Отчисление не исправит человека, отчисление лиB
шает человека возможности исправления, но в этом ли цель духовной школы?
Христос не осудил даже предавшего Его, и Иуда до последнего оставался апостоB
лом, а разве наши студенты предают Бога?

Зал аплодировал стоя.
И Гайда бросился в историю, начав с отрекшегося апостола Петра объяснять

очевидную пользу покаяния. Настоящий же пока пытался сосредоточиться на
странном поведении Траяна. Почему тот отказался от первой речи? Как можно выB
играть, не говоря ничего? Если Траян отказался от подковерной борьбы и не собиB
рается спорить в открытую, то что? Как можно их победить, ведь проповедь Егора
совершенно пустяковая, и отчислить на ее основании ну никак нельзя. «ОйBойB
ой, — не вынимая пальцев из ушей вслух сказал Настоящий и посмотрел на УтлоB
ва. — Какие мы глупцы!» Как можно было поверить в то, что Траян будет отчисB
лять за эту одну проповедь! Есть чтоBто еще, обязательно есть, и чтоBто страшное.
Настоящий продолжал смотреть на Егора, тот был испуган и взволнован. Какими
дураками мы будем выглядеть, когда после наших патетичных речей встанет проB
ректор, скажет пару сухих слов, и всем станет понятно, что этого лицемера Егора
Утлова нужно отчислять. Ну, мы попали! Как можно было так вляпаться, почему
мы сразу поверили, что отчисление изBза проповеди?

— Давайте устроим прецедент! — Гайда заканчивал говорить. — И посмотрим,
что будет. Все когдаBто случается впервые, пусть Егор Утлов не будет очередным
отчисленным, а будет первым исправившимся!

Гайда сел на место, а зал еще долго не мог успокоиться. «Ну? — спросил Гайда. —
Вот сейчас бы прямо решить, отчислять или нет. Смотри, они готовы с мест поB
вскакивать!» Настоящий протянул ему листок: «Боюсь, Траян не будет спорить, а в
последней речи озвучит жуткий компромат на нашего подзащитного, того заслуB
женно выгонят, и мы будем сидеть в луже со всеми нашими речами. А еще Траян
знает про Пушко». Гайда быстро глянул на товарища, потом на проректора и устаB
вился на Утлова, его радостное возбуждение как рукой сняло.

Владыка наконец почти полностью успокоил студентов и кивнул Траяну. Тот
медленно поднялся. Гайда напрягся. «Если я прав, — шепнул Настоящий, — он обяB
зательно даст нам выговориться, чтобы тем смешнее выглядел и Егор, и мы».
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— Мне кажется, — сказал Траян, — что после продолжительного, блестящего и
очень эмоционального выступления защиты нам следует уйти на перерыв. Чтобы отB
дохнуть и привести мысли в порядок. Свои соображения я выскажу в последней речи.

Владыка встал и направился к выходу, проректор пошел за ним, а зал снова наB
чал аплодировать и кричать, просто не заметив краткого слова Траяна. Все были
под впечатлением защитительной речи. Егор Утлов попытался встать и кудаBто
пойти, но его под локти схватили Настоящий с Гайдой и повели за кулисы. Там на
них налетел радостный Никита Колудин:

— Это было потрясающе! Отцы! Это было потрясающе, зал весь ваш, ректору
некуда будет деться! Мы победили!

— Победили мы или нет, знает только один человек, — мрачно ответил НастояB
щий.

— ДаBда, это владыка, но разве он рискнет пойти против такого зала и…
— Настоящий говорит не про владыку, — перебил Гайда.
— Да? — до Никиты дошло, что друзья нисколько не резонируют с его собственB

ным настроением.
— Егор, — сказал Гайда, — сейчас самое время сознаться.
— В чем? — тот был сильно удивлен поведением своих защитников.
— Откуда мы знаем — в чем?! У проректора на тебя компромат! И он держит его

до последнего, чтобы выставить нас в дураках и поиздеваться над всеми студентаB
ми, которые до сих пор, ты слышишь, аплодируют и считают тебя героем. Чего ты
наделал, кроме своей проповеди, а?

— Да ничего я не наделал!
— Не лги, брат! Брат! Траян сейчас всем все расскажет, что тогда ты будешь деB

лать?
— Да не было ничего!
— Точно?
— Точно! Мне на Библии вам клясться, что ли?
Настоящий снял очки и начал тереть переносицу, Гайда схватил себя за волосы:
— Тогда мы вообще пропали.
Колудин только собрался спросить, что происходит, как к ним прибежал взволB

нованный Пушко. Настоящий воскликнул:
— Сережа! Спасай нас! Мы не знаем, что происходит!
— Я тоже, — ответил Пушко, — я не контролирую зал.
— Что?!
— А вы не видите? Они ж будто с цепи сорвались!
— Мы думали, что это ты.
— Ничего не я, мы же репетировали с вами, все должно было быть гораздо

скромнее, только на последней речи планировалось то, что там уже сейчас. Я даже
пытался успокоить их, разослал всем своим людям сообщения на телефоны, чтобы
сдерживали эмоции, но ничто не помогает. И знаете почему?

— Ну?
— В зале, помимо нашей группы поддержки, еще есть группа поддержки ТраяB

на… Из числа Траяновых осведомителей, я думаю. И хоть убейте меня, но я не поB
нимаю, почему эти люди помогают моим. Но они помогают, и именно они так завеB
ли публику! Что это все значит, а? И что делать? Впрочем, я уже ничего поделать не
могу. Зал как будто ваш, отцы, но он неуправляем. Даже не знаю, что вам посоветоB
вать. ЧтоBто странное происходит.

Вторая часть публичного отчисления начиналась со второй речи защиты, ее гоB
товил Настоящий, но теперь он не знал, как быть. Проректор почемуBто поддержиB
вал их. Не говорить же теперь против Егора? Времени на обдумывание не было, и
Настоящий аккуратно начал заранее подготовленное выступление, посвященное
уже не отвлеченным понятиям греха и исправления, а конкретному делу Егора УтB
лова — его проповеди. Зал немного остыл, Настоящий старался говорить неэмоциB
онально. Без особых всплесков студенческого волнения он смог добраться до
тезиса своей речи: «В проповеди Егора нет нарушения семинарских устоев, а есть
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тяжело давшееся преодоление обстоятельств, подталкивающих к этому нарушеB
нию». Обрадовавшись тишине в зале, Настоящий решил, что студенты стали вслуB
шиваться и думать, вместо того чтобы кричать. Он понял, что выбрал правильную,
слегка деловую интонацию, хотя ему было очень сложно сдерживаться. НастояB
щий набрал воздуха в легкие, чтобы продолжать дальше, ктоBто из средних рядов
выкрикнул: «Верно!», и зал забился в истерике.

Настоящий повернулся к Гайде, тот показывал руками: «Сокращай, сокращай!»
Если студенты уже находятся в состоянии, к какому они хотели их подвести, чтоB
бы ректор не мог на виду у всех отчислить треклятого Утлова, то незачем говорить
много. Главным своим аргументом Гайда с Настоящим считали эмоции зала, а не
логические построения. Эмоции зала бьют через край, значит, можно сокращать.
Настоящий продолжил:

— Все мы знаем о «синдроме третьекурсника», — одобрительные выкрики из
зала,— когда студента посещает искушение оставить семинарию, — многочисленB
ные выкрики и смех. — Иногда это настроение выливается в прямой протест по
отношению к инспекции,— овация,— но лучше, когда студент борется с искушениB
ем молитвой и покаянием. Именно публичным покаянием была речь Егора, —
аплодисменты,— и именно молитвой о семинарии он закончил свою проповедь,—
продолжительные аплодисменты. — Проповедь Егора Утлова — это поступок исB
креннего христианина, которым мы все должны гордиться.

Восторг зала достиг экстатических значений, совершенно несоответствующих
тому плоскому пафосу, с которым говорил Настоящий.

Он вернулся к столу и сел. «Молодчина!» — крикнул на ухо товарищу Гайда, пыB
таясь перекричать зал. «А толку? — ответил Настоящий. — Все равно они буйствуB
ют, как ненормальные, а какая отличная речь пропала». — «Речь твою мы выпусB
тим отдельной книжкой, — возразил Гайда, — а сейчас поглядим, как против такой
дикой толпы выступит Траян». Они повернули головы к проректору, тот, кажется,
вовсе и не собирался говорить, спокойно сидя за столом.

«Как грустно побеждать, — думал игумен Траян, — как, оказывается, грустно поB
беждать». И как грустно обманываться в силе своего противника. Игумен долго
ждал достойного соперника, много лет, и этот соперник, как ему казалось, благодаB
ря поддержке владыки наконецBто появился. Ректор воспитывал в студентах своB
боду, и они почти стали свободными, научились не бояться, научились уважать
себя, с нынешними студентами почти удавалось общаться на равных. Почти. Но сеB
годня они опять превратились в обычное мычащее стадо, послушное воле прорекB
тора. И неважно, что уже завтра они поймут, как их обвели вокруг пальца, — тот,
кто вместе со всеми однажды мычал, никогда больше не сможет гордо держать гоB
лову. Он не сможет уважать себя, а проректор не сможет уважать его. И снова приB
дется ждать, когда народится новая порода семинариста. «Я устал побеждать, —
думал Траян. — Но эти не достойны ничего другого, кроме как быть побежденныB
ми. Жаль».

Зал шумел долго и прекращать не собирался.
Траян резко встал и стремительно вышел на авансцену. Семинаристы от неожиB

данности притихли.
— Посмотрите на себя! — начал проректор. — «Дайте нам возможность покаB

яться, и мы сделаем это», — говорила защита. Где те люди, которые готовы к покаB
янию? Я не вижу их в этом зале! Ну же, посмотрите вокруг, оглянитесь, кто тут
просил предоставить ему возможность покаяться? Это просто смешно! О чем вы
говорили? Был ли хоть один аргумент в защитительных речах? Нет! Общие места
и подъемный пафос не заменят здравых рассуждений, но зато смогут завести толB
пу. И это произошло с вами! Вас превратили в толпу!

— Неправда! — послышалось из зала, и он ожил. Только несколько минут в
креслах сидели отдельные семинаристы, но теперь зал снова стал единым целым и
начал волноваться.

— Неправда?! — отреагировал Траян. — «Синдром третьекурсника» — это всего
лишь опыт церковного взросления. Семинария тут ни при чем! Любой человек,
если хочет жить в Церкви, должен пройти через подобное. И вам, если не пережиB
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ли это состояние еще до семинарии, лучше пережить его сейчас, чем после рукопоB
ложения. А если нет сил, то лучше уйти из духовной школы и стать мирянином,
чем, сидя за партой, превращаться в хладнокровного циника, требующего возможB
ностей для покаяния!

Зал оскорбленно взвыл. Гайда нарисовал на листке Настоящего огромный знак
вопроса, тот в ответ растерянно пожал плечами.

— Вы даже не дали слова Егору Утлову! — продолжал проректор. — Вы не дали возB
можности высказаться человеку, которого защищаете. Знаете почему? Потому что вам
наплевать на него! Он для вас всего лишь способ отстаивать собственные интересы.
Удобный предлог покритиковать администрацию, покричать в лицо ректора. Егор!
Посмотрите в зал, вы этого ожидали от своих братьев?.. Мы работаем на вас четвертое
столетие! — какимBто образом заглушил всех голос Траяна. — Преподаватели и инсB
пекция создали для вас этот учебный центр, но что сделали вы? Вы только считаете
себя умнее нас?! Вы только считаете нас глупцами? Вам предоставили отличные услоB
вия для жизни и учебы! Какой еще вуз предлагает бесплатное жилье, одежду, еду и леB
чение? Какой еще вуз в России предлагает классическое гуманитарное образование?
Какая еще семинария предлагает возможность каждодневно бывать у преподобного
Сергия? Вы беситесь с жиру, господа! Хватит!

Зал свирепствовал.
Настоящий кричал на ухо Гайде: «Он же провоцирует их! Зачем?!»
Отец Траян подошел к кафедре и взял в руки микрофон, только так он смог проB

должить говорить.
— Научитесь наконецBто быть взрослыми! Вы, словно дети, жалуетесь, что не

виноваты в своей ненависти к инспекции, что это она сделала вас такими! Во всем
виновата инспекция! И если она сделала вас такими, то давайте уничтожим ее, да?!
Побойтесь Бога, если не слышите голоса собственной совести!!

Ни голос совести, ни чейBнибудь другой голос расслышать стало невозможно.
Задние ряды повскакивали с мест и начали размахивать руками. Шум был такой,
что слышен был, наверное, даже за пределами лавры. Отец Траян опустил микроB
фон и неподвижно стоял на сцене, будто готовясь к тому, что семинаристы кинутся
и разорвут его в клочья. Настоящий заткнул уши, Гайда написал ему на листке:
«Мы будем говорить третью речь?» — и получил ответ: «Не думаю». Гайда стал отB
крывать бутылку минералки, замер, пихнул Настоящего в бок и кивнул в сторону
владыки.

Владыка печально вздыхал, сидя за столом, и грустными глазами смотрел на
безумствующую толпу семинаристов. Это было море, неконтролируемое море низB
менных инстинктов, море ненависти к инспекции, темное коллективное бессознаB
тельное, готовое уничтожить все высокое и даже все живое. «Тоска, — думал рекB
тор. — Опять отец Траян оказался прав. Не получилось из моих студентов вольных
людей. Свобода им не по плечу, они скатываются в революцию... Ловко же их подB
ставил Траян с этим публичным отчислением! Наверное, президент студенческого
совета уже завтра прибежит и будет извиняться за поведение своих собратьев, а
толку? ИзBза сегодняшнего бедлама демократические начала, как ни крути, придетB
ся свернуть. И студсовет заодно… Какой позор!»

«Он натренировал своих осведомителей, — быстро писал на листке Гайда: говоB
рить не было никакой возможности, — чтобы они поддерживали Пушко. Ему не
важен был Утлов. Он играл поBкрупному, он играл на владыку. И владыка теперь
поддержит все его репрессивные меры». — «Но мы, — ответил ему Настоящий, —
по крайней мере, отстояли Утлова, не отчислит же его ректор?» — «Нет, не отчисB
лит. Мы выиграли битву, но проиграли войну». — «Нельзя проиграть, не играя.
Это была не наша игра. Мы готовились к битве, и мы победили! Тост! — написал
Настоящий. — За выигранную битву!»

Отец Траян стоял на сцене и не видел, как за его спиной чокнулись пластиковыB
ми бутылками Гайда с Настоящим, как умирал со страху ни в чем не повинный неB
счастный Егор и как грустил владыка ректор.

Большой черной фигурой отец Траян стоял у края сцены и смотрел, как у его ног
бушевали одураченные им семинаристы.
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ДЕНИС БУКА

Вернись, Вера!
Я затаскал тебя по кабакам,
Я твой огонь гасил дремотной ленью,
Твой тихий голос скрал базарный гам… —
И ты ушла, предав меня забвенью.

С немой тоской оставшись самBнаBсам,
Брожу по улицам унылой тенью.
Сейчас бы бросить мир к твоим ногам —
Но мира нет, и нет конца томленью…

Бывал я жизнью бит — но чтобы так!
Мне эту пытку вынесть не под силу:
Я потерял заоблачную высь

И вот бреду, озлясь, в кромешный мрак.
Уж злые будни роют мне могилу…
Вернись, отрада дней моих, вернись!

Когда-то я в хмелю бездумных лет…
КогдаBто я в хмелю бездумных лет
Стрелой летел, куда душа стремится,
И очень скоро мог восстановиться
От неизбежных неудач и бед.

Былой решимости простыл и след:
Мой нервный ум в сомнениях томится,
А сердце то упрямится, то злится,
И я не в силах дать себе совет.

Итак, куплеты юности допеты…
Взываю к Небу, ектеньи шепча,
И Небо внемлет им — и шлет ответы,

Но как понять мне их без толмача! —
О мой небесный переводчик, где ты?.. —
Ночная тишь. Дрожащая свеча.

Денис Сергеевич Бука родился в 1981 году в Минске. Учился в Минском государственB
ном лингвистическом университете, затем в колледже Ivy Tech, США. Работал переводчиB
ком, программистом вебBсайтов. Дебютировал в журнале «Нева». Издал сборник стихов.
Активно развивает авторский сайт.
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Получка
— Два часа, а я уже
Отстрелялся, отстрелялся!
И с коллегой в гараже
Набухался, набухался!..

Не брани меня, жена.
Я хороший, только пьяный.
Хочешь денег? Вот те на —
Выворачивай карманы!

Мелочишка… то да се…
Это вам, родные дети…
— Ах ты скот! И это все?!
— Разбудите на рассвете…

Хр�р�р

Видно, нет у нас условий…
Коммунисты так хотели
Жить на благо большинства.
Мы ведь тоже! Но на деле:
Этот — в лес, тот — по дрова.

Лучшее общество
Лучшее общество — где оно, кто оно?
Где и в какую стену вмуровано?
Где и в какую скрыто Бастилию?
Лестью, обманом, ласкою, силою?

Может, оно под хранительной стражею?
Может, сбежало с нехитрой поклажею?
Лучшее общество — кто оно, где оно?
Шалым ли ветром по свету рассеяно?

Вместо нарядной аристократии —
Лживая спесь в затрапезном халате,
Вместо ученой интеллигенции —
Все кабинетные приспособленцы!

Есть тут гипотеза, хоть бы и куцая:
Это виною всему эволюция:
В мире, где правда и честь ненавидимы,
Лучшие люди стали невидимы!

Видно, нет у нас условий
Для полезного труда:
В неурядице сословий
Массы валят — кто куда!
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Ноктюрн
Не сплю и радуюсь ночной грозе:
О как пронзают эти вспышки молний,
Как мчится ток по огненной стезе —
И воздух грома ждет, восторга полный! —

А дождь чеканит сбивчивую дробь…
Петляет наобум воображенье,
Из мрака образы плывут, и вновь
Бесследно тают в устье сновиденья.

Пускай жилье мое совсем тесно,
И мерно капля с потолка спадает —
За стенкой бает старое кино
И давнюю тревогу усыпляет.

Над городом — мерцающая муть,
В окошке — отражение торшера;
Я не пекусь о будущем ничуть,
Пока сегодня ты со мною, Вера.
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Виталий ГРУШКО

В ТИХОМ ОМУТЕ
Like a bird,
You know she would fly.

Lou Reed

Прежде чем приступить к изложению чего бы то ни было, я расB
скажу вам об одной детской (пятнадцать лет — это ведь детство?) фантазии. Я был
влюблен. Более того, я считал себя хиппи и хотел сжечь паспорт. 9Bй класс,
1994 год — сложно не попасть под обаяние голых женщин и музыки Doors. Я люB
бил отвратительную девочку, первую красавицу класса. Отвратительную потому,
что она сочетала в себе (и продолжает сочетать по сей день) качества дурной торB
говки семечками и вздорной нимфетки, со всеми вытекающими (и невеселыми
для обойденных вниманием сверстников) последствиями. Ее смазливое личико
временами сильно смахивало на кобылью физиономию, а бешеная сексуальная
притягательность делала меня совершенно беспомощным. Не подумайте, ради
бога, что у нас были какиеBто отношения: за всё время ее пребывания в моей шкоB
ле я лишь раз танцевал с ней медленный танец, а в другой раз она танцевать со
мной отказалась, потому что я наступил ей на ногу (впоследствии над этой историB
ей смеялся весь класс). Но ближе к делу. Помимо прочего, я очень любил группу
«Velvet Underground». Одна песня заводила меня более других — «There She Goes
Again». Может быть, ктоBто думает, что на фоне несомненных шедевров с дебютноB
го альбома группы, таких, как «Venus In Furs» или «Heroin», эта песня смотрится
чересчур легкомысленной, чуть ли не детской безделкой, но это, конечно, не так.
Это великая песня, и мне очень жаль, что в юности руки так и не дошли разучить
ее на гитаре; теперь я вряд ли этим займусь, хотя чем черт не шутит. Но главный
риф я играть умею. Ему меня научил Антофель, который сам его и подобрал. В обB
щем, не в этом суть. Я слушал «Velvets», считал себя хиппи и восхищался той деB
вочкой. Про песню «There She Goes Again» я говорил Антофелю так: «Это же гимн
хиппи! Вообрази Соню. (Давайте для удобства назовем девочку Соней; в нашем
классе никогда не было Сони.) Она ведь королева хиппи! Она идет по улице, а все
хиппи ей кланяются! И играют «Velvets»! Это шестидесятые, чувак!» Про то, что
хиппи комуBто кланяются, я прочел у Корнея Чуковского. Есть у него строчка:
«Козлы бородою дорогу метут»; хиппи, разумеется, не козлы, но, как говорится в
анекдоте, ход ваших мыслей мне понятен. Что сказать еще? Стоит обратить внимаB
ние на два момента. ВоBпервых, однажды мы с Соней поднимались по школьной
лестнице, я шел сзади, смотрел на ее попку и про себя напевал: «There she goes…»
ВоBвторых, въедливый Антофель и сейчас называет меня идиотом за то, что я мог
допустить, будто такой дуре, как Соня, кланяются хиппи, да еще под столь замечаB
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тельную песню. Сама Соня, кстати, про «Velvet Underground» и знать не знала, а
слушала популярных в то время «Ace оf Base», если вообще чтоBто слушала.

Между прочим, я хочу заявить, что ради одной обнадеживающей улыбки к ноB
гам красивой женщины не жалко бросить весь мир; Антофель этого так и не понял.

А тут еще Шиш. Но про Шиша расскажу другую историю. Он умел писать длинB
ные сочинения. Для хорошей оценки (например, тройки) нужно было заполнить
своими мыслями два тетрадных листа — я это дело ненавидел. Шиш же легко пиB
сал сочинения на восемь и девять листов, неизменно получая пятерки. У него
вообще котелок варит, надо сказать. Только ручки своей у него никогда не было.
Перед тем как приступить к сочинению, он стрелял у той же Сони запасную. И исB
писывал весь шарик. Тем и знаменит.

Впрочем, хватит трепаться. Сейчас почти шесть утра, я валяюсь с ноутбуком в
кровати, слушаю «Dave Clark Five» образца 1966 года и искренне удивляюсь тому,
что молодые ребята, о которых, собственно, здесь и пойдет речь, отправляясь на
всё лето блудить на дачу (поселок Большая Ижора), не взяли с собой гитару. РебяB
та собирались зажить коммуной. Три парня и три девушки отнюдь не хотели деB
литься на пары. Скажу больше: девушка Джейн вообще давно отчаялась найти себе
пару в силу крайней непривлекательности. Она рассчитывала урвать свой оргазм
посредством свального греха, а в том, что свальный грех не заставит себя ждать,
никто не сомневался. Правда, Джейн внесла больше всех денег… Постойте, о чем
бишь я? О гитаре, блин; ладно, сейчас перекурю и продолжу.

Так вот, гитару они не взяли, зато у Снусмумрика была… угадайте, что за штука?
Правильно, губная гармошка; он умел хорошо играть. Но и с гармошкой получиB
лась фигня, потому что в нее частенько норовил подудеть немузыкальный Кит, у
которого, что называется, глаза были завидущие, а руки загребущие. Снусмумрик
же, парень скромный и вежливый, не в силах был противостоять агрессивной наB
глости Кита1 с его шилом в заднице; при этом Снусмумрик отчаянно переживал за
свою гармошку — он даже не переживал так за свою девушку Пруденс, когда она
совокуплялась с Китом во время свального греха, — но вот за гармошку пережиB
вал. Третий же парень, Кустодио, поначалу к гармошке отнесся спокойно, однако
вскоре, заразившись дурным примером, тоже начал хватать ее без спросу. В общем,
Снусмумрику было изBза чего переживать.

Друзья и их подруги (третью звали Соней: она отродясь со скотиной не вставаB
ла) занимали большой удобный дом, рядом с которым находилось множество
пристроек, в том числе и маленькая банька. В баньке одновременно могли мыться
только два человека, и тут уж бездельникам пришлось разделиться на пары, приB
чем Снусмумрику по жребию выпало париться с Джейн. Как водится, все они куB
рили траву и пили много разного алкоголя, а насчет еды совсем не заморачивались:
жрали консервы, макароны и ржаной хлеб; заваривали крепкий чай.

Накурившись, слушали музыку на старом магнитофоне; кассета была всего
одна: с альбомом Марвина Гея «That Stubborn Kinda’ Fellow» на первой стороне и
альбомом Егора Летова «ПрыгBСкок» на второй.

В солнечную погоду, разумеется, расхаживали по участку голыми, на что соседи,
бездетные супруги Тышкевич, реагировали поBразному. Мадам Тышкевич порываB
лась устроить скандал и грозилась принять меры, а ее муж, подполковник в отB
ставке, нетBнет да и забегал на участок стрельнуть сигаретку. Мадам до поры терпеB
ла, пребывая в бессильной ярости.

1 Прозвище происходит не от названия морского млекопитающего, а от английского имени
Keith, поэтому ударение при склонении прозвища нужно ставить на первый слог.
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В один прекрасный солнечный день обнаженная Соня спросила у безмятежно
валявшегося на лужайке перед домом Кустодио:

— Ну что, ты всеBтаки меня нарисуешь, или так и будем конца лета ждать?
— Соня, не ломай кайф, — капризно протянул Кустодио.
— А чего ты разлегся, как барин? Может, тебе еще пятки для полного счастья

почесать?
— Он меня тоже обещал нарисовать, — подала голос Пруденс.
— Меня первую, — обиженно сказала Соня.
— Вас двоих легче драть, чем рисовать! — прорычал с крыши Кит. (Кит любил

загорать на крыше.)
— Не смешно, — надула губки Соня.
— Снусмумрик, сходи в магаз! — непонятно откуда крикнула Джейн.
— А ты где? — тоже непонятно откуда крикнул Снусмумрик.
— Я здесь.
— АBа… Не, в магазин не пойду.
— А кто же тогда пойдет? — возмутился Кит.
— Ты и пойдешь.
— Ни хрена себе! Давай тогда уж вместе пойдем. Только вот вопрос: где мои

штаны?
— Твои штаны, — сказала Пруденс, — никто, кроме тебя, искать не станет.
— Соня, — нашелся Кит, — посмотри, пожалуйста, где мои штаны.
— Щас, блин, разбежалась.
Кустодио поднял голову, выгнулся, озадаченно посмотрел на Соню и переверB

нулся на живот.
— Хватит лежать! — приказала ему Соня. — Принеси краски.
— Снусмумрик, так ты идешь? — снова крикнула Джейн.
— Идет, — вместо Снусмумрика ответил Кит.
— А что надо взять? — сдался Снусмумрик.
— Крупу и консервы, — сказала Пруденс, — еще папиросы.
— Ладно, — вздохнул Снусмумрик, — я пошел.
Он вылез из сарая, заглянул в дом, нашарил на полке деньги, спустился с

крыльца и нехотя поплелся в сторону дороги, на ходу приглаживая длинные неB
послушные волосы.

— Кустодио, — между тем продолжала канючить Соня, — ну давай же!
— Ну, допустим, — пробурчал Кустодио. — А в какой позе тебя писать?
— Около бани, как будто я только что помылась.
— Дура. Я говорю, в какой позе.
— Ну стоя, наверное.
— А я хочу сидя с журналом, — вклинилась Пруденс.
— А я хочу срать, но мне лень слезать с крыши, — подытожил Кит. — Что

делать?
Джейн, которая и так пребывала в скверном настроении, не на шутку разозлиB

лась, услышав последнее замечание Кита. Она, словно чертик из табакерки, выскоB
чила на лужайку и что было мочи заорала:

— Ну ты, придурок! Совсем чокнулся? Думаешь, всем тут интересно об этом
слушать?

— Да ты чё? — не понял Кит.
— Рот закрой — вот чего, — отрезала Джейн; из всех пятерых лишь одна она

была одета.
Кит молча слез с крыши и спросил:
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— Книжку про физиков никто не видел?
— Штаны свои вначале найди, придурок! — никак не унималась Джейн.
Тут в перепалку включилась Пруденс.
— Красавица, что это ты так разошлась? Тебя ктоBто обидел?
— Не твое дело!
Кит скрылся в туалете.
— Ах, не мое дело? А с какой это радости ты Снусмумрика в магазин услала?

Могла бы, между прочим, и сама сходить.
— Он захотел, он и пошел.
— Да? А почему, интересно, другие не захотели? Я, например, или Кустодио.

А может, ты думаешь, что если больше других денег дала, то теперь ты здесь коB
мандир?

— На что это ты намекаешь?
— Ну хватит уже! — взмолилась Соня, но Пруденс ее не услышала.
— Я скажу тебе, кто тебя обидел: тебя природа обидела, вот ты и бесишься

с жиру.
— Ах ты, сучка! — взвизгнула Джейн и вцепилась Пруденс в волосы.
Та не осталась в долгу; Кустодио кинулся их разнимать, но тут же получил в нос,

и у него потекли из глаз слезы.
— Ну, дуры, — всхлипнул он, отходя в сторону.
Соня молча наблюдала за происходящим.
— Нет, ну это же отвратительно, — раздался чейBто голос за спиной у Сони.
Соня обернулась и увидела Шиша, который, не теряя времени даром, подошел

к дерущимся девушкам и встал между ними с грозным видом, не допускающим
никаких возражений.

— Хватит, — сказал он, — не маленькие уже.
Джейн и Пруденс зло глядели друг на друга, а Шиш, появившийся здесь исклюB

чительно по прихоти автора, который вообщеBто и не планировал много о нем пиB
сать, разразился длинной тирадой, из коей следовало, что он бесконечно рад виB
деть перед собой столь обворожительных голых девчонок, но все же драться —
это нехорошо, ибо нет ничего отвратительнее (он любил это слово) представительB
ниц слабого пола, если они не умеют держать себя в руках.

— Вы только подумайте, что скажет Груша, — сокрушенно произнес Шиш, — а
ведь он собирается тут с вами пожить.

— Какой еще Груша? — спросила Пруденс.
— А вот он, — Шиш указал на мужика лет тридцати, который вылезал из машиB

ны, припаркованной к краю участка.
— Это ты его привез? — поинтересовалась Джейн.
— Ну да, — бесцветным голосом ответил Шиш, отвернулся и принялся дуть в

кулак.
Подошел Груша с рюкзаком и полиэтиленовым пакетом.
— Всем привет, — сказал он. — Вот я тут взял копченых сосисок и пива. Еще

горчицу и помидоры. Ну а деньги внесу, сколько скажете. Мне нужно какоеBто вреB
мя гдеBто перекантоваться. Вы не против?

— Да ради бога, — сказала Соня. — А Шиш останется?
— Нет, нет, — подмигнул ей Шиш, — я немедленно уезжаю.
— Ну, блин, жалко.
— Что, в историю какуюBто вляпался? — спросила Джейн у Груши.
— Нет, просто люблю медитировать, — любезно ответил тот.
— У нас тут коммуна, — похвастался Кустодио.
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— Ага, — кивнул Груша, — понимаю. Наследие шестидесятых.
— Отличные все ребята, — бодро сказал Шиш.
— Да уж какие бы ни были, зато здесь полные хозяева, — не преминула встаB

вить Джейн.
Из туалета вышел Кит и протянул невымытую руку Груше и Шишу.
— Умойся, — посоветовала ему Пруденс.
Кит поплелся к рукомойнику.
— Ну ладно, — сказал Шиш, — я поехал. Гостя в баньке попарьте, накормите, и

как там?.. В общем, действуйте, а я удаляюсь.
— Останься, — жалобно протянула Соня.
— Пообедай хоть, — поддакнула Пруденс.
— Нет, нет. Всё. — Шиш закурил сигарету и пошел к машине.
Груша между тем тряхнул своим пакетом со снедью, поинтересовался, кто тут заB

ведует деньгами, ответа не получил и вступил по этому поводу в переговоры с ПруB
денс. Переговоры прошли успешно, и они скрылись в доме; там Груша и всучил ПруB
денс некую сумму денег.

Вернулся с продуктами Снусмумрик; Джейн между тем повела Грушу в баню,
где он первым порядком вычистил зубы и побрился (необходимые аксессуары он,
предвидя долгое путешествие в страну хиппи, захватил с собой).

Забегая вперед, скажем, что молодые люди, успевшие, быть может, приглянутьB
ся взыскательному читателю, на деле никакими хиппи не были. Обычные вообраB
жалы. Их не оправдывает даже любовь к Марвину Гею. Груша выяснил это за
обедом, где пиво лилось рекой, а сосиски зловеще шипели на сковородке. Но
прежде всего ему нужно было вымыться в баньке. И вымыться именно вместе с
Джейн — она сама вызвалась, а посему сейчас мы покажем, как там у них всё проB
исходило.

Джейн выждала, пока Груша намылит свое дряблое тело и окатится из шайки, а
потом, ничтоже сумняшеся, спросила:

— Хочешь перепихнуться?
Груша смерил ее пристальным взглядом.
— Извини, чтоBто настроения нет.
— Ты мужик или как? — спросила Джейн, сердито потирая мочалкой груди.
— Можешь считать, что не мужик. Я не обижусь.
— Ну ладно, — вздохнула Джейн. — А кому из наших девчонок ты бы не

отказал?
Груша хотел было сказать, что прошло то время, когда он кидался на первую поB

павшуюся юбку, и что теперь он ценит отнюдь не бессмысленный секс, но и все те
мелочи, которые ему сопутствуют, однако понял, что солжет, потому что Пруденс и
Соня ему вполне приглянулись. Он сказал так:

— Да все вы ничего, просто не за этим я сюда приехал.
— Не ври, — сказала Джейн, — тебе, наверное Пруденс понравилась. Она сучка

порядочная — имей в виду. Кроме того, у нее жопа не слишкомBто красивая. ПроB
долговатая у нее жопа.

Груша, который успел детально рассмотреть все изгибы прекрасных тел Сони и
Пруденс, промолчал. И то верно — стоило ли объяснять этой дурочке, что продолB
говатые ягодицы в некоторых случаях превращают женщину из просто милого соB
здания в создание неземной красоты, чуть ли не в богиню.

— А живем мы тут нормально, — разговорилась Джейн. — Ты привыкнешь.
Только уж изволь играть по нашим правилам, усек?

— Это какие же правила? — поинтересовался Груша.
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— Ну… — Джейн тщетно силилась сформулировать нечто вразумительное.
— Разгуливать голышом, курить траву, так?
— И это тоже.
— Траву курить я не собираюсь. Голышом походить могу, не убудет. Что тут у

вас еще интересного?
— Вообще тут скукота. Надоели они мне все. Ну, в лес можно сходить, на речку,

на залив. А так — лежи себе с книжкой и отдыхай.
— Вот, — сказал Груша. — Именно. Лежать с книжкой и отдыхать. Лучше этого

ничего не бывает, учитесь это ценить. ПодлейBка мне холодненькой, нужно холодB
ненькой окатиться.

— Ну ты тоже не слишкомBто нас поучай.
— Зачем мне вас поучать? Ребята вы симпатичные. Мы поладим, вот увидишь.
— Ну и ладьте, только без меня. Мне в друзья навязываться нечего, здесь и без

тебя идиотов хватает; достали, козлы!
— Но это же прекрасно! Ты лишний раз доказываешь, что даже среди хиппи

бабы друг с другом не споются.
— То есть? Почему бабы?
— Ладно, забудь. Не мне тебя учить жизни, ведь так?
— Естественно.
Груша обтерся полотенцем, оделся (хотя и обещал ходить голышом) и вышел

из баньки. По лицам лежащих на траве ребят он понял, что они успели как следует
помыть ему косточки.

— Пошли сосиски жарить! — крикнул он, и все последовали за ним.
Честное слово, копченые сосиски с пивом — штука во всех отношениях замечаB

тельная. Однако не будем спешить радоваться за глупого Грушу — мало ли что подB
стерегает этого балбеса впереди.

Сосиски пришлись очень кстати. Их смазали горчицей, попробовали на вкус и
запили пивом. Обедали в доме, потому что Кит и Кустодио поленились вытаскиB
вать большой стол на улицу. Кроме того, никто не хотел таскать взадBвперед пиво,
ножи, стаканы и прочее. Патологическая лень — одна из характернейших черт хипB
пи, будь на дворе шестидесятые или нулевые. Курили тоже не выходя на улицу;
вскоре можно было вешать топор. Сосисок хватило с избытком, часть следовало
бы оставить на завтра, но Кустодио приволок откудаBто две бутылки водки, и моB
лодые люди совсем потеряли над собой контроль: пили, закусывали, закуривали,
стряхивали пепел в пустую консервную банку и много разговаривали. Нужно
сказать, что Пруденс и Соня к обеду приоделись в длинные футболки, доходящие
им до колен; Кит и Кустодио соизволили нацепить шорты; разговор же состоялся
примерно такой.

— Скажи мне, Груша, для начала, — строго спросила Пруденс, — откуда ты вообB
ще взялся и сколько тебе лет?

— Вообще я семьдесят девятого года, — дружелюбно отвечал Груша.
— Старик. А сохранился вполне, — пробубнила Соня.
— Не увиливай, — не унималась Пруденс. — Кто ты есть? По жизни, по паспорB

ту, по призванию.
— Постой, — осадил ее Кустодио. — Что за фигня? Он же сосиски привез. ПриB

шел без камня за пазухой.
— Что с того? Я ведь из любопытства.
— Нет, Пруденс, ты хочешь его подъебать.
— А вот мне тоже интересно… — начал Снусмумрик.
— Да подожди ты! — рассердилась Пруденс. — Просто если мы узнаем, кто он
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по жизни, нам легче будет представить себя в будущем; ну, когда нам по тридцаку
стукнет.

— А чего не наливаютBто! — всполошилась Соня. — Кит, ты ближе всех сидишь,
давай сюда!

— Ваше будущее прекрасно, — сказал Груша и отхлебнул пива, — можете быть
уверены.

— Подожди, не пей пиво, сейчас водка будет, — Соня шутливо хлопнула Грушу
по руке.

— ПоBмоему, он просто парень, — вставила Джейн.
— А, блин, пролил! — выругался Кит.
— Давайте выпьем, — сказал Груша и не без удовольствия чокнулся с Соней. —

Ну, чего вы?
Все выпили и закурили.
— Хорошо, скажи тогда, — снова взялась за свое Пруденс, — не стыдно взрослоB

му дядьке с детьми водку хлестать? Ты же из нас алкашей сделаешь.
— Ну чего ты к нему прицепилась? — встал на защиту Кустодио. — Тоже мне маB

ленькая! Тебе самойBто уже…
— Помолчи, художник, — сказала Пруденс.
Джейн, памятуя о недавней ссоре, вставила:
— СосискиBто, между прочим, отличные. Куда нам спиваться, мы же хиппи;

нужно жить быстро и умереть молодыми.
— Ага! А Груша? Что же он молодым не умер? — начала горячиться Пруденс.
— Ты что! Не дай Бог! — испугался Груша.
Этот испуг никому не показался наигранным, поэтому все немного удивились:

похоже, никто, кроме Груши, здесь не боялся смерти.
— А что? — после короткой паузы спросил Груша. — Почему картошку не сажаеB

те, козу не заводите? Было бы у вас натуральное хозяйство, всё как у заправских
хиппарей…

— Еще чего! — фыркнул Снусмумрик. — А кто бы, поBтвоему, картошку окучиB
вал? Тут один я всё и делаю, а эти, — он обвел стол рукой, — только и знают, что на
мне ездить.

— Успокойся, — сказала Пруденс. — Никто на тебе не ездит.
— Ну да! Нашли, блин, себе шестерку!
Злость, с которой Снусмумрик произнес эту фразу, также немало удивила окруB

жающих. Хиппи словно опомнились и принялись сосредоточенно уплетать сосисB
ки. Наконец Кустодио сказал:

— А мы вчера летающую тарелку видели.
— Ну уж! — усомнился Груша.
— Да, — подтвердила Соня, — за нами следят инопланетяне. Они хотят сделать

из нас сексуальных рабов.
— Латентных геев, — поддакнул Кит, не вполне понимая, что означает выражеB

ние «латентный гей».
— А сколько вы травы перед этим выкурили?
— Да нет, это не глюк был! Ну скажи, Соня!
— Ага, — зевнула Соня.
— Фигня, — озорно заявил Груша. — Хотите, докажу?
— Давай, — подначила его Пруденс.
— Это очень просто. Вы самиBто, друзья, пораскиньте мозгами. Наличие летаюB

щей тарелки подразумевает инопланетян, которые путешествуют по космосу поB
добно людям, то есть внутри какойBто хреновины. Люди почемуBто думают, что гуB
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маноиды похожи на них, только техника у инопланетян гораздо круче. Ну, тарелки
вот эти и пушки с лазерами; дальше воображение не работает. Но почему, объясниB
те мне, представители высшего разума должны обязательно летать в тарелках и
стрелять в нас из пушек? Может, им вообще не нужно летать! Сколько у человека
органов чувств? Знаете? А у инопланетян их, может, миллион. Может, у них вместо
мозгов вообще хрен знает что делается. Если они в тысячу раз умнее, им не то что
в космосе, им и по своим планетам передвигаться не надо. Это же совсем другой
уровень существования. Они небось застыли себе, как каша в холодильнике, и
только глазами хлопают. И почему им обязательно желать нам зла? Да они на нас
давно с прибором положили; какие уж там тарелки!

— Ага, — сказал Снусмумрик, — или они, наоборот, еще тупее нас — примитивB
ные инфузории.

— Ну уж нет, — возразил Кустодио, — то, что мы вчера видели, были как раз
инопланетяне.

— Ну, если тебе так нравится, то пускай. Но вообще инопланетяне — это самый
большой баян, который придумало человечество.

— Человечество еще Бога придумало, — осторожно заметила Джейн.
— Здесь всё немного сложнее, — отрезал Груша.
— А по мне, — сказал Кустодио, — инопланетяне и Бог одно и то же.
— Да, интересно, — протянула Соня.
Кит под шумок выпил стопарь водки.
— А что, у вас и телека нет? — Груша решил сменить тему.
— Ни Интернета, ни телека, — вздохнула Пруденс. — Я скучаю.
— Мы сами, — заметил Снусмумрик, — от всего отказались. Чтобы к природе

ближе быть. Мобилы вообще не заряжаем.
— Ну и правильно.
— Да уж! — фыркнула Джейн. — Попробуй поживи здесь без «контакта».
— Ха! — неожиданно развеселился Кит. — Раньше и без электричества жили.
— Задолбал «контакт»! — сердито сказал Кустодио. — Вот у меня знакомая в ПиB

тере. Уже и к телефону не подходит. Принципиально. Только через «контакт» обB
щается. Прикиньте, какая тварь.

— Фанат прогресса, — объяснил Груша. — Здесь всё ясно. Представьте времена,
когда телефон только изобрели. Не мобильный, обычный. И вот один чувак в коB
телке и с тросточкой говорит другому: «Встретимся завтра, пару вопросов решим».
А тот ему: «На фига встречаться? Теперь же телефон изобретен, по телефону обсуB
дим». — «Но как? Разве эта штука может заменить радость живого общения?» —
«А прогресс? Мы должны идти в ногу». Это просто.

— Убивал бы таких энтузиастов, — пробурчал Кустодио.
Груша взял сигарету.
— А вот убивать не в традициях хиппи.
— Да? — ласково мурлыкнула Соня. — Пусть и не в традициях… я знаю, как миB

нимум, пятерых, которых вот этими вот руками бы задушила. И это не считая разB
ных козлов из телевизора.

— Ага, — поддержал ее Кит, — дали бы мне автомат, я бы не раздумывая коеB
кого на тот свет отправил.

— А ты, Груша, у нас, наверное, святой, — сказала Пруденс. — ЧтоBто нимба не
видно.

Груша улыбнулся.
— Отнюдь. Просто я грешу по другому ведомству.
— А мы по всем, — процедила сквозь зубы Джейн.
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— Правильно, крошка. Славно ведь порой из ящика узнать, что какойBто хмырь
лежит парализованный и думает о том, как было здорово, когда он по улицам хоB
дил и на девок пялился. Мелочь, а приятно, — подытожила Пруденс; ей водка в гоB
лову ударила.

И тут Грушу накрыло.
Грушу накрыло внезапно, но этого стоило ожидать. Не будем делать из столь

тривиального события тайны мадридского двора и, минуя хитрые подводные камB
ни, с помощью которых любой уважающий себя литератор исподволь вводит чиB
тателя в курс дела, расскажем всё как есть — прямо и без обиняков.

Груша приехал в Большую Ижору с однойBединственной целью: на свежем возB
духе соскочить… нет, не с наркотиков, а, скажем так, с лекарств — с антидепрессанB
тов вкупе с нейролептиками и транквилизаторами. В общемBто, все эти препараты
вполне логично было бы также причислить к наркотикам, но Грушу оправдывало
то, что пил он их исключительно по совету врачаBпсихиатра и покупал в аптеке по
выписанному рецепту. Прожив таким манером много более пяти лет, Груша подуB
мал, что пора бы с химией завязывать, и занялся самолечением. Он в одночасье
перестал употреблять таблетки (не предупредив врача) и первые две недели чувB
ствовал себя просто прекрасно. Потом начались беды. Начались такие панические
атаки, о которых Груша за все те пять лет давно успел позабыть. Наш упрямый геB
рой вообразил, что это состояние можно перетерпеть подобно наркотической ломB
ке, а потому упросил Шиша, чтобы тот отвез его кудаBнибудь, где тепло и тихо и
где есть хорошая компания. Ну, Шиш и отвез Грушу в коммуну наркоманов и алкоB
голиков, которые полагали, что депрессия — это всего лишь плохое настроение и
что спасение от нее можно найти на дне стакана.

Итак, Грушу накрыло. Реальность перестала быть реальностью. Он понял, что
теперь лучше всего пойти кудаBнибудь, где есть кровать, и отлежаться. Дело шло к
вечеру, и Груша, борясь с подступающими приступами страха, спросил у Пруденс:

— Я бы прилег с дороги. Найдется койка?
— Ты что! — сказал Кустодио. — Сейчас нужно как следует дунуть. Чего время

терять?
Соня лукаво взглянула на Грушу.
— Пусть спит, — решила Пруденс. — Пойдем, покажу.
— Ага, только в сортир забегу.
Через минуту Груша уже лежал на матрасе (кровати не было) в маленькой комB

натушке. Пруденс безрезультатно шарила по полкам в поисках пододеяльника.
— Здесь ведь не курят? — спросил Груша.
— Почему? Кури. Подожди, принесу тебе банку.
— А это что? — Груша указал на магнитофон.
— Сам не видишь?
— Я имею в виду — какая музыка?
— Включи и узнаешь.
В комнату ворвался нежный голос Марвина Гея.
— Хорошо, — сказал про себя Груша и уткнулся носом в подушку.
— Вот банка, — Пруденс вернулась в комнату, — кури, сколько влезет. Нас не

ищи. Мы дунем и на речку пойдем. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Dear Prudence2.
Пруденс засмеялась и вышла.
Груша, естественно, ни фига не уснул, и чтобы хоть какBто заглушить прогрессируB

2 Дорогая Пруденс (англ.). Название песни «Битлз».
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ющую паническую атаку, решил сосредоточиться на музыке. Груша пребывал в сильB
ном напряжении — так случалось всегда, когда он ждал, что с каждой новой минутой
состояние будет ухудшаться. Музыка не помогала расслабиться, сигареты тоже; но
мысли покамест можно было унять, размышляя о разных музыкальных нюансах:
о партии басBгитары, о ритмическом рисунке ударных и т. п. Марвин Гей вскоре
закончил пение, и тогда Груша перевернул кассету, надеясь услышать чтоBнибудь не
менее приятное на другой стороне. Обнаружив там Егора Летова, он решил, что стаB
нет анализировать тексты и сделает наконецBто вывод относительно поэтического
дарования прославленного сибирского нонконформиста. Но энергия, которая шла от
Летова, оказалась настолько негативной, что Груша почувствовал себя совсем хреноB
во. Он все еще пытался отвлечься, пытался думать о том, кому в жизни довелось
хлебнуть больше горя — Летову или Марвину Гею, но и это не помогло. Груша выB
ключил магнитофон, и страхи, те самые навязчивые страхи, против которых по уму
он должен бы был пить лекарства, всецело завладели его больным сознанием.
Страшно было даже пошевелиться, даже поднять голову от подушки.

Почему, почему самые тривиальные мысли, с которыми так или иначе сталкиB
вается каждый человек, одних подкашивают под корень, а другим не причиняют
никакого вреда? Взять, например, мысль о смерти. КтоBто сказал, что все навязчиB
вые страхи можно легко свести к страху смерти. Груша знает, что это не так. Груша
изобретателен; он напридумывал себе такого, что Смерть нервно курит у форточки.
Ни один психиатр — а их было много — не сумел переубедить его в том, что страхи
могут реализоваться. Был среди врачей некто, любивший блеснуть неожиданным
парадоксом. «Если с вами случится то, чего вы так боитесь, то вы узнаете об этом
первым!» — сказал он. Да еще и присовокупил: «С человеком ничего плохого проB
изойти не может, любое состояние нельзя сводить к уровню хорошо�плохо, нужно
принимать всё как есть». Просто обезоружил своим тезисом! И ведь давал клятву
Гиппократа, сволочь… Что толку от его слов, когда Груша знает, что такое хорошо и
что такое плохо. Недаром же ему так страшно. Недаром же он снова грызет край
простыни. Да… после того знатока человеческих душ появились другие. Они долго
изучали Грушу и наконец дали ему эти пресловутые таблетки. Вот когда Груше стаB
ло хорошо. Вот когда простые человеческие радости вновь обрели какойBто
смысл. А потом пришла девочка, вчерашняя студентка, и заменила антидепрессант
на то самое лекарство, с помощью которого в андроповские времена из диссиденB
тов делали овощи. Груша не стал овощем, но как следует уяснил: система здравоохB
ранения — она система и есть. А любая система — говно. Она равнодушна к индиB
видууму. Она способна только на пару строк в истории болезни. В значение этих
строк никто не вдумывается, человек уподобляется детали, которую нужно обтоB
чить, ошкурить, а там уж что Бог даст. Бог… а ведь достаточно просто набраться
духу и сказать или прошептать тихо: «Господи, я приму от Тебя всё, что Ты нисB
пошлешь. Я всецело доверяю Тебе свое тело и душу». Но до чего трудно произнести
эти слова. Всё изBза того, что Груша боится Бога. У него с Ним непростые отношеB
ния. Груша совсем не готов к страданиям. Он не может просто плюнуть на всё и, к
примеру, уехать наслаждаться жизнью в Чехию. Он знает, что именно там его и
подстерегает нечто ужасное. У других это получается. Но другие не знают того, что
знает Груша, хотя и делают вид. Другие горазды на советы. А советы помогают
только тем, кто их дает. Тем, кому их дают, советы никогда не помогают. Но вот
странно: сами советчики зачастую ни в каких советах не нуждаются. Но черт с
ними, с советчиками. Теперь Груша совсем не уверен, что сможет обходиться без
таблеток. С таблетками, кстати, жизнь была тоже не сахар. Проклятые страхи дерB
жали Грушу взаперти. Он почти никуда не выходил из квартиры. А выйти очень
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хотелось. Неужели теперь всё кончено? И рассказ про черта никогда не будет напиB
сан? С этим рассказом тоже отдельная история. Груша задумал написать рассказ о
черте, в котором черт, как это и полагается в литературе, будет унижен и посрамB
лен. Он спросил совета у батюшки (опять совет!), а батюшка нахмурился и сказал,
что черт на самом деле очень силен и опасен. Самый ничтожный из иерархии черB
тей способен когтем подцепить Землю и своротить ее напрочь. С чертом лучше не
связываться. Один монах демонстративно плюнул в черта, и его скрутило так, что
двадцать лет он не мог прийти в себя. Гоголь, который чертей высмеивал, плохо
кончил. А Бог добрый, но не добренький. Поэтому писать о том, как черт терпит
фиаско, лучше не стоит. Это всего лишь совет знающего человека. И Груша поверил
батюшке. Но он решил написать о черте из противоречия. Загвоздка заключалась в
том, что по сюжету черта должен был унизить Шиш. Это придало бы рассказу осоB
бый колорит. А подставлять под удар Шиша совсем не хотелось. Груша было завел
с ним разговор на эту тему, но внятного ответа так и не получил. Да, Шиш — он себе
на уме. В его жизни случилось столько всякого дерьма, а он выстоял, и теперь он
Грушин антипод. Об остальных не стоит и говорить, остальные Шишу и в подметB
ки не годятся. Впрочем, к чему об этом думать? Сейчас уже можно закурить, сейчас
уже стало немного полегче.

В комнату вошла голая Пруденс. От нее пахло рекой.
— Ты не против, если я к тебе прилягу? — спросила она Грушу и тут же юркнула

под одеяло.
Не то! Опять не то!
Груша сказал Пруденс слова, которые женщинам лучше ни при каких обстояB

тельствах не говорить:
— Извини, я сегодня не могу.
Пруденс ответила, совсем как эпизодическая героиня из романа Хемингуэя

«Фиеста»:
— Ты болен?
— Нет, Пруденс, не то, просто я очень устал. Я восемь лет ничего не делал, а теB

перь устал, как китаец. Но ты полежи со мной. Просто полежи. Для меня это важB
но, понимаешь?

— Могу и полежать, — равнодушно сказала Пруденс. Она ничего не поняла.
Эх ты, Пруденс. Думаешь, Груша не знает, что ты лакомый кусочек? Женщине

трудно понять мужчину; вернее, так: женщина не находит нужным снисходить до
глупых мужских проблем. А бывают и такие мужики, с которыми ни одна
женщина ни за что не ляжет. Их трудно встретить на улице или увидеть по телевиB
зору, но они есть, и они очень хотят секса. Интересно, Пруденс об этом когдаB
нибудь думает?

— Не сопи мне в плечо, — буркнула Пруденс. — Что с тобой?
— Я, пожалуй, включу свет, — сказал Груша и потянулся к лампочке.
Рядом с лампочкой на полке он заметил книгу «Физики шутят». Такие книги

хорошо читать после стресса.
— Ну ты совсем ополоумел! — рассердилась Пруденс. — Если ты предпочитаB

ешь книги бабам, то хотя бы не показывай этого.
Встала и вышла из комнаты. Чертовски неловкая ситуация. Груша вздохнул, заB

курил и принялся за чтение.

Жизнь в коммуне текла без изменений. На Грушу почти никто не обращал вниB
мания, да он и не давал к этому повода. Большую часть времени Груша проводил в
доме; изредка выходил на участок. Молодые люди сошлись на том, что он малость
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не в себе, и оставили его в покое. Они продолжали вести нездоровый образ жизни.
Кустодио между тем наконецBто взялся за Сонин портрет; Соня охотно ему позироB
вала. Джейн в свою очередь настаивала, чтобы Кустодио писал Соню вместе с ней
и Пруденс — на манер трех граций, а Пруденс возражала: дескать, пусть Кустодио
сначала напишет Соню, потом ее, а потом и Джейн. Джейн понимала, что с такими
темпами работы ей придется ждать в лучшем случае года три — Кустодио успел
сделать лишь несколько карандашных набросков. Самый удачный он повесил на
стенку на веранде, чтобы все им любовались. Но любовались не все. Джейн, наприB
мер, каждый раз, проходя мимо, боролась с искушением пририсовать Соне пышB
ные усы. Это искушение было в ней настолько велико, что ее останавливало тольB
ко врожденное чувство такта, которым она очень гордилась и которое, по ее мнеB
нию, напрочь отсутствовало у других девиц.

Кит тоже не терял времени даром. В один из вечеров он прицепился к СнусмумB
рику с просьбой научить его играть на гармошке классический двенадцатитактоB
вый блюз. Снусмумрик, который к тому времени перестал бросать гармошку где
попало, чтобы всякая сволочь, по его меткому выражению, не пускала в нее слюни,
сдержанно объяснил Киту, что с ходу двенадцатитактовый блюз выучить сложно;
у него у самого ушло на это больше недели.

— Кроме того, — сказал он, — тебе лучше приобрести свою гармошку.
— Где же я ее здесь возьму? — развел руками Кит.
— Ничего, подождешь до осени, — резко сказал Снусмумрик. Он давно готовилB

ся к подобной фразе.
— Да нет же! — горячо возразил Кит. — У меня ведь слух абсолютный, я это в

два счета освою.
— Слух? — вскипел Снусмумрик. — А нуBка! — Он вытащил гармошку из кармаB

на шорт. — Повтори.
Снусмумрик сыграл несложную мелодию, Кит пропел ее, и стоящие рядом КусB

тодио и Пруденс расхохотались.
— Кит, ты не Элвис, — весело сказал Кустодио.
— Это ерунда! — выпалил Кит. — Слух можно развить!
— Снусмумрик, — попросила подошедшая к ребятам Соня, — сыграй чтоBнибудь

ритмичное. Как ты умеешь.
Снусмумрик пожал плечами и заиграл. Это было действительно здорово. Из

дома вышел Груша и закурил сигарету. Кустодио притащил откудаBто бутылку вина
и пустил ее по кругу. Лишь Джейн нигде не было видно.

Соня сделала свой глоток, передала бутылку Киту и пустилась в пляс. По ходу
танца она скинула с себя всю одежду. Только теперь Груша понял, как она красива.
А музыка лилась и разлеталась далекоBдалеко, уходя в небытие. Снусмумрик хороB
шо знал свое дело.

Соня нутром чувствовала музыку. Ее светлые волосы рассыпались по плечам.
От нее шла совершенно нечеловеческая энергия. В ее танце не было ни одного лишB
него движения, Соня просто крутила бедрами, покачивала в такт головой и плавно
перебирала своими стройными ножками.

Завороженный Груша во все глаза смотрел на Соню. Он думал о том, что раз на
свете есть такая красота и раз он это увидел, то, возможно, и жизнь прожита не
зря, и страдания были не напрасны.

Снусмумрик сыграл несколько синкоп, и Соня интуитивно подхватила их
в своем танце. Груше казалось, что это танцует уже не Соня, а нечто сродни ветB
ру или дождю кружится совсем рядом, обещая не холод или мор, но ласку
и любовь.
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Из окна соседнего дома за Соней наблюдал подполковник Тышкевич. Мадам
Тышкевич тоже подошла к окну, заскрипела зубами и спросила у мужа:

— Толя, ты не видел мой телефон?
Зеленый лист клена упал Соне на голову и застрял в волосах, но она тут же

стряхнула его и закружила с новой силой.
Теперь, подумал Груша, я уеду отсюда. Я сяду на электричку, а потом спущусь в

метро. У метро я съем шаверму. И пешком дойду до своего дома. Я так долго был
лишен всего этого. Я слишком часто ездил в машинах. Быть может, в своем спальB
ном районе я встречу хорошую девушку и познакомлюсь с ней. А здесь… здесь
пусть продолжается праздник.

В маленькой комнатушке Груша быстро покидал свои вещи в рюкзак, затем выB
шел на веранду, воровато оглянулся, снял со стены Сонин портрет, сложил его
вчетверо и сунул в задний карман джинсов. Через двадцать минут он уже пил пиво
на станции, дожидаясь электрички.

…Менты приехали на рассвете. Они нашли ровно столько наркотиков, сколько
требовалось, чтобы дать ребятам серьезные срока. Не успевших продрать глаза ото
сна ребят затолкали в «воронок» и увезли в Ломоносов, оттуда в Питер — в «КресB
ты». Отец Джейн, бизнесмен, водивший дружбу с большим милицейским чином,
пытался уладить дело. Чин объяснил ему, что всех отмазать в этот раз не удастся.
Он берется освободить двоих. Поэтому Джейн и Снусмумрик (он рос с Джейн в
одном дворе и ходил с ней в одну школу) были отпущены. Соня, Пруденс, Кит и
Кустодио сели крепко и надолго.
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Любовь СТРАХОВА

Долли

я клонирую дни, тиражирую явь — равнодушно
и — зеркал избегая — листки календарные рву
тусклых будней отара несется (под райские кущи?)
стало ей нестерпимо и тесно в условном хлеву

не урвать и клочка с беспрерывно мигающих слайдов
раскудрявилась сущность под блеющий всюду рингтон
а за правым плечом — насмехается бравый инсайдер
а за левым плечом — насмехается черт знает кто

не взываю к всевышнему в плаче о тягостной доле
не надеюсь на зоркость его, а тем паче — на слух
моя жизнь — это пастбище для новоявленных долли
и мне хочется думать, что я — не последний пастух

* * *

Память — как фотопленка — черноBбела
(Пленку цветную — изBпод полы да по блату).
Кадры кручу и стрелки по циферблату —
Влево, где негативно, но — отболело.

Каждый казался герой, оказался — лузер:
Дюже алкали свободы, бились за гласность.
Шеями управлял пионерский галстук,
Стянутый в красный и очень крепкий узел.

Да, не пила я пепси, не ела попкорна.
Не декларировала/не скрывала доходы.
Взвейтесь кострами, лучшие мои годы,
Под барабанную дробь, под заливы горна.

Гнали взашей из церкви, теперь обратно
Всех зазывают. По мне — был бы в доме угол…
Дергают за веревочки, словно кукол.
Просто руки никто не подаст бесплатно.

Любовь Владимировна Страхова родилась в 1975 году в Ярославле. Студентка ЛитераB
турного института им. М. Горького.
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Верного слова никто не подскажет в кроссворде.
В новую стройку — вытягивают по струнке.
Много ли правды в новом жэка «Самсунге»?
Сколько и было — в старом чэбэ «Рекорде».

Дозы

Любовь как доза кокаина. Г. Ахметзянова

1

Наша любовь нелегальна,
И оттого — бесправна.
Прячем ее по спальням
Съемных квартир исправно.

Прячем улики страсти,
Нет греха доказательств.
Наше с тобою счастье —
Счастье без обязательств.

Время clockочет резво,
И не поспеть за ним. Но
Учимся мыслить трезво,
Кайф словив анонимно.

Наша любовь — угроза
Жизни, она летальна.
Прячем ее — как дозу —
Ночью вдыхая — тайно.

2

Острая тебянехватка.
Жгучее потебескучание.
Когда переписка — тряпичная заплатка
На пробоине! — хуже молчания.

Лучше бы и не знать — что да как.
Лучше бы потеряться в толпе, чем жить враньем,
И каждое утро тебя — дозированно и натощак,
И каждый вечер — повторный прием.

Vkontakte

А. С.
Клацают пальцы — по черным клавишам,
В еженощном общении — карауле.
И в припадке нежности к тебе плавишься,
Как процессор, когда не справляется кулер.
Так и мечешься в паутине — обезьяной с гранатой:
Сегодня неврастеник, завтра дебошир.
Какофония букв обрушивается громадой
На тонкую мембрану больной души.
В ролей виртуальном распределении
Бессмыслен любых претензий райдер,
И чувствам, хлынувшим в кабель, сопротивление
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Оказать не в силах даже провайдер.
Попробуй в реале друг друга выискать!
Найдешь подобие, фейк, пустышку…
Пусть и ты — иллюминация, фантик, вывеска,
Добровольно покупаюсь на эту фишку.

***

Отчего не пойти в разнос,
Если шкурка не стоит выделки:
Если сердце — обычный насос,
А душа — удачная выдумка?

Зваться слабым звеном в цепи
Мирозданья, где жизнь — кидалово,
Что загонит потом в тупик,
Выбьет временемBвышибалой?

Иль червям перепасть на ленч,
Иль туристов пугать в Кунсткамере?
Для чего мне себя беречь?!
Для известных трех слов на мраморе.

И не будет там встреч! Не лги
Самому себе, не подслащивай
Прозябание здесь… Круги
Пусть пугают сюда входящего.

* * *

Я распаковываю утро,
Как пачку мокрых сигарет.
И никнет солнце, в перламутре
Холодный исторгая свет.

И луч подобен катастрофе:
Зло щурюсь, как ослепший крот.
И закипает в турке кофе
Так медленно… Что злость берет!

Что просится к виску «beretta»:
Один щелчок и — стопBигра!
Да, жизнь прожить — не сигарету
Без кофе выкурить с утра.

Затяжка белым днем не торкнет,
Тоску не выдохнуть, как дым.
Привычка жить — вредна. Но только
Минздрав мы не предупредим.
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Евгений МОСКВИН

СКАЗКИ О СОЗВЕЗДИЯХ

I

Эта история началась с одного очень странного совпадения. Я тогB
да учился в третьем классе: учительница задала нам прочитать книгу, недавно выB
шедшую в московском издательстве, в порядке внеклассного чтения.

Марья Олеговна всегда так делала — задавала читать книги, которые нельзя
было достать в библиотеках, совершенно новые, — и это крайне возмущало мою
мать, ведь их приходилось покупать — лишний удар по кошельку, и без того весьB
ма тощему. Мать начинала причитать, что все потеряли совесть, что сейчас все и
так подорожало, что, наконец, «у этой вашей Марьи Олеговны есть, конечно, супB
руг, и она не знает, что значит тянуть в одиночку десятилетнего сына».

— Ну в чем проблема, — говорил я, — это же внеклассное чтение: не хочешь —
не покупай.

На что мать нисколько не успокаивалась: она принималась обвинять меня, что
я таким способом (делая вид, что понимаю ее) просто решил уклониться от выB
полнения домашнего задания, что я вообще не хочу учиться и пр.

Читать я действительно несильно любил; но и книги, которые выбирала Марья
Олеговна, почти всегда содержали яркие иллюстрации, — и более ничего запомиB
нающегося в них не было.

Стало быть, моя мать была права — по крайней мере, по поводу Марьи ОлеговB
ны? — и что это впустую выброшенные деньги? Нет, мать в то же время никогда не
интересовало, что именно было в книгах — она «твердо знала», что раз это задано в
школе, значит, это и хорошо и это всегда пойдет на пользу. И сегодня я прекрасно
понимаю, что все ее причитания и обвинения были только свидетельством того,
что на следующий день она пойдет в магазин и купит то, что сказали купить; «сдеB
лает то, что задали» — ничего более за этим не стояло…

И когда в квартире появлялась новая книга, мне в результате приходилось проB
читать ее от корки до корки.

И все же однажды этот привычный порядок событий переменился. По непоB
нятным причинам я какBто сразу проникся теплотой и глубокой симпатией к книге,

Евгений Юрьевич Москвин родился в 1985 году в г. Королеве Московской области.
Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Пишет романы, рассказы, пьеB
сы. Член Союза писателей России. Награжден медалью им. Чехова и медалью «55 лет
МГПО» (2010). Печатался в «Литературной газете», «Литературной России», журналах
«Дружба народов», «Октябрь», «Нева», «Москва», «Урал», «Аврора», «Волга», «СибирсB
кие огни», «День и ночь», «Крещатик», «Юность», «Московский вестник», «АполлинаB
рий», «Уральский следопыт», «Литературная учеба», «Российский колокол», «Дети Ра»,
«Literarus — литературное слово», «Край городов», в сборнике «Новые писатели» (изBво
«Вагриус») и пр. Пять раз входил в лонгBлист премии «Дебют». Участник VII–XI ФоруB
мов молодых писателей России.
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которую в тот день «рекламировала» Марья Олеговна. Помню, как только я взгляB
нул на «Сказки о созвездиях», мой взгляд сразу же просветлел — я испытал приB
мерно те же ощущения, какие испытывает заспанный человек после первого глотка
кофе с утра (а кофе я пил с раннего возраста). Чем они были вызваны — не могу
сказать. Быть может, какимиBто особенными иллюстрациями? Они были неясныB
ми, цветными, приятными, но как бы чуть размытыми, а в некоторых фрагментах
цвет вдруг, наоборот, резко граничил с другим. Резкими границами чаще всего
изображались звезды на небе. А персонажи, и одежды, и постройки, и лестницы —
лестницы, восходившие на небо, — с земли, — все было будто расштриховано…
неясно…

Как сейчас, помню Марью Олеговну, стоящую возле окна, против левого ряда
парт, и держащую книгу на уровне головы: учительница раскрыла ее и наглядно пеB
релистывает страницы, не спеша, чтобы мы рассмотрели каждую иллюстрацию.

— «Сказки о созвездиях»… вы знаете, это просто… — она чарующе остановиB
лась; а у меня учащенно забилось сердце, — просто необыкновенная книга. Вышла
меньше месяца назад. Я как увидела в магазине, сразу купила — истратила последB
ние деньги, которые были в кошельке… не знаю, на меня прямо какаяBто горячка
нашла, я никогда так не делаю. Но в этот раз… Смотрите, какие необычные иллюстB
рации…

«Да… необычные, необычные», — и я стал то и дело повторять про себя, завороB
женно, и мое сознание улетело на пару минут. А когда я снова «вернулся», Марья
Олеговна уже рассказывала содержание одной из сказок — кажется, про созвездия
Большой и Малой Медведицы, этого я точно не помню.

Силуэт книги отражался в оконном стекле. Гераневая ветка почти касалась того
места, где отражался нижний уголок мелованной страницы…

Никогда еще я не чувствовал себя так просветленно и приподнято…

Домой я тем не менее шел довольно понурый — я знал, что мать, разумеется, куB
пит и эту книгу, как всегда, — и я стану обладателем такой книги! — но в то же
время мне было просто неприятно и печально, что даже теперь мать устроит будB
ничный скандал о безденежье. (И еще она обязательно подчеркнет, что у нее все
просчитано и выверено, где и как выгадать каждый рубль. Например, на рынке моB
локо стоит на десять рублей дешевле, чем в магазине, но чтобы доехать до рынка,
надо потратить еще пять рублей на автобус — мать выгадывала всего пять рублей,
потому что покупала только по одной пачке; рейд на автобусе до рынка через два
дня на третий, после работы).

Я вошел в квартиру и стал снимать ботинки в прихожей. Позвал мать, но мне
никто не ответил.

Едва я только открыл дверь в свою комнату и сделал шаг по направлению к стоB
лу, тотчас остановился как вкопанный.

И мне показалось, что сердце мое тоже… затаилось. Я пялился во все глаза на
книгу, которая лежала на самой середине полированного стола. Освещенная вечеB
реющими лучами, косо падавшими из окна. Приглушенные цвета на обложке, еще
более неясные изBза закатных отсветов, сумрачные тона неба, нагромождающиеся
ступени лестницы… но снова этот четко переходящий цвет звезд.

Сказки о созвездиях.
— Сережа… Сереж, ты пришел?.. — послышался голос матери позади, из коридоB

ра, поначалу отдаленный, затем голос вдруг резко усилился — мать уже стояла пряB
мо за моей спиной (будто перескочила через расстояние в два метра), — детка, ну
наконецBто!
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Мать ущипнула меня за щеку.
Очень бодрый голос — давно он у матери не был таким.
Я повернул голову, посмотрел вверх: щеки у нее чуть порозовели. Она выглядеB

ла какBто обновленно — или это мне просто померещилось? — потому что у меня
все, затаившись, бушевало внутри.

Я снова посмотрел на стол.
— АBа, увидел уже, да? Посмотри, какую книгу я тебе купила в «АBЭлите»!
— ЯBя… вижу.
— Посмотри, посмотри, — мать даже подтолкнула меня к столу. Нетерпеливо.
Я торопливо сел за стол и принялся перелистывать мелованные страницы. КисB

ти моих рук — точно до запястий — в зоне алеющего заката, — и ажурные тени
штор нечеткой темнеющей паутиной скользили по пальцам.

Потом вдруг руки какBто резко дрогнули — от приятного, щекочущего озноба.
Я наклонился к большим граненым буквам первой сказки — еще не стараясь

разобрать смысла написанного. Но я, слишком озаренный, пока еще и не суB
мел бы…

— «Сказки о созвездиях», — произнесла мать позади.
— ДаBда, «Сказки о созвездиях». Господи, откуда она взялась?
— В смысле? Я же говорю, зашла сегодня в книжный магазин и…
— Да нет, нет, я понял. Я просто…
— Посмотри, там чудесные иллюстрации.
— Вижу, — просипел я в ответ, пролистывая страницы тудаBсюда.

Никогда не забуду того вечера — как я сидел за столом и читал «Сказки о соB
звездиях». Я не успел удержаться и не начать читать, даже еще не закончив
обедать, — эта книга словно притягивала мой взгляд: я читал, торопливо проглаB
тывая картофелины. В другой бы раз это было «вопиющим хулиганством», и мать
обязательно заставила бы меня сначала доесть, но в этот день (видимо, благодаря
просветляющему действию книги), мать, странно подобрев, все оставляла без
внимания.

Я теперь помню всегоBнавсего одну сказку, которую прочитал в тот день, — поB
следнюю как раз перед тем, как отправиться на улицу, — видно, потому, что сказка
имела отношение к случившемуся чуть позже. (Ну, если исключить то, что я поB
мню: в конце каждой сказки главные герои — положительные или отрицательные,
все равно, — поднимаясь на небо, превращались в созвездия.) Речь в ней шла о
двух королях, живших по соседству и постоянно о чемBнибудь споривших и ссоB
рившихся, крайне недружных; чаще всего они конфликтовали изBза территорий и
границ.

«Однажды один король поехал на охоту, а другой принялся объезжать свои
владения. Случайно встретившись на границе владений, они, как всегда, приняB
лись ссориться: первый король обвинил второго, что его колесница заехала на чуB
жую территорию. Второй, напротив, обвинил первого, что нет, это его лошадь засB
тупила копытом за границу. Короли спорили ожесточенно, яростно размахивая руB
ками и тыкая друг в друга пальцами, нельзя было даже разобрать хотя бы одной
цельной фразы, только два отчетливых слова вылетали из бесконечных перебиваB
ний друг друга: «Лошадь! — колесница! — лошадь! — колесница! — лошадь!..»

Это было начало нового многолетнего спора, за время которого оба владения
пришли в страшный упадок: всю силу и энергию короли отдавали теперь бесконечB
ным пререканиям, а не управлению государствами. В конце концов обедневшие
крестьяне попросили небо разрешить этот ужасный спор между королями.
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И вот однажды в одной из деревень появился некий старик, который, как он
сам о себе обмолвился, раньше работал судьей.

Крестьяне решили позвать к старику своих королей — впрочем, все очень соB
мневались, что короли пойдут к нему, но, к удивлению, те не просто пришли, но
примчались и принялись самым подробным образом рассказывать старику о своB
ем споре. Но как всегда, они перебивали друг друга и кричали, и старик, хотя и
внимательно их слушал, как и все, не смог разобрать ничего, кроме слов «лошадь»
и «колесница». Когда короли выбились из сил, обвиняя друг друга, старик тихо
вздохнул и сказал, что, видимо, ни рассудить, ни помирить их никак нельзя, «надо
послать вас на небо — оно большое и бесконечное. Там будет вдоволь места и вреB
мени для ваших споров и пререканий».

«Он стукнул посохом, и короли, уже успевшие возобновить спор, под действиB
ем какихBто непонятных сил принялись подниматься на небо. И поднимаясь
ввысь и так и продолжая спорить, не замечая даже странного феномена, который
происходил с ними, короли постепенно превратились в созвездие. Стали частью
бесконечного неба».

Каким созвездием стали два короля?
Этого я не могу вспомнить, как ни стараюсь. Быть может, я забыл в сказке каB

куюBто важную деталь?

Закат померк — на моих руках, перелистывавших страницы, уже изредка.
Но окончательно стемнеть еще не успело.
Лошадь! — колесница! — лошадь! — колесница! — лошадь!..
Я сунул книгу за пояс, под рубаху — чтобы ее не было видно, — и отправился в

прихожую.
— Уходишь? — осведомилась мать, посмотрев на меня из кухни. Она, видно,

стояла возле разделочной доски, — чтобы видеть меня, мать прогнулась назад.
Все та же воодушевленная улыбка на лице, выглядывающем изBза дверного коB

сяка.
— Да, — ответил я.
— Ну иди, иди проветрись.
Мать обычно отпускала меня на улицу только после того, как я сделал уроки, а

сейчас даже ничего не спросила о них. И все же несмотря на то, что мать мне сегодB
ня все благодушно позволяла, я разумно продолжал прятать книгу под рубахой —
чтоBто мне подсказывало, что мать воспрепятствует, если только узнает, что я реB
шил вынести книгу из дома. Я, впрочем, совершенно не мог объяснить себе, зачем
беру ее, — думаю, мною двигало какоеBто неясное чутье… что эта книга все время
должна быть со мной.

Может, и так.
Мне казалось, что отсюда, из прихожей — в продолжение прочтенной сказки, —

я слышу спор королей на небе, которые, конечно, так и не помирились, до сих пор:
бесконечное небо — бесконечный спор. Я слышал его, скорее, головой, не слухом —
когда чтоBто соединял в своем мозгу, сосредотачивался, — и перемежение слов
«лошадь! — колесница! — лошадь! — колесница!» представлялись мне только звуB
ковыми уколами. И еще я представил себе, как рты королей, состоящие из четких
(как на иллюстрациях в книге) звезд, резко и широко открываются друг на друга.

Я посмотрел на кухонное окно — на терявшее яркость небо. Никаких звезд еще
не было видно.

— Знаешь, мам… сегодня… Марья Олеговна попросила купить одну книгу…
Спорят? — я снова чтоBто соединил в своем мозгу… Да, короли спорили.
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Мать между тем никак не отреагировала на мои слова — просто промолчала.
Хотя ей по привычке надо было бы возмутиться.

— …Ту самую, которую ты купила.
— Да ты что! Не может быть!..
Мать удивилась, но (очень странно) безо всякой заинтересованности этим неB

обыкновенным совпадением.
Я хотел было начать расспрашивать ее (вряд ли, впрочем, надеясь получить отB

вет), как оно могло произойти, но… ее странная интонация вдруг заставила меня
передумать.

ЧтоBто происходило. Вероятно, и это же ощущение — что чтоBто происходит —
заставило меня взять книгу с собой.

II
Я вышел во двор.
Небо над головой.
Спорят? — первый вопрос в голове. Я даже остановился…
Да, я услышал.
Я поднял рубаху, вытащил книгу изBза пояса и просто понес ее в руке.

Через дорогу, возле гаража, я увидел свою подругу Ленку Вачедину. Она была
старше меня на целых семь лет, но нам какимBто образом удавалось находить обB
щий язык. Думаю, все дело было в том, что ее вечно беспокоили какиеBнибудь
проблемы, и она искала, кто бы ее выслушал, — просто выслушал, и все.

— Люди, как правило, начинают раздавать советы в таких случаях, — объясняB
ла Ленка, — а мне советы… ну не то что не нужны — я просто им никогда не послеB
дую. Когда я чтоBто начинаю рассказывать, я, как правило, уже приняла решение. И
большинство делает точно так же. И тем не менее они выслушивают то, что им отB
вечают, они иногда даже обещают: да, я так и поступлю. Хотя знают, что поступят,
как заранее решили. В этом обмане ничего такого особенного нет. Но меня просто
сильно раздражает, когда люди советуют совершенно не то, что я собираюсь сдеB
лать; и еще больше — если как раз то, что я собираюсь сделать, потому что я тогда
начинаю и впрямь испытывать неуверенность: а вдруг я приняла неверное решеB
ние? Ведь этот человек — который посоветовал то же самое — не испытал тех ощуB
щений, которые я испытала — в этой конкретной ситуации. Как же он сумел поB
пасть в самую точку? У него есть опыт? Нет, я не доверяю ничьему опыту… Короче
говоря, лучше делиться с теми, кто ничего не посоветует в ответ. Понимаешь?

— Нет, — отвечал я.
— Вот и отлично. Поэтому я тебе доверяю.

Ленка сидела на небольшой деревянной скамейке. Мрачное, усталое лицо в неB
приятноBоранжевом свете фонаря, придававшем ее коже чуть терракотовый оттеB
нок. Круги под глазами — Ленка плохо спит. Ее, как всегда, чтоBто мучает? (РодитеB
ли сократили ее карманные расходы на пару десятков рублей? Учитель по физике
издевается над нею, то и дело повторяя перед всем классом, что она пользуется
шпаргалками, и он до конца года собирается сажать ее на первую парту во время
контрольных работ? — тогда как шпаргалками пользуются все до единого. И он
знает об этом, а просто сделал из нее козла отпущения, чтобы создать видимость
справедливого учебного процесса?)

Сам не знаю почему, я почувствовал: на сей раз случилось чтоBто более
серьезное.
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Ленка не обратила никакого внимания на «Сказки о созвездиях» — просто поB
здоровалась, а потом, как раньше, принялась смотреть кудаBто в сторону.

— Послушай, — я подсел к ней, — ты не представляешь, какая странная история
случилась!

— Какая?
Ленкины руки были засунуты в узкие карманы облегающих джинсов — кажетB

ся, так трудно их там держать и так неудобно. Она заворочала руками в карманах,
когда спросила «какая?», как будто чтоBто ввинчивала.

«Мне задали в школе купить книгу, а потом, когда я пришел домой, выяснилось,
что мать уже купила ее», — так я собирался сказать.

Я положил книгу рядом с собой на скамейку — Ленка поBпрежнему не реагироB
вала на «Сказки о созвездиях».

— Какая? — повторила Ленка.
«Они спорят?» — вопрос в голове.
— Я…
«Спорят?»
Я не выдержал, встал со скамейки и запрокинул голову на темное небо. Звезд

совсем мало: неясные точки, почти ничего. Частичка моего ума и слуха будто бы
улетела туда. Небо большое и бесконечное. Там много времени для споров.

Снова я представил себе резко открывающиеся друг на друга рты королей — из
четких звезд.

— Эй, Сереж!
— Что?
Я смотрю на Ленку.
— Ты куда улетел?
— Ты ничего не слышишь, Лен? Прислушайся… — я поднял указательный палец.
Лошадь! — колесница! — лошадь! — колесница! — лошадь! — они спорят?
— К чему? — Ленка недоуменно смотрела на меня.
Я ухмыльнулся, махнул рукой.
— У тебя неприятности?
— С чего ты взял?
— Да? Я так и понял сразу! Расскажи!
— Не буду, — Ленка качнула головой: один раз, отрешенно.
Я понял, что совершил ошибку — слишком поспешил. Теперь Ленка, наверное,

ничего не расскажет — так было пару раз.
Я снова подсел к Ленке и положил пятерню на «Сказки о созвездиях». Прошло

полминуты.
Я чувствовал — Ленка вся напряжена внутри. И в горле у нее застрял комок возB

духа.
Она выдохнула.
— Это моя сестра… все изBза моей сестры… ты не представляешь, какая она стерB

ва! — у Ленки увлажнились глаза.
— Твоя сестра Ира? — тихо спросил я.
— Да… знаешь, что она делает?
— Ты мало рассказываешь о ней.
— Так же мало она рассказывает о себе молодым людям, с которыми встречаетB

ся, — мрачно сказала Ленка, — за счет этого ей удается быть чрезвычайно притягаB
тельной для них. За счет этого… боже, она заплела такую интригу, которая сведет в
могилу их обоих…

Я удивленно покосился на Ленку.
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— …Она бросает своего молодого человека, когда ее друг — второй молодой чеB
ловек — сдается и выполняет очередное ее условие, после которого, как она намеB
кает ему, они должны объединиться. Уже не как друзья, как мужчина и женщина,
понимаешь? Слава Богу, если нет. Бросает первого — но не уходит ко второму и не
говорит ему — Леше, — что бросила своего молодого человека. Она делает так, чтоB
бы он только об этом догадывался, намеками — так же, как и выставляя ему очеB
редное требование — о поиске более высокооплачиваемой работы. В будущем она
собирается заставить его снимать квартиру — и все это, понятно, для того, чтобы
им было где жить. Но в то же время она то, что происходит сейчас, называет сугуB
бо дружескими отношениями; не раз это подчеркивала — в их бесконечных телеB
фонных разговорах, ежедневных, — она всегда сама звонит Леше, чтобы он никуда
не исчез. Леша понимает, что находится в позиции добивающегося человека… она
еще любит напирать на него, что он, мол, слабый и должен стать сильнее… преодоB
лев все трудности, которые она же ему и создает… издевательства, я так это
назову… на пути к тому, чтобы добиться ее. Это его, видимо, несколько заводит. Он
любит ее… — эти три слова Ленка произнесла с горечью, — …чтобы выставить
новое требование Леше, она возвращается к своему молодому человеку. Тот тоже
ее любит… а может быть, их обоих просто заманивает неизвестность? Они с Лешей
знакомы, но почти не общаются. Леша не станет звонить ему и чтоBто спрашивать
об Ире, потому что знает, что таким образом потеряет ее. Это будет равносильно
тому, чтобы сдаться. А Ирин молодой человек… его зовут Влад… он понимает, что
здесь чтоBто не то… и то, что Ира так себя ведет: то бросает его, то возвращается,
тоже какBто связано с Лешей… да уж, это у нее прекрасно получается! — быть такой
нежной, ласковой, чтобы втереться в доверие и снова расположить к себе Влада, —
это она умеет!.. Но поскольку Ира свои отношения с Лешей называет исключительB
но дружескими и они действительно такие, если не считать этих намеков — о поB
иске работы, которые она всегда сумеет отрицать, — тут ни к чему не подкопаешьB
ся; это нити, которые нельзя ухватить, — ими можно быть только управляемым…
Владу она говорит, что уходит от него, потому что он ее достал; что общежитие, в
котором он живет, никуда не годится и что работа у него — полное фуфло. Таким
образом, она и ему выставляет требования. И он понимает, что она врет ему… что
здесь чтоBто не то, но поделать ничего не может… Они оба только чувствуют интриB
гу, что чтоBто происходит, но им приходится подчиняться ей… Здесь все одна
сплошная ложь… Боже, ты хоть чтоBнибудь понял из того, что я сказала?

Я, конечно, не понимал всех вариаций и своеобразия расчетливости женщин —
до меня только дошло, что Ира делает чтоBто очень плохое.

Ленка выпалила все это как на духу, особенно вторую половину. Короли, яростB
но размахивающие руками и тыкающие друг в друга пальцами.

Я вдруг спросил (совершенно просто так):
— Ты знаешь Лешу, да? — и попал в самую точку: Ленка вдруг покраснела.
— Видела пару раз. Мы гуляли втроем — Ира, я и он. Это тоже было одним из ее

ходов. Чтобы удерживать его возле себя — после того, как он нашел работу, а она
бросила Влада, — но не уходила к Леше. Она попросила меня составить ей компаB
нию. Чтобы это выглядело — внешне — как какаяBто дружеская прогулка, не более.
Он такой бедный… она все силы из него высосала… Я все думаю: может,
встретиться с ним одной, открыть ему глаза, а потом понимаю, что открыватьBто
не на что: он и так все понимает. И Влад все понимает. Но сделать они ничего не
могут.

Мы помолчали.
— Где сейчас твоя сестра?



Евгений Москвин. Сказки о созвездиях / 103

НЕВА  1’2012

— Дома. Готовится к очередному звонку.
— Кому? Леше?
— Да. Боже, я как подумаю: сколько сил она тратит на свою интригу! Она даже

забросила учебу в биологическом институте.
— Может быть… мы зайдем к тебе?
— Зачем? Хочешь с ней познакомиться?
— Я никогда не видел ее.
— Не стоит.
Я положил пятерню на «Сказки о созвездиях».
— Ты обещала мне видеокассеты с фильмами.
— Ну хорошо.

Когда мы поднимались в лифте, Ленка сказала:
— Пару дней назад Леша нашел новую работу. До этого он работал официантом,

но она заставила его устроиться в офис, — то, чего он жутко не хотел; то, что считал
бездвижным и обездушивающим. Заставила, как и прежде, намеками — но он уже
просто не может не идти у нее на поводу. Если ты уже в паутине, то… Как только он
нашел работу, Ира снова (уже в третий раз) сказала Владу, что между ними все конB
чено… если она опять к нему вернется, я встречусь с Лешей и…

Она, наверное, хотела сказать: «все ему расскажу», — но ведь, как она сама до
этого сказала, Леша и так все знал — по крайней мере, обо всем догадывался.

Она не договорила, произнесла сдавленно:
— Как же выпутаться из этой чертовой игры… я и сама в ней…
Спорят? — вопрос у меня в голове. Я никак не мог избавиться от этого постоянB

ного вопроса и желания слышать спор на небе.
Да, я опять услышал.
— ...В паутине, — закончила Ленка.
Двери лифта расползлись; она зазвенела ключами.

—  Сейчас принесу, — сказала Ленка.
Я остался в темной прихожей, и когда Ленка отворила дверь в комнату и на пол

лег острый угол электрического света, я услышал голос девушки, разговаривающей
по телефону.

— …Чего делаешь сейчас? Только с работы вернулся? АBа… — голос у нее был
очень приятный и глубокий, утробный. Он будто бы холил своей интонацией. —
Да так, ничего, просто сейчас не занята — вот и решила позвонить, — утробность и
глубина словно расцвели в простоте. — Да… ага… ну хорошо, хорошо, давай ешь и
потом обязательно перезвони мне, ладно?.. Ты уж извини, что я так взвилась поB
завчера… меня просто печень замучила, опять был приступ, ты ведь знаешь.

Я стиснул «Сказки о созвездиях», чувствуя крадущееся напряжение внутри;
стиснул обеими руками — мои пальцы наморщились и напряглись до красноты.

Я услышал, как положили трубку на рычаг.
— Что ты ищешь? — спросил утробный голос.
— Уже нашла, — ответила Ленка.
Спустя несколько мгновений она появилась на пороге комнаты, протягивая мне

три видеокассеты в потертых картонных футлярах.
Я не взял их — я продолжал стискивать «Сказки о созвездиях» в течение всего

эпизода в квартире.
Теперь я смотрел на девушку, которая возникла за Ленкиным плечом.
Ленка обернулась — следуя направлению моего взгляда.
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— АBа… познакомься, это моя сестра Ира.
Я хорошо помню эти чуть затертые черты лица, которые в то же время я оценил

бы сегодня, как в чемBто чрезвычайно притягательные. Если смотреть на красивое
лицо через тонкий слой прозрачной бумаги… да, чтоBто в таком роде.

Притягательность — от того, что хочешь заглянуть за этот слой.
Никогда не получится.
— Привет, — поздоровалась Ира. Этот теплый утробный оттенок… даже захлебB

ный — будто рот чуть наполнен водой.
Я тоже поздоровался.
Ира спросила у сестры, уходим ли мы.
— Может быть, останетесь? — она повернулась ко мне, — Знаешь, у меня есть

великолепный крыс в пластмассовом манеже, очень умный, поддается обучению,
хочешь посмотреть?

— С кем ты разговаривала по телефону? — спросила Ленка.
Так и продолжая протягивать видеокассеты — машинально; выглядело это доB

вольно странно, — Ленка чуть отступила к отворенной в комнату двери. На ее лицо
легла черная тень от узкого гардеробного козырька.

А Ира, наоборот, приблизилась ко мне.
— С Владом. А что?
Край тени полоснул по Ленкиному лицу, когда она резко шагнула ко мне, в свет.

Словно стараясь оттеснить Иру.
— Ничего. Мы уходим.
Ленка сказала это не резко и не показательно — нет. Очень ровно и незначиB

тельно.
— Да нет, он еще не скоро позвонит, вы можете остаться — у меня уйма времеB

ни… ну ладно, как хотите.

III
— Ты… собираешься завтра встретиться с Лешей?
— Да, — сказала Ленка, а затем прибавила (сбивчиво, ее голос чуть изменил

ей): — Я ведь уже сказала тебе, что встречусь с ним.
— Послушай, мне кажется… знаешь, поговори с ним завтра о чемBнибудь отвлеB

ченном, и все — не говори о своей сестре.
Ленка посмотрела на меня. Резко переспросила:
— Отвлеченном?
— Ну да. Ты встречалась с ним без Иры хоть раз?
— Нет… я же говорила тебе: мы гуляли все вместе втроем. Как я могу встретитьB

ся с ним и говорить о чемBто постороннем, если я как раз хочу…
— Может, в этом уже нет никакой необходимости.
Мы уже стояли во дворе. В лифте и потом еще раз, когда вышли из подъезда, я

постарался, как раньше, пятнадцать минут назад, соединив чтоBто в своем мозгу,
услышать спор, происходивший на небе: «Лошадь! — колесница! — лошадь! — коB
лесница!» — нет, оба раза у меня ничего не вышло. Я ничего не услышал. Спор преB
кратился. Короли помирились.

И мне самому — еще до моих попыток, когда мы только вышли из квартиры, —
стало вдруг очень хорошо и очень спокойно. Полное умиротворение и тихое торB
жество. Поначалу я сам удивился, что такое со мной произошло.

Потом я понял. Я, десятилетний ребенок, сумел самолично разрешить ситуаB
цию, которую, как Ленка говорила, уже никто — никто — не в силах разрешить.
Распутать паутину.
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Я не просто верил — я знал умиротворенно точно. Всю силу книги, которая
была со мной и сделала меня таким могущественным. Которая сделала и меня
сильнее… и еще, наверное… взрослее?

А вот Ленке было здорово не по себе. Я видел, она страшно нервничает и злитB
ся. Она вообще всегда была склонна к вспыльчивости, а сейчас одно мое неостоB
рожное слово — и она начнет выпускать пар, — я чувствовал. Но дело еще в том,
что я разговаривал с ней, отвечая своему внутреннему состоянию,— я не мог иначе;
я расспрашивал ее о планах даже чуть свысока.

Она, разумеется, не могла этого не заметить.
— Как это — нет необходимости? — она смотрела на меня широко открытыми

глазами, враждебно.
— Ну… вот так, — я вдруг понял, что не в силах изменить своего тона.
— Слушай, не раздавай мне советов, ладно? Я смотрю, ты чтоBто уж больно поB

умнел. Я же всегда тебе говорила, что терпеть не могу, когда мне дают советы. Я
сама разберусь, ясно? А ты лучше иди домой и смотри фильмы, — она кивнула на
кассеты в моей левой руке.

А в правой я расслабленно держал «Сказки о созвездиях».

На следующий день благодушное поведение моей матери не изменилось. Все то
же оживленное лицо, и в школу она меня поторапливала, но очень мягко, а не заB
нудно, как раньше.

И все же после вчерашнего спора с Ленкой — во время нашего расставания…
Я решил оставить «Сказки о созвездиях» дома, но попросить мать проводить

меня до школы, чтобы посмотреть, как она будет вести себя, когда книга в отдалеB
нии. И тут вдруг мать во время завтрака сама говорит мне:

— Я пойду с тобой, хорошо?
У меня екнуло сердце. Мне вдруг стало немного неуютно. Я резко глянул на нее.
— Мне же сегодня на работу с утра, — пояснила она. — Возьмешь «Сказки о соB

звездиях» с собой?
Я насторожился.
— Зачем?
— Чтобы ответить Марье Олеговне. Ты ведь сам сказал вчера, что…
— Я знаю, да. Нет, я не дочитал их еще.

Мне стало здорово легче, когда, выйдя с матерью на улицу, я увидел, что у нее
нисколько не испортилось настроение. Она действительно изменилась — книга
изменила ее, но и в отсутствие книги моя мать продолжала быть лучше, чем
прежде.

Я видел, что ей стало лучше.
А теперь, много лет спустя, я отмечаю себе, что уже на следующий день впервые

расстался со «Сказками о созвездиях». «Выпустил их из рук».
Через несколько дней я узнал также от Ленки, что она встретилась с Лешей, но,

как ни странно, действительно не стала ничего говорить ему об Ире.
— Почему? — спросил я.
— Не знаю. Я решила, что это гораздо разумнее — просто узнать его и окружить

вниманием. Тогда, может быть, интрига распадется сама собой.
Ленка сказала «распадется», и, как выяснилось позже, к тому моменту интрига

уже начала распадаться. Ленка просто не знала и не сразу поняла, что Ира сама —
после своего третьего возвращения к Владу — решила оставить Лешу в покое. Не
звонить ему. Что касается Леши… он, конечно, еще продолжал звонить Ире некотоB
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рое время, по инерции, и они болтали, как раньше, но потом перестал это делать:
общение с Ленкой заменило ему Иру.

Ленка впервые воспользовалась чужим советом — моим, — хотя сказала мне,
что решила все сама и что разговор со мной не оказал никакого влияния. Она, коB
нечно, лукавила, не хотела признать моего превосходства.

Привычка возраста.
Привычка руководила и мной тоже: где теперь «Сказки о созвездиях»? Я не

знаю. Но я не потерял их, и с ними не случилось ничего такого, что случается с
волшебными палочками.

Я уверен: ни один человек, даже если все в его руках и все зависит только от
него (если есть книга, с которой всего только надо не расставаться), не может жить
только положительными эпизодами и изменять реальность в лучшую сторону,
бесконечно творить чудеса. Это и не нужно, не так ли? — но важнее то, что происB
ходит внутри тебя. Рано или поздно хочется почувствовать естественность чуда, а
для этого неизбежно приходится расстаться с его источником — один раз, втоB
рой,— очень быстро это становится привычкой, еще быстрее, нежели когда речь
идет о чемBто обыденном.

И так ты теряешь вкус к чуду. И к его источнику.
По этим причинам, наверное, я совершенно не помню, где теперь «Сказки о соB

звездиях» и как они исчезли из моей жизни. Но думаю, я, дочитав и ответив на
уроке Марье Олеговне, просто постепенно отложил их в сторону. Некоторое время
книга еще будоражила мое воображение, я пролистывал сказки, ходил с ней, но
потом… она стала для меня обычной. Как странно!..

Нисколько.
Может быть, все дело в моей слабости? Может быть, я просто потерял веру,

усомнившись, что книга действительно помогает?
Чудеса теряют смысл, если ты не останавливаешься и не смотришь на человека,

которому стало лучше.
Помню, Ленка стала мне гораздо дороже и ближе после этой истории, и мне

приятно было слышать, что она снова и снова встречается с Лешей; что они
сближаются,— мне лучше было осознавать, что я сумел помочь ей и что она теперь
действительно счастлива, чем все время ходить со «Сказками о созвездиях» в
руках.

Я, наверное, и сам в этом случае перестал бы быть в полном смысле человеком.
И моя мать… разве я мог отвлекаться на книгу, если видел, как потеплели наши отB
ношения и как она изменилась?

Я так долго ждал взаимопонимания с дорогими мне людьми.
И лишь теперь, когда многое стерлось из моей памяти, я снова вспоминаю

«Сказки о созвездиях» и то, что испытал, когда впервые увидел их. То, как я потом
уверовал, что все в моих руках; что я в силах чтоBто изменить к лучшему.

Мне хочется, чтобы книга снова была со мной.
Только это должно произойти какBто естественно. Я не должен искать ее. Я

должен случайно натолкнуться гдеBто у себя в квартире, если стану разбирать обB
ветшавшие ящики или стеллажи с книгами. Но и для этого должен быть хотя бы
небольшой повод.

Иначе — если я найду ее специально — не наступит того особого просветления,
которое наступило тогда. Я просто снова начну вспоминать прошлое, только и всеB
го… быть может, более ярко, чем если бы книги не было, но это все равно будет
только прошлое.

Натолкнуться… случайно. Я… внутренне настраиваюсь на это.
Думаю… я уже почти готов.
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Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Предзимнее
среди елей болотно взглянувших звездой
постоять на снегу
осыпанном шахматно старой хвоей
чтобы хвоинка запуталась свежестью
в каблуке
...на небе скалистоBугрюмом
тучи как айсберги
котомками пилигримов
двинутся в путь
по белой тени радуги
вниз осыпая
морозные цветы
цветы цветы следы
иголки в одну сторону как компас
деревянной мощи мощей деревень
блуждающих огоньками
дремучих биноклей окон
исполненных Рождества
где в красном углу
стоят прекрасноBскромноBстрогие
стройные пшеничные снопы
как салют
а вокруг
псиного лая нимб
пробирает до озноба: финифть
узоров мороза на стеклах
и шубно греют пальмовые мхи
меж двух зорь
где родник как фарфоровый
бьется подснежник над рекою снегов
постоять
глядя как розовыми крыльями прожигают метель лучи
от сердца вымени
и как мыча промолчать спасибо
качая купол в колыбельных руках

Александр Владимирович Добровольский родился в 1985 году в Смоленске. Окончил
Смоленский государственный институт искусств, факультет культуроведения. Работает соB
трудником отдела литературы по искусству Смоленской областной универсальной библиоB
теки им. А. Т. Твардовского.



108 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2012

под роскошными ресницами снежинок
постоять
под звоном колокольным
в малиновой дымке…
под хруст среброснежных ветвей в алмазных почках

К России
словно чтоBто забыл
но выворачивающе хочу вспомнить,
с лицом страшным
как ангел с морщинами —
неуловимо
как распрямляется трава после стопы —
Ты поднимаешься,
приближаясь оттуда
где не птицы — но сами песни
с ветки на ветку
перелетают,
Ты оттуда — сюда
в новом свете являешься

и морщины судеб Твоих
близостью разлетаются:
Ты теперь — приближаешься!
чтоб Собою войти в свое
как размять после гипса руку.
Эх, давно не стоял я так
после подъезда,
так веря в жизнь
не потому что не обманет
а потому что с ней един
посредством Твоего оживления,
Россия.

РоссиBя. РостBсея. РОССИЯ.

* * *

переливчатая как северное сияние
необъятная пустыня молчащего Бога
потому что она объемлет большее
чем пламенеющий гласом куст
и не умещается в языке
тем более — наизусть
не решает твоих проблем
тем что в присутствии опрокинутой звезды костра
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от тебя падает тень величия
намного длиннее тебя
рукоятью обоюдоострого в руку —
но она, пустыня непостижимости,
просто оставляет тебя спокойным наедине
с тем что есть

* * *

поднимаясь по лестнице
молча мимо проходит
алкоголикBафганец
из тех семи
что остались от батальона
в живых
покрывающая мужская спина
семья
тельняшка как титры
бежит под ним
и сквозит горячо и горько как тот орден:
жена дочка сын
жена сын дочка

Древесная тоска
все мы немножко деревья…
когда без особой надобности
спиливают живые деревья
такое чувство
что из них будут делать плахи
оооооооооооооооооооооооооо
обнуление пространства
пни: ноли ноли ноли ноли
висят в искусственной пустоте плоскости
и остается лишь поднять
веточку
как сердца трещину
все что осталось от дома места
втоптанного в покатую раковину небытия
дети и алмазные когти
чтобы не скользили
на стеклянности пустыни
спиленных зрачков
ооооооооооооооооо
ведь все взаимосвязано
и словно нулем
подошвы прикован
смотрю в пустую как черный раму
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ибо вместе с деревьями
выпилили отсюда свет
стоявший здесь столько моих лет

Утром
открыта как вода
и волосы ручейками обегают
гладкоокруглые
и круглогладкие плечи
вытачиваемые мягким светом
бледноBзолотых волн рассвета
отражаемых потолком
и овевающих с пола

босиком на котором
так что пятки розовеют
нежно как ушко
от придыханий
когда в него шепчешь
и такая
на весь мир
тишина
от этой загорающей глади

Совесть
приглушенная,
как шторами утро,
музыка,
все — прошло,
а душа идет в ванную
и открывает все краны
чтобы не слышали
как она плачет:
и плачет.

Громко шумит вода
и запотевает стекло,
которое называется — слезы:
лопнувшее зеркало
размазывается по щекам,
и отставшая чешуя
блестящим ворохом
скатывается к ногам.

Деревянный нимб дома
лучи бороздят
мерный плеск
опрокинутого мягко сном неба
куда закинуты
деревья словно невод
и полые стены комнаты
раскрываются по бревнышку как веер
от изголовья
встает древесный нимб дома
листая свои годичные колоB
кольца
пока на кухне
тень закипающего чайника
слегка дрожит как дым
и холодильник звякает посудой
как столик в поезде часами и стаканом…
сооруженьем праздника свеча
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то плавный силуэт
то — конской гривой
а сторожевая агатовая ночь
переливается редким лаем
из одной собаки в другую
кругом по округе
пока сердце балансирует на кромке
луны двоящейся под перекладиной окна
как перекинутая на веревке простыня
и дома нимб
задевая медлительную бахрому взмывающих теней, —
искрит

и скрипят половицы
высекает цикада
шуршат домовые
проходят года

Безотчетная ширь
я вспоминаю Новый год,
несколько лет назад:
бомж, у моста
(странная причуда!)
спросивший который час,
скамейка, я, широким жестом
поставивший ему пиво
и скрасивший его страшный час
праздника без людей
равнодушным
(был тогда духовным бомжом)
общением,
впитавшим всю подноготную,
я помню, как он кричал
гирлянде разноцветных лампочек
над мостом
убегающих в даль,
которую отсечет полночь:

«С Новым годом, люди!..»
«С Новым годом, Смоленск!..»
«Спасибоо!..»

он был счастлив!
я — был счастлив
его безотчетною ширью

Колька, Колька…
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Алексей ПОРВИН

* * *

Люби облака, находящие дом,
не думать себе — вели,
приводит к чему — нарастающий шум
катера гдеBто вдали:

расшатаны рыбки, скрепившие мель
с прозрачностью световой
(на месте постройки — растущая муть
не приютит никого).

Так вот отчего облака убыстрять
решили свой плавный ход:
ведь скоро не станет приветливых стен,
домик в ничто перейдет.

Но домик — не падает, держится на
невидимом крепеже:
твое любование — не расшатать
и не ослабить уже.

* * *

Ротой, улице проходящей,
вскинута запевка, и воробей,
сшибленный в облако, пролетает
мимо моего окна.

Я успеваю заметить рану
прямо между взмахом и головой —
там, где нежнеет пушистый воздух,
увлекающий наверх.

Как же тебе удается, птичка,
истекая от мотива, лететь?
Кажется, песни войны толкают
тело всякое — наверх?
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Тело взмывает и вдруг — сильнее
делается, а спадает — пятно,
клочьями виснет на зимних ветках,
схожее с душой твоей.

* * *

На полусумрак и фразу,
угасшую на нелюбви,
со скрипом древесным распались
толкавшие свет рычажки.

Что там за шорохи в травах?
Найти ли в опавшей листве
отломанный теплый кусочек
устройства, сиявшего мне?

А на реке — загляденье:
нетBнет да сверкнет чешуей
обрывок всего, отразивший
прообраз нетонущий свой —

что же, запчасть равновесна
тому, что толкает рычаг?
Вот новая физика леса,
где всё (для начала) не так.

* * *

Ветвь, заглянувшая в тетрадный,
фразой жужжащий лист,
лаской заманит в сумрак внятный,
под соловушкин свист —

ветвь, ты стараешься напрасно
пение накормить:
это не пища — лик ужасный
переходного быть.

Клюву напрасно предлагаешь
облако, что не счесть:
лица звериные узнаешь
окрыленных существ —

правописаний малокрылых
горсточку приручив,
чувствуй — пыльца на звонких рылах
переходит в лучи.
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* * *

И. Бродскому
Не говорящий тебе
слово, идущее вновь
к своей вчерашней судьбе,
я промолчу любовь.

Скажу, что станет потом —
в это вмещаются все
иные фразы, как гром
спрятан в твоей грозе.

Тепла искомый комок
в Север бесцветный растерт,
к земле прибился, промок
(в небытие — врастет?).

Но по крупинке — в словах —
он собирает опять
себя, стряхнувшего крах
передвиженья вспять.

* * *

Символ твоей веселой власти
втекает в просторный вдох,
а чему еще подчиняться,
если ты — промок?

Если в лесном ручье мутнеет
осадок грозы былой,
полюбуйся выбором рыбьим,
правильной игрой.

Неунывающие стайки
целуют ничто, а в нем
заключен секрет оставаться
теплым летним днем —

рыбы, губами припадая
к трепещущим пузырькам,
присягнут прозрачному флагу,
а не облакам.
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ

В последние годы я занимался большой работой (итоговый ее
объем — 110 авторских листов), результаты которой оказались продуктом
двойного назначения.

«Совершенно уникальный случай за все почти 75 лет (включая и школь�
ные годы, и обучение в пединституте, и годы учительства, что я связан со
школой) — учебники Игоря Сухих: один автор создал систему учебников для
10�х и 11�х классов» (Лев Айзерман. «В поисках альтернативы. На педагоги�
ческом базаре в Год учителя»). Эти учебники отрецензированы, согласованы,
утверждены и могут сегодня использоваться в любой российской школе.

Но пока тянулся долгий мучительный марафон, фрагменты учебников в
течение нескольких лет — по собственной инициативе — печатал журнал
«Звезда». Это тоже, кажется, уникальный случай: публикация учебных книг
на страницах литературного журнала. Отзывы на них появлялись не только
в специальной прессе, но и в «Известиях» (старых), «Литературной газете»,
журнале «Что читать». Оказалось, учебники можно просто читать — не
«изучая», а вспоминая; не для оценки, а для удовольствия.

В «Неве» будут публиковаться главы из первой части сложившейся школь�
ной трилогии. Программа девятого класса — шедевры русской классики от
«Слова о полку Игореве» до «Мертвых душ». Однако, как и раньше, они помеще�
ны в расширяющийся, позволяющий лучше понять эти произведения контекст:
мир писателя — биография — история литературы — общая история.

Название нашей рубрики можно произнести с разными интонациями: ней�
трально, прагматически (то, что изучается в школьном классе) и эмоцио�
нально, идеалистически — как реплику неизвестного адресата: «Классное
чтение!»

История: от призвания до восстания
Река времен: кто произвел великое государство?

«Надобно твердо держаться вот какого положения: время не подB
дается такому расследованию, как все остальные свойства предметов...» Этим слоB
вам древнегреческого философа Эпикура более двух тысяч лет.

Однако время — настолько непонятный, загадочный, волнующий всех предмет,
что попытки не только «расследовать» его, но и найти наглядное, поэтическое

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоB
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2Bе изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3Bе изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5Bе изд. — 2011)  и «Литература ХХ век.(2009, 4Bе изд — 2011).  Лауреат премии журнала
«Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт Петербурге.
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определение бесконечны. В конце ХVIII века немецкий ученый Ф. Страсс придумал
оригинальную картуBкартину «Река времен». ОткудаBто сверху, из облака, с божеB
ственных высот изливаются водные струи, разделяющиеся на отдельные рукаваB
русла. Эти символические реки, как и реальные, сливаются, расходятся, исчезают.
Каждый рукав — история какогоBто государства — членится на столетия и заполB
няется датами царствований и важнейших событий.

Русский вариант этой карты (1805) висел на стене кабинета Г. Р. Державина.
Крайняя справа почти прямая «река» имела заглавие «Изобретения, открытия,
успехи просвещения. Славные мужи». Она объединяла научные и культурные досB
тижения разных народов. Среди славных мужей последнего ко времени публикаB
ции карты века — Ньютона, Вольтера, Ломоносова — был, упомянут и Державин.
Глядя на «Реку времен» и на свое имя в ее потоке, поэт сочинил свое последнее
стихотворение.

Метафора время–вода — одна из самых распространенных в литературе.
О. Мандельштам назвал свою книгу «Шум времени» (1928). В ней поэт призыB

вал «следить за веком, за шумом и прорастанием времени», прислушиваться «к
нарастающему шуму века». Время и здесь косвенно сравнивается с водой: МанB
дельштаму представляется ров, провал, заполненный шумящим временем.

В пушкинской трагедии «Борис Годунов» этот образ обнаруживает иную грань.
В монологе летописца Пимена река превращается в сказочное море�окиян:

Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как мореBокиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно...

Об историческом море вспомнит и Лев Толстой в финале «Войны и мира».
Лирический герой Мандельштама и пушкинской летописец Пимен смотрят на

реку (море) времени с разных сторон. Шумящее и даже ревущее, как водопад или
штормовой океан, время на далеком расстоянии превращается в ровный гул, тиB
хий шорох, наконец, — безмолвие. И только специально интересующиеся этим
люди (историки) расскажут, что гдеBто далеко, за лесом и полями, когдаBто текла
огромная река.

В ближней истории проблема заключается в том, чтобы «шум» (многообразные
и разноплановые имена и факты) не помешал отобрать самое важное, что позволяB
ет нам понять время. В истории дальней задача противоположна: историкам приB
ходится с трудом вылавливать сохранившиеся обломки из безмолвного моря забB
вения.

«Мирно было, — лаконично отметит летописец в «Повести временных лет» год
от сотворения мира 6537 (1029). — В год 6554 (1046). В этом году была тишина веB
ликая». Но иногда и таких отметок годы не удостаиваются, от них остаются лишь
пробелы, пересохшее русло реки времен: «В год 6424 (916). В год 6425 (917). В год
6426 (918). В год 6427 (919)».

Таким «пустым» годам, десятилетиям и даже — в очень древней истории — стоB
летиям, в которые прошла жизнь множества людей, историк посвятит несколько
строк, а читатель (ученик) лениво их просмотрит и захлопнет книгу.

Историки чаще всего имеют дело только с верхним, наиболее заметным слоем
исторического течения (экономическими отношениями, государственными устаB
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новлениями, переломными событиями) и людьми, которые оказываются на поB
верхности (царями, полководцами, крупными государственными чиновниками). В
«Слове о полку Игореве» упоминается более сорока князей, но нет ни одного имеB
ни «опытных воинов» — курян из дружины Святослава или погибших в битве геB
роических воинов Игорева полка.

«История имеет дело не с человеком, а с людьми, ведает людские отношения,
предоставляя одиночную деятельность человека другим наукам», — утверждал, наB
чиная свой знаменитый «Курс русской истории», В. О. Ключевский (1841–1911),
который будет часто цитироваться в этой главе (Т. 1, лекция II).

Совсем поBиному видит тот же участок исторической реки писатель. Л. Н. ТолB
стой уже после создания «Войны и мира» размышлял об «Истории России с древB
нейших времен» учителя Ключевского, не менее известного историка С. М. СолоB
вьева: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в доB
петровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ниB
чего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же беB
зобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заB
ключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?
Уже это одно доказывает, что не правительство производило историю.
Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только

об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что ́ грабили и разоряB
ли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли?.. Кто делал парB
чи, сукна, платья, камки ‹тонкая ткань›, в которых щеголяли цари и бояре? Кто лоB
вил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и жеB
лезо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто
перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл
святыню религиозную, поэзию народную…» (Дневник, 4 апреля 1870 года).

Безличной истории�науке, в которой «не придется и буквы на описание года
жизни одного человека», Толстой противопоставлял историюBискусство. «Исто�
рия�искусство, как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее моB
жет быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в
XVI веке» (Дневник, 5 апреля 1870 года).

ИсторияBискусство — это, в сущности, уже литература, где общие закономерноB
сти проявляются в «одиночной деятельности человека», конкретной судьбе. НаB
стоящий писатель слышит шум времени во всем его разнообразии, оживляет разB
ные лица и голоса.

Благодаря «Войне и миру» Отечественная война 1812 года для нас — это не
только Александр I, Наполеон и Кутузов, но и капитан Тушин, Тихон Щербатый,
Платон Каратаев — вымышленные герои, несущие толстовскую мысль народную.
К сожалению, замыслы толстовских исторических романов о петровской эпохе и
о русском народе как силе завладевающей, осваивающей огромные пространства
Европы и Азии, остались неосуществленными.

Любая историяBнаука, особенно краткая, остается хронологией правителей,
войн и законов — историей государства и общества, Но не будем забывать, что
имена царей и полководцев — лишь метонимия тех сложных и труднопостижиB
мых процессов, которые связаны с множеством людей и обстоятельств и опредеB
ляют течение исторических рек. Только такое понимание придает смысл жизни
отдельного человека, его ощущению истории: «В океанские просторы каплею воB
льюсь одной» (Б. Слуцкий).
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Русское русло: Рюриковичи

Историю нашей страны в больших масштабах можно представить как возникB
новение, утверждение и гибель (или трансформацию) четырех государств: Киев�
ской Руси и Московской Руси (государства Рюриковичей), императорской России
(с царствующим домом Романовых), СССР (Союза Советских Социалистических
Республик). Причем переход между ними часто занимал годы или даже столетия.
Это были смутные времена: внутренних конфликтов, войн, в том числе гражданB
ских, и революций. В конце XX века, с возникновением самостоятельной РоссийB
ской Федерации, мы вступили в пятую реку.

Первоначальное русское государство возникает в середине IХ века в ПоднепроB
вье как великое княжество Киевское. Вторым центром собирания русских племен
был находящийся на североBзападе Новгород. Своеобразие жизни на ВосточноBЕвB
ропейской равнине определили достаточно суровый климат (короткое лето и долB
гая зима диктовали человеку особый, сезонный, ритм жизни) и сочетание леса и
степи.

«Лес сыграл крупную роль в нашей истории. Он был многовековой обстановB
кой русской жизни: до второй половины XVIII в. жизнь наибольшей части русскоB
го народа шла в лесной полосе нашей равнины. ‹…›. Даже теперь более или менее
просторный горизонт, окаймленный синеватой полосой леса — наиболее привычB
ный пейзаж Средней России.

Степь, поле, оказывала другие услуги и клала другие впечатления. Можно предB
полагать раннее и значительное развитие хлебопашества на открытом черноземе,
скотоводства, особенно табунного, на травянистых степных пастбищах. ‹…› Трудно
сказать, насколько степь широкая, раздольная, как величает ее песня, своим проB
стором, которому концаBкраю нет, воспитывала в древнерусском южанине чувство
шири и дали, представление о просторном горизонте, окоёме, как говорили в стаB
рину; во всяком случае, не лесная Россия образовала это представление. Но степь
заключала в себе и важные исторические неудобства: вместе с дарами она несла
мирному соседу едва ли не более бедствий. Она была вечной угрозой для Древней
Руси и нередко становилась бичом для нее» (В. О. Ключевский. «Курс русской исB
тории», т. 1, лекция III).

Ключевыми событиями, обозначившими границы существования древнерусB
ского государства, были призвание варягов и нашествие монголов.

Между этими событиями прошло менее двух веков, наполненных событиями,
оказавшими влияние на всю последующую русскую историю.

Призвание варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора вскоре после возникB
новения русской государственности — историки до сих пор спорят, были ли они
скандинавами или прибалтийскими воинами — не являлось по европейским норB
мам чемBто необычным. Иноземец в качестве властителя позволял разрешить
сложные споры о первенстве и старшинстве.

В «Повести временных лет», первой русской летописи, есть (возможно, легенB
дарная) реплика послов, обращенная к варягам, которая позднее повторялась тыB
сячекратно и стала одной из формул русской жизни: «Земля наша велика и обильB
на, а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами».

Большая часть истории Древней Руси проходит в сражениях не только с печеB
негами, половцами, татароBмонголами, но и между русским князьями. Борьба со
Степью и внутренние распри оказались самыми больными проблемами нашей
древней истории, которые так и не удалось решить.

Рюрик стал править в Новгороде. С его княжения (862–879) начинается более
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чем семисотлетняя династия Рюриковичей, прервавшаяся лишь в самом конце
ХVI века.

Однако центром объединения русских земель становится не Новгород (новгоB
родская демократия, напротив, долгое время сопротивляется великокняжеской
власти), а Киев. Сын Рюрика Игорь правил уже в Киеве. Его судьба показывает,
что Рюриковичи так и не установили на Руси чаемый порядок. Князь Игорь был
убит древлянами при попытке повторно собрать с них дань.

Среди многочисленных князей на киевском престоле наибольший историчеB
ский след оставили трое. В княжение правнука Рюрика Владимира Святославича
(980–1015), получившего прозвище Владимир Красно Солнышко, произошло креB
щение Руси (988). Русь стала христианским государством, наследовавшим традиB
цию Византии, восточного православия, которую поддерживает уже второе тысяB
челетие. Это был грандиозный культурный сдвиг, отразившийся как в бытовой
жизни, так и в архитектуре (многочисленные храмы и монастыри), живописи
(иконопись), литературе (поучения, жития святых).

Расцвета древнерусское государство достигло между правлением Ярослава
Мудрого (1019–1054) и Владимира Мономаха (1113–1125).

Ярослав, Рюрикович в пятом поколении, тоже вначале правил в Новгороде, поB
том, после тяжелой родственной борьбы, сопровождаемой войнами, изменами и
коварством, занял киевский престол и во второй половине княжения прославился
строительством храмов и монастырей, распространением на Руси грамотности и
книжности, за что и получил прозвище Мудрый. При нем появилась «Русская
правда», первый свод писаных законов Русского государства и в Киеве был
построен собор Святой Софии, который стал символом и украшением города.

Владимир Мономах (1053–1125), сын князя Всеволода и греческой принцессы
Марии (в других источниках ее называют Анной), внук Ярослава Мудрого, РюриB
кович уже в седьмом поколении свое прозвище, унаследовал от другого деда, виB
зантийского императора Константина ( Мономах, греч. — единоборец).

Он прославился отчаянной храбростью. В конце жизни, в замечательном «ПоB
учении» он вспоминал о юности: «А вот что я в Чернигове делал: коней диких своB
ими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что,
разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали
меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами
топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у коB
лена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокиB
нул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды
разбивал и руки и ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа
жизнью своею, не щадя головы своей».

Владимир побывал князем Ростовским, Смоленским, Черниговским, много воB
евал и с половцами, и с русским князьями, в том числе своими родственниками.

В 1097 году ему удалось собрать в городе Любече всех русских князей с целью
всеобщего примирения. «Зачем губим Русскую землю, навлекая сами на себя
ссоры? А половцы землю нашу расхищают и радуются, что нас раздирают усоB
бицы. Объединимся же и с этих пор будем, чистосердечно охранять Русскую
землю. И пусть каждый владеет отчиной своей», — договаривались между собой
князья.

Но взаимных клятв и целования креста хватило ненадолго. Сразу после съезда
в Любече произошло страшное преступление: два князя захватили и ослепили треB
тьего — Василька Ростиславича. Начался новый виток распрей, которые ВладимиB
ру Мономаху так и не удалось остановить.
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Тем не менее в его княжение продолжилась законодательная работа («Русская
правда» дополняется «Уставом Владимира Мономаха»), укрепляется христианB
ство, развивается культура (Владимир оставляет несколько литературных произB
ведений, ранние образцы светской словесности).

Итоги жизни МономахBединоборец подвел в «Поучении»: «А всего походов
было восемьдесят и три великих, а остальных и не упомню меньших. И миров
заключил с половецкими князьями без одного двадцать, и при отце и без отца, а
раздаривал много скота и много одежды своей. ‹…› И бедного смерда и убогую
вдовицу не давал в обиду сильным и за церковным порядком и за службой сам наB
блюдал».

В народной памяти Владимир Мономах остался как храбрый воин и мудрый
правитель. Но решить главную задачу — установить порядок, при котором брат не
мог бы поднять руку на брата и разорить его княжество, — ему так и не удалось.

Следующее столетие потомки Рюрика не столько защищали страну от набегов
кочевников, сколько воевали между собой. Когда на Русь двинулось организоB
ванное и объединенное татароBмонгольское войско Чингисхана, русские города и
княжества гибли поодиночке.

В 1223 году происходит битва на реке Калке. Русские войска терпят одно из саB
мых страшных в истории Руси поражений. Победители — по нравам жестокого
века — устраивают издевательский пир, положив доски на захваченных в плен
связанных князей.

В 1237–1242 годах монголы возвращаются и опустошают Русь (избежать разоB
рения удалось только Новгороду). Вскоре после нашествия безвестный автор наB
пишет «Слово о погибели Русской земли».

Эти страшные поражения оказались спасением для народов Европы. Точную
оценку произошедшему в середине ХIII века дал А. С. Пушкин: «России определено
было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монгоB
лов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились
оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востоB
ка. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей РоссиB
ей» («О ничтожестве литературы русской», 1834).

ТатароBмонгольское владычество на Руси длилось почти два с половиной стоB
летия. Столица государства победителей, Золотой Орды, находилась в низовьях
Волги. За долгий срок победители и побежденные какBто свыклись друг с другом.
Татары раздавали русским права на княжение (ярлыки), собирали дань, жестоко
расправлялись с ослушниками (один из князей был предательски отравлен во вреB
мя поездки в Орду, другой демонстративно убит за то, что отказался поклоняться
кусту и предать тем самым христианскую веру). Русские заимствовали у татар неB
которые элементы культуры (от предметов быта до новых слов).

Позднее некоторые историки пытались показать, что отношения Руси и Степи
были не только враждебными, но временами приязненными, если не дружескими.
Однако этот поздний взгляд не подтверждают современники. В фольклоре — быB
линах, песнях, пословицах — навсегда остался страх перед завоевателями. «Бей
сполох, татарин идет», «Незваный гость хуже татарина». «Неволей только татары
берут», «Злее зла татарская честь». Отдельные победы России на Западе (в 1240
году на Чудском озере князь Александр Невский выиграл сражение с немецкими
рыцарями) не могли изжить травму национального поражения и позора.

Русь начала приходить в себя лишь через полтора столетия. Сменилось неB
сколько поколений, унизительные поражения начали забываться, страх перед заB
воевателями уходил (Орда в это время тоже распалась на две части от внутренних
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раздоров), раздробленные русские земли постепенно начали объединяться вокруг
Москвы.

В. О. Ключевский отметил парадокс этого объединения: его совершили не выB
дающиеся, а нормальные, средние люди, угадавшие, однако, поворот реки времен.
«Все московские князья до Ивана III как две капли воды похожи друг на друга, так
что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий. ‹…›
Лучшей их фамильной характеристикой могут служить черты, какими характериB
зует великого князя Семена Гордого один из позднейших летописных сводов: “ВеB
ликий князь Симеон был прозван Гордым, потому что не любил неправды и краB
молы и всех виновных сам наказывал, пил мед и вино, но не напивался допьяна и
терпеть не мог пьяных, не любил войны, но войско держал наготове”. ‹…› Но, не
блистая особыми доблестями, эти князья совмещали в себе много менее дорогих,
но более доходных качеств, отличались обилием дарований, какими обыкновенно
наделяются недаровитые люди. Прежде всего, эти князья дружно живут друг с
другом. ‹…› Потом московские князья — очень почтительные сыновья: они свято
почитают память и завет своих родителей. Поэтому среди них рано складывается
наследственный запас понятий, привычек и приемов княжения, образуется фаB
мильный обычай, отцовское и дедовское предание, которое заменяло им личный
разум, как нам школьная выучка нередко заменяет самодеятельность мысли. ОтB
сюда твердость поступи у московских князей, ровность движения, последовательB
ность действий; они действуют более по памяти, по затверженному завету» («Курс
русской истории», т. 2, лекция ХХII).

Однако участником символического события, кульминационной точки этой
эпохи стал всеBтаки человек другого типа. Дмитрий Донской (1350–1389) уже в
девять лет стал московским князем, тоже получив ярлык на княжение в Орде, усB
пешно воевал с соседними княжествами (Тверским, Рязанским), а потом, собрав
большое войско (около ста пятидесяти тысяч человек), выступил против татар.

Куликовская битва 8 сентября 1380 года оказалась одним из переломных собыB
тий русской истории. Благословение войска и предсказание трудной победы свяB
тым Сергием Радонежским; начальная, почти былинная схватка Пересвета и ЧелуB
бея, окончившаяся смертью обоих богатырей; ранение князя; внезапный удар заB
садного полка, решивший исход сражения, — все эти сюжеты отразились в летоB
писи, сказаниях, стали частью национальной мифологии, откликнулись и через
столетия.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь. ‹…›

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

(А. Блок. «На поле Куликовом», 1908)

Поэтическая легенда, как это часто бывает, не совпадает с историейBнаукой. На
самом деле Куликовская битва была не последней точкой в борьбе Руси за освоB
бождение. Уже через два года сменивший разгромленного и позднее убитого МаB
мая хан Тохтамыш снова разграбил Москву, а Дмитрий, к этому времени ставший
Донским, еще до нападения укрылся в Костроме. И после поражения татары еще
несколько десятилетий продолжали получать с Русь дань.
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Окончательное освобождение от монголов произошло лишь через столетие,
причем чисто московским путем: не открытым сражением, а демонстрацией силы.

Князь Иван III (1440–1505) отказался платить Орде ежегодную дань. В октябре
1480 года его войско и войско ордынского хана Ахмета встретились на реке Угре
(Калужская область), около месяца обменивались мелкими боевыми уколами
(перестрелки, диверсии русских в тылу татар), вели переговоры — и вдруг разошB
лись, так и не вступив в решающее сражение. Современники утверждали, что от
нового разорения Русь спасла Богородица. Стоянием на Угре окончилось монголоB
татарское иго.

Иван III, князь из 18Bго колена (поколения) Рюриковичей, получивший проB
звище Святой, завершил процесс превращения Московской Руси в государство
Российское. Он женился на племяннице византийского императора Софье ПалеоB
лог, сделал государственным гербом заимствованного из Византии двуглавого
орла, а символом — поражающего копьем змея Георгия Победоносца, именовал
себя уже не князем, а государем или царем, и своего внука Дмитрия венчал на
царство.

«Изумленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании
Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным
появлением на ее восточных границах огромной империи…» — написал К. Маркс
(«Разоблачения дипломатической истории XVIII века», 1856–1857).

По преимуществу мирное собирание государства продолжил — но уже жестокиB
ми, кровавыми методами — внук Ивана III Иван IV Грозный (1530–1584). Этот
царь правил Россией рекордный срок — 51 год (1533–1584).

Его царствование отмечено присоединением Казанского и Астраханского
ханств, сибирским походом Ермака, Но эти внешние успехи сопровождались жесB
токой войной с собственным народом, иногда не уступавшей татарскому игу. Иван
покорил Новгород, до которого не добрались татары, и уничтожил множество новB
городцев. Он учредил в России опричнину, и опричники, «слуги государевы», преB
следуя крамолу, вели себя на Руси как в завоеванной стране (достаточно вспомB
нить только лермонтовскую «Песню про купца Калашникова»).

Грозный нарушал все мыслимые нравственные нормы. Он был женат семь раз,
причем одну из жен казнил сразу после венчания. Во время тяжкой ссоры он убил
сына. По его приказу верный опричник Малюта Скуратов удавил митрополита
Филиппа, публично осудившего опричные казни. В последние годы жизни Иван
каялся и составлял синодик (список) своих жертв, состоящий из нескольких тыB
сяч человек.

Вряд ли когоBто может утешить тот факт, что и европейские современники
Грозного отличались такой же, если не большей жестокостью (во время ВарфолоB
меевской ночи 24 августа 1572 года в Париже за несколько часов было убито окоB
ло трех тысяч человек).

Н. М. Карамзин назвал Грозного «неистовым кровопийцей» и сравнил его с
кровожадными и развратными тиранами древности Калигулой и Нероном. Однако
одновременно он должен был отметить несовпадение строгого суждения историка
и народного предания. «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народB
ной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились ноB
вейшими… ‹…› Народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые
монументы ЦаряBЗавоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государB
ственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название
Мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости ИоанB
новой доныне именует его только Грозным, не различая внука с дедом, так названB
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ным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее наB
рода!» («История Государства Российского», т. 9, гл. 7).

«Злопамятный» (объективный) историк подводит ироничный и горький итог:
«Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана — одно из
прекраснейших по началу — по конечным его результатам наряду с монгольским
игом и бедствиями удельного времени. — Вражде и произволу царь жертвовал и
собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем
ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на саB
мого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели» (В. О. Ключевский.
(«Курс русской истории», т. 2, лекция ХХХ).

Достижения этого царствования скоро были поставлены по сомнение. ПравлеB
ние сына Грозного Федора Иоанновича, слабого, богобоязненного, совсем неспоB
собного к власти, было недолгим (1584–1588). После его смерти династия РюрикоB
вичей пресеклась, Других наследников Грозный не оставил: старший сын Иван
был убит им самим, а самый младший, Дмитрий, при неясных обстоятельствах
погиб в Угличе, позднее несколько раз «воскресая» в самозванцах.

Борьбу за опустевший царский трон выиграл Борис Годунов (ему посвящена одB
ноименная трагедия Пушкина), но его власть оказалась непрочной, не освященной
авторитетом. Фактически в последние годы правления Годунова, а особенно после
его смерти (1605), в России наступает смутное время.

Оно напоминает время татарского ига или потрясений эпохи Грозного. В МоскB
ве снова хозяйничают иноземцы, на сей раз поляки; на троне появляются самоB
званцы; начинается восстание Ивана Болотникова; бояре ожесточенно борются,
грызутся за власть. Казалось, Россия снова погибнет в пучине междоусобиц, о коB
торых четыреста лет назад предупреждал автор «Слова о полку Игореве»: «Ибо
сказал брат брату: «Это мое, и то мое же». И стали князья про малое «это великое»
молвить и сами на себя крамолу ковать».

В России фактически идет гражданская война: воюют в Туле, Рязани, Путивле.
В 1607 году в стране одновременно было два царя (Василий Шуйский и ЛжедмитB
рий II) и две столицы (Москва и подмосковное Тушино). К тому же после нескольB
ких неурожайных лет в стране начались голод и эпидемии: за три года вымерла
почти треть населения.

Спасение Москве и государству пришло из глубины России. Нижегородский куB
пец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение и после долB
гой осады, освободили столицу от завоевателей. Созванный для решения вопроса
о новом царе Земский собор 21 февраля 1613 года из десятка претендентов избрал
на царствование шестнадцатилетнего Михаила Романова.

В России появилась новая династия, но ее утверждение заняло почти столетие.

Русское русло: Романовы

«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый
путь; после многовекового движения на восток он начал поворачивать на запад», —
заметил историк С. М. Соловьев («История России», т. 14, гл. 2.).

Этот процесс обычно связывают с царствованием Петра I, но историки уточняB
ют: поворот начал еще его отец, царь Алексей Михайлович (1626–1676, правил с
1645), второй в династии Романовых.

На его долю пришлись последствия Смутного времени: продолжение войн с
Польшей и Швецией, народные возмущения, неисполнение законов. На его царB
ствование выпали Соляной (1648) и Медный (1662) бунты, восстание Степана
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Разина (1666–1671), религиозный раскол, начавшийся в 1653 году, после того, как
патриарх Никон начал проводить церковную реформу.

Но богобоязненный, образованный, литературно одаренный царь справлялся с
трудностями, без необходимости не прибегая к государственному насилию, не лоB
мая сложившийся образ жизни. Он сам составлял и редактировал законы, любил
писать письма, строго соблюдал посты, в сложных вопросах всегда советовался с
патриархом, умел говорить и с боярами, и с военными, и с людьми с московской
улицы. Его методом была эволюция. Его царствование историки называют одним
из самых удачных и спокойных.

Алексей Михайлович правил в веке, который историки называют бунташным,
однако он сам получил прозвище Тишайший. Но его деятельность оказалась в тени
бурной, лихорадочной деятельности его сына, царяBреволюционера. Точно так же в
предшествующую эпоху, катастрофическое царствование Ивана Грозного затмило
спокойное слово и дело его деда Ивана III.

Петр Алексеевич (1669–1725, правил с 1682) резко повернул течение русской
реки времени, а некоторые историки вообще считали, что избрал для нее новое
русло.

«А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!» — воскликнет
Пушкин, протестуя против мнения о ничтожности русской истории (П. Я. ЧаадаеB
ву, 10 октября 1836 года).

Еще раньше поэт попробует сформулировать главный итог деятельности Петра:
«Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе
пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодоB
творны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и
европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» («О ничтожеB
стве литературы русской», 1822).

Петр сеял просвещение, но жестокой рукой: брил бороды, заставлял насильно
переодеваться в европейское платье, издевался над религиозными привычками.
Цари, которые пытали и казнили подданных, в России уже были, но император,
который работал на токарном станке, управлял кораблем и даже самолично рвал
подданным зубы, появился впервые. Он торопился, будто знал, что рано умрет,
многого не успеет, а его наследники окажутся неспособными проложить его дело.

«Петр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под
открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь,
он увидел бы, что он вечно кудаBнибудь едет. ‹…› Торопливость стала его привычB
кой. Он вечно и во всем спешил», — словно представил конспект психологическоB
го романа В. О. Ключевский («Курс русской истории», т. 4, лекция LX).

И он же проницательно отметил главное противоречие петровских преобразоB
ваний, не разрешенное и через два столетия. «Реформа Петра была борьбой деспоB
тизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеяB
тельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водB
ворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое услоB
вие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действоB
вал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвеB
щения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у
нас со времени Петра два века и доселе не разрешенная» («Курс русской истории»,
т. 4, лекция LXVIII).

Фигуры такого масштаба никогда не получают в истории однозначной оценки.
Сподвижник Петра Феофан Прокопович в некрологеBпанегирике называл Петра
«великим монархом и отцом нашим», «виновником бесчисленных благополучий
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наших и радостей», воскресившим Россию из мертвых и составившим ее силу и
славу. В то же время в народе ходили легенды о цареBантихристе.

В истории нет возможности для эксперимента. Можно лишь предполагать, не
лучше ли было бы не рубить окно в Европу, а медленно и спокойно, а духе Алексея
Михайловича, открыть туда дверь. Но сделанное Петром было уже необратимо.
Его преобразования принципиально изменили жизнь русского человека — от отB
ношений с государством до обыденного, бытового уровня. Лучше всего это показал
историк М. П. Погодин.

«Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места, не можем
оборотиться ни в одну сторону без того, чтобы везде не встретился с нами Петр,
дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье, все он, все он, всяB
кий день, всякую минуту, на всяком шагу!

Мы просыпаемся. Какой нынче день? 18 сентября 1863 года. Петр Великий веB
лел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от
января. Пора одеваться — наше платье сшито по фасону, данному первоначально
Петром I, мундир по его форме, сукно выткано на фабрике, которую завел он,
шерсть настрижена с овец, которых развел он.

Попадается на глаза книга — Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и
сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее — этот язык при Петре I сделался письB
менным, литературным, вытеснив прежний, церковный. ‹…›

Место в системе европейских государств, управление, разделение, судопроизB
водство, права сословий, табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутB
ские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоB
водство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля внутренняя
и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летосчисление,
язык, печать, типографии, военные училища, академия — суть памятники его неB
утомимой деятельности и его гения» («Петр Первый и национальное органическое
развитие», 1863).

22 октября 1721 года состоялось провозглашение Петра императором ВсеросB
сийским: Россия официально стала империей. Был издан указ о престолонаследии,
согласно которому самодержец сам мог выбирать преемника на троне из возможB
ных наследников. Таким образом, Петр заботился о судьбе начатого дела. Он хотел
передать страну в надежные руки.

Но сила вещей, обстоятельства, которые Петр отчасти создал сам, оказались
сильнее его железной воли. Один сын, царевич Алексей, при неясных обстоятельB
ствах умер в Петропавловской крепости, уже приговоренный за измену к смертной
казни, через год умер и другой, малолетний Петр. Прямых наследников по мужB
ской линии у Петра не осталось (так снова повторилась ситуация царствования
Ивана Грозного). По одной из легендарных версий, во время последней болезни
Петр написал: «Отдайте все...» Кому — это так и осталось неизвестным.

Оставшись без Петра, «птенцы гнезда Петрова», привыкшие повиноваться, окаB
зались неспособными самостоятельно продолжать прежний путь. В это время
явно обнаружилась оборотная сторона абсолютной власти: подданные, призванные
лишь покорно исполнять приказы, отвыкают от самостоятельных решений.

«Петр служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не значило слуB
жить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их гражданB
скому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные
дворовые слуги, — оценил его ближайших сподвижников и соратников В. О. КлюB
чевский. — Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни
разрушить; они могли его только портить. При Петре, привыкнув ходить по его
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жестокой указке, они казались крупными величинами, а теперь, оставшись одни,
оказались простыми нулями, потерявшими свою передовую единицу» («Курс русB
ской истории», т. 4, лекция LXVIII).

Началась эпоха дворцовых переворотов, новый «бунташный век» — только бунB
ты свершались теперь не на улицах и площадях, а во дворцах. Большинство верB
ховных властителей XVIII века появилось на троне не путем законной передачи
власти, а благодаря придворной борьбе, в которой активное участие принимала
гвардия. После Петра за 75 оставшихся лет XVIII века в России сменилось восемь
самодержцев. Трое были убиты либо во время дворцовых переворотов (Петр III,
Павел I), либо позднее, как несчастный Иоанн Антонович, возведенный на трон в
двухмесячном возрасте, свергнутый через год (1740–1741), почти четверть века
проведший в тюрьме и убитый при попытке его освобождения (1864). Этот бунB
ташный век был преимущественно женским: женщины, как правило, переигрываB
ли, побеждали своих слабых соперников (которым в одном случае оказался собB
ственный муж).

Сразу после смерти Петра с помощью гвардии на трон взошла его вторая жена
Екатерина I (1725–1727), бывшая прачка Марта Скавронская, захваченная МеншиB
ковым в плен в одном из балтийских походов.

После ее внезапной смерти власть передали одиннадцатилетнему Петру II, сыну
царевича Алексея. Юного и малообразованного императора не интересовало
ничего, кроме развлечений. От его имени дела вели приближенные ко двору двоB
рянские семейства, среди которых шла ожесточенная борьба за власть. СподвижB
ник Петра А. Д. Меншиков сначала оказался фаворитом и мечтал женить царя на
своей дочери, но вскоре впал в опалу и был отправлен в ссылку, откуда уже не верB
нулся. Но и это царствование тоже оказалось недолгим (1727–1730). Император
умер от оспы, не достигнув и совершеннолетия.

Наследников по мужской линии у Петра Великого не осталось. На трон была
приглашена герцогиня курляндская Анна Иоанновна, племянница Петра (1730–
1740). Передача ей власти сопровождалась выработанными либеральным дворянB
ством особыми условиями (кондициями), ограничивающими самодержавную
власть. Однако, оказавшись в России, Анна демонстративно нарушила договор. Ее
правление оказалось одним из самых жестоких и мрачных в этом столетии, приB
чем жестокости уже не оправдывались, как в петровскую эпоху, интересами госуB
дарства, а представлялись просто самодержавным самодурством.

Правление Анны Иоанновны называют бироновщиной (от имени ее главного фаB
ворита, фактического правителя Э. Бирона). Это была эпоха немецкого засилья,
бессмысленных и безудержных развлечений и столь же безудержного казнокрадB
ства. Ее символом стало сооружение зимой 1740 года на Неве у Зимнего дворца так
называемого ледяного дома, богато украшенного дворца изо льда, в котором сыграB
ли свадьбу придворных шутов. Стихи на торжество («Здравствуйте, женившись,
дурак и дура…») заставили написать поэта В. К. Тредиаковского, которого для враB
зумления побил палкой распорядитель строительства вельможа Волынский. На
свадьбу привезли по два представителя всех народностей России, всего 300 челоB
век. Весной дом растаял. (Событиям этой эпохи посвящен роман И. И. ЛажечникоB
ва «Ледяной дом», 1835.)

«Это царствование — одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темB
ное пятно на ней — сама императрица», — подвел печальный итог В. О. КлючевB
ский («Курс русской истории», т. 4, лекция LXXI).

После смерти Анны Иоанновны и очередного этапа придворных интриг на трон
взошла дочь Петра — Елизавета (1741–1761). Это правление, напротив, считается
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одним из самых удачных и спокойных в XVIII веке. «Царствование ее было не без
славы, даже не без пользы. ‹…› С правления царевны Софьи никогда на Руси не
жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого
приятного воспоминания ‹…› Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и
своенравная русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие браниB
ли при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти». (В. О. КлючевB
ский. «Курс русской истории», т. 4, лекция LXXIII).

Сменивший Елизавету внук Петра Великого Петр III продержался на троне всеB
го шесть месяцев (1761–1762), однако успел издать многое переменивший в русB
ской жизни указ «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянB
ству» (18 февраля 1762) и вызвать почти всеобщую ненависть. В результате очеB
редного дворцового переворота трон перешел к жене Петра, а бывший император
через несколько дней был убит охранявшими его гвардейцами в Ропше. «Не успеB
ли мы разнять, а его уже и не стало; сами не помним, что делали», — написал один
из участников дела. С родственного убийства началось самое длинное и благопоB
лучное царствование ХVIII века. Но тень быстро забытого императора еще не раз
появлялась в русской истории.

Императрица Екатерина II (1729–1796, правила с 1762) была на самом деле чисB
токровной немкой Софьей Фредерикой Августой, принцессой АнгальтBЦербстской.
Однако, оказавшись в России, став женой Петра III, она быстро освоилась не только
при дворе, но и в русской культуре. Она много читала, вела переписку с европейскиB
ми просветителями, сочиняла пьесы для придворного театра, издавала журнал,
общалась с писателями (ей читали свои произведения и Фонвизин, и Державин).
Эта немка была, пожалуй, самой образованной за всю историю дома Романовых.

Екатерина окружила себя талантливыми государственными деятелями, полкоB
водцами (екатерининские орлы приняли эстафету у птенцов гнезда Петрова) и в
значительной степени достроила ту самодержавную империю, о которой мечтал
Петр.

Во время ее правления были завоеваны и окончательно присоединены к РосB
сии Южная Украина (Новороссия), Крым, предгорья Кавказа, упорядочены закоB
ны, издан указ о веротерпимости, проведены важные реформы в области образоB
вания и городского управления. Переписываясь с Вольтером, Екатерина представB
ляла себя просвещенной монархиней, правительницей чаемого просветителями
идеального государства, в котором благоденствуют все подданные, но, конечно, в
соответствии со своим социальным статусом.

Через головы других самодержцев она все время соизмеряла себя с создателем
новой России. Ее неофициальный титул повторяет петровский: Екатерина ВелиB
кая. Именно она была инициатором сооружения памятника Петру, знаменитого
монумента Фальконе, открытого в 1782 году. Простая надпись на его постаменте на
латыни и на русском языке четко фиксирует эту связь: «Petro Primo Catharina
Secunda» («Петру Первому — Екатерина Вторая»). Первый и Вторая оказываются
соизмеримыми, равными фигурами. Все, что было между ними, словно не приниB
мается во внимание.

Однако этот идеальный образ государства просвещенной монархии не совпадал
с реальностью. Во время правления Екатерины Россию потрясло самое крупное за
всю ее историю крестьянское восстание (1773–1774), которое возглавил Емельян
Пугачев, выдававший себя за убитого мужа Екатерины, императора Петра III (это
был уже седьмой «Петр», оказавшийся самым удачливым бунтовщиком).

Не менее потряс императрицу «типографский снаряд» (Пушкин). «Бунтовщик
хуже Пугачева», — сказала Екатерина об А. Н. Радищеве, «наградив» его приговоB
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ром к смертной казни, замененной ссылкой. Получается, что книги Радищева «ПуB
тешествие из Петербурга в Москву» (1790) она испугалась больше, чем крестьянB
ского восстания. Радищевское слово и пугачевское дело совпадали в главном: проB
тесте против крепостного права, ситуации, когда одни русские люди распоряжаB
лись другими, как рабами.

В данном случае Екатерина забыла о своих просветительских увлечениях и
предстала русской помещицей, охраняющей свое «добро» в виде живых людей.
Свергнув мужа, она подтвердила его указ о вольности дворянской своей ЖалованB
ной грамотой дворянству (1785), в которой права этого класса были даже расшиB
рены, но в то же время ужесточила условия жизни крепостных крестьян. ПомещиB
ки получили право ссылать крепостных на каторгу без суда, переводить из имения
в имение без их согласия, продавать детей отдельно от родителей. Крестьянин
окончательно стал вещью, которую можно было обменять на породистого пса, проB
играть в карты, выбросить за ненадобностью. Этот привычный ужас рабского суB
ществования оправдывали даже гуманные, образованные люди. Открыто сказавB
ший о нем Радищев и казался бунтовщиком, хуже Пугачева.

«Манифест 18 февраля ‹1862 года›, снимая с дворянства обязательную службу,
ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее как из своеB
го источника. По требованию исторической логики или общественной справедлиB
вости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостноB
го права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет, — горько шутил
В. О. Ключевский. — Россия даже от стран Центральной Европы отставала — на
крепостное право, на целый исторический возраст, длившийся у нас 2 1/2 века»
(«Курс русской истории», т. 4, лекция LXXII).

Пропасть между двумя Россиями в екатерининский век углубилась, что было
чревато грядущими катастрофами. Нерешенный крестьянский вопрос, как плесень,
незаметно разрушал здание российского государства.

После смерти Екатерины на троне оказался ее сын, нелюбимый Павел I, много
лет ожидавший смерти столь же нелюбимой матери. Этот «романтический импеB
ратор» — одна из самых загадочных фигур в русской истории.

Одни считали его недалеким сумасбродом, еще одной курьезной случайностью
на русском троне. О его правлении ходило множество анекдотов; на фабулу одного
из них — об опечатке, превращенной Павлом в человека, сделавшего блестящую
карьеру, — Ю. Н. Тынянов написал замечательную новеллу «Подпоручик Киже»
(1928). В других исторических исследованиях Павел предстает еще бол́ьшим проB
светителем, чем Екатерина, оказавшемся в одиночестве и просто не успевшим осуB
ществить свои либеральные идеи.

Павел правил всего пять лет (1796–1801) и был убит при очередном дворцовом
перевороте. На троне появился его сын — Александр I (1805–1805). Александр
знал о готовящемся заговоре и одобрил его. Тень отцеубийства пала на все его
царствование.

«Все жизнь провел в дороге,/ А умер в Таганроге» — таков самый короткий неB
крологBэпиграмма первому русскому императору XIX века.

На царствование Александра выпало главное, чем может гордиться русская
история. Вершиной его правления стала Отечественная война, в которой русский наB
род на короткое время забыл о социальной розни. Дворяне, купцы, крепостные кресB
тьяне, генералы и солдаты общими усилиями отстояли родную землю от Наполеона
и окончили поход в Париже, где русские казаки поили лошадей из Сены (от этого
времени нам, между прочим, досталось французское бистро, образованное от быст�
ро, — слово, которым казаки сопровождали свои заказы в парижских кофейнях).
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Но за смертью Александра в Таганроге последовало восстание декабристов
14 декабря 1825 года. Оно было, в сущности, спровоцировано нерешительностью
царя в решении государственных вопросов и тайной передачей власти Николаю, о
которой не знало общество. В этом несостоявшемся дворцовом перевороте судьба
страны снова решалась на площади — Сенатской — у памятника Петру Великому.
Но на нее, в отличие от Смутного времени, вышли не «худые люди», «черный наB
род», а поколение, выросшее после указа о вольности дворянской, выигравшее
Отечественную войну и мечтавшее не о собственном благополучии, о благе ОтечеB
ства. Мятеж на Сенатской площади стал очередной поворотной точкой в истории
России.

Историческая река могла изменить свое течение. Но взошедший на трон импеB
ратор Николай I не услышал исторического предупреждения и в течение тридцати
лет (1825–1855) «подмораживал» историческую реку. Все завершилось страшным
поражением в Крымской войне, ощущением упущенных возможностей и, наконец,
отменой крепостного права — ровно через 99 лет после манифеста о вольности
дворянской. Писаная российская история — от призвания Рюрика — завершала к
этому времени первое тысячелетие.

Итоговую характеристику всего доступного ему романовского периода русской
истории (1613–1855) дал замечательный, уже не раз цитированный В. О. КлючевB
ский: «Новая, европеизированная Россия в продолжение четырехBпяти поколений
была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усаB
деб… ‹…› Так случилось, что расширение государственной территории, напрягая не
в меру и истощая народные средства, только усиливало государственную власть,
не поднимая народного самосознания, вталкивало в состав управления новые, боB
лее демократические элементы и при этом обостряло неравенство и рознь общеB
ственного состава, осложняло народнохозяйственный труд новыми производстваB
ми, обогащая не народ, а казну и отдельных предпринимателей, и вместе с тем приB
нижало политически трудящиеся классы. ‹…› Государство пухло, а народ хирел»
(«Курс русской литературы», т. 3, лекция XLI).

В таких условиях глотком свободы, защитой народа от тяжкой длани государB
ства, зеркалом, отражающим течение исторической реки, фонарем, пытающимся
осветить темноту прошлого и будущего, чем дальше, тем больше становится русB
ская литература.

В 1913 году империя Романовых отметила трехсотлетие, Через четыре года она
исчезла, а русская река времен — после мировой войны, двух революций и ГражB
данской войны — получила новое название и потекла в неизвестное (но известное
уже нам) будущее.
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Феликс ЛУРЬЕ

В ПОИСКАХ РОДИНЫ1

Одним из самых выдающихся явлений, ускоривших развитие челоB
вечества, следует назвать возникновение письменности — системы знаков и правил,
способных запечатлеть мысль, знания, опыт. Древнейшие записи, дошедшие до нас,
сообщают о происшедших событиях у себя и соседей, современниках и их предках,
то есть историкоBгеографические и генеалогические сведения. Без генеалогии не
обходится даже Священное Писание. Новый Завет открывается Евангелием от МатB
фея. Приведем первые его строки:

«1. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его.
3. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил

Арама…
17. Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; от Давида до пеB

реселения в Вавилон четырнадцать родов; от переселения в Вавилон до Христа чеB
тырнадцать родов».

Что это если не генеалогический список?
Все мы или почти все стремимся знать историю своей родины, какова роль в ней

наших дедов и прадедов, кто они. Изучая историю жизни наших пращуров, мы рисуB
ем в своем воображении себя. Таким образом мы отчасти познаем себя. Иначе как
можно понять, на что мы способны, чего можем ожидать от себя, какие поступки
совершим, чего в состоянии достигнуть. Многие из нас составляют генеалогические
древа своих фамилий, узнают, откуда они проросли, как вели себя предки во времеB
на опричнины, на Бородинском поле, в Великую Отечественную войну. Архивы полB
ны документов, отыскать своих предков, даже отделенных от нас несколькими стоB
летиями, нелегко, но вполне реально. Разумеется, родословие крестьянской семьи
менее привлекательно, чем дворянской, но встречаются исключения, и еще какие…

Вплоть до Октябрьской революции дворянство придавало особое значение родB
ственным связям, знатности происхождения, именитости. Родство и даже свойство
содействовали карьере, получению наград, смягчению наказаний. Возможно, скаB
залось влияние неистребимого местничества, вплоть до конца XVII столетия игравB
шего решающую роль в распределении главнейших должностей и связанных с ними
благ.

Непомерная гордыня властвовала над княжескими и боярскими родами с незапаB
мятных времен, отвлекая от дел, обременяя, разлагая, искушая. Чванство, заносчиB
вость, тщеславие проявились в самых уродливых формах. На дворцовых церемоB
ниях, во время пиршеств, дипломатических приемов, церковных богослужений
дородные бородачи в расшитых золотом кафтанах, надетых один поверх другого,

Феликс Моисеевич Лурье родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский
горный институт, к. т. н. Публицист, автор и составитель 37 книг и около 150 статей.
Лауреат литературной премии «Северная Пальмира». Живет в СанктBПетербурге.
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толкались, рукоприкладствовали, сквернословили, отстаивая место попочетнее,
доказывая превосходство в родовитости.

Для разрешения постоянно вспыхивавших распрей о первенстве и старшинстве в
Московском государстве сложилось местничество — набор правил назначения на
военные, статские и придворные должности, на место, занимаемое за княжьим стоB
лом. Появление местничества восходит к тем временам, когда у трона великого княB
зя Московского должности распределялись между лишенными уделов князьями и
их боярами. Сложилась строгая система определения старшинства родов и первенB
ства внутри рода, «военноBаристократический распорядок московского общества»2.
При государевом дворе каждый род занимал соответствующее положение, внутри
рода каждый имел свое место. Все споры о «бесчестии», «порухе» и «потерке» реB
шал суверен, но и он не был свободен при вынесении приговоров и назначениях на
должности. Местничество непреодолимо мешало, наносило непоправимый вред
державе. С XVI века на периоды войн объявлялось «безместие», суверен мог ставить
воеводами и крупными чиновниками по способностям.

12 января 1682 года «Соборным деянием» Земского собора местничество было
отменено навсегда. По повелению царя Федора Алексеевича Разрядные книги с заB
писями местнических дел были почти все сожжены, а составление новых прекраB
щено. В том же году при Разрядном приказе возникла Родословных дел палата, заниB
мавшаяся составлением Родословных книг, куда вносились списки членов одной
фамилии или нескольких по порядку нисхождения колен3. Источниками для составB
ления Родословных книг использовались официальный Родословец и частные РоB
дословные росписи. Конечным результатом деятельности палаты стала «Бархатная
книга», названная по переплету, обтянутому малинового цвета бархатом. В день уничB
тожения местничества царь повелел «объявить на Земском соборе служилым люB
дям, представителям княжеских, боярских и других именитых родов», что «впредь
им и будущим их родов на память указал он, Великий Государь, быти в Разряде РоB
дословной Книге родам их и тое Родословную Книгу пополнить, и которых имян в
той Книге и в родех не написано — и тех имяна в Родословную Книгу написать
вновь к сродником их, и для того взять у них росписи за руками»; В другую книгу
должны были быть занесены княжеские и иные честные роды, «которые при предB
ках его, Государевых, были в честях: в боярах и в окольничих, и в думных дворяB
нах, или которые старых же честных родов в таких вышеписанных честях и не являB
лись, а в царство прадеда его, Великого Государя, Государя Царя и Великого князя
Иоанна Васильевича всея России Самодержца и при его, государеве, державе были
в послах, и в посланниках, и в полках и в городех в воеводах, и в знатных посылках,
у него, Великого Государя, в близости, а в Родословную Книгу родов их не написаB
но — и те роды с явным свидетельством написать в особую книгу»…»4

В «Бархатной книге» оказались самые именитые дворянские фамилии из РюриB
ковичей, Гедиминовичей и наиболее к ним близких, отыскалось место и для ПушB
киных5.

Создание Родословных дел палаты и результаты ее деятельности легли в основу
возникшей позже специальной исторической дисциплины генеалогии, занимаюB
щейся происхождением родов, фамилий и отдельных лиц, родственными связями6.
Без обращения к генеалогии ничье жизнеописание составлено быть не может. В конB
це XIX и главным образом в начале XX века ее развитию и использованию придаваB
лось особое значение, многие пожелали знать свое происхождение.

Александр Сергеевич Пушкин ревностно изучал родословную семьи, с жадным
любопытством отыскивал мельчайшие биографические и прочие подробности жизB
ни отдаленных родичей, бережно коллекционировал их, оживляя ими портреты
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предков. Со стороны отца и бабки по материнской линии все обстояло более чем
благополучно, по отцу предки прослеживаются с XIII века, по матери — с IX века,
Рюриковичи. Пятеро пращуров поэта поставили подписи под актом избрания на
престол Михаила Романова7. Прадед со стороны матери поэта Надежды Осиповны,
в девичестве Ганнибал, был негр таинственного происхождения. Сказалось ли это на
характере правнука? Да. Первый его биограф П. В. Анненков писал:

«Не надо быть рьяным поклонником учения о неотразимости действий физиоB
логических и нравственных свойств родоначальников семей на все их потомство,
чтобы верить в возможность фамильной передачи некоторых крупных психичесB
ких особенностей со стороны отца и матери своей ближайшей отрасли. Некоторое
изучение характера и натуры А. С. Пушкина неизбежно приводит к заключению, что
в основе их лежат унаследованные черты и отличия двух родов — Ганнибаловых и
Пушкиных, только значительно переработанные и облагороженные их знаменитым
потомком. Любопытно поэтому присмотреться ближе к двум элементам, которые,
так сказать, вошли в состав нравственного существования А. С. Пушкина и частью
определил его»8.

Пушкин всей поверхностью кожи ощущал присутствие в себе негритянского праB
деда, от него явилась внешность правнука, характер; черный прадед волновал, не
давал покоя. Александр Сергеевич понимал, что его африканское происхождение
обсуждается, Бог знает что говорят у него за спиной, это раздражало его с юных лет,
принуждало болезненно реагировать на любое упоминание о Ганнибале. Его происB
хождение вызывало не всегда доброжелательное любопытство. Подозрительность
преследовала его постоянно, нередко переходила в ярость. Из всего русского двоB
рянства только в нем и его родне текла африканская кровь, инородная славянской,
чужая загадочная кровь. Чужак, человек меченый, с изъяном, физическим недоB
статком, с чемBто, чего требуется необъяснимо стыдиться, доказывать, что ты такой
же, не хуже других. Дети нередко проявляют необузданную жестокость, нетерпиB
мость, неистовую злость. Что мог случайно или не случайно услышать юный лицеB
ист?.. Отсюда реакция — заносчивость, нарочитая развязность, эпатаж, вспышки
ярости даже в зрелом возрасте, стремление слыть дворянином самых голубых
кровей.

Однокашник Пушкина С. Д. Комовский, отвечая в 1851 году на вопросы П. В. АнB
ненкова, вспоминал (первая редакция с комментарием другого лицеиста М. Л. ЯковB
лева): «И что сами товарищи его, по страсти Пушкина к французскому языку (что,
впрочем, было тогда в духе времени), называли его в насмешку французом, а по фиB
зиономии и некоторым привычкам обезьяною и даже смесью обезьяны с тигром».
Ремарка Яковлева: «Кто кого звали в школе в насмешку, должно только оставаться в
одном школьном воспоминании старых товарищей; для читающей же публики и
странно и непонятно будет читать биографию Пушкина, что его звали обезьяной,
смесью обезьяны с тигром»9. О. С. Павлищева передала нам содержание разговора
брата с назойливой француженкой, пытавшейся узнать о его происхождении. На ее
вопрос о том, кто был отцом прадеда, если прадед был негром, взбешенный Пушкин
ответил: обезьяной10.

Ю. М. Лотман посвятил исследование прозвищам Пушкина, и не он один11. ОпиB
саний внешности Александра Сергеевича множество, приведем три из них.
Польский врач С.BА. Моравский (1802–1853) вспоминал: «Цветом лица Пушкин
отличался от остальных. Объяснялось это тем, что в его жилах текла кровь ГаннибаB
ла, которая даже через несколько поколений примешивала свою сажу к нашему слаB
вянскому молоку»12. Другой портрет нарисовала Аннет Оленина (1808–1888), в нее
Пушкин был влюблен и сватался, но получил отказ:
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«Бог, даровав ему Гений единственный, не наградил его привлекательной наружB
ностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость
затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных
глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал
лица его, да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти,
как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых
он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неоB
граниченное самолюбие — вот все достоинства телесные и душевные, которые свет
придавал Русскому Поэту XIX столетия»13. Внучка М. И. Кутузова, графиня Д. Ф. ФиB
кельмон (1804–1863), возлюбленная Пушкина14, писала: «Невозможно быть более
некрасивым — это смесь наружности обезьяны с тигром»15. Все в один голос отмечаB
ли его вспыльчивость и энергию, приобретенные от африканских предков. С млаB
денчества всё отличало его от всех, лишало душевного спокойствия, мешало твоB
рить. Самые плодотворные периоды в его творчестве — жизнь в Михайловском и
Болдине, там, вдали от людей, наступало успокоение, ничто его не раздражало.

Изменится ли наше отношение к Пушкину от того, что больше узнаем о его африB
канском прадеде? Нет, но мы глубже проникнем в его творчество. В. Ф. Ходасевич
размышлял: «Нельзя написать „голую“ биографию Пушкина, не связанную с историB
ей и смыслом его творчества, — так же, как это творчество непостижимо, нерасшифB
ровываемо вне связи с биографией… писания Пушкина и соблазнительно сопоставB
лять с его личной жизнью и исследовать в свете этой жизни, что их глубоко личная
чуть ли не „дневниковая” природа лишь в этом случае довольно обнаруживается и
позволяет их, наконец, прочитать в подлинном смысле»16. В особенности у поэта его
жизнь и происходящие вокруг события сильнейшим образом переплетены со стихаB
ми. Не зная биографии А. А. Ахматовой, ее окружения, времени, в которое она жила,
вы многое не поймете из того, что ею написано. Лишь при знакомстве с ее жизнью
становятся объяснимыми взлеты и замедления в работе Анны Андреевны и даже
сюжеты. В «Арапе Петра Великого» от автора, его интуиции, догадок, происхождеB
ния куда больше, чем от документов.

Приведем две краткие генеалогии — А. С. Пушкина и А. П. Ганнибала. Первая заB
имствована у Б. Л. Модзалевского17, вторая составлена с использованием работы
А. М. Бессоновой18. В ней указаны лишь те представители четвертого–шестого покоB
лений Ганнибалов, которые позволяют проследить степень родства А. С. Пушкина с
владельцами «Немецкой биографии А. П. Ганнибала» (о ней позже).

Петр Петрович Пушкин (†1692) —

Евдокия Ивановна Головина

Александр Петрович 1726(7) — Федор Петрович 1727(8) —

Евдокия Ивановна Головина †1725 Ксения Ивановна Коренева

Лев Александрович (1723–1790) — Алексей Федорович (1717–1777) —

Мария Матвеевна Воейкова —

Ольга Васильевна Чичерина (1737–1802)

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Сара Юрьевна Ржевская

Сергей Львович (1767–1848) —

Надежда Осиповна Ганнибал, троюродная

племянница мужа (1775–1836)

Мария Алексеевна Пушкина (1745–1818) —

Осип Абрамович Ганнибал (1744–1806)

Надежда Осиповна Ганнибал (1775–1836) —

Сергей Львович Пушкин (1767–1848)
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Род Ганнибалов

Семейство Пушкиных породнилось с семейством Ганнибалов трижды.

Кристина (1760–
1818)
Елизавета

Кристина (ок. 1760–
?)
Рахиль (ок. 1762–?)
Александр (1763–?)
Авраам (1765–?)
Екатерина (1766–?)
Павел (1767–1818)
Петр (1770–?)

Кристина (1778–?)
Вениамин (1780–
1839)
Александр (1786–?)

Надежда (1775–
1836) —
Сергей Пушкин
(1767–1848)

Яков (1775–1840)
Павел (1776–1836)
Екатерина (1779–
1840)
Иосиф (1178–1802)
Абрам (1784–1867)
Петр (1784–1826)
Любовь (1786–?)
Александра (1787–?)
Александр
(1788)Дмитрий
(1789)
Олимпиада (17900–
?)
Семен (1790–1853)
Анна (1792–1852)
Клавдия (1795–?)
Констанция (1797–
1870)

Надежда (1782–
1856)

Иван (1783–1832) —
Кристина фон
Вессель (1791–
18400)

Любовь (1785–
1855) —
1) Антремон де
Беллегард;
2) Дмитрий Бибиков

Вера (1786–1812)
Александр (1788–
1806)
Елизавета (1796–
1868)

Абрам ПетроB
вич Ганнибал
(1696–1781) —
1) Евдокия
Диопер
2) Христина
Шёберг (1705–
1781)

Иван (1735–
1801)

Евдокия
(1736–1754)

Елизавета
(1737–?) —
Андрей
Пушкин
(1728–ок.
1768)

Анна (1741–
1788)— Семен
Неелов (1714–
1781)

Петр (1742–
1826)— Ольга
Данненштерн
(1742–1817)

Осип (1744–
1806)—
1) Мария
Пушкина
(1745–1818)2)
Устинья
Толстая

Агриппина
(1746)

Исаак (1747–
1804)— Анна
Чихачева

Екатерина
(1750)

Яков (1752)

Софья (1759–
1802)— Адам
Роткирх
(1745–1797)

Владимир
(1809–1869) —
Розалия
Ферсман (1809–
1909)

Александра
(1811–1864)
Елизавета
(1813–1855)
Антонина
(1816–1837)

Надежда (1806–
1869) —
Людвиг Лелонг

Михаил (1811–
1879)
Мария (1812–
1835)
Аполлинария
(1813–1843)

Константин
(1827–1886)
—  ЕкатериB
на Сутгоф

Любовь (ок.
1826–?) —
Август НорB
ден

Владимир
(1857–1904)

Мария
(1859–?)

Вера
(1862–?)

Борис
(1867–?)

Модест
(1869–?)

Сергей
(1877–?)
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Александр Сергеевич для объяснения себя самому себе искал аналогов и протоB
типов. Байрон интересовал его не только как близкий ему поэт. В домашней бибB
лиотеке Пушкина сохранились пятитомные мемуары великого англичанина, изданB
ные поBфранцузски в 1830 году. «Все тома разрезаны; первый том имеет ряд отметок
карандашом. Отмечена характеристика Байрона ребенком, его любовь к чтению
Библии, его исключительное положение среди товарищей по школе, страдание от
физического недостатка и мечты о возможности в будущем пистолетом смыть все
оскорбления»19.

25 июля 1835 года Пушкин начал писать о нем статью, но не завершил, впервые ее
опубликовали в 1841 году. Приведем начало и последний абзац пушкинского текста:

«Имя Байронов с честию упоминается в английских летописях. Лордство дано
их фамилии в 1643 году. Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более
чем своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести,
которые наследовал он от них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим
приобретенная, нанесла ему мелочные оскорбления, часто унижающие благородного
барона, предавая имя его на произвол молитве…

Обстоятельство, поBвидимому, маловажное имело столь же сильное влияние на
его душу. В самую минуту его рождения нога его была повреждена — и Байрон осталB
ся хром на всю свою жизнь. Физический сей недостаток оскорблял его самолюбие.
Ничто не могло сравниться с его бешенством, когда однажды мистрис (англ. госпоB
жа. — Ф. Л.) Байрон выбранила его хромым мальчишкою. Он, будучи собою, красавец
воображал себя уродом и дичился общества людей, мало ему знакомых, — опасаясь
их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличитьB
ся во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства»20.

Так мог написать настрадавшийся от чегоBлибо очень похожего, а Пушкин
настрадался вполне. По поводу этой его статьи Б. И. Бурсов писал: «Байрон стал для
Пушкина словно зеркалом, в которое рассматривает самого себя, написав с этой
целью статью, которая так и называется — „Байрон”… Если Байрон тяготился хроB
мотой, то Пушкин — тем, что он „потомок негров безобразный”»21. Личности БайроB
на, его родителям, окружению поэта Александр Сергеевич посвятил не только эту
статью.

Отыскивая благородные корни в своем африканском происхождении, занимаB
ясь генеалогическими изысканиями, Пушкин желал происхождением показать, что
он уж не хуже других, не творениями своими и талантом, а знатностью происхождеB
ния. Наивно? Да, но с высоты нашего времени. Кичливость и Пушкина, и Байрона —
их компенсация физической ущербности, якобы ущербности.

Ловкий журналист Н. И. Греч вспоминал: «Однажды, кажется, у А. Н. Оленина
(президент Императорской Академии художеств. — Ф. Л.) [С. С.] Уваров (президент
Императорской Академии наук. — Ф. Л.), не любивший Пушкина, гордого и не низB
копоклонного, сказал о нем: «Что он хвастается своим происхождением от негра
Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рома!»
Булгарин, услыша это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «СеверB
ной Пчеле» этот отзыв. Этим объясняются стихи Пушкина „Моя родословная”»22.

Мы не знаем реакции Оленина, слывшего порядочным человеком, но, услышав
рассказ пакостника Уварова, мог бы он и урезонить говоруна. Греч никогда не возраB
жал близкому к трону Уварову. Приведу слова Греча о себе: «Между царем и мною
есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разB
бойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицы, зажигать фоB
нари, а с меня требует только: сиди тихо! Вот я и сижу»23.

Возможно, будущий министр народного просвещения Уваров прочитал книгу
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секретаря саксонского посольства в Петербурге в 1787–1795 годах Георга фон
Гельбига, изданную анонимно в 1809 году в Тюбингене. В ней содержалось сто двадB
цать биографий «русских фаворитов судьбы и карьеры». Приведем биографию
А. П. Ганнибала:

«XXXII. Абрам Ганибал

Абрам Петрович Ганибал был мавр, привезенный, в качестве юнги, ПетB
ром I из Голландии в Россию. Петр окрестил его, был восприемным отцом и
назвал его — странное сопоставление имен — Абрамом Ганибалом; ПетровиB
чем он назывался потому, что Петр I был крестным его отцом. Император
приказал научить его греческой вере и вообще дал ему хорошее образование.
Молодой мавр имел светлую голову и выказал большие способности в изучеB
нии фортификационных наук. Он был чрезвычайно прилежен. Он временно
служил в корпусе инженеров и малоBпомалу стал занимать при всех последуB
ющих царствованиях весьма важные посты. Наконец, он стал генералBдирекB
тором корпуса генералBлейтенантом и кавалером орденов Св. Александра НевB
ского и Св. Анны. Он вышел в отставку, по своему желанию, при Петре III.

Ганибал умер в 1781 году, имея 87 лет.
Он был женат два раза. Говорят, будто от первой жены рожались все беB

лые, от второй — черные дети.
Один сын от второй жены жил еще в конце 1790Bх годов и был отставным

генералBлейтенантом и кавалером орденов Св. Александра Невского и Св.
Анны»24.

Откуда Гельбиг черпал сведения для первой печатной биографии А. П. Ганнибала,
мы не знаем, возможно, он перепутал его появление в России с другим арапом ПетB
ром Елаевым, служившим в 1706–1715 годах в русском галерном флоте. ЕкаB
терина II, узнав, что саксонский дипломат без ее соизволения пишет биографии русB
ских деятелей, потребовала немедленного его удаления из России.

7 августа (№ 94) 1830 года в газете «Северная пчела» появилась анонимная стаB
тья «Второе письмо из Карлова на Каменный остров»25. В ней есть следующие строB
ки: «Рассказывают анекдот, что какойBто поэт в Испанской Америке, также подраB
жатель Байрону, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать,
что один из предков его был негритянский принц. В Ратуше города доискались, что
в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, которого
каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что он купил негра за буB
тылку рому! Думали ли тогда, что к этому негру признается стихотворец! Vаnitas
vаnitatum»26. Разумеется, Пушкин не мог не узнать себя. Узнал он и анонимного автоB
ра статьи Ф. В. Булгарина (1789–1859), преуспевающего журналиста, «цыгана на
Парнасе».

24 ноября 1831 года Александр Сергеевич писал командиру Корпуса жандармов,
генералBадъютанту графу А. Х. Бенкендорфу:

«Приблизительно год назад одна из наших газет напечатала сатирическую стаB
тью, в которой говорилось о некоем писателе, претендующем на благородное происB
хождение, тогда как в действительности он не более как мещанин во дворянстве.
Прибавляли, что мать его была мулатка, отец которой, бедный негритенок, был купB
лен одним матросом за бутылку рома. Хоть Петр Великий вовсе не походил на пьяB
ного матроса, ясно, что имели в виду меня, ибо, кроме меня, нет в России писателя,
имеющего среди своих предков негра. Так как упомянутая статья была напечатана в
официальной газете, и неприличие довели до того в фельетоне, который должен бы
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быть литературным, говорили о моей матери, и так как наши газетчики не дерутся на
дуэли, я считал себя обязанным ответить анонимному сатирику, что и сделал в стиB
хах и очень резко. Я послал свой ответ покойному Дельвигу, прося напечатать в
журнале. Дельвиг советовал мне взять ее обратно, указывая, что было бы смешно заB
щищаться с пером в руках против нападок такого рода и афишировать аристократиB
ческие чувства человеку, который, если хорошенько разобрать, не более, как дворяB
нин в мещанстве, если не мещанин во дворянстве. Я послушал его совета и на этом
дело кончилось. Но по рукам ходило несколько копий этого ответа, что меня вовсе
не огорчает, так как в нем нет ничего такого, от чего я хотел бы отказаться. ПризнаB
юсь, я дорожу тем, что называют предрассудками: я считаю себя таким же дворяниB
ном, как и всякий другой, хотя это и не приносит никакой выгоды; я дорожу, накоB
нец, именем своих предков, так как это единственное наследство, которое они мне
оставили. Но так как мои стихи могут принять за косвенную сатиру на происхождеB
ние некоторых известных фамилий, не зная, что это лишь очень сдержанный ответ
на вызов достойный крайнего порицания, я счел своей обязанностью дать вам отB
кровенное объяснение и приложить при сем сочинение, о котором идет речь»27.

В письме Бенкендорфу речь идет о стихотворении «Моя родословная», начатым
в Болдине 16 октября 1830 года. В нем Александр Сергеевич расправился с БулгариB
ным, автором анонимной статьи в «Северной пчеле».

История с выменянным негритенком не только мерзкая, но и странная. В подраB
жание европейским дворам Петр I для забавы с 1689 года завел арапчат. Благодаря
талантам Ганнибал выслужился в генералBаншефы русской армии, его чин соответB
ствовал II классу Табели о рангах, выше него в воинской графе располагался фельдB
маршал и над ним император. Благодаря личным качествам он вошел в историю
России, его происхождение отступило на задний план; был ли отец Ганнибала «афB
риканским князем»? Ну — был, ну — не был.

Кто был прадедом Уварова или Булгарина?.. Известный своей язвительностью
Ф. Ф. Вигель, приятель Пушкина, писал: «Он по матери происходил от арапа генераB
ла Ганнибала и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на
негров и человекоподобных жителей Африки»28. Откуда этот шовинизм? А ведь
Вигель слыл умным, талантливым и образованным. Натерпелись от шовинистов и
прадед, и правнук.

Командир корпуса жандармов счел нужным ознакомить императора с письмом
поэта, Николай I сделал на нем следующую «помету»:

«Вы можете сказать от меня Пушкину, что я совершенно согласен с мнением его
покойного друга Дельвига: такие низкие и подлые оскорбления, которыми его
удостоили, обесчещивают не того, к кому они относятся, а того, кто их произносит.
Единственное оружие против них есть — презрение; вот что я сделал бы на его месте.
Что касается до этих стихов, я нахожу их остроумными, но в них больше злобы, чем
чегоBлибо другого. Лучше было бы для чести его пера не распространять эти стихи»29.

10 декабря 1831 года от Бенкендорфа был получен ответ на письмо от 24 ноября,
содержащий копию «пометы» Николая I. Стихотворение «Моя родословная», приB
ложенное к письму поэта шефу жандармов, опубликовали полвека спустя.

«Поэт, — писал Б. Л. Модзалевский, — историею своих предков Ганнибалов интеB
ресовался едва ли не более, чем родом Пушкиных: он тщательно собирал материалы
для жизнеописания своего прадеда Абрама Петровича, а равно семейные предания,
намереваясь издать полную биографию его самого, а также и его не менее известного
сына Ивана Абрамовича; вывел его (А. П. Ганнибала. — Ф. Л.) как главное действуюB
щее лицо в своем неоконченном романе «Арап Петра Великого», посвятил ему вдохB
новенные историкоBпоэтические строки в «Моей родословной» и неоднократно
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вспоминал о своих африканских предках в своих стихотворениях; наконец, сообщил
об «арапе» сведения Д. Н. БантышBКаменскому для «Словаря достопамятных людей
Русской земли». В фактической части биографии прадеда своего Пушкин, однако,
допустил неточности и ошибки, которые явилось возможным проверить лишь по
позднейшим изысканиям»30.

Желание знать африканскую родословную возникло у Пушкина еще в лицее, а
возможно, и раньше и не покидало его всю жизнь. При Пушкиных, пока росли дети,
находилась Арина Родионовна Яковлева (1758–1828), вынянчившая Александра
Сергеевича. Бывшая крепостная Ганнибалов, жившая в юности в пяти верстах от
Суйды, где последние 20 лет жизни обитал Абрам Петрович, многое могла порасB
сказать юному Александру «про стародавних бар», про «черного барина». Когда дети
выросли, няня переехала в Михайловское. В годы ссылки поэта она спасала его от
безрадостного одиночества. Приведем ее трогательное послание, отправленное после
возвращения любимца из ссылки:

«Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила письмо и деньги, которые
вы прислали. За все ваши милости я вам всем сердечно благодарна, вы у меня бесB
престанно в сердце и на уме, и только когда засну, забуду вас. Приезжай, мой Ангел,
к нам в Михайловское — всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и
молить Бога, чтоб Он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшко Александр СергееB
вич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружок,
хорошенько, самому слюбится. Я, слава Богу, здорова, целую ваши ручки и остаюсь
вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна (Тригорское, марта 6)»31.

Шестидесятивосьмилетняя неграмотная старушка отправилась к соседям в ТриB
горское, она знала, что там ей напишут весточку «любезному другу».

В январе 1801 года в Москву переехала бабушка поэта Мария Алексеевна ГанниB
бал (1745–1818) и вместе с сестрой Е. А. Пушкиной (†1841) поселилась рядом с сеB
мейством дочери32. Почти за десять лет частых встреч и совместного проживания
Мария Алексеевна хорошо знала африканского свекра. Со слов матери Л. Н. ПавлиB
щев записал: «Окончательно поселясь у Пушкиных, Мария Алексеевна Ганнибал
была первой наставницей своей внучки и внуков. Обладая изящным слогом, котоB
рым любовались все, читавшие ее письма, она обучала мать мою и братьев АлекB
сандра и Льва Сергеевичей сначала русской грамоте, а впоследствии и русской слоB
весности»33. Мария Алексеевна «любила вспоминать старину, Пушкин наслышался
от нее семейных преданий, коими так дорожил впоследствии»34. Приведем отрывки
из воспоминаний внучки историка В. Н. Татищева Е. П. Яньковой (1768–1861), заB
писанных ее внуком:

«Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха
Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела дом вести как
следует, и она также занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и
сама учила. Старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальB
чик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приB
глядным, но очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались…

Когда она выходила за Ганнибала, то считали этот брак для молодой девушки
неравным, и ктоBто сложил по этому поводу стишок:

Нашлась такая дура,
Что, не спросясь Амура,
Пошла за Визапура»35.

Визапур — имя мулата, жившего в конце XVIII — начале XIX века, женатого на
московской купчихе Сахаровой. В 1812 году он, объявленный шпионом в пользу
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Франции, был расстрелян36. Его имя сделалось нарицательным для презрительного
обозначения арапа. Шовинистический стишок, наверное, Мария Алексеевна его
слышала и знала настроение московского общества.

Обвенчавшись в 1772 году с Осипом Абрамовичем Ганнибалом, она с мужем поB
селилась во флигеле усадьбы Ганнибалов Суйда Копорского уезда Петербургской
губернии. Здесь, в усадебном флигеле, у Марии Алексеевны родилась дочь Надежда,
мать Александра Сергеевича Пушкина. Потом Марию Алексеевну ожидали горестB
ные годы развода с мужем, его неблаговидные поступки, ее мытарства, но свидеB
тельств о дурном к ней отношении свекра и братьев непутевого мужа не обнаружиB
вается. О браке своем она писала, что «была выдана в замужество за Ганнибала от
родителей моих», то есть исполняла волю родителей37. Абрам Петрович, сколько
мог, помогал жене сына, постоянно занимая ее сторону, а один из братьев впоследB
ствии приютил ее с дочерью в родовом имении.

Происхождение загадочного прадеда по материнской линии было туманно и неB
обычно. Правнук знал лишь, что он африканец, похищен из родного дома, отправлен
к туркам, выкраден из Стамбула и крещен Петром Великим, служил при нем, учаB
ствовал в Полтавской битве и Прутском походе, был отмечен царскими милостями,
учился во Франции. После кончины крестного, преодолевая невзгоды и многие бедB
ствия, благодаря уму и талантам сделал хорошую карьеру. Эти скудные сведения
правнук почерпнул из семейных преданий, расспрашивая бабушку и няню.

Сегодня доступ в большинство архивов не затруднен излишними бюрократичеB
скими процедурами и в значительной степени зависит от самих архивистов; издано
множество справочников и путеводителей, облегчающих обнаружение места хранеB
ния интересующих исследователя документов, позволяющих сузить круг поиска.
В царствования императоров Александра I и Николая I двери любого архива открыB
вались для очень немногих личным разрешением суверена. Николай I полагал, что
право проникновения в архив «может принадлежать единственно людям, пользуюB
щимся особенною доверенностью начальства»38.

Архивы хранят исторические источники: письма, воспоминания, секретные доB
говоры, частные архивы, акты, расписки, протоколы, листовки, фотографии и друB
гие материалы, отражающие деятельность государственных учреждений, жизнь и
интересы государства, отдельных личностей. Многие документы являются наисекB
ретнейшими, знание их дает людям реальную власть. Правители всех стран во все
времена ревностно охраняли архивы, проникновение в них постороннего влечет за
собой опасность разоблачения. Не случайно слово «архив» происходит от греческоB
го arche — власть, уже с I века до Р. Х. так называют места хранения документов.

Лица для службы в архивах Российской империи отбирались тщательнейшим
образом. Даже личные архивы представляли определенную опасность для властей.
Иначе зачем бы Николаю I понадобилось с такой постыдной поспешностью опечаB
тать все рукописи А. С. Пушкина, а Александру II засылать в Европу полицейских
агентов, чтобы всеми правдами и неправдами заполучить бумаги князяBэмигранта
П. В. Долгорукова. Николай II безуспешно охотился за архивом бывшего председаB
теля Совета министров графа С. Ю. Витте. Делалось это ради того, чтобы опасные
сведения не получили нежелательного распространения.

Располагался Государственный архив на последнем этаже здания Главного штаба
в помещениях Коллегии иностранных дел39. Всеми секретными документами архива
ведал правитель Канцелярии министерства, тайный советник В. А. Поленов (1776–
1851), человек весьма образованный, но мелочный бюрократ. С 1831 года и до конB
чины в 1837 году Александр Сергеевич часто посещал Государственный архив, знаB
комясь с бумагами, запечатлевшими деятельность Петра I и пугачевский бунт.
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Очень скоро Пушкин и Поленов прониклись друг к другу взаимным уважением и
даже симпатией.

Почетная должность историографа, полученная Пушкиным по повелению НикоB
лая I после Н. М. Карамзина, не давала освобождения от сложной процедуры получеB
ния доступа к архивным делам. 22 января 1832 года управляющий Коллегией иноB
странных дел, граф К. В. Нессельроде докладывал императору: «ГенералBадъютант
Бенкендорф объявил мне высочайшее повеление об определении в Государственную
коллегию иностранных дел коллежского секретаря Пушкина с дозволением отыскиB
вать в архивах материалы для сочинения истории императора Петра I. — Во исполB
нение высочайшей воли Пушкин определен был в Коллегию и потом всемилостиB
вейше пожалован в титулярные советники; о допущении же его в Архивы сделано
уже распоряжение. Но притом осмелюсь испросить, благоугодно ли будет вашему
императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были
все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся,
какBто: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей ТайB
ной канцелярии»40.

Три дня спустя Нессельроде сообщил министру внутренних дел, одному из учреB
дителей литературного общества «Арзамас», давнему знакомому Пушкина графу
Д. Н. Блудову: «Милостивый государь, я имел счастие докладывать государю импеB
ратору о дозволении титулярному советнику Пушкину отыскивать в архивах МиниB
стерства иностранных дел материалы для сочинения истории императора Петра I.
Его императорское величество, изъявив на сие высочайшее соизволение, повелел
при том, чтобы из хранящихся в здешнем архиве дел секретные бумаги времен имB
ператора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе, как по назначению вашего преB
восходительства, и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок заB
нимался в Коллегии иностранных дел, и ни под каким видом не брал бы вообще всех
вверяемых ему бумаг к себе на дом. О сей высочайшей воле, вменяя себе в обязанB
ность уведомить ваше превосходительство, для зависящего от вас, милостивый гоB
сударь, во исполнение оной распоряжения, имею честь быть и т. д.»41.

Для полноты представления о бюрократических процедурах, требовавшихся при
допущении Пушкина к работе с архивными документами, приведем письмо миниB
стра юстиции Д. В. Дашкова графу Нессельроде от 21 февраля 1835 года: «Г. генералB
адъютант граф Бенкендорф от 2 сего Февраля сообщил мне о высочайшем его импеB
раторского величества повелении касательно допущения камерBюнкера Александра
Пушкина в архив Правительствующего сената для прочтения дела о пугачевском
бунте и составлении из оного выписки; но поелику дело сие, как секретное, на осноB
вании правил, данных в руководство временной комиссии разбора дел архивов СеB
натского и бывшего Государственного, должно быть передано в учрежденный при
Министерстве иностранных дел государственный архив, то я входил о сем с всеподB
даннейшею к государю императору запискою. На сие г. статсBсекретарь Танеев от 17
сего же месяца уведомил меня, что его величество, рассмотрев означенную записку
мою, Высочайше повелеть соизволил: дело о пугачевском бунте в 8Bми запечатанB
ных пакетах передать в настоящем виде в учрежденный при министерстве иноB
странных дел Государственный архив и вместе с тем уведомить ваше сиятельство о
последовавшем высочайшем соизволении, чтобы камерBюнкер Александр Пушкин
был допущен к прочтению помянутого дела и составлению из оного выписки. О таB
ковом Высочайшем повелении я имею честь уведомить вас, милостивый государь,
присовокупляя, что к исполнению оного повеления касательно передачи помянутого
дела, сделано надлежащее с моей стороны распоряжение и сообщено графу БенкенB
дорфу для объявления камерBюнкеру Пушкину»42.
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Чтение бумаг и выписки из них, «касающиеся до царствования Императора ПетB
ра Великого и из дел о бунтовщике Пугачеве», камерBюнкеру Пушкину разрешались
в специально для этого отведенной комнате на последнем этаже здания Главного
штаба. Вслед за гибелью Александра Сергеевича граф Нессельроде 6 февраля
1837 года получил от Бенкендорфа письмо, приведем из него извлечение:

«Приемлю честь покорнейше просить ваше сиятельство, не благоугодно ли будет
вам приказать доставить ко мне ведомость всем бумагам, документам и рукописям,
кои из разных архивов чрез посредство вашего сиятельства были выданы покойноB
му камерBюнкеру двора его императорскаго величества Пушкину»43.

Шеф жандармов торопился узнать, какими сведениями располагал убитый поэт
и какие выписки из архивных документов искать среди его рукописей. «Приказав
тотчас после смерти поэта опечатать его бумаги, — пишет И. Л. Фейнберг, —
Николай I затем повелел представить ему „все рукописи, касающиеся до истории
Петра Великого”»44. Работая почти шесть лет в архивах, Александр Сергеевич сделал
массу выписок из документов, полагая часть из них поместить в «Историю Петра».
Все они исчезли, и следов их пока не обнаружено, возможно, среди них были докуB
менты, касавшиеся Ганнибала.

Николай I, прочитав подготовительные рукописи «Истории Петра», запретил их
печатание45. Лишь в 1938 году этот неоконченный труд Александра Сергеевича вперB
вые увидел свет.

Приведем писмо Пушкина Поленову, свидетельствующее о твердом знании отB
правителя, что требуется ему отыскать:

«Милостивый государь,
Василий Алексеевич.
Честь имею обратиться к вашему превосходительству с покорнейшею

просьбою.
Государь император изволил мне приказать распечатать дело о Пугачеве

для составления исторической выписки. В осьми связках, доставленных мне
из С. пBаго сената, не нашел я главнейшаго документа: допроса, снятаго с самоB
го Пугачева в следственной комиссии учрежденной в Москве. Осмеливаюсь
покорнейше просить ваше превосходительство дабы приказали снестись о
том с А. О. Малиновским, которому вероятно известно,где находится сей неB
обходимый документ.

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию
честь имею быть милостивый государь, вашего превосходительства

покорнейшим слугою
Александр Пушкин. 28 Августа 1835.

СПб»46

Юный Пушкин не осмелился испрашивать у императора дозволения на допуск к
документам, касавшимся событий жизни А. П. Ганнибала, а если бы и осмелился, то
не знал бы, что и где искать, и уж, конечно же, получил бы отказ. Потом, работая в
архиве, он обнаружил очень важную бумагу, касавшуюся А. П. Ганнибала, но всего
лишь одну. Справочники и путеводители по архивам начали появляться много позB
же. Поиск документов требовал глубоких знаний, особого чутья и проницательносB
ти. Последними поэт располагал вполне, знания пришли позже.

Дар историка обнаружился у Пушкина рано, он увлеченно читал исторические
сочинения, преумножая знания в течение всей жизни. Его сестра О. С. Павлищева
вспоминала: «Учился Александр Сергеевич лениво; но рано обнаружил охоту к чтеB
нию, и уже десяти лет любил читать Плутарха или «Илиаду» и «Одиссею» в перевоB
де [на французский] Битобе. Не довольствуясь тем, что ему давали, он часто забиB
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рался в кабинет отца и читал другие книги; библиотека же отцовская состояла из
классиков французских и философов XVIII века, страсть эту развивали в нем и сесB
тре родители, читая им вслух занимательные книги. Отец в особенности мастерски
читал Мольера»47.

На развитие кругозора, редкой образованности, разносторонних способностей
юного Пушкина сильнейшим образом повлияла среда, окружавшая его с раннего
младенчества. Семейство поэта принадлежало к вершине самой просвещенной части
русского общества александровской эпохи.

П. В. Анненков писал о его отце:
«Сергей Львович и брат его, столь известный Василий Пушкин, получили полное

французское воспитание, писали стихи, знали много умных изречений и острых
слов из старого и нового периода французской литературы, и сами могли бойко разB
мышлять о серьезных вещах с голоса французских энциклопедистов, последнего
прочитанного романа или гдеBнибудь перехваченного суждения. Никто больше их
не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели
много разнообразных предметов: сближение с аристократическими кругами нашего
общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие
последних парижских мод, поддержка литературных знакомств и добывание через
их посредством слухов и новинок для неумолкаемых бесед, для умножения шума и
говора в столице»48.

Характеристика язвительна лишь на первый взгляд, не следует забывать, что она
написана во второй половине XIX столетия на человека грани XVIII–XIX веков, восB
принимать ее следует не из сегодняшнего дня. Странность характеристики АнненкоB
ва еще и в том, что он приводит слова посаженого отца на свадьбе Сергея Львовича
и Надежды Осиповны И. А. Ганнибала о женихе: «он не очень богат, но очень образоB
ван»49. Наш современник Н. Я. Эйдельман совсем иначе пишет об отце поэта: «СерB
гей Львович, человек образованный, для времени своей молодости вполне передоB
вой, воспитывался в совершенно других исторических понятиях, и дело тут совсем
не в разнице талантов обыкновенного отца и гениального сына: для всего поколения
отцов история совсем не то, что для сыновей, которые вместе с Пушкиным или
вслед за ним в 1830–1840Bх годах обретают новый взгляд на вещи»50. Обратите вниB
мание на характерную для Анненкова черту: он писал портреты своих героев всеми
красками. В биографии боготворимого им Пушкина он сообщил нам и нелицеприятB
ные о нем мнения. Получился гений, но не все черты его характера столь уж идеальB
ны. То же произошло и с батюшкой гения, тем более что Сергей Львович не всегда
был справедлив в отношениях с сыном. Самое главное, что сделал первый биограф
Пушкина: он показал величие и масштаб его личности, первый ранжировал совреB
менников поэта, его предшественников и следовавшего за ним поколения и указал
место Александра Сергеевича среди них.

Оказаться в кругу друзей ПушкинаBотца почитали за честь. Сергей Львович и в
начале XIX века слыл образованнейшим из людей своего времени, юный Александр
мог многое от него воспринять и воспринял. Ближайшими друзьями родителей в
Москве, затем в Петербурге были Карамзины, Вяземские, Бутурлины, В. А. ЖуковB
ский, А. Ф. Малиновский, И. И. Дмитриев, В. Л. Пушкин, А. И. Тургенев, К. Н. БатюшB
ков. Их влияние на формирование личности Александра Сергеевича, на его интереB
сы, занятия поэзией огромно.

Сергей Львович вспоминал, как во время одного из посещений Н. М. Карамзина
маленький Пушкин «вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз»51.
П. В. Анненков пишет, что Сергей Львович позволял «детям присутствовать при
приеме гостей и быть постоянными слушателями всех разговоров своего кабинета
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только под условием молчания и невмешательства в беседу»52. В доме Пушкиных
разговоры касались истории и словесности, ценились не знатность фамилии и боB
гатство, а образованность и талант. С взрослением поэта друзья родителей делались
и его друзьями, некоторые из них сопровождали Александра Сергеевича всю жизнь,
все они достойны быть отмеченными особо.

Братья Малиновские сыграли заметную роль в жизни Александра Сергеевича.
Алексей Федорович (1760–1840), начальник Московского архива Министерства
иностранных дел, знаток русской истории, добрейший, образованнейший человек,
консультировал Пушкина во время работы в его архиве над «Историей Петра»,
очень помог при поиске документов. Павел Федорович (1766–1832), сосед ГаннибаB
лов по имению, был другом семейства, поручителем при венчании родителей. ВасиB
лий Федорович (1765–1814), первый директор Царскосельского лицея, сделал его
лучшим учебным заведением России. Воспитанники директора обожали, А. С. ПушB
кин назвал его среди лиц, оказавших на него особенно сильное влияние. Быть моB
жет, не без участия В. Ф. Малиновского Пушкин оказался в стенах Царскосельского
лицея.

У лицейских преподавателей Пушкин не числился среди любителей и знатоков
истории. Профессор И. К. Кайданов (1782–1845) в «Ведомостях о дарованиях, приB
лежаниях и успехах воспитанников ‹…› по части географии, всеобщей политической
и российской истории» ставит Пушкина на 14–20Bе место, то есть убийственно далеB
ко от наиболее успешных, однако отмечает его дарование при отсутствии приложеB
ния53. Тем не менее известно, что наряду с русской и французской словесностью лиB
цеист Пушкин много и охотно читал исторические сочинения54. ПочемуBто он
нередко скрывал свои познания и уж никак не кичился ими, не выставлял напоказ.
Добрейший Кайдалов относился к юному оболтусу с теплотой, и в Пушкине до конB
ца дней не угасало чувство признательности к первому учителю истории55. Выпущен
он был из лицея 9 июня 1817 года девятнадцатым по второму разряду. Наверное,
Александр Сергеевич вспоминал лицей, когда писал о Байроне: «Маленький Байрон
выучился читать и писать в Абердинской школе. В классе он был из последних учеB
ников — и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей, он был резB
вый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить
старую обиду»56.

Похоже? Да. Пушкин искал в БайронеBчеловеке общие черты, оба имели отличиB
тельную метку среди однокашников.

Всем известен эпизод чтения лицеистом Пушкиным «Воспоминания в Царском
Селе» на публичном экзамене 8 января 1815 года, вызвавшие восторг всех присутB
ствовавших. Министр народного просвещения граф А. К. Разумовский в тот же день
устроил торжественный обед. Отец поэта получил на него приглашение. «За обедом
граф Алексей Кириллович, обращаясь к Пушкину, заметил: „Я бы желал, однако же,
образовать сына вашего к прозе”. — „Оставьте его поэтом!” — пророчески и с неB
обыкновенным жаром возразил Державин»57. ЧтоBто почувствовал Разумовский, не
просто же так он это сказал… Девятнадцатый по ранжировке лицейских преподаваB
телей, Александр Сергеевич уже тогда писал гениальные стихи.

В лицейские годы Пушкин при каждом удобном случае посещал Николая МиB
хайловича Карамзина (01.02.1766–22.05.1826), писателя, основоположника русского
литературного языка, мыслителя и историка. После переезда в Петербург нередко в
теплые месяцы он с семьей жил в Царском Селе. Летом 1816 года юный Александр
особенно много времени проводил в беседах с Николаем Михайловичем. Как раз в
это время начала выходить его «История государства Российского», воспламенивB
шая в русском обществе страсть к отечественной истории. В 1816–1824 годах увидеB
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ли свет все двенадцать томов, почти одновременно издание пришлось повторить. В
истории русской культуры нет иного примера столь трепетного ожидания читающей
публикой каждой следующей книги. Пушкин сделался свидетелем небывалого и
неповторимого успеха серьезного исторического исследования. Труд этот пробуждал
интерес не только к истории, но и к углубленному, вдумчивому чтению вообще, к
формированию фамильных библиотек. Триумф Карамзина кроется в его таланте
литератора, философском складе ума, глубочайшем знании истории, трудолюбии и
упорстве, личной порядочности, в появлении подготовленной Татищевым, ЩербаB
товым и Новиковым публики, предвкушавшей приобретение давно желаемых знаB
ний. Прочитав первый том, ТолстойBАмериканец воскликнул: «Оказывается, у меня
есть Отечество!» Н. М. Карамзин добился того, что не удалось ни одному русскому
историку, ни до него, ни после.

«Это было в феврале 1818 года, — писал А.С.Пушкин.— Первые восемь томов
«Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели с жадносB
тию и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много
шуму и произвело сильнейшее впечатление, 3000 экземпляров разошлось в один
месяц (чего никак не ожидал сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле.
Все, даже светские женщины, бросились читать Историю своего Отечества, дотоле
неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найB
дена Карамзиным, как Америка — Колумбом»58. Мы привели отрывок из неоконченB
ных воспоминаний о Карамзине, пушкинисты датируют его 1826 годом. Далее там
же он написал: «Повторяю, что История Государства Российского есть не только соB
здание великого писателя, но и подвиг честного человека»59.

Лучшего наставника для юного Пушкина не отыскалось бы во всем мире. В молоB
дые годы в особенности, он во многом не соглашался с Карамзиным, но чтил его
безмерно. Александр Сергеевич открыто возражал против главенствующей идеи, заB
ложенной автором в «Истории государства Российского»: «история народа принадB
лежит царю», и тем не менее называл его труд подвигом60. Карамзиным восхищаB
лись, но и жестоко критиковали с разных сторон, порой противоположных61.

Как определить отношение Карамзина к Пушкину? Очень уж они были разные.
Историк знал мощь зревшего таланта поэта, не одобрял многие его поступки, не раз
хлопотал за него перед Александром I, пытаясь облегчить вполне заслуженное накаB
зание62. Приведем извлечение из письма от 17 августа 1824 года, написанного
Н. М. Карамзиным П. А. Вяземскому: «Поэту Пушкину велено жить в деревне отца
его — разумеется, до времени его исцеления от горячки и бреда. Он не сдержал слоB
ва, им данного в тот час, когда мысль о крепости ужасала его воображение: не переB
ставал врать, словесно и на бумаге, не мог ужиться даже с графом Воронцовым, котоB
рый совсем не деспот!»63 Наверное, стареющий Карамзин уж очень суров в
отношении к молодому бесшабашному Пушкину. Но и Пушкин хорош — ссора с ВоB
ронцовым не делала ему чести. Граф Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) —
боевой генерал, отличившийся в наполеоновских войнах, после их окончания коB
мандовал Русским оккупационным корпусом во Франции, человек образованный,
проявил себя в мирное время крайне либеральным военачальником. В 1823 году
Александр I назначил его новороссийским генералBгубернатором и наместником
Бессарабской области. Он много сил истратил на процветание края, не до коллежсB
кого секретаря Пушкина ему было, и желал он легкомысленному лоботрясу добра.
Но терпение имеет свойство заканчиваться, и Пушкин оказался в Михайловском.
Зная о его проделках на подвластных Воронцову территориях, наверное, можно утB
верждать, что Пушкину еще повезло. Если бы не заступничество друзей, не в МихайB
ловском оказался бы он.
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Пушкин восхищался Карамзиным не только как историком, но в большей степеB
ни как личностью, испытывая к нему глубочайшее уважение, возраставшее с годаB
ми. Николай Михайлович неоценимо помог Пушкину в его исторических разыскаB
ниях, побудил к серьезным занятиям историей, объяснил, что это значит, рассказал,
где и что следует искать, каким свидетельствам доверять, сколь важен подлинный
документ. Николай Михайлович беседовал с Пушкиным о Иване Грозном и его преB
емниках, когда тот готовился писать «Бориса Годунова». Автор посвятил трагедию
«драгоценной для России памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гениB
ем его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр
Пушкин». Замысел «Годунова» возник при чтении Х и ХI томов «Истории государB
ства Российского», вышедших в марте 1824 года.

«Роль Карамзина, — писал Ю. М. Лотман, — в истории русской культуры не измеB
ряется только его литературным и научным творчеством. Карамзин — человек был
сам величайшим уроком. Воплощение независимости, честности, уважения к себе и
терпимости к другим не в словах и поучениях, а в целой жизни, развертывающейся
на глазах у поколений русских людей, — это была шкала, без которой человек пушB
кинской эпохи, бесспорно, не стал бы тем, чем он сделался для истории России. Не
случайно декабристы, порой очень остро критиковавшие сочинения Карамзина,
неизменно с высочайшим уважением отзывались о его личности»64.

С каждым годом интерес Пушкина к истории, историческим исследованиям возB
растал, дар историка был дан ему от рождения. Кто знает, кем бы стал великий поэт,
проживи он еще лет тридцать… Александр I, побеседовав с Н. М. Карамзиным, поруB
чил ему писать историю России. 31 октября 1803 года появился указ о его назначеB
нии историографом с «пенсионом» две тысячи рублей ассигнациями и «невозбранB
ном пользовании просителю читать сохранившиеся как в монастырях, так и в
других библиотеках, от Святейшего Синода зависящих, древние рукописи до росB
сийских древностей касающихся»65. Карамзину минуло 37 лет — возраст, до котороB
го дожил А. С. Пушкин. К тому времени первый историограф имел за плечами «БедB
ную Лизу», «Наталью, боярскую дочь», несколько переводов, «Марфу Посадницу…»,
«Остров Боргольм», «Письма русского путешественника», статьи на всевозможные
темы, редактирование журналов и репутацию крупнейшего литератора. В одночасье
он все оставил и «записался» в историки. Карамзиным он сделался потом. Не стаB
нем перечислять созданного Пушкиным, его старт был ранний и скорый, он не затраB
тил времени на разбег. «Пушкин сразу начался как Пушкин» (Б. И. Бурсов). Думая о
ранней его поэзии, невольно веришь в переселение душ — в ребенке почти с рождеB
ния нашел постоянную обитель зрелый поэт, зрелый ум, а все ребяческое в нем остаB
лось. Чем объяснить зрелость его юношеских стихов, глубокое проникновение в
содержание, необыкновенное чувство музыки стиха. Только гений и одновременно
опытный мастер мог так писать, а поэт еще совсем ребенок. Превосходство художеB
ственного дара Пушкина над всеми его современниками, включая Карамзина, очеB
видно. Его трезвая, точная оценка исторических событий, предельная честность,
преданность достоверному документу, интуиция, непревзойденный образный язык
могли дать на исторической ниве блистательные результаты. Напомним, что истоB
рия еще не успела окончательно покинуть словесность, они еще некоторое время
оставались тесно связанными, еще долго в Академии наук историки числились по
Отделению словесности.

Находясь в бушующем революционном Париже, Карамзин писал: «Больно, но
должен по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей РоссийB
ской Истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, благородным
красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша ИстоB
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рия сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, таB
лант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится как из Нестора,
Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания
не только Русских, но и чужестранцев. Родословная Князей, их ссоры, междоусобия,
набеги Половцев, не очень любопытны: соглашусь, но зачем наполнять ими целые
томы? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в Английской Истории; но все
черты, которыя означают свойства народа Русского, характер древних наших ГероB
ев, отменных людей, происшествия действительно любопытныя описать живо, раB
зительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Людовик XI: Царь
Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой Государь, которому нигде не было
подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшия эпохи в наB
шей Истории, и даже в Истории человечества; егоBто и надобно представить в жиB
вописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или
Микель Анджело»66.

Наверное, именно так излагал бы русскую историю Пушкин — не курс, а эпохи,
проживи он дольше. Французский дипломат барон Франсуа Адольф ЛёвеBВеймар
(1801–1854) писал о нем весной 1837 года:

«Его беседа на исторические темы доставляла удовольствие слушателям; об исB
тории он говорил прекрасным языком поэта, как будто сам жил в таком же близком
общении со всеми этими старыми царями, в котором жил с Петром Великим его
предок Аннибал — любимец негр»67.

Сосланный в Михайловское, Александр Сергеевич оказался соседом своего
двоюродного деда Петра Абрамовича Ганнибала (21.08.1742–08.07.1826). Десяти лет
от роду он был записан сержантом, дослужился до полковника артиллерии, в
1783 году вышел в отставку в чине генералBмайора; будучи в отставке, избирался
предводителем дворянства Псковской губернии; 11 декабря 1804 года одновременно
с дедом Пушкина Осипом Абрамовичем Ганнибалом (20.06.1744–12.10.1806) был
внесен в первую часть Родословной книги (возведение в дворянство повелением
императора); похоронен на Пятницком погосте рядом с Троицкой церковью села
Сафонтьево Новоржевского уезда Псковской губернии68.

«Весьма возможно, — предположила Н. А. Белозерская, — что Петр Абрамович
достиг бы более видного положения, если бы не попался в неприятном деле в виде
растраты какихBто артиллерийских снарядов. Вследствие этого он долгое время соB
стоял под судом и избавился от него только благодаря связям и влиянию своего
старшего брата Ивана Абрамовича. Таким образом, о новой службе помышлять
было нечего, и Петр Абрамович, после выхода в отставку поселился в своем наслеB
дованном псковском имении, доставлявшем ему возможность безбедного и праздB
ного существования. Здесь он и зажил жизнью большинства тогдашних провинциB
альных дворян»69.

Военная карьера старшему брату Ивану Абрамовичу удалась успешнее, чем Петру,
его авторитет в армии был чрезвычайно высок.

Армейское начальство, не обнаружив личной корысти, решило дать отставку
провинившемуся артиллеристу обычным способом, будто ничего не произошло.
Светлейший князь Г. А. Потемкин распорядился выправить ему паспорт: «ОбъявиB
тель сего артиллерии господин полковник Петр Ганнибал, просящийся поданною на
высочайшее ея императорского величество имя челобитную об отставке от службы,
до получения на оную резолюции отпущен мною в дом его, состоящий в СанктBПеB
тербурге, во уверение чего дан сей пашпорт за подписанием моим с приложением
герба моего печати в Чернигове октября 15 дня 1783 года»70.

«Петр Абрамович был человек грубый, вспыльчивый, деспотичный, — пишет
А. М. Гордин. — Он был женат, имел сына и двух дочерей, но, прожив с Ольгой ГриB
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горьевной девять лет, оставил ее и, уехав в псковское имение, известил письмом,
чтобы «она к успокоению его не жила более с ним вместе, а получала бы от него с
детьми положенное им содержание». Брошенная жена жаловалась императрице, ее
справедливые претензии разбирал статсBсекретарь Г. Р. Державин71. В это время ГавB
рила Романович служил «секретарем у принятия прошений». Петр Абрамович в
1777 году женился на дочери коллежского советника Ольге Григорьевне фон ДенB
ненстрен (1742–1818), женщине тихой и безответной. Жизнь их не была безупречB
ной с самого начала. Муж оставил ее с детьми без средств к существованию, она хотя
вошла в семью, имея приданым деревни в Казанской и Саратовской губерниях с
общим числом крестьян обоего пола 401 душа72. Вся ее жизнь прошла в нужде и жаB
лобах на несносное материальное положение, созданное мужем.

В Петровском Петр Абрамович поселился в 1786 году, сбежав от жены. Имение
это отец его, Абрам Петрович, получил милостью Елизаветы Петровны в 1742 году
в составе земель и деревень Михайловской губы. Село Петровское заложено им на
месте деревеньки Кучане, новое название первый владелец дал в честь сына Петра,
ему оно предназначалось, его он получил в 1781 году. Сегодня в Петровском можно
увидеть превосходный парк с деревьями, видевшими Ганнибалов. Дом разграбили
и сожгли в 1918 году, в 1977 году на частично уцелевшем фундаменте возвели новое
здание73 и устроили в нем музей.

Первый раз Александр Сергеевич посетил Петра Абрамовича в июле 1817 года74

в Петровском, расположенном в четырех верстах от Михайловского. Колоритный
старик произвел на него сильнейшее впечатление, позже в Кишиневе и в МихайловB
ском он не раз вспоминал эту встречу в огромном усадебном доме, построенном стаB
раниями прадеда. Оказавшись в изгнании, Пушкин решил расспросить двоюродного
деда об Абраме Петровиче, хоть чтоBнибудь узнать у последнего оставшегося в жиB
вых из его детей.

Вторая их встреча состоялась между 9 августа и 20 октября 1824 года75в имении
Сафонтьево, куда из Петровского отставной генерал переехал в 1819 году76. СсыльB
ный поэт просил восьмидесятидвухлетнего старца вспомнить все, что сможет о своB
ем отце и записать для него. После их первой встречи прошло семь лет, Петр АбраB
мович давно уж не занимал никаких должностей и, всеми забытый, тихо угасал в
своей деревне, соседи его избегали, он заметно переменился, пристрастился к граB
финчику, мысли путались, выплеснулась навязчивая хвастливость. Это посещение
внучатому племяннику запомнилось обильным возлиянием и пустыми разгоB
ворами.

19 ноября 1824 года Пушкин записал на клочке бумаги: «…попросил водки. ПодаB
ли водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился — и тем, каB
залось, чрезвычайно одолжил старого Арапа. Через четверть часа он опять попросил
водки — и повторил это раз 5 или 6 до обеда»77. Отставного генерала порадовало
поведение «непоморщившегося» от непривычного грубого напитка гостя, чай, не
сладенькое заморское вино. После трапезы, бормоча о «незабвенном родителе», стаB
рик прослезился и впал в дремоту.

«Забавно, что водка, — пишет ворчливый П. В. Анненков, — которою старый арап
потчевал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольB
ствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее и как развязно с нею
справлялся. Генерал от артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича
Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоном водок и настоB
ек и занимался без устали, со страстию. Молодой крепостной человек был его поB
мощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный
чрез посредство какогоBто немца искусству разыгрывать русские песенные и плясоB
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вые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в
азарт своею музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус
крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововвеB
дения, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный
опыт собственной спиной, да и вообще, — прибавлял почтенный старик Михаил
Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них
выносили на простынях. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и
без комментариев»78.

Петр Абрамович занимался не одним изготовлением горячительных напитков,
но еще и вел хозяйство. Калашников не только помогал ему в этом его увлечении, но
и успешно обкрадывал хозяина. Позже он служил у Сергея Львовича управляющим
в Михайловском, затем в Болдине и отменно разбогател. П. Е. Щеголев утверждает,
что «крепостной любовью» сосланного в Михайловское поэта была дочь КалашниB
кова, Ольга79. У отца имелись основания крепко недолюбливать Пушкиных и ГанB
нибалов.

ПочемуBто считается, что запись от 19 ноября 1824 года запечатлела первое посеB
щение восемнадцатилетним Пушкиным П. А. Ганнибала. Вряд ли в 1817 году хозяин,
еще вполне соображавший, решился юного гостя, только что вышедшего из ЦарскоB
сельского лицея, угостить водкой, от шести рюмок он не устоял бы на ногах; к чему
описывать первую встречу через несколько дней после второй… На обратной стороB
не клочка бумаги, где запечатлен текст от 19 ноября 1824 года, Пушкин сделал заB
пись: «Вышед из лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери.
Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике…»80 Разумеется,
обе записи можно отнести к воспоминаниям об одном времени, но высказанные
ранее доводы исключать не следует.

Поездка ожиданий не оправдала: Александр Сергеевич услышал сомнительные
«семейные предания» и, возможно, получил выписки из «Немецкой биографии
А. П. Ганнибала» или сделал записи со слов старика хозяина. Первым так этот текст
назвал А. С. Пушкин, под этим названием он вошел в научный оборот в первой полоB
вине ХХ века, имя автора скрывала необъяснимая тайна81.

Скудные сведения, добытые при второй встрече, легли в основу одиннадцатого
примечания, написанного 20–31 октября 1824 года82 к пятидесятой строфе первой
главы «Евгения Онегина», отправленной в Петербург 3–5 ноября с братом поэта83 и
увидевшей свет 15 февраля 1825 года (цензорская подпись 29 декабря 1824 года).
Это была первая историческая справка, сочиненная правнуком о прадеде и опублиB
кованная в двух изданиях первой главы «Евгения Онегина». При подготовке полного
текста романа в стихах, вышедшего в 1833 году, комментарий этот, кроме первой
фразы, не печатался, но давалась отсылка на первое издание. Приведем комментаB
рий полностью:

«Автор, со стороны матери, происхождения Африканского. Его прадед Абрам
Петрович Аннибал на 8Bм году своего возраста был похищен с берегов Африки и
привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок
Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал
сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I
не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил
еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой; помнил,
как их водили к отцу с руками, связанными за спиной, между тем как он один был
свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру
свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.
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18Bти лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою служB
бу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином
французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора.
В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под блаB
говидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостию климата, он самовольно
возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и совеB
товал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во всё
время царствования Анны, считаясь в службе в Сибири. Елисавета, вступив на преB
стол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование ЕкатеB
рины II, уволенный от важных занятий службы, с чином генералBаншефа на 92 году
от рождения.

Сын его генералBлейтенант И. А. Ганнибал принадлежал бесспорно к числу отличB
нейших людей екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезнет по причине недостатB
ка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственB
ным преданиям. Мы со временем надеемся издать его полную биографию»84.

Александр Сергеевич невольно допустил ряд весьма существенных ошибок, не
станем здесь на них останавливаться, ниже они будут исправлены. Заметим лишь,
что он, безусловно, пользовался устными или письменными извлечениями из
«Немецкой биографии». Странно, но И. Л. Фейнберг, не приводя никаких доводов,
утверждает, что «так называемое примечание Пушкина к первому изданию перB
вой главы «Евгения Онегина» является отрывком из записок Пушкина, вскоре
после 14Bго декабря сожженных»85.

Почти год спустя ссыльный поэт решил в последний раз повидаться с Петром
Абрамовичем. 11 августа 1825 года он пишет соседке по Михайловскому — тригорB
ской помещице П. А. Осиповой, находившейся в Риге:

«Я рассчитываю еще повидать моего старого негра — дедушку, который, как я
полагаю, на этих днях умрет, между тем мне необходимо раздобыть от него записки,
относящиеся до моего деда»86.

Во втором томе «Летописи» помещена следующая запись:
«Август. 13(?)… 25(?). Посещение Пушкиным двоюродного деда, Петра АбрамовиB

ча Ганнибала, в его деревне Сафонтьево близ Новоржева (ок. 60 км от МихайловскоB
го). Получение от него биографии (на нем. яз.) Абрама Петровича Ганнибала и начаB
ла автобиографии самого Петра Абрамовича»87. Никакой биографии на немецком
языке он не получил. Это был третий, последний визит молодого поэта к «старому
негру». Пушкин ошибся: его двоюродный дед прожил еще почти год.

Судя по всему, Александр Сергеевич не получил даже фрагментов копии «НемецB
кой биографии А. П. Ганнибала». Он бережно относился к своим каким угодно запиB
сям, но никаких следов фрагментов «Немецкой биографии» в его бумагах не обнаруB
жено. Зато малосодержательный текст начатых и незавершенных воспоминаний
П. А. Ганнибала88 превосходно сохранился.

«Вероятно, по просьбе внучатого племянника, А. С. Пушкина, — пишет П. В. АнB
ненков, — этот генерал от артиллерии уступил ему листок своих записок, начатых
гораздо раньше автором — в чине еще артиллерии полковника. Этот листок, сохраB
ненный Пушкиным в своих бумагах, и служит печальным образчиком тех познаний
в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, каким облаB
дал генерал от артиллерии…»89 Автор ошибается, Воспоминания А. П. Ганнибала наB
писаны на бумаге синего цвета с водяными знаками 1823 года, сочинил их «стаB
рый негр» между 1 ноября 1824 года и 13 августа 1825 года. Сведений о месте
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рождения прадеда и его жизни воспоминания А. П. Ганнибала не прибавили. В перB
вой фразе он пишет, что Абрам Петрович «был негр, отец его был знатного
происхождения, то есть владетельным князем»90. Относительно грамматических
познаний А. П. Ганнибала Анненков прав, свидетельство тому его прошение в Сенат,
опубликованное литератором и историком Н. А. Белозерской (1838–1912)91.

При последней встрече с П. А. Ганнибалом Александр Сергеевич, наверное, узнал
о существовании полного текста оригинала «Немецкой биографии А. П. Ганнибала»
и месте ее хранения. Но вот что странно — Петр Абрамович почемуBто не назвал
имени автора, не знать он его не мог: они находились в близком родстве и были знаB
комы почти два десятилетия. Возможно, изBза прогрессировавшего склероза он заB
был имя автора, возможно, ему казалось, что автор он сам, и Пушкин, разумеется,
ему не поверил.

«По словам моей матери, — вспоминал Л. Н. Павлищев, — Ганнибал впал тогда в
такую забывчивость, что не помнил своих близких. Так, например, желая расскаB
зать о посещении его своим сыном, он говорил:

— Вообразите мою радость: ко мне на днях заезжал… да вы его должны знать… ну,
прекрасный молодой офицер… еще недавно женился в Казани… как бишь его… еще
хотел побывать в Петербурге… ну… хотел купить дом в Казани…

— Да это Вениамин Петрович, — подсказала ему внучка Ольга Сергеевна.
— Ну да, Веня, сын мой, что же раньше не говорите? Эх вы!»92

Позже, ссылаясь на «Немецкую биографию» прадеда, правнук писал: «сказано в
рукописной его биографии», «говорит его немецкий биограф»93, следовательно, имеB
ни автора он не знал и не узнал до конца жизни.

К началу 1820Bх годов автограф «Немецкой биографии А. П. Ганнибала», напиB
санный на бумаге с водяными знаками 1786 года, хранился у двоюродного брата
Надежды Осиповны Пушкиной Ивана Адамовича Роткирха (1783–1832) и его жены
ХристиныBЕлизаветы (1791–1840), урожденной фон Вессель, в их поместье НовоB
пятницкое Ямбургского уезда СанктBПетербургской губернии.

Лето 1826 и 1827 годов Надежда Осиповна с дочерью Ольгой провела в Ревеле
«на водах» (модных морских купаниях), их путь лежал через имение Роткирхов.
Сохранились свидетельства добрых отношений брата и сестры94, возможно, при поB
сещении кузена Надежда Осиповна выполнила просьбу сына и привезла ему изгоB
товленную на бумаге с водяными знаками 1826 года копию «Немецкой биографии
А. П. Ганнибала», но, вероятнее всего, она лишь передала просьбу сына, желавшего
иметь биографию прадеда, о коей невнятно поведал ему Петр Абрамович.

Первый публикатор копии «Немецкой биографии» Т. Г. ЗенгерBЦявловская остаB
вила следующее описание рукописи:

«Текст написан неизвестной, может быть женской, рукой мелким, тонким, аккуB
ратным почерком, без помарок. Чернила выцветшие. Шрифт готический, за исклюB
чением имен собственных, большей частью написанных латинскими буквами. НапиB
сан текст, судя по перемене чернил и оттенкам в почерке, в несколько приемов»95.
Возможно, копию изготовили жена И. А. Роткирха и его старшие дочери. Текст подB
линника размещается на 11 страницах большого формата, почерк мелкий, готичеB
ская скоропись, не всем по силам его разобрать. Аккуратное ее копирование требует
значительного времени, такая работа делается заранее.

Имеются косвенные подтверждения того, что Александр Сергеевич перед отъезB
дом в Михайловское летом 1827 года посетил Роткирхов в их имении, но докуменB
тального подтверждения этому нет96. Если Александр Сергеевич делал перевод коB
пии «Немецкой биографии» сам, то, вероятнее всего, он получил ее осенью
1826 года от матери97. Пушкин слабо владел немецким языком98, летом 1827 года он
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появился в Михайловском с готовым переводом, торопливо написанным его рукой.
В научной литературе он известен под названием — «Сокращенный перевод», в
Полном собрании сочинений А. С. Пушкина он имеет заголовок [Биография
А. П. Ганнибала]99, его объем в три раза меньше полного перевода. Если Пушкин сам
получил текст «Немецкой биографии», одолеваемый не всяким знатоком языка изB
за готической скорописи XVIII века, то, возможно, перевод был продиктован ему
кемBто из Роткирхов, изготовивших эту копию для поэта, тогда легко объясняется
небрежность стиля перевода и пропуски, а также отсутствующие в немецком тексте
некоторые детали, их могли сообщить ему обитатели Новопятницкого. Все РотB
кирхи, современники Пушкина, превосходно владели немецким языком и, кроме
текста «Немецкой биографии», располагали не дошедшими до нас записями. Нам
представляется более вероятным получение Пушкиным копии «Немецкой биограB
фии» и там же, в Новопятницком, запись им ее перевода со слов когоBто из РоткирB
хов. Не будем анализировать качество перевода, его опубликовали и старательно
изучили еще 75 лет назад100, отметим лишь, что В. В. Набоков назвал «Сокращенный
перевод», написанный Пушкиным, анонимным и топорным, никак не желая связыB
вать его с великим поэтом, «судя по неотесанности, [писавшимся] под диктовку
когоBлибо, лучше, чем он, владевшего немецким»101. И опять странность: ни Пушкин,
ни первые публикаторы не знали имени автора, и это особенно странно, потому что
копия «Немецкой биографии» передана поэту сыном автора. Получая рукопись и
конспектируя ее перевод, не мог Пушкин не задать вопрос об авторе. Отыскать приB
чину, по которой имя автора держалось в тайне, пока не удается.

Приведем первый наиболее важный для нас, абзац текста оригинала «Немецкой
биографии»:

«Абрам Петрович Ганнибал был генералBаншефером, состоявшим в действительB
ной российской императорской службе, кавалером ордена Святого Александра НевB
ского и Святой Анны. Он был родом африканский арап (Mohr)102 из Абиссинии, сын
одного из тамошних могущественных и богатых князей, возводившего свое происB
хождение по прямой линии к роду славного Ганнибала, грозы Рима. Его отец был
вассалом турецкого султана, то есть Османской империи, вследствие гнета и налогов
он восстал в конце прошлого века вместе с другими абиссинскими князьями, своиB
ми соотечественниками и союзниками, против султана, своего властелина, за этим
последовали разные небольшие, но кровопролитные войны»103.

Анализируя текст копии «Немецкой биографии» (подлинник опубликован еще
не был), В. В. Набоков писал: «Все, что мы знаем об этой «Немецкой биографии»
(рукописи которой я не видел), сводится к следующему: она написана после смерти
Абрама Ганнибала (1781); в ней есть подробности, вроде отдельных имен и дат, котоB
рые мог помнить только Ганнибал; и при этом в ней много такого, что противоречит
или историческим документам (например, прошению самого Ганнибала), или проB
стой логике и явно вставлено биографом с расчетом подправить историю, заполB
нить все ее пробелы и истолковать выгодным для героя (хотя, в сущности, нелепым)
образом то или иное событие его жизни. Поэтому я считаю, что, кто бы ни сплел это
готическое изделие, он (или она) своими глазами видел(а) какиеBто автобиографиB
ческие наброски самого Ганнибала. В немецком языке, поBмоему, узнается житель
Риги или Ревеля. Возможно, автором был ктоBто из ливонских или скандинавских
родственников госпожи Ганнибал (урожденной Шеберг). Скверная грамматика, поB
видимому, исключает авторство профессионального генеалога»104. Набоков дал
практически точные сведения сочинителя биографии Ганнибала — он родился
в эстляндской Нарве.

Известный пушкинист И. Л. Фейнберг, не соглашаясь с оценкой «Немецкой биоB
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графии», сделанной Набоковым, пишет: «Но почемуBто не только литературоведы,
но и писатель Набоков, говоря о «немецкой биографии», не замечают важной стороB
ны дела. Биография эта представляет собой литературное произведение своего вреB
мени. Очень талантливое, хотя и частично тенденциозное. Сам Абрам Петрович
писал, как сообщает Пушкин, автобиографические записки. Написал и, продолжает
Пушкин, сжег их в припадке панического страха, ожидая фельдъегерского колоB
кольчика»105.

Литературное произведение предполагает вымысел, отчего же тогда многие исB
следователи, включая Фейнберга, ухватились за утверждение, будто Абиссиния —
родина Ганнибала, как за установленный факт и устремились там искать отчий дом
черного прадеда? Разве биография — литературное произведение? Вымышленная
биография — да. В. В. Набоков поместил в приложении к комментарию «Евгения
Онегина» обширную статью «Абрам Ганнибал»106. Читая ее, еще раз убеждаешься в
силе аналитического ума писателя. Что касается мемуаров прадеда, возможно, они в
какомBто виде и были, возможно, их следует искать в бумагах И. И. Голикова, автор
«Деяний Петра Великого» упоминает А. П. Ганнибала среди оказавших ему поB
мощь107, возможно, автор их уничтожил, но боязни колокольчика не было и быть не
могло. Самый ранний известный нам колокольчик, закрепленный на дуге лошадиB
ной упряжки, появился в 1802 году108.

Копия «Немецкой биографии» хранилась в семье поэта, в 1880 году его сын,
А. А. Пушкин, передал рукопись в Румянцевский музей, оттуда в Библиотеку им.
В. И. Ленина и, наконец, в 1948 году в Пушкинский Дом109.

В конце июля 1827 года Александр Сергеевич, живя в Михайловском и имея
«Сокращенный перевод», приступил к работе над романом из эпохи Петра ВеликоB
го, где прототипом главного героя, как ему казалось, сделал своего прадеда, выходца
из Африки, стремившегося добиться «равенства среди тех, кому неравен он по социB
альному положению»110. Пожалуй, это одна из главных линий романа, случайно ли?..
В Петербург Пушкин возвратился в середине октября с шестью готовыми главами
романа, скорость необыкновенная! «Романом этим Пушкин положил основание
простому, безыскусственному, но точному и живописному языку, который остался
его достоянием и не имел подражателей»111. Прижизненные публикации автор наB
звал «Главами из исторического романа». Полный незаверенный текст увидел свет
в шестом томе «Современника», вышедшего в июне–июле 1837 года, и озаглавлен,
вероятнее всего В. А. Жуковским, «Арап Петра Великого (Отрывки из неоконченноB
го романа)». С. А. Фомичев полагает, что Пушкин назвал бы роман «Царский
арап»112. Анализ пушкинского текста и «Немецкой биографии» показывает, что, наB
чиная работу над романом, кроме «Сокращенного перевода» и «семейных предаB
ний», автор никакими другими источниками не располагал. Наверное, в этом следуB
ет искать причину того, что он прервал работу над историческим романом,
предполагая предпринять поиск необходимых документов. Одновременно с «АраB
пом Петра Великого» Пушкин задумал «Историю Петра»113, начатую позже (разреB
шение императора Николая I датировано 21 июля 1831 года) и не завершенную по
иной причине. Не случайно эти два замысла возникли одновременно, Пушкин предB
полагал в бумагах о Петре I отыскать сведения о своем прадеде и «издать полную
его биографию»114. Судя по всему, автор собирался написать исторический романB
эпопею времен царствования Петра I, а быть может, почти всего XVIII столетия. ЗаB
нимаясь Петром и Пугачевым, он изучал характеры и психологию, язык и быт их
современников. Напомним читателю, что, принимаясь за «Капитанскую дочку» и
посещая архивы, Александр Сергеевич собрал материалы для «Истории Пугачева».

Дочь историографа С. Н. Карамзина писала брату Андрею 13 апреля 1837 года:
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«На днях Жуковский читал нам роман Пушкина, восхитительный: «Ибрагим,
царский Арап». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти,
внушенной им к себе даме двора регента; многие черты характера и даже его наружB
ности скалькированы с самого Пушкина. Перо останавливается на самом интересB
ном месте. Боже мой, как жаль, какая потеря, какое все оживающее горе!

Прощай, мой брат дорогой, и люблю очень, очень нежно»115.
Более сведущий и образованный А. И. Тургенев на другой день после кончины

поэта писал своему кузену И. С. Аржевитову:
«Я видел последний вздох его. Лицо его прояснилось; с него сняли маску. ГосуB

дарь назначает пенсию жене его, берет двух сыновей в Пажеский корпус; вероятно,
не оставит со временем и двух дочерей его. Пушкин получал 6000 жалованья; но
после него в доме осталось 300 рублей, и он своею рукою подписал имена кому и
сколько должен: тысяч до 25. Вчера в 8 часов вечера отслужили мы панихиду, в поB
недельник будут отпевать; но еще не знаем, здесь ли похоронят его или повезут в
деревню псковскую. Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились;
он какBто более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и
начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные.
Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие; но потеря, коB
нечно, незаменимая. Никто так хорошо не судил Русскую новейшую историю: он
созревал для нее и знал и отыскал в известность, многое, что другие не заметили.
Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты
и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и переB
дать бумаге свои сведения. Великая потеря!»116

Не одни русские видели в Пушкине незаурядного историка. Секретарь и поверенB
ный в делах шведскоBнорвежского посольства Густав де Нордин в донесении своему
правительству от 18 февраля 1837 года сообщал:

«Россия только что понесла чувствительную утрату со смертью г. Александра
Сергеевича Пушкина, писателя высоких достоинств и как поэта не имевшего соперB
ников в стране. Любимец русской публики, г. Пушкин начал блистать на литературB
ном горизонте лет двадцать назад, когда его пылкие и смелые стихотворения были
встречены соотечественниками его с истинным энтузиазмом. Последние работы
автора, отмеченные большим спокойствием духа, носят печать необыкновенной заB
конченности; но по мнению некоторых, в них менее поэтического вдохновения, хотя
в отношении стиля г. Пушкин все более и более приближается к той благородной
простоте, которая является печатью подлинного гения. Император поручил ему наB
писать историю Петра Великого, и г. Пушкин в последние годы занимался изучениB
ем и исследованиями, необходимость коих вытекала из столь огромной задачи; те,
кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, споB
собную действительно вдохновить русского историка, вдвойне оплакивают его
преждевременную кончину»117.

При создании «Истории Петра» его работа в архивах с документами и печатныB
ми источниками в книгохранилищах показывает, сколь вдумчиво и мастерски труB
дился он над сбором материалов, сколь тщательно изучал он источники, сколь вниB
мательно конспектировал и копировал их. «Заметки по русской истории XVIII
века», «История Пугачева», статьи и очерки свидетельствуют о превосходном литеB
ратурном стиле, выработанном А. С. Пушкиным для изложения исторических сочиB
нений.

Кто еще мог бы так писать серьезные исторические труды? Русской историей
занимались литературно одаренные В. О. Ключевский, Н. М. Карамзин, М. М. ЩерB
батов. Гениально одаренный Пушкин превзошел бы их всех.
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Располагай он найденными в XX столетии документами, возможно, закончил бы
роман о прадеде. По «Борису Годунову» и «Капитанской дочке», по незавершенной
«Истории Петра» можно представить, какую фигуру А. П. Ганнибала он вылепил бы,
а материал для нее есть выигрышный и благодатный. Мы теперь это знаем.

Возможно, генеалогические штудии брата вдохновили Ольгу Сергеевну и ее мужа
И. П. Павлищева к поискам предка, но их труд страдает густым налетом субъективB
ности. И все же П. В. Анненков счел возможным опубликовать эти «разыскания»118.

Автор самого обширного документа, касающегося жизни и деятельности
А. П. Ганнибала, его «Немецкой биографии», — сын лифляндского офицера Карла
Мангуста фон Роткирха, перешедшего на русскую службу, Адам Карлович Роткирх в
1782 году женился на Софье Абрамовне Ганнибал (1759–1802), младшей из шести
дочерей прадеда А. С. Пушкина и таким образом вошел в семью Абрама Петровича,
но после его кончины. Приведем извлечение из замечательной книги А. М. БесB
соновой:

«Адольф (Адам) Карлович Роткирх род. в 1745 г.; в 1759 г. зачислен в кадеты
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса; в 1766 г. — прапорщик; служил в ШлисB
сельбургском пехотном полку, принимал участие в походах 1770–1772 гг.; в 1770–
1772 гг. — подпоручик, поручик; в 1776 г. — капитан; в 1780 г. вышел в отставку в
чине секундBмайора; в 1781–1783 гг. — заседатель в Софийском уездном суде; с 1783
г. Софийский уездный судья; с 1785 г. надворный советник; с 1 сентября 1788 г. по 13
января 1789 г. исправлял должность Софийского уездного предводителя дворянства;
в 1789–1792 гг. — судья в Софийском уезде; в 1792–1797 гг. директор села ПавловсB
кое; главноуправляющий г. Павловск с 3 июля 1797 г.; с ноября 1796 г. — коллежсB
кий советник; с декабря 1796 г. — статский советник; 5 декабря 1796 г. ему пожалоB
вано в вечное потомственное владение 1000 душ в С.BПетербургской губ. Ямского
уезда дворцового ведомства Падогской мызы деревни: Падога, Юркина, Жабино,
Колматки, Луцк, Александрова Гора, Старая Пятница, Новая Пятница, Кайбольской
мызы Кайболово и Полянской мызы Молосковицы с принадлежащими к ним угоB
дьями…»119 Пожалованными владениями ему воспользоваться не удалось — он
скончался в Павловске в ноябре–декабре 1797 года. После его смерти директором
Павловска император назначил другого своего любимца Карла Генриха фон КюхельB
бекера (1748–1808), отца однокашника Пушкина по Царскосельскому лицею.

Даже из этой кратчайшей сухой справки видно, сколь исключительно дружелюбB
но к Роткирху относился великий князь Павел Петрович (император Павел I): за
один месяц самодержец переместил его в статские советники, случай исключительB
но редкий. Адам Карлович отличался честностью, высокой внутренней организованB
ностью, работоспособностью, стремлением к достижению во всем идеального поB
рядка, доведением начатого до завершения. Император ценил его за строгость и
справедливость, все отмечали в нем исключительную честность. «За время службы
в Софийском уездном суде был дважды удостоен высочайшей похвалы: „За рачиB
тельное должности исправление” и „За похвальное и рачительное служение, сохраB
нение узаконенного порядка и прилежание”»120.

Вероятнее всего, в дом А. П. Ганнибала Роткирх попал благодаря его знакомству с
Исааком (Саввой) Абрамовичем Ганнибалом (1747–1804). В 1781 году он был изB
бран уездным судьей Софийского уезда, в это же время Роткирха избрали одним из
двух заседателей того же суда, впервые они встретились 8 января 1781 года121, более
ранних контактов с кемBлибо из Ганнибалов не прослеживается. Знакомство РоткирB
ха с прадедом поэта раньше конца января 1881 года произойти не могло, возможно,
это знакомство не состоялось вовсе.

Тридцатисемилетний секундBмайор в отставке вскоре после кончины А. П. ГанB
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нибала обвенчался с его двадцатилетней дочерью. 17 октября 1782 года на свет поB
явился первенец. Потрепанный жизнью, незавидный жених без приличного обеспеB
чения — успехи по службе и награды последуют позже — посватался к перезрелой неB
весте и, не соблюдая сроков общепринятого траура по случаю кончины родителей
невесты, поспешил встать под венец. Не сделалась ли причиной торопливости прежB
девременная беременность невесты? Не столь уж бравого отставного секундBмайора,
суйдинского судебного заседателя никто никогда не подозревал в склонности к
«прельщению». В семье Ганнибалов был прецедент: первенец Иван родился до неB
признанного венчания родителей122, но на это была веская причина: Абраму ПетроB
вичу длительное время не удалось получить развод с первой женой. Бракоразводная
кампания тянулась десятилетия, окончательное решение был вынесено в
1753 году123, лишь одна младшая дочь оказалась законнорожденной бесспорно.

Приданым невесты занимались братья, после венчания молодожены поселились
вблизи Петербурга в имении П. А. Ганнибала Елицы, где А. К. Роткирх сделался упB
равляющим, и жили там до 1792 года, когда хозяин деревню продал. В Елицах с детьB
ми оставалась брошенная Петром Абрамовичем его жена Ольга Григорьевна. ЖестоB
кий владелец имения пригласил Роткирха, чтобы покинутая жена не чувствовала
себя хозяйкой. Ее распоряжения не выполнялись, а содержание, назначенное детям
и ей, поступало через Роткирха не всегда регулярно и в обещанном количестве, а
провиант бывал излишне залежалый124. В Елицах родились все шестеро детей РотB
кирхов, здесь Адам Карлович написал биографию тестя. После смены владельца
имения семейство управляющего перебралось на казенную квартиру в Павловск.
Вслед за кончиной Адама Карловича Роткирхи переехали в сделавшееся родовым
имение Новопятницкое (Новая Пятница).

Мог ли жених, если он уже превратился в жениха, сидеть у постели умирающего
восьмидесятилетнего полуслепого старца? У Абрама Петровича было одиннадцать
детей, трое умерли в младенчестве, потомство дали шестеро, тринадцать внуков роB
дились до кончины деда125. Старший сын, Иван, писал 25 марта 1781 года брату
Осипу: «Мать нашу мы похоронили, отец весьма болен и слабеет ежечасно, так что
жизнь ево в опасности и надежды никакой нет. Все наши домашние там находятся;
когда болезнь твоя тебе допустит, то приезжай; во ожидание пребуду, твой доброB
желательный брат, И. Ганибал»126. Кроме деда А. С. Пушкина, рассорившегося с родиB
телями изBза развода с женой, при постели умирающего находилось все семейство.
Был ли среди них Роткирх?

Обращает на себя внимание следующая странность: Роткирх пишет, что Абрам
Петрович скончался «14 мая 1781 года на 93Bм году своего возраста», а его жена
«умерла 13 мая 1781 на 76Bм году своей жизни»127. И возраст усопших, и обе даты
ошибочны: Ганнибал умер 20 апреля128, его жена 13 марта129. Можно забыть, ошиB
баться в датах и возрасте, но запамятовать, что супруг не скончался на другой день
после жены… Он ошибся в указании места захоронения супругов, но об этом позже.
Уж очень не верится, что автор находился при кончине «черного барина» и писал
«Немецкую биографию» со слов ее героя. Вероятнее всего, Роткирх от самого АбраB
ма Петровича ничего не слышал, а быть может, его и не видел. Войдя в семью, он в
течение нескольких лет записывал то, что рассказывали ему близкие африканского
прадеда Пушкина. Н. Я. Эйдельман полагал, что Роткирх принялся за свой труд по
«настоянию» Ивана Абрамовича Ганнибала130. Отчего же он не читал «Немецкой
биографии», но если читал, то отчего не исправил хотя бы даты смерти родителей,
он то их знал.

В XIX и начале XX века, пока не обнаружились документы, касающиеся жизни и
деятельности А. П. Ганнибала, сочинение шведскоBнемецкого дворянина А. К. РоткирB
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ха представляло первостепенный интерес. Сегодня мы видим в нем набор ошибок и
полет фантазии автора. Поскольку отставной секундBмайор почти никакими докуменB
тами не располагал, ему ничего не оставалось, как фантазировать, но и тут оказалось не
все благополучно, тогда он заимствовал чужую фантазию. Роткирх воспользовался
модным романом Сэмюэля Джонсона «Расселас, принц абиссинский», в 1785 году его
на немецкий язык перевел Фридрих Шиллер, несколько изданий в конце XVIII и начаB
ле XIX века вышло поBрусски, Пушкин его читал. В. В. Набоков первый из исследоваB
телей обратил внимание на поразительное сходство принца Расселаса и А. П. ГаннибаB
ла, описанного в «Немецкой биографии»131. Родиной Абрама Петровича оказалась
Абиссиния, тем самым Роткирх на целое столетие отправил его биографов по ложноB
му следу. Бесспорная ценность сочиненной Роткирхом биографии А. П. Ганнибала
заключается в том, что не обладай ею Пушкин, у него не было бы вовсе никакого матеB
риала для создания исторического романа об африканском прадеде.

Абиссиния — неофициальное название Эфиопии, употреблялось в прошлом,
происходит от арабского слова «альBхабаша» (сброд, бродяга). На картах XVII века
Абиссиния расположена в североBвосточной части Африки, на современных картах
Абиссинии вы не обнаружите, приблизительно на ее месте находится Эфиопия
(греч. — страна людей с пылающими или обожженными лицами)132. Другой исслеB
дователь переводит Эфиопию с латинского и Абиссинию с турецкого как «земля
черных людей»133. Поисками родины Ганнибала мы займемся в следующей главе.

После кончины автора «Немецкой биографии» рукопись оказалась у его сына,
скромного заседателя Ямбургского уездного суда Ивана Адамовича (1783–1832), в
1832 году ее владельцем сделался уездный судья, предводитель ямбургского двоB
рянства Владимир Иванович Роткирх (1809–1869), так же как и отец, живший в
имении Новопятницкое. Не имея детей, он завещал часть недвижимого имущества
и архив сыну двоюродной сестры судебному следователю СанктBПетербургского
окружного суда Константину Людвиговичу Лелонгу (1827–1886), праправнуку
А. П. Ганнибала. В 1880 году его сын, судебный следователь Ямбургского уездного
суда В. К. Лелонг (1856–1904), отправил в Петербург оригинал «Немецкой биограB
фии» для экспонирования на Пушкинской выставке, развернувшейся в залах ИмпеB
раторской Академии художеств. После ее закрытия рукопись возвратилась в НовоB
пятницкое. В 1899 году пушкинист Б. Л. Модзалевский предложил В. К. Лелонгу
возвратить «Немецкую биографию» в Петербург для публикации в журнале «РусB
ская старина».

Приведем письмо Лелонга редактору «Русской старины», непременному секретаB
рю Комиссии по устройству чествования А. С. Пушкина академику Н. Ф. Дубровину:

«Милостивый государь Николай Федорович! Согласно письму Бориса
Львовича Модзалевского, при сем прилагаемому, препровождаю к Вашему
Превосходительству биографию Ибрагима Петровича Ганнибала для помещеB
ния ее на страницах «Русской старины», если Вы признаете ее интересной.
Биография эта хранилась среди документов имения НовоBПятницкое ЯмB
бургского уезда, пожалованного Павлом Петровичем Адольфу Карловичу фон
Роткирху, женатому на дочери Ибрагима — Софье Абрамовне Ганнибал. НадB
пись на обложке сделана дедом моим, внуком А. К. Роткирха Владимиром
Ивановичем Роткирхом, троюродным братом А. С. Пушкина, а также лицеисB
том 20Bх годов. Рукопись по миновании надобности покорнейше прошу мне
возвратить по адресу: село Корсавка Витебской губернии Владимиру КонстанB
тиновичу Лелонгу. Пользуюсь случаем выразить Вашему Превосходительству
совершенное уважение.

Владимир Лелонг. Село Корсавка. 10 мая 1899 года»134.
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В. К. Лелонг допустил некоторые генеалогические неточности, они видны из
сравнения с генеалогическим древом Ганнибалов (с. 134), поэтому не будем на них
останавливаться. Столь бережное отношение РоткирховBЛелонгов к «Немецкой
биографии А. П. Ганнибала» объясняется, конечно же, тем, что она посвящена прадеB
ду великого поэта.

В юбилейный пушкинский год Н. Ф. Дубровин не счел нужным публиковать
«Немецкую биографию А. П. Ганнибала», не была она опубликована и позже, возB
можно, это связано с трудностью перевода с готической скорописи XVIII века. ПоB
видимому, Б. Л. Модзалевский уговорил В. К. Лелонга подарить рукопись А. К. РотB
кирха Пушкинскому фонду, на базе которого основан Пушкинский Дом, где она и
находится135. Имя автора сделалось известным в 1880 году, когда в руки специалисB
тов попал подлинник биографии. На листе, прикрепленном к рукописи, внук автора
В. И. Роткирх написал: «Биография Абрама Петровича Ганнибала. Составленная, со
слов его, зятем его Адольфом Карловичем Роткирхом»136. Но почемуBто ни Анучин,
ни другие исследователи об этом не знали фактически до середины 1970Bх годов.
Впервые оригинал «Немецкой биографии А. П. Ганнибала» с обширным комментаB
рием опубликовали в 1997 году137. Различия между подлинником и копией почти
отсутствуют.

Анализ текста копии «Немецкой биографии А. П. Ганнибала» и комментарии к
нему выполнены Т. Г. ЗенгерBЦявловской в 1935 году при публикации копии и «СоB
кращенного перевода»138, а также В. В. Набоковым в 1956 году (опубликованы в
1964 году)139, затем Н. К. Телетовой в 1997 году при первой публикации оригинала
«Немецкой биографии»140. Здесь обратим внимание читателя лишь на прихоть автоB
ра «Немецкой биографии», поместившего абиссинца Ганнибала «по прямой линии»
в генеалогическое древо знаменитого карфагенского полководца «славного ГаннибаB
ла, грозы Рима». Карфаген, как известно, находится на территории современного ТуB
ниса, в самой северной точке Африки, а Абиссиния — на восточной территории
континента, расстояние между ними по прямой составляет около полутора тысяч
километров. Дело не только в километрах, эфиопы не имеют родословных списков
и поэтому не располагают сведениями о своих предках141; в конце XVII века в ЭфиоB
пии не было вассалов Османской империи142. Что тут комментировать?

Пушкин ни разу не назвал Абиссинию родиной Ганнибала, лишь в «Сокращенном
переводе», но то был перевод. Помимо никогда не подводившей Александра СергеB
евича интуиции и чутья талантливого историка, В. В. Набоков назвал еще одну приB
чину: правнук не пожелал отождествлять жизнь исторической личности — прадеB
да — с вымышленным героем Сэмюэля Джонсона. Среди выявленных материалов,
касающихся А. П. Ганнибала, Абиссиния упоминается еще в одном, в биографии праB
деда поэта, написанной внуком автора «Немецкой биографии А. П. Ганнибала».

Троюродный брат Александра Сергеевича, Владимир Иванович Роткирх (1809–
1869), после смерти отца постоянно жил в Новопятницком и 37 лет владел «НемецB
кой биографией». Возможно, под влиянием растущего во второй половине XIX века
интереса к личности А. С. Пушкина В. И. Роткирх, взяв за основу труд деда, неоконB
ченный исторический роман «Арап Петра Великого», появившиеся публикации
хранившихся в архивах писем, а также неизвестные нам документы, в тиши старого
усадебного дома новопятницкий помещик написал поBрусски еще одну биографию
своего прадеда, назвав ее «Арап Петра Великого Ибрагим Петрович Ганнибал» (РусB
ская биография А. П. Ганнибала). Архив бездетного В. И. Роткирха и помещичий дом
в Новопятницком после смерти владельца перешел в семью его двоюродной сестры
Н. П. Лелонг (троюродная сестра А. С. Пушкина). В 1874 году ее сын К. Л. Лелонг по
просьбе дальней родственницы Ю. П. Целепи (1834–1887) разрешил снять копию с
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Русской биографии А. П. Ганнибала143. Из архива Роткирхов, находившегося в НовоB
пятницком, фактически уцелели «Немецкая биография» и копия «Русской биограB
фии». После революции «Русская биография» вместе с семейным архивом Целепи
поступила в Институт истории, где она и находится144.

Таким образом, сочинение А. К. Роткирха породило еще три документа: копию
«Немецкой биографии А. П. Ганнибала», ее «Сокращенный перевод» и «Русскую
биографию А. П. Ганнибала». Только в них упоминается Абиссиния, но источник —
фантазия А. К. Роткирха.

Имеется еще один документ, сообщающий о месте рождения А. П. Ганнибала —
его прошение в Правительствующий Сенат о грамоте на дворянство и фамильный
герб, поданное 13 января 1742 года145, по другим источникам — в феврале
1742 года146. Александр Сергеевич ознакомился с ним между 1831 и 1834 годами,
когда работал над «Историей Петра». Приведем полный текст этого документа по
писарской копии, хранящейся в бумагах А. С. Пушкина:

«Всепресветлейшая, Державнейшая, Великая Государыня Императрица ЕлизавеB
та Петровна, Самодержица Всероссийская, Государыня Всемилостивейшая.

Бьет челом ГенералBМаиор и Ревельский Обер Комендант Аврам Ганибал а о чем
мое прошение тому следуют пункты.

1.
Родом я нижайший из Африки, тамошняго знатного дворянства, родился в влаB

дении отца моего в городе Лагоне, который кроме того имел под собою еще два гороB
да; в 1706 году выехал я в Россию из Царяграда при графе Саве Владиславиче волею
своею в малых летах и привезен в Москву в дом блаженныя и вечнодостойныя паB
мяти государя императора Петра Великаго и крещен в православную Греческаго исB
поведания веру, а восприемником присутствовать изволил его императорское велиB
чество своею высочайшею персоною и от того времени был при его императорском
величестве не отлучно.

2.
По нескольких же летах по высочайшей его императорского величества милости

послан я был для наук в чужие края и по всемилостивейшему его императорского
величества соизволению был в службе его королевского величества французского в
лейбBгвардии капитаном и потом после выехал в россию и служил в лейбBгвардии
Преображенском полку в Бомбардирской роте поручиком и во время той моей
службы был в разных многих военных походах, баталиях и акциях безотлучно.

3.
По кончине же его императорского величества и великой государыни императB

рицы Екатерины Алексеевны и государя императора Петра Второго; с 730Bго года
служил в Инженерном Корпусе капитаном, а в 1714 году отправлен в Ревельский
гарнизон подполковником, а в нынешнем 1742 году по всемилостивейшему вашего
императорского величества указу за верныя и беспорочныя службы пожалован в
генералBмаиоры от армии в Ревель оберBкомендантом и деревнями всемилостивейB
шее награжден, а на дворянство диплома и герба не имею и прежде не имел, по неже
в Африке такого обычая нет.

И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было,
дворянство мое, вашего императорского величества грамотою всемилостивейши
подтвердить и в память потомкам моим в знак высочайшей вашего императорского
величества милости герб мне пожаловать.

Всемилостивейшая государыня! Прошу вашего императорского величества о сем
моем прошении решение учинить. генваря “ “ 1742 года. К поданию надлежит в
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Правительствующем Сенате. Прошение писал статсBконторы копиист Василий
Власов»147.

По подлиннику, но с сокращениями, прошение впервые опубликовано А. П. БарB
суковым с комментариями П. И. Бартенева148. Текст этого документа, составленного
А. П. Ганнибалом, сомнений не вызывает, но и подтверждений содержания не имеет.
В нем многие факты упущены из желания сократить текст, скрывать от императриB
цы было нечего. Нет в нем упоминания об Абиссинии. Почему, если Абрам ПетроB
вич знал, что его родина Абиссиния? П. А. Ганнибал также в свои воспоминаниях
Абиссинии не называл, об отце ему было известно куда больше Роткирха. Ни в
письмах, ни в завещании, ни в других документах, составленных при участии
А. П. Ганнибала, Абиссиния не упоминается. Можно заподозрить Абрама Петровича
в том, что он приписал не принадлежавшие отцу титулы и владения. Косвенные подB
тверждения того, что и в этом он не лукавил, имеются, но о них — позже. Трудно
предположить, чтобы генералBмайор русской армии, оберBкомендант большого гоB
рода, осмелился в прошении на имя императрицы, дочери крестного отца, хоть чтоB
нибудь присочинить. Елизавета Петровна, более четверти века знавшая Ганнибала и
благосклонно к нему расположенная, просьбу его отклонила, сославшись на ожидаB
емое вскоре принятие новых законов. Новые законы появились лишь в 1785 году.
Согласно Табели о рангах, Ганнибал давно имел право на потомственное дворянство.
Но он желал, чтобы его и его потомков причислили к старинным дворянским родам
и внесли наравне с ними в «Бархатную книгу». Ему казалось, что так удастся ограB
дить детей и внуков от шовинистических унижений, которых он натерпелся.
Никакая «Бархатная книга» не защищает от шовинистов. Возможно, Рюриковичи,
Шереметевы, Вяземские, Одоевские, Ржевские, Долгоруковы, именитые богачи,
владевшие десятками тысяч крепостных, плотным кольцом стоявшие у трона, сумеB
ли убедить императрицу не пускать африканского Mohr в свою среду.

Абраму Петровичу объявили не об отказе, а об отсрочке решения. В том же,
1742 году, 12 января, императрица возвела его в чин генералBмайора и пожаловала
псковские деревни149, а год спустя — эстляндское поместье150. Так она решила покаB
зать свое расположение к крестнику отца.

Прошение вновь рассматривалось в царствование Екатерины II, в 1768 году, поB
мета чиновника, сделанная на нем, сообщала, что решение отложено до принятия
нового Генерального уложения о дворянстве151. Последние рассмотрение злосчастноB
го прошения произошло за месяц до кончины просителя. 15 марта 1781 года в журB
нале Герольдмейстерской конторы появилась следующая запись:

«По челобитной ГенералBМаиора и Ревельского ОберBКоменданта Ганибала, о
подтверждении его дворянства и о пожаловании ему Диплома и Герба определено:

Как резолюцию Правительствующего Сената 1768 года, Генваря 11Bго, велено: по
сим делам Правительствующему Сенату не докладывать до того времени, когда в
Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения Генеральное о том положение
учинено будет, да и самый проситель Ганибал, с 1742 года хождения по делу не имеB
ет, почему и жив ли он не известно, для чего сие дело и отдать в Архив»152.

Возможно, Абрам Петрович прекратил хлопоты, потому что согласился с мнениB
ем старшего сына: «княжескому достоинству должно соответствовать княжеское
могущество и княжеское состояние»153.

К прошению прилагался эскиз герба рода Ганнибалов, каким его желал видеть
Абрам Петрович, с описанием атрибутики и объяснением ее выбора. Эта очень важB
ная часть прошения утеряна еще в XIX веке и до сих пор не обнаружена.

Трудно предположить, как бы складывался поиск родины предков матери ПушB



160 / Год истории

НЕВА  1’2012

кина, если бы пропало прошение целиком или бы не было написано вовсе. Обратите
внимание: фамилию свою прадед поэта писал с одним «Н». Второе «Н» появилось
позже, вероятнее всего, его придумал А. К. Роткирх154. К гербу и фамилии прадеда
мы еще вернемся.

Прошение запечатлело два главнейших сведения, впоследствии установленных
факта: родина подателя Прошения — город Логон в Африке (без упоминания АбисB
синии); происхождение — семья султана, имевшего во владении, кроме Логона, еще
два города. Мы не вправе усомниться в точности приведенных в прошении сведеB
ний, — исследователям неизвестны случаи, когда бы Ганнибала можно было запоB
дозрить в отсутствии памяти или желании исказить изложение происшедших соB
бытий, свидетелем которых он был.

Александр Сергеевич, играючи опередивший всех современных ему поэтов, хоB
рошо знал цену своему дарованию. Поэтому он бережно сохранял все рукописи, среB
ди них незавершенные, даже не предназначавшиеся для печати, все, что сходило с
кончика его гусиного пера, поэтому нам доступны уцелевшие рукописи нереализоB
ванных замыслов поэта. В 1834 году в Болдине он сочинил набросок, получивший
название «Начало автобиографии», иногда его называют «Родословная Пушкиных
и Ганнибалов», приведем из него отрывок, касающийся А. П. Ганнибала:

«Родословная матери моей еще любопытней. Дед ее был негр, сын владетельного
князя. Русский посланник в Константинополе какBто достал его из сераля, где содерB
жался он аманатом (араб. заложник. — Ф. Л.), и отослал его Петру Первому вместе с
двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707
году, с польской королевою, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганибал. В креB
щении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имеB
ни, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в ПетерB
бург, предлагал за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716
года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопроB
вождал его во всех походах; потом послан был в Париж, где несколько времени обуB
чался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войB
ны был в голову ранен в одном подземном сражении (сказано в рукописной его
биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого
света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганибал не торопился, отговариB
ваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что неволить его не
намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во
Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца.
Тронутый Ганибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему наB
встречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но
которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганибала в Бомбардирскую роту
Преображенского полка капитанBлейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капиB
таном. Это было в 1722 году.

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меньшиков, опасаясь
его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганибал
был переименован в маиоры тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоруB
чением измерить Китайскую стену. Ганибал пробыл там несколько времени, соскуB
чился и самостоятельно возвратился в Петербург, узнав о плане Меньшикова и надеB
ясь на покровительство князей Долгоруковых, с которыми был он связан. —
Судьба Долгоруковых известна. Миних спас Ганибала, отправя его тайно в ревельB
скую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. До самой
кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика. Когда императB
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рица Елисавета взошла на престол, тогда Ганибал написал ей евангельские слова: поB
мяни мя, егда придеши в царство свое. Елисавета тотчас призвала его ко двору, проB
извела его в бригадиры и вскоре потом в генералBмайоры и генералBаншефы, пожаB
ловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой
Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй Кобрино, Суйду и Тайцы, также деревню
Раголу, близ Ревеля, в котором он несколько времени был оберBкомендантом. При
Петре III вышел в отставку и умер философом (говорит его немецкий биограф) в
1781 году, на 93 году своей жизни. Он написал было свои записи на французском
языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе
сжечь вместе с другими драгоценными бумагами.

В семейной жизни прадед мой Ганибал так же был несчастлив, как и прадед мой
Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с
нею развелся и принудил постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее ПоликсеB
ну оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не
пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина Регина фон Шеберх, вышла за него
в бытность его в Ревеле оберBкомендантом и родила ему множество черных детей
обоего пола»155.

И в этот раз воздержимся от комментариев пушкинского текста, отметим лишь,
что это незавершенная и нередактированная рукопись. Судя по содержанию, автор в
1834 году знал много больше, чем в 1825 году, и владел копией прошения — на этот
раз он писал фамилию прадеда с одним «Н», как в прошении. Если в первой биограB
фии прадеда Александр Сергеевич упомянул Африку, то в этот раз он написал, что
Ганнибал — негр, но нигде об Эфиопии или Абиссинии. Роткирху он не поверил,
быть может, Набоков прав: Пушкин заметил в биографии прадеда мотивы, придуB
манные Сэмюэлем Джонсоном, и это его насторожило.

В конце декабря 1831 года А. С. Пушкин познакомился с историком Д. Н. БанB
тышBКаменским. В 1834–1835 годах правнук сообщил ему о собранных материалах,
касающихся прадеда. На их основе историк поместил в «Словарь достопамятных
людей Русской земли» биографию А. П. Ганнибала:

«Ганнибал Авраам Петрович, арап, похищенный с берегов Африки на осьмом
году своего возраста и купленный российским посланником в Константинополе,
прислан в С.BПетербург к Петру Великому, который был его восприемником от св.
купели и наименовал Ганнибалом, в воспоминание славного полководца карфагенB
ского. Полюбив крестника за расторопность, природный ум и чрезвычайную чутB
кость, государь сделал его камердинером и велел ему ночевать в своей спальне. КажB
дую ночь он подносил Петру Великому несколько раз свечу и аспидную доску, а
потом, когда выучился грамоте русской, записывал его словесные приказания. НеB
смотря на привязанность свою к Ганнибалу, Петр, желая образовать его для отечеB
ства, расстался с ним: отправил его в Париж и не оставлял денежными пособиями.
Окончив науки с успехом, в особенности по части инженерной, Ганнибал вступил в
французскую службу, участвовал в войне Гишпанской, был ранен в голову и в мирное
время предался всем удовольствиям шумной столицы, до того завеселился, что не
хотел ехать в Россию. Петр Великий поручил тогда герцогу орлеанскому уверить
Ганнибала, «что он может возвратиться без всякого опасения», и великодушием своB
им победил неблагодарность. Облагодетельствованный арап явился к монарху с
повинною головой во французском офицерском мундире; Петр сдержал свое слово:
определил его поручиком лейбBгвардии во Бомбардирскую роту. По кончине госудаB
ря императрица Екатерина I поручила Ганнибалу обучать математике великого князя
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Петра Алексеевича. Вскоре восстановил он против себя Меншикова и был удален в
Сибирь (1727 г.) для построения Селенгинска на новом месте. Ганнибал, отзываясь
своею неопытностью, не исполнил возложенного на него поручения и отправился
обратно в С.BПетербург; но возвращен с дороги в Селенгинск и сослан (1729 г.) в
Томск, где содержали его под стражею, выдавая на пищу по десяти рублей в месяц.
Когда вступила на престол императрица Анна Иоанновна, он снова бежал в С.BПетерB
бург, явился к графу Миниху и, по совету сего заслуженного воина, скрылся в деревB
не от преследования Бирона, управлявшего кормилом государства. В уединении ГанB
нибал описывал на французском языке историю своей жизни: но, однажды
услышав звук колокольчика близ деревни, вообразил, что ехал за ним нарочный из
С.BПетербурга, и предал огню любопытную рукопись. Императрица Елисавета ПетB
ровна возвратила свободу любимцу ее родителя, пожаловала его оберBкомендантом
в Ревель (1743), генералBинженером в 1756 году, кавалером ордена св. Александра
Невского 30 августа 1760 г., наконец, генералBаншефом. Маститая старость заставила
Ганнибала просить об увольнении от службы, на что императрица Екатерина II
изъявила свое согласие 9 июня 1762 г. Он скончался в 1782 году на девяносто втором
от рождения, был нрава горячего, ревнивого; отличался чрезмерною скупостью;
любил воспоминать о своей молодости, о роскошной жизни африканской; помнил,
как водили к отцу девятнадцать старших братьев его, с руками, связанными за спину;
как он один наслаждался свободою под фонтанами отеческого дома; помнил также
любимую сестру свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на коем он удалялся, и
всегда с восторгом, с слезами говорил о Петре Великом»156.

Назовем еще две биографии А. П. Ганнибала, вышедшие в XIX веке: автор первой
из них — известный литературный и музыкальный критик В. В. Стасов157; второй —
псковский помещик Г. И. Сондоевский158. Ему удалось отыскать и опубликовать
шесть писем Екатерины II к Абраму Петровичу и Ивану Абрамовичу Ганнибалам, их
подлинники хранились у В. Ф. Коротова, «жительствующего в сельце Заречье, НовоB
ржевского уезда»159. Сондоевский пишет, что Ибрагим Ганнибал — «африканский
негр, вывезенный из Константинополя»160. Стасов сведения о происхождении
А. П. Ганнибала извлек из собранных материалов А. С. Пушкина. В этих биографиях
о месте рождения африканского прадеда ничего нет.

Лишь в «Немецкой биографии» и прошении указано место рождения Ганнибала,
о других документах речь пойдет ниже, а пока отправимся в Африку на поиск города,
где провел он первые годы своей длинной необычной жизни.

Не «уловив тайну личности» поэта, не познакомившись с исследованиями, поB
священными жизни и трудам Александра Сергеевича Пушкина, родственным свяB
зям, друзьям поэта, мы не можем ответить даже на самые простые вопросы, возниB
кающие при чтении его произведений, не можем проникнуть в глубины замысла
автора и, следовательно, понять, почему Пушкин взялся за исторический роман
«Арап Петра Великого», почему именно в 1827 году и не раньше, почему не заверB
шил его, почему изобразил героя именно таким?.. А между тем на каждые из этих
вопросов имеется ответ, и не только на них.

1 Глава из книги Ф. Лурье «Африканский прадед русского гения». Ее выход в издательстве «Вита
Нова» намечен на первое полугодие 2012 года.
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Михаил КУРАЕВ

ТРЕВОЖАЩИЙ СОВЕСТЬ

ЛУЧ…

Наш календарь так богат важными датами и юбилеями, что, отмеB
тив с надлежащей торжественностью и обстоятельностью одно знаменательное
событие, без оглядки спешим к следующему. А может быть есть смысл, оглянуться
на только что минувший юбилей и, отдав должное прозвучавшим на празднике
словам, позволить заметить и слова непрозвучавшие.

19 октября — дата в нашем календаре совершенно особенная. В этот день мы
чувствуем себя в кругу тех, кто с детских лет был нам близок, каждому из нас на
особицу, но праздник этот был для всех общим.

День лицея! Он вошел в нашу душу, в наше сознание, конечно, вместе со стихами
Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле…» Он
вошел в нашу память именами тех, кто был рядом с Пушкиным, кто на долгие
шесть лет «неволи мирной» заменил ему семью и стал его семьей. В этот день мы
все тоже чувствуем себя причастными к этой семье. Для кого «родня» ограничена
Пушкиным, Кюхельбекером, Дельвигом… КтоBто помнит и Пущина, и Данзаса, и
Корфа с Горчаковым, и, конечно, «первейшего стихотворца» Илличевского, и «СуB
ворчика» Ольховского… «В морях твои дороги…» — слова, адресованные МатюшB
кину, сохранили для нас и это имя. А за этими именами встают имена наставников,
учредителей, основателей лицея. Этот праздник, как щедрая душа поэта, обнимает
всех, от царя — «Так выпьем за царя!» — и до Якова, лицейского дядьки, «что заB
пер дверь оплошно», как же его забыть…

Но вот 19 октября миновало, миновало в 200Bй раз. Конечно, это был ПушкинB
ский праздник, и прибывший на него премьерBминистр держал речь не в актовом
зале пред бюстом Сперанского, инициатора создания лицея, и не у портрета
Александра I, а у памятника ПушкинуBлицеисту в лицейском садике под мелким
холодным дождем. В этот день, разумеется, вспоминали и о том, что лицей был
задуман и осуществлен для подготовки государственных чиновников на важные
должности/

Подготовка юношества к будущей службе почиталась делом столь ответственB
ным, что десятиBдвенадцатилетние дети были переведены, как мы сказали бы сеB
годня, «на казарменное положение». Принятые в 1811 году лицеисты будут отпуB
щены домой на рождественские праздники лишь в 1816 году, за год до выпуска.

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет
ЛГТИ им. А. Островского. С 1961Bго по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии
«Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат ГосуB
дарственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в СанктBПетербурге.

 Публицистика



168 / Публицистика

НЕВА  1’2012

И, может быть, совершено не случайно, даже вполне логично, из Министерства
просвещения Императорский Царскосельский лицей всего через пять лет после
первого выпуска будет передан в военное ведомство.

Не помню, чтобы на юбилейном лицейском празднике говорили о военизироB
ванном характере подготовки юношей к отправлению должностей важных чиновB
ников.

А еще не говорилось, надо думать, только от скромности, от нежелания задеть
алчных мира сего, о том, насколько актуальна, насколько болезненна и пока еще
трагически неразрешимо стоит сегодня проблема чиновничества в нашей стране.

Официально признается, что государственный аппарат за последние двадцать
лет изменился количественно, страна стала меньше, чиновников стало больше. ОтB
мечается и качественное изменение этого разрастающегося монстра.

Проблема борьбы с коррупцией на самых высоких государственных уровнях
признается актуальнейшей. Да и на других уровнях тоже. Глава аппарата президенB
та заявляет о том, что коррупция в Москве (это рядом, хорошо видно!) достигла
«запредельного» уровня. Жена обиженного этим заявлением бывшего градонаB
чальника готова подать в суд именно за это слово: «запредельный»! Надо думать,
истица полагает, что суд определит, какой уровень взяточничества считать «норB
мой», что считать превышением «нормы», какой «уровень» мздоимства считать
«предельным» и какой уже «запредельным». Все это можно было бы посчитать гоB
голевским, свифтовским, кафкианским сюжетом, если бы реальный оборот так
называемых «коррупционных» денег не ошеломлял своим масштабом. Вот и преB
зидент с экрана телевизора буднично замечает: «На строительстве дорог у нас
только ленивый не ворует!» Рост, скажем деликатно, благосостояния —  всего лишь
благосостояния! — отправляющих важные государственные должности чиновниB
ков, несоизмерим с ростом их зарплат. Современный русский язык пополнился
криминальными, в сущности, понятиями, звучащими уже вполне обыденно: «отB
кат», «отмыв», «распил», «обналичка», «увод»… Это ли не свидетельство того, что
криминалитет завоевывает государственные позиции?

Сомневаетесь? Но в современной России создана Всероссийская! антикоррупB
ционная! общественная приемная «Чистые руки». На основании материалов, преB
доставленных этой очень своевременной общественной организацией, подготовлен
доклад, приводящий к неутешительному выводу: «Коррупция в нашей стране сеB
годня достигла критической черты, за которой может последовать смерть всего ее
национального устройства».

Вот так!
Стало быть, вопрос о том, где найти порядочных людей, коим можно доверить

важные части государственной службы, актуальнейший, животрепещущий! КазаB
лось бы, сам Бог велел, отмечая столетний опыт подготовки государственных
служащих, осмыслить этот опыт именно в связи с чрезвычайной его востребованB
ностью.

Традиционно звучали на празднике стихи «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»,
«В пустыне мрачной я влачился…», а вот строки «Пока свободою горим, пока сердB
ца для чести живы…» почемуBто не звучали. И правильно. Не созвучны они времеB
ни беспощадного практицизма, когда «только ленивый…» и т. д.

Из лицея вышли будущие декабристы. «По убеждениям, вынесенным из лиB
цея», вчерашние лицеисты вступали в тайные общества, или как Пушкин и ГорчаB
ков, искренне сочувствовали первым революционерам. Но и эта тема на торжеB
ствах 200Bлетия не звучала на этот раз тоже по причине своей неактуальности. Из
высоких официальных уст неоднократно мы слышали то, что было еще и многоB
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кратно с энтузиазмом повторено людьми полуофициальными: «Лимит революций
Россией исчерпан». Так что люди самоотверженные, не личного блага искавшие, в
современном понимании «ленивые», нынче не в фаворе.

Так что же мы чествовали?
Удивительное, невероятное явление — Императорский Царскосельский лицей…
В начале XIX века в высших кругах государственной администрации поняли,

какими издержками оборачивается невежество, необразованность государственB
ных чиновников, особенно верхнего разбора. На смену высиживания чинов и долB
жностей по «выслуге лет» пришли экзамены на чин от VIII до V класса1.

Удовлетворить потребность в образованном чиновнике, пригодном для высоB
ких должностей, как раз и был призван задуманный М. М. Сперанским в конце
1808 года «особенный лицей». Проект организации лицея разрабатывался и соглаB
совывался с министром просвещения А. К. Разумовским, и наконец в январе
1811 года был утвержден Александром I, а уже 19 октября того же года лицей было
торжественно открыт.

Мы давно не удивляемся тому, что дата открытия Царскосельского лицея стала
соборной для нашего Отечества.

Как же случилось, что «кузница» чиновных кадров стала духовной Меккой, меB
стом паломничества отнюдь не жаждущих преуспеть в карьере? Даже напротив,
скорее сюда влечет идеалистов, романтиков, почитателей высокого и прекрасного
в жизни, а вовсе не мечтающих о соблазнительных прелестях государственной
службы.

Пушкин, Александр Сергеевич и Корф, Модест Андреевич, этими именами
«первозванных» лицеистов обозначились два пути лицея один в народную память,
другой в историю подготовки квалифицированных кадров для госслужбы.

В Модесте Андреевиче Корфе основополагающая идея лицея, подготовка юноB
шества к занятию «важных частей государственной службы», нашла блистательB
ное воплощение. Прилежный. Благонравный. Даровитый. Усердный. Аккуратный.
С любовью к порядку во всем. Достаточно осторожный. В меру упрямый. НескольB
ко боязливый, что мешало ему быть «совершенно открытым и свободным». С разB
витым соревновательным чувством. «Не совершенно открытое», но вполне наблюB
даемое чувство превосходства. Самонадеянный. Вот главные черты его портрета,
сохраненные нам современниками. Да, еще. Тщеславен. «Тщеславие он обнаружиB
вает даже в положении тела, которое он выставляет напоказ в различных поB
зах», — писал о семнадцатилетнем лицеисте директор лицея Егор Антонович ЭнB
гельгардт в 1816 году. Вот и с фотографии П. Ф. Бореля, уже в 60Bе годы, Модест
Андреевич Корф смотрит на нас, скрестив на груди руки, с нескрываемым презреB
нием, смотрит как на просящих незаслуженной милости. Так и должен смотреть
настоящий государственный чиновник большого полета на попавшуюся ему на глаB
за мелюзгу, отвлекающую от важных дел. Судя не только по его стремительной каB
рьере, но и по строгим и недоброжелательным отзывам о своих однокашниках,
не мечтавших о чиновном поприще, да, именно в Корфе нашла воплощение «генеB
ральная линия» Царскосельского, а впоследствии и Александровского лицея.

1 Может быть, стоит заметить, что персоны, достигшие чинов первых четырех классов Табели о
рангах, были неподсудны даже для Сенатского суда. Их могли судить, и то теоретически,
лишь по именному повелению царя. Так что «каста неприкасаемых» вовсе не завоевание наB
шей демократии.



170 / Публицистика

НЕВА  1’2012

А что же Пушкин? Его портрет у всех перед глазами и в душе.
Но не для того затевался лицей, чтобы его выпускники так небрежно относиB

лись к государственной службе!
И тем не менее имя Корфа, и даже еще более преуспевшего в карьере Горчакова

не вызывают тех чувств, что влекут нас к лицею. И не случайно, надо думать, нет
такого национального праздника, как день открытия Пажеского корпуса или АкаB
демии народного хозяйства при ЦК КПСС. А ведь и эти закрытые и весьма привиB
легированные учебные заведения дали немало выпускников, послуживших к славе
отечества.

Так что, если судить по служебной биографии Пушкина, Пущина, КюхельбекеB
ра, Дельвига, даже Данзаса, надо признать, что их пребывание в лицее не оправдаB
ло надежд учредителей.

А может быть, здесь кроется какаяBто глубоко скрытая ошибка, которую не
смогли предусмотреть основатели и организаторы Императорского ЦарскосельB
ского лицея?

Наверное, так и есть.
Лев Толстой, положивший, как известно, немало труда на изучение педагогики

и применения ее на практике, в статье «Воспитание и образование» пристально
вглядывается в смысл привычных слов: «воспитание», «образование», «преподаB
вание», «обучение». Толстой замечает, что во французском, к примеру, нет слова,
соответствующего понятию «образование». Из немецкого же Bildung следует:
«Воспитание есть образование наилучших людей, сообразно с выработанной извеB
стной эпохой идеалом человеческого совершенства». Bilden — это не только восB
питывать, просвещать, но и формировать!

Именно так, как формирование личности, понималась воспитательная и образоB
вательная программа лицея.

И здесь, быть может, уместно вспомнить предшествующий опыт, речь идет о
Пажеском корпусе. Предназначение Пажеского корпуса уже при государыне ЕлизаB
вете было определено вполне сходно с тем, как будет названо назначение лицея:
воспитание и подготовка к военной и государственной службе детей высшей двоB
рянской знати.

В самом регламенте Пажеского корпуса сказано как раз о формировании личносB
ти, сказано в духе времени, несколько витиевато, но, по сути, ясно: «Дабы те, пажи
через то к постоянному и пристойному разуму и благородным поступкам наивяще
преуспевали и от того учтивыми, приятными и во всем совершенными себя пока�
зать могли, как христианский закон и честная их природа повелевает». Лучом эпоB
хи Просвещения написаны слова о повелениях христианского закона и «честной
природы». Стало быть, и здесь речь идет как раз про «образование наилучших люB
дей, сообразно с выработанной известной эпохой идеалом человеческого соверB
шенства».

Таким образом, в контексте развития учебноBвоспитательных учреждений в
России появление лицея не было чемBто совершенно особым, не имеющим
аналогов.

И еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. С детства, бывая в г. ПушкиB
не, обозревая с особым почтением и трепетом здание Царскосельского лицея, еще
не ставшего музеем, какBто не задавался вопросом о его дальнейшей судьбе. Судьба
Пушкина и его товарищейBлицеистов была куда важней, чем история лицея.
О том, что лицей был переведен в СанктBПетербург, на Петроградскую сторону, воB
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обще узнал уже в 60Bе годы почти случайно. Поинтересовался, что было в здании,
где разместился отдел милиции Петроградской стороны. Ответ был неожиданB
ным: это здание церковного причта лицейской церкви. «Какого лицея?» — «Да вот
же, Петербургского Александровского, что на Кировском проспекте, по старому
Каменноостровском». Я знал, что в этом здании с высокими окнами, разместивB
шемся в глубине просторного сквера, напротив дома, где жил Киров, после революB
ции был устроен приемник для беспризорных детей, потом техническое училище,
потом Радиополитехникум… Даже знал, что в этом здании великолепный актовый
зал, где еще до войны любили выступать именитые музыканты. Но АлександровB
ский лицей не стал для горожан местом сколькоBнибудь памятным. Мало ли в стоB
лице империи было крупных учебных заведений! Вот Инженерный замок, как воB
енноBинженерное училище, помнили, главным образом потому, что там учился
Достоевский, а до того безжалостно, но исключительно из благих соображений,
убили государяBимператора Павла I. Школу гвардейских подпрапорщиков и каваB
лерийских юнкеров на Лермонтовском1 проспекте помнили, потому что она связаB
на с именем Лермонтова. Александровский лицей на Каменноостровском проспекB
те за более чем полувековое существование выпустил около тысячи юношей, подB
готовленных к государственной и военной службе, но кроме Салтыкова, писавшего
под псевдонимом Щедрин, даже горожанин, осведомленный выше среднего, едва
ли мог назвать еще хотя бы одногоBдвух лицеистов. А вот из выпускников лицея
Царскосельского даже прилежный школьник, могу говорить лишь о прежних вреB
менах, мог назвать семьBвосемь имен, а если с преподавателями, так и того больB
ше. И с детских лет там у многих из нас были свои друзья, у кого Кюхля, у кого
Пущин, у кого Дельвиг, и, конечно, у всех Пушкин! Мы с детства знали их любовB
ные тайны, обиды, прозвища, успехи и поражения, рисунки, самодельные журнаB
лы, стихотворные опыты… Какой еще кадетский, какой пажеский корпус стал таB
ким близким, знакомым, родным, как пушкинский лицей!

Значит, в 2011 году мы торжественно отметили событие, ставшее куда более
значительным, чем учреждение 200 лет назад еще одного привилегированного
учебноBвоспитательного заведения для отпрысков дворянских семей.

Еще раз можно повторить, что имя Пушкина и Царскому Селу, и лицею сообщило
особую судьбу. И есть смысл вглядеться в эту судьбу и увидеть событие почти
невероятное. Одни и те же условия, строгие правила, общая программа преподавания
и воспитания, одни и те же наставники и преподаватели сформировали совершенно
разного рода выпускников, разных по духу, по осознанию своего места в жизни.

Более того. Есть как бы если не два лицея, то две не равных по протяженности
истории лицея, одна — история пушкинского курса, выпуск 1817 года, это одна исB
тория, а потом еще сто лет, до закрытия лицея в 1917 году после отмены сословB
ных привилегий. И какая из этих двух неравных частей история важней, кажется,
не подлежит сомнению.

Тут же на ум приходит сравнение… с театром! При одном режиссере и составе
труппы это один театр, но вот прошло время, пришли другие лица, осталась та же
сцена, занавес, тот же зрительный зал и репетиционные те же, и в старых стенах,
как заклинание, постоянно звучат слова о «верности славным традициям», сохраB
няется репертуар, но это уже — другой театр…

Итак, Императорский Царскосельский лицей был учрежден Министерством
просвещения. В его организации, выработке устава, наконец, приеме воспитанниB

1 «Лермонтовским» проспект стал в 1912 году, поменяв до этого около двадцати наименований.
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ков участвовал сам министр образования граф Разумовский. Более того, приемные
экзамены происходили в его усадьбе на берегу Фонтанки, стоявшей там, где в
1887 году проложили новую улицу, поименовав ее Бородинской.

Надо думать, что как раз первые выпускники заставили задуматься высшую
власть, исполняет ли лицей свое предназначение.

Подумали и в 1822 году, всего через одиннадцать лет своего существования из
Министерства образования лицей был отдан в военное ведомство, а главноначальB
ствующим1 над учебными военными учебноBвоспитательными заведениями стал
великий князь Константин Павлович. О репутации второго сына императора ПавB
ла многое говорит требование его старшего брата, Александра I, на случай своей
смерти загодя настоятельно просить Константина Павловича подписать отречение
от притязаний на престол. И такое отречение, неразглашаемое, в 1823 году состояB
лось. Одно дело управляться с Польшей, где Константин Павлович был наместниB
ком, ее, видно, Александру I было не больно жалко, иное дело — Россия! Такого
правителя он ей, многострадальной, не желал. А вот для начальствования над воB
енноBучебными заведениями великий князь Константин Павлович подходил, надо
думать, как нельзя лучше.

В свое время великий князь Константин Павлович даже присутствовал при
гторжественном открытии Царскосельского лицея, но в пору своего главноначальB
ствования был более занят делами в Польше и ни разу лицей не посетил. Да и заB
чем? По плодам узнаете о делах их! Именно письмо великого князя Константина
Павловича государю, теперь уже Николаю I, позволяет многое понять в судьбе лиB
цея.

Главноначальствующий, составив свое мнение об Императорском ЦарскосельB
ском лицее на расстоянии, предостерегает своего венценосного брата, опасаясь,
«чтобы нам не довелось со временем оплакивать лицейского воспитания, которое
мы видим в Пушкине, Кюхельбекере, Гурьеве и прочих».

Для великого князя что воспитание, что формирование одним лыком вязаны,
но заметим, что понятие «воспитание» по отношению к понятию «формирование»
носит внешний характер. Можно быть сколь угодно воспитанным «сукиным сыB
ном» и даже палачом. Воспитанный негодяй от невоспитанного негодяя отличаетB
ся не тем, что они делают, а как. Можно орать: «Запорю!», а можно, шлифуя ногти,
спокойно произнести: «Насчет Федора распорядитесь…»

Лицейское воспитание — вот источник будущих монарших слез! Хотели в услоB
виях максимальной изоляции от внешнего мира, даже от родителей, растить этаB
ких чиновных янычар, а уже в 1829 году, когда главноначальствующий писал миB
ропомазанному брату, стало ясно, что лицейBто хорош, да вот лицеисты чтоBто не
удались и «к важным частям государственной службы» какBто не очень тяготеют.

История Царскосельского лицея, история, главным образом, лицеистов первоB
го призыва, прежде всего позволяет нам, увидеть самое главное. Эти дети, потом
юноши, раскрывшие свои душевные склонности, сами того не ожидая, заставили
потомков совершенно поBновому осмыслить понятие «важных частей государB
ственной службы». В тексте устава слова о «важных частях» несут вполне утилиB

1 Не лишне напомнить, что главноначальствующей над воспитательными домами СанктBПетерB
бурга и Москвы в 1811 году была императрица Мария Федоровна, вдова Павла I, основаB
тельница благотворительных и воспитательных учреждений, также присутствовавшая на торB
жественном открытии Царскосельского лицея.
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тарный смысл, лицей должен готовить государственных чиновников. Сама формуB
ла наводит на мысль о том, что лицей призван готовить недостающие детали к
«важному» механизму. Такой подход вступал в очевиднейшее противоречие с
нравственной программой лицея, направленной на формирование прежде всего
свободной личности, сообразно идеалам своей эпохи. Раскрытие в юном существе
заложенных природой способностей — это ли не самая важная задача гуманистиB
ческой педагогики во все времена. Вот слова Куницына из отчета конференции ИмB
ператорского Царскосельского лицея: «Усилия наставников не могли и не должны
были победить самую природу, которая неравно плоды свои каждому дает». Эти
слова говорят лишь об устранении насилия в процессе воспитания, но вовсе не о
буколическом доверии «природе» воспитанников.

Как же были недальновидны сочинители устава и правил лицея, постоянно исB
правлявшихся!

Какого чиновника можно вырастить, если даже в «Правилах гувернерам» сказаB
но, что им, наблюдающим лицеистов в быту, вне учебного времени, надлежит печься
«о приучении юношества к вниманию к голосу совести и благородного честолюбия».
Совесть и благородное честолюбие — это по какому департаменту!? Куда мог завести
своих воспитанников сын дьячка, адъюнктBпрофессор Куницын, если предметом его
занятий были «нравственные науки»? Нынче само это понятие, надо думать, для
сохранения «стабильности» в обществе, вычеркнуто и забыто. «Нравственные наB
уки» в лицее не только изучали, «проходили», они были средством формирования
юных душ. И с полным основанием двадцативосьмилетний профессор Александр
Петрович Куницын на торжественном акте первого лицейского выпуска мог уверить
императора: «В наших воспитанниках нет ни грана раболепия».

Да разве без раболепия устоит чиновничья система?! Да разве раболепие, пусть
поBразному именуемое, не служит цементом самодержавной власти, также поBразB
ному именуемой? Если не сделать вовремя прививку «раболепия», такие могут и
на Сенатскую площадь войска привести!

Что же произошло, если через десять лет после первого выпуска главноначальB
ствующий опасается, не придется ли «оплакивать лицейского воспитания»? И в
качестве примера приводит три в высшей степени знаменательные образца. ПлоB
дом «лицейского воспитания» стал первый поэт России! А готовили чиновника!
Вторым по счету идет революционер поневоле. А готовили чиновника! И третьим
назван опять же лицеист первого призыва Гурьев, кстати, «крестник» великого
князя Константина Павловича, отчисленный из лицея в 1813 году за несносное поB
ведение. А у чиновника дух и повадка должны быть исполнены благонравия. См.
портрет М. А. Корфа.

Оплошали даже с воспитанием Александра Михайловича Горчакова. Будущий
канцлер пренебрег присягой ради верности христианскому долгу и повелению «чеB
стной природы». Немало рискуя, он принял участие в попытке спасения И. И. ПуB
щина, активнейшего участника Декабрьского восстания. После подавления восстаB
ния Горчаков привез Пущину заграничный паспорт и деньги и умолял о немедленB
ном отъезде за границу. К сожалению, безуспешно.

Но обратимся к именам менее известным, попробуем увидеть в их чертах слеB
ды «опасного» лицейского воспитания.

Вот Яков Тимофеевич Спешнев, лицеист последнего, 1842 года выпуска ЦарскоB
сельского лицея. Уже в 1843 году лицей переедет в Петербург. Как и Пушкин, он
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окончил курс с чином IX класса, но не пошел на министерскую службу, а остался в
лицее воспитателем. Лицеисты недолюбливали Спешнева: уж очень умел «совать
нос не в свои дела», подслушивал разговоры лицеистов, следил за тем, что читают
его подопечные, даже рылся в конторках лицеистов в поисках запрещенного чтеB
ния. Вот, казалось бы, образцово подготовлен к «важной части государственной
службы». Ан нет! Никто из лицеистов не мог пожаловаться, что малопочтенные
качества воспитателя обернулись бы для когоBто дурными последствиями. Более
того, именно Стрешнев первым устроил у себя на дому празднование 19 октября
для лицеистов младших классов! Так ли служат царюBотечеству?!

Так почему же, отпраздновав 200Bлетие Императорского Царскосельского лиB
цея, «кузницы государственных кадров», мы вновь и вновь говорим о Пушкине,
выпущенном коллежским секретарем и карьеры не сделавшем. Почему нам памятB
ны и дороги несчастливые на чиновном поприще Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер,
Илличевский…

Но вот преуспел же на военноBморском поприще Федор Федорович Матюшкин,
только кто же хранит в памяти его адмиральские заслуги? Блистательную и скоB
рую карьеру совершил Модест Андреевич Корф, но не по созвездиям образцовых
бюрократов ориентируются в жизни соотечественники. Даже достигший предельB
ных административных высот светлейший князь Александр Михайлович ГорчаB
ков, министр иностранных дел и канцлер, памятен нам в первую очередь как лицеB
ист «первого призыва», верный заветам юности. И если славен Горчаков — преB
успевший дипломат, то памятен пушкинским венцом:

…Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой

назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Встретились за месяцBполтора до очередной лицейской годовщины в 1825 году
и за четыре до восстания декабристов, в семидесяти верстах от Михайловского.
Сохранился отзыв Горчакова о встрече со своим лицейским товарищем: «НевзиB
рая на противоположность наших убеждений, которые мы исповедуем, я не могу
не испытывать к Пушкину большой симпатии, основанной на воспоминаниях моB
лодости...»

Это случайное свидание поBразному отразилось в восхитительных стихах
«19 октября 1825» и в частном отзыве о холодности со стороны Пушкина при этой
встрече. Так что ж, в стихах неправда? Ответ прост. Есть правда бытовая, и есть
служение идеалу. В частной переписке, в застольном разговоре одна правда, но когB
да потребует «поэта к священной жертве Аполлон», в свои права вступает истин�
ное бытие, и к этому понятию в связи с судьбой лицея еще вернемся.

Итак, мы отметили 200Bлетний юбилей специального учебноBвоспитательного
заведения, предназначенного готовить недостающие детали «к важным частям гоB
сударственной службы», а чествовали главным образом устроителей лицея и… неB
удачников в государственной службе. Надо думать, были учреждения, чьи выпускB
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ники больше преуспели на государственной службе, но не вызвали к себе трепетноB
го, любовного отношения потомства.

Что вспоминалось в дни юбилея? Конечно, едва ли не в первую очередь, обширB
нейшая литература, научная, мемуарная и художественная, посвященная ЦарскоB
сельскому лицею. И можно с уверенностью сказать, что львиная доля этой литераB
туры посвящена «начальным дням» лицея, его первозванным лицеистам. «Чем
больше входишь в эпоху, изучая ее, — заметил Д. С. Лихачев, — тем меньше она каB
жется прошлым». Именно обилие доступных и разнообразных свидетельств сделаB
ло нам «пушкинский лицей» таким близким. Отдельный поклон и душевная благоB
дарность создателям «Лицейской энциклопедии», сделавшей Императорский ЦарB
скосельский лицей нам еще ближе во всей возможной полноте.

К юбилею подготовлен и выпущен великолепный и, надо думать, очень дорогой
альбом рисунков первых лицеистов, но отнюдь не списки преуспевших на карьерB
ном поприще, издать которые было бы и проще и дешевле!

Особо среди литературы о лицеистах, быть может, следует отметить книгуBисB
следование Сергея Некрасова «Куда бы нас ни бросила судьбина…». Посвященная
лицеистам поздних времен, эта книга как бы восстанавливает историческое единB
ство России. Рассказывая о лицеистах, оказавшихся после революции в эмиграB
ции, С. Некрасов повествует о сохранении лицейских традиций, товарищеской
поддержки, верности идеалам, сплотившим людей, осененных именем лицея. И
дело лицейского единства, пронесенное через испытания, как раз и оказалось слу�
жением важнейшей части, духовной части отечественного жизнеустройства.

И вот что удивительно: в истории Царскосельского лицея для нас дорого и
важно именно то, что не входило в учебноBвоспитательный процесс, но было саB
мой жизнью лицеистов: их безудержное фантазерство, творчество, даже проказы,
дух братства, верность в дружбе, выдержавшая все испытания, именно «души преB
красные порывы» перешли в поколения, стали национальным духовным богатB
ством. Те, кого мы с благодарностью вспоминаем сегодня, не были ангельского
чина. В памяти сохранились и «картежная эпидемия», и курение, в детском возраB
сте никогда не поощряемое, и детская жестокость, вдруг являвшаяся во всей неB
приглядности, вроде бы «дети как дети», и всеBтаки нет. Их детство, ставшее для
нас недосягаемо прекрасным, запало в душу молодым людям, жаждущим искренB
ней дружбы, братства, солидарности с талантливыми и вольнолюбивыми сверстB
никами.

Вот на какое сравнение наводит история Царскосельского лицея. Известно, что
айсберги, плавающие в полярных морях, накапливают на своей открытой всем
ветрам надводной части снег, превращающийся в лед, постоянно с годами нарастаB
ющий, и вот наступает момент, когда вершина, непомерно отяжелевшая, уходит
под воду, а то, что скрывалось под водой, оказывается над поверхностью вод.

Сравнение не хитрое, но именно оно, на мой взгляд, и не только на мой, но и на
взгляд, как полагаю, главноначальствующего великого князя Константина ПавлоB
вича, позволяет увидеть то, что заставитBтаки «наплакаться» за лицейское воспиB
тание не только учредителей Императорского Царскосельского лицея, но и их наB
следников.

Вот так, со временем опрокинувшись, «кузница чиновных кадров» явила свое
истинное бытие и состояло оно вовсе не в предуготовлении юношей к госслужбе!

Сегодня мы чтим лицей вовсе не как «кузницу кадров», мы чтим и славим лиB
цей, приобщивший общество к высшим началам нравственной педагогики, Лицей,
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породивший по недогляду высшей администрации личность свободную, готовую
постоять за свои убеждения, почитающую нравственный долг выше «служебных
обязанностей» даже высшего чиновничества.

Выпущенный «девятым классом» по Табели о рангах в чине коллежского секретаB
ря лицеист, уже на следующий год после выпуска воскликнет: «Пока свободою горим,
пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные
порывы!» И этим словам не умолкнуть, их эхо до сих пор живет в стенах ЦарскосельB
ского лицея как молитва и клятва. И никому не будет дела, преуспел или нет, автор
этих строк на государственной службе. И к лицейскому порогу идут не те, кому не поB
везло, или повезло в чинах, а те, для кого товарищество, братство, свобода, талант и
человеческое достоинство составляют высшую жизненную ценность.

Итак, к чему эта резекция, один лицей, другой лицей, до 1817 года, после
1817 года?..

Столь подробное и обстоятельное разделение было бы почти бессмысленным,
если бы не одно существенное обстоятельство. Вклад в национальную историю
«пушкинского лицея» и «лицея правоверного Корфа» оказался несоизмерим.
А разве могут быть соразмерны духовные ценности и гражданская служба? Не поB
пытка ли это пуды измерить аршинами? Увы, все не так просто, как казалось бы. Та
страна, что была до 1817 года, и после 1843 года, и после 1917Bго в концеBто конB
цов осталась страной объединенной общей историей, общей культурой при всех
гражданских потрясениях и идеологических борениях.

Оказывается, сегодня, если мы храним в памяти и чествуем лицей, он поBпреB
жнему служит «важным частям государственной службы», только понимание того,
что считать «важным» судьба лицеистов заставила осмыслить иначе, чем предпоB
лагалось.

Заслуги на государственной службе и заслуги во вкладе в духовную историю
Отечества, сопоставимы ли они? Вам судить, дорогой читатель. Впрочем, сама исB
тория лицея ответила на этот вопрос. И надо этот ответ услышать и намотать
именно на государственный ус, не почитая культуру, духовную составляющую нациB
ональной жизни, чемBто менее важным, чем подготовку чиновников к госслужбе.

Царскосельский лицей — это опыт гуманизации государственного аппарата,
предположительно верхнего его слоя. Первые же результаты этого опыта ярко
продемонстрировали преобладание гуманистического начала над «аппаратным».

Проблема «государство и человек» сохраняет свою актуальность во все времеB
на. Не умение найти верные ответы на вопросы взаимоотношений, взаимообязанB
ностей государства и человека приводит к деградации гражданского общества и в
конечном счете к разрушению государственного устройства, замену его иным.
В этой связи надо заметить, что никакие всероссийские антикоррупционные приB
емные, гостиные, спальни не помогут одолеть зло. Разложение чиновничества, гоB
саппарата — прямое следствие дегуманизации нашей современной жизни. И перB
вый и ярчайший симптом этого — ползучее сокращение гуманитарных наук в шкоB
ле… А еще это и расплата за циничное и, увы, небескорыстное шельмование идеаB
лизма предыдущих поколений.

Кто знает, если бы столь очевидные ответы на важнейшие вопросы государB
ственного жизнеустройства, которые нам дает история Императорского ЦарскоB
сельского лицея, были услышаны, поняты и приняты руководством к действию,
может быть, и не дошло бы до взрыва в 1917 году, а сегодня не стояла бы первоB
очередной задачей борьба с коррупцией и проблема сращивания госаппарата с
криминалом не была бы головной болью нации.
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Празднование 200Bлетия Императорского Царскосельского лицея в высшей
степени поучительно, и было бы неразумно этим уроком пренебречь.

Без какогоBлибо предумышления, а по доверию своим чувствам устроители
торжеств и большинство участников, по своему нравственному чутью, в чествоваB
нии отдали предпочтение гуманистическому, духовному, культурному значению
лицея для истории нашего отечества. И политические спекуляции были едва ли
уместны, если помнить, что Царскосельский лицей как историкоBмемориальный
комплекс был воссоздан в советское время. История же самого лицея говорит о
том, что именно гуманитарная культура оказывается важнейшим воспитывающим,
если угодно, формирующим и взращивающим фактором не только в судьбе отB
дельной личности, но и государства, нации. Празднование 200Bлетия лицея продеB
монстрировало, вовсе не преднамеренно, превосходство непреходящего гуманитарB
ного начала в истории нации над преходящим политическим. Мы еще раз вспомB
нили, что лицей превзошел в первые же годы своего существования изначальное
свое предназначение, тем и славен, тем и дорог, за то и чтим.

Честь и слава мальчикам, первозванным лицеистам, чьи души были открыты
для проповеди добра и справедливости, свободы и равенства, чести и благородB
ства, внесенные в стены лицея его славными душеводителями.

На склоне лет Лев Толстой порицал современных художников за то, что они не
будят ум, лишь раздражают чувство и «не забрасывают в душу никакого тревожаB
щего совесть луча».

Не потому ли мы чтим лицей, помним не сделавших карьеры лицеистов, что и
по сей день одно только это слово, лицей, источает тревожащий совесть луч.
А пока совесть способна отзываться тревогой, пока «сердца для чести живы», Бог
не выдаст, свинья не съест!

P. S. Этим оптимистическим восклицанием можно было бы и закончить расB
сказ о знаменательных торжествах, если бы в Выборгском районе СанктBПетерB
бурга, на улице имени снайпера Феодосия Смолячкова, на бывшей школе № 105,
которую я закончил еще в Ленинграде, несколько лет назад у входа не появилась
новая вывеска: «Лицей гостиничноBресторанного обслуживания». Это был едва ли
не первый «лицей» в городе после Царскосельского и Александровского. Россия —
возрождается!

Известны способы борьбы с несправедливостью, есть средства борьбы с невеB
жеством, есть средства против многих болезней, в том числе захватывающих обB
щественное сознание и ведущих к нравственной патологии.

А как бороться с пошлостью, царственно утверждающей нынче свои права да
еще и рядящейся в чужие одежды?

Просто.
Лишь показать разницу между Императорским Царскосельским лицеем и

СанктBПетербургским лицеем гостиничноBресторанного обслуживания.



НЕВА  1’2012

Ольга ГЛАЗУНОВА

НЕ БЛАГОДАРЯ,

а ВОПРЕКИ.
О художественно-философском

своеобразии петербургского текста

В последнее время наблюдается повышенный интерес к так называB
емой «петербургской литературе». Возможно, это связано с тем, что СанктB
Петербург стал активно позиционироваться как культурная столица России, носиB
тель наиболее важных духовных ценностей. Хотя вполне очевидно и другое: приB
стальное внимание к петербургскому направлению в российской словесности свяB
зано с состоянием современной литературы, и не только литературы.

На этот счет могут быть разные точки зрения, однако несомненным остается
следующее: переход от золотого XIX и серебряного ХХ веков к постмодернизму не
мог оставить равнодушными писателей, критиков и философов. Как пишет
Наталья Лихина в «Актуальных проблемах современной русской литературы»:
«…одной из определяющих особенностей русской литературы конца XX века являB
ется опора на культурные тексты, создание вторичной художественной модели,
проверка на прочность, на разрыв классических эстетических форм»; «ПринципиB
альным для художественного мышления писателей постмодернистской направB
ленности является ощущение себя внутри чужого художественного сознания, миB
ровоззрения, текста, дискурса, интонации»1.

Формализм и постмодернизм стали неотъемлемой частью ХХ века. Безусловно,
на этом поприще возможны как удачи, так и поражения. Вместе с тем нельзя не
отметить: обращение к тому, что уже было, свидетельствует об определенной
растерянности в писательской среде, об утрате ощущения внутренней самобытB
ности. В результате писательское ремесло часто превращается в игру, в перелоB
жение на современный лад классических произведений, при котором роль читаB
теля сводится к угадыванию поэтических строк, традиционных схем и сюжетных
коллизий.

По мнению Ю. Лотмана, «разнообразные виды околоискусства могут имитироB
вать искусство высокое, прогрессивное или реакционное, искусство, заказанное
„сверху”, или заказанное „снизу”, или „сбоку”. Но они всегда имитация. Отчасти
они полезны, как полезны азбуки и учебники (ведь не все сразу могут слушать
сложную симфоническую музыку). Но одновременно они учат дурному вкусу, подB
совывая вместо подлинного искусства имитацию. А имитации усваиваются легче,
они понятнее. Искусство же непонятно и потому оскорбительно»2.

Бесконечная постмодернистская «викторина» вошла в нашу жизнь как часть
современного литературного процесса. И в данной ситуации возвращение к истоB
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кам становится жизненно необходимым, ведь образ Петербурга всегда олицетвоB
рял поиски нового, трансформацию.

Петербургский текст тесно связан с историей создания города, которая не уклаB
дывается в привычные рамки. Тема противостояния, расколовшего общество РосB
сии на две части, сопровождало северную столицу на протяжении всего ее сущеB
ствования. Патриархальное, исконно русское осталось в Москве; новое, чужое, евB
ропейское было связано с новой столицей. «Дьявольское» и «божественное» восB
приятие Петербурга в литературе и искусстве не случайно. Оно определено историB
ей возникновения города, а также мифами и легендами, которые сопровождали
его на протяжении всего существования.

Город, созданный на болоте, стал вызовом не только западным странам, но и
Природе. Там, где строительство считалось вообще невозможным, начинали возB
водить не дома, а дворцы. Великолепные архитектурные ансамбли, которые создаB
вались в нечеловеческих условиях, буквально на костях строителей, вызывали одB
новременно и восхищение, и ужас.

Постоянные угрозы наводнения усиливали апокалиптическое восприятие ПеB
тербурга. С одной стороны — ощущение свободы и риска; с другой стороны — чувB
ство ужаса. Риск будит творческую фантазию, но неизбежно влечет за собой страх
перед возмездием Природы за дерзость человека. Возможно, это состояние полета
над бездной пробудило творческую активность, положив начало русской классиB
ческой литературе. По мнению В. Н. Топорова, «Петербург не мог не выступать и
как субъект гениального творчества, и как субъект злой воли. Творчество тем саB
мым всегда происходило над бездной, во всяком случае то, что связано с высшими
взлетами художественного, научного, философского и религиозного гения»3.

Парадоксально, но факт: самые трагические моменты истории сопровождаются
взрывом интеллектуальной и творческой активности. На гребне исторических соB
бытий появляются произведения искусства, создаются научные теории, которые
обладают невероятной силой и способностью оказывать влияние на жизнь общеB
ства. И наоборот: неспешное течение жизни обычно приводит к застою. Внешнее
напряжение является неизменным катализатором внутренних процессов и изменеB
ний состояния личности. Всякое действие рождает противодействие: когда оказыB
вается давление, то появляется естественное желание вырваться за пределы ограB
ничений.

Новая столица, новые традиции требовали создания принципиально новой лиB
тературы. И она появилась, положив начало золотому веку русской словесности.
Дальнейшая история северной столицы только усиливала трагическое восприятие
города. ГородBгерой и городBмученик приобрел в сознании народа мистический
ореол, вызывая и раздражении, и восхищение. Но в любом случае все то, что было
здесь создано, никого не оставляло равнодушным. В чем же причина столь приB
стального внимания к культурному наследию города и чем отличается петербургB
ский текст от всех других произведений российской словесности?

1. Если говорить о психологическом состоянии, то петербургский текст — это
отражение существования на грани возможного. Отсюда — полярность смыслов и
полярность идей, которые в нем представлены.

По словам Эйлера, «в мире не происходит ничего, в чем не был бы виден
смысл какогоBнибудь максимума или минимума»4. Бинарная направленность
мышления, включающего противоположные оценочные значения: умный — глуB
пый, жадный — щедрый, добро — зло, красота — безобразие и т. д., с одной стороB
ны, отражает существующую в природе полярность признаков и состояний
(жара — холод), а с другой — соответствует пограничным ситуациям, которые соB
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провождали человека на протяжении его существования в природной и социальB
ной среде.

В сознании нормального человека добро и зло не обладают способностью к
слиянию и занимают полярные позиции. Однако между ними существует множеB
ство других точек, указывающих на разные варианты соотношения противопоB
ложных признаковых значений: чем больше добра, тем меньше зла, и наоборот.
В течение жизни человек в своем внутреннем состоянии способен передвигаться
между противоположными значениями, выбирая для себя разные точки пересечеB
ния. Широта диапазона восприятия оценочных значений и попытки их осмыслеB
ния составляют основу русской классической литературы.

Противопоставление признаковых значений на оси, обозначающей меру проявB
ления признака, предполагает наличие нулевой точки отсчета, в которой они нейтB
рализуются. Точка, равноудаленная от противоположных оценочных значений, и
будет обозначать центр симметрии. Еще Аристотель писал: «Изменение из серого в
белое [идет] как из черного, из белого в серое — как в черное, а из черного в сеB
рое — как будто серое было белым, так как середина считается в некотором смысле
[противоположной] по отношению к каждому из краев»5. Существующая в природе
полярность признаков создает возможности для количественной и качественной
трансформации значений, предопределяя работу сознания по их интерпретации и
оценке, а ведь именно эта интерпретация составляет основу литературного творB
чества.

Сужение диапазона значений в сознании или в литературе (вспомните, наприB
мер, описание дремотного состояния обитателей Обломовки во сне Ивана Ильича)
приводит к однобокому и, соответственно, ущербному мировосприятию. Хотя надо
отметить, что и этот замкнутый мир обладает определенной поэтичностью. ОднаB
ко с понятием добра жизнь обитателей Обломовки никак не связана, потому что
добро, с точки зрения русской классической литературы, может существовать
только в том случае, если есть представление о зле.

В отличие от «обломовского», современный вариант нейтрализации моральноB
этических категорий уже давно вышел на сознательный уровень, находя воплощеB
ние в самых разных формах проявлениях конъюнктурной целесообразности, наB
пример в пришедшей с Запада и получившей широкое распространение фразе «Это
бизнес, ничего личного».

В любом случае, если добро и зло перестают различаться в сознании носителей
языка, настоящая литература умирает. Как писал В. Шкловский, «противоречия —
насущный хлеб великого искусства. И его форма, и его содержание»6. Становление
личности происходит через преодоление — и неблагоприятных внешних обстояB
тельств, и самого себя. Не благодаря, а вопреки давлению извне, собственным соB
мнениям и страху осуществляется движение вперед, происходит душевное развиB
тие. И возросший интерес к петербургскому тексту, несомненно, связан с состояB
нием нашего общества.

Ведь Петербург всегда был городом двойного бытия. Гармония, блеск архитекB
турных форм и крайняя нищета, смерть, отсутствие надежды на будущее соседB
ствовали в нем с самого начала его возникновения. Эта внешняя противоречиB
вость как нельзя лучше соответствовала внутреннему состоянию человека, котоB
рый оказывался способен как на великие деяния, так и на самые страшные
подлости. Загадка сосуществования в человеке взаимоисключающих начал стала
главной темой для исследования писателей ХIX века. Русская классическая литеB
ратура явила миру взлеты и падения человеческой души, которые заставили его
содрогнуться.
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В этом отчасти усматривается не только восхищение, но и неприятие петербургB
ского текста. «Раздвоенность личности — результат действия Петербурга, раздавB
ливающего слабую индивидуальность», — писал Анциферов в «Душе Петербурга».
Не это ли несостоятельность приводила к созданию многочисленных антипетерB
бургских текстов?

Для того чтобы понять Петербург, мало в нем родиться. На самом деле факт
рождения в этом городе весьма вторичен, ведь многие писатели, художники, архиB
текторы, имена которых вошли в историю Петербурга, не были его уроженцами.
Важнее другое: постичь смысл, изначально заложенный в этом городе, может
лишь тот, кто способен понять и принять его, несмотря ни на что, а для этого надо
иметь достаточно сильный характер. Только сильный духом человек способен
встать вровень с тем, что его окружает в Петербурге, чтобы вместо причитаний
или попыток оправдать свои неудачи внешними обстоятельствами (мифологией,
климатом, бездушным обществом) перейти к осмыслению существующих протиB
воречий, к философскому восприятию действительности и самого себя в этой
действительности.

Познание через преодоление (пусть даже и ценой собственной жизни) — в этом
заключается основное своеобразие петербургского текста. Отсутствие смирения,
вызов свойственны и пушкинскому Евгению, который в отчаянии грозит Медному
Всаднику, повинному, как он считает, во всех его бедах; и Акакию Акакиевичу, коB
торый после смерти в виде призрака нападет на своих губителей7.

Интересно сопоставить судьбу героев петербургских текстов с судьбою, наприB
мер, мастера из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Петербургский герой
или гибнет, или возрождается. Иного не дано. Булгаков же выбирает третий путь —
мистический: герой остается верным себе, но уходит в иные сферы. Хотя, казалось
бы, не для Москвы, а именно для Петербурга подобный фантасмагорический вариB
ант решения проблемы является более естественным.

Сама тема преодоления в контексте петербургской литературы звучит поB
особому. Суть ее можно свести к строкам из знаменитого стихотворения АхB
матовой:

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час;
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Выраженная Ахматовой позиция «Мы ни единого удара / Не отклонили от
себя» весьма бескомпромиссна: не избегать, а встречать трудности с высоко подB
нятой головой.

В чем же причина подобного поведения? И что стоит за готовностью встречать
удары судьбы, даже не пытаясь притвориться, уклониться или приспособиться?
Отчаянная смелость, фатализм или чтоBто иное?

В этой связи уместно вспомнить еще об одном петербургском поэте — Ольге
Берггольц. Я имею в виду стихотворение «Обещание» 1952 года. Интересно, что
несколько лет назад в одной телевизионной передаче «Обещание» приписали Анне
Ахматовой. Подобного рода смешения, безусловно, свидетельствуют о целостносB
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ти и глубокой преемственности петербургских поэтических текстов. Приведем это
стихотворение полностью:

...Я недругов смертью своей не утешу,
чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.
Не вбит еще крюк, на котором повешусь.
Не скован. Не вырыт рудой из земли.
Я встану над жизнью бездонной своею,
над страхом ее, над железной тоскою...
Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чегоBнибудь страшного стою...

Отсутствие смирения, внутренняя сила, метафизическая глубина и представлеB
ние о высшем духовном предназначении человека в стихотворении Ольги БергB
гольц составляют неотъемлемую часть петербургского текста.

Противоречия накладывают отпечаток и на восприятие города. По мнению ГерB
цена, Петербург — «это разноначальный хаос взаимно гложущих сил». Любопытно
в этой связи следующее замечание того же автора: «В Петербурге все люди вообще
и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что
не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди
предобрые, только с ними скука смертельная» («Москва и Петербург», 1842).

Возможно, что неприятие Петербурга, многочисленные не метафорические,
а буквальные проклятия в его адрес, усилившиеся в середине XIX века, скорее всеB
го, вызваны не сложившимся положением вещей, не внешней стороной проблемы,
а внутренним состоянием человека, и город имеет к этому только косвенное отноB
шение. Ведь сам по себе он служит катализатором как плохого, так и хорошего:
мрачные петербургские пейзажи могут закалить человека, укрепив его волю, а моB
гут спровоцировать лицемерие и предательство; город может поддерживать, всеB
ляя надежду, а может уничтожить того, кто слишком слаб и изначально не приспоB
соблен к суровым условиям существования.

То же самое можно сказать о петербургском тексте. Литература, как и любое исB
кусство, обращено к внутреннему потенциалу человека, помогая раскрыть то, что
изначально заложено в нем на бессознательном уровне.

Не только в физическом, но и в духовном плане человека творческого прежде
всего интересует предел его возможностей, глубина личности и ее метафизическое
предназначение. Возможно, в силу этого обстоятельства во всем мире чрезвычайB
но высок интерес к русской классической литературе. В западных моделях общеB
ственного устройства при акценте на жестком рационализме и материальном поB
треблении, которые постепенно распространяются и на наше сознание, творчество
русских писателей, особенно Достоевского, для многих является своеобразным
противоядием.

Противоречия, заложенные в русском характере, являются катализатором мноB
гих внутренних процессов, олицетворяя вечное душевное движение и обновление.
И этот процесс — визитная карточка русской классической литературы на Западе.

Существование определенной лакуны в традиционном западном сознании отмеB
тил Бродский. В эссе «Меньше единицы» поэт писал о невозможности выразить на
английском языке «все пережитое в русском пространстве», потому что это переB
житое, «даже будучи отображено с фотографической точностью, просто отскакиB
вает от английского языка, не оставляя на его поверхности никакого заметного
отпечатка». И далее по тексту: «Эти слова сами по себе свидетельство того, что я
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не обвиняю английский язык в бессилии; не сетую я и на дремотное состояние
души населения, на нем говорящего. Я всего лишь сожалею о том, что столь развиB
тым понятиям о зле, каковыми обладают русские, заказан вход в иноязычное соB
знание по причине извилистого синтаксиса».

Николай Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» отметил еще
одну существенную особенность русской классической литературы: «Русская литеB
ратура — самая профетическая в мире, она полна предчувствий и предсказаний, ей
свойственна тревога о надвигающейся катастрофе. Многие русские писатели
XIX века чувствовали, что Россия поставлена перед бездной и летит в бездну. ‹…›
Русская литература родилась не от радостного творческого избытка, а от муки и
страдальческой судьбы человека и народа, от искания всечеловеческого спасения.
Но это значит, что основные мотивы русской литературы были религиозными.
Русской литературе свойственны сострадательность и человечность, которые поB
разили весь мир».

Обратимся к следующей отличительной особенности петербургского текста:
2. С точки зрения историко�культурного контекста, петербургский текст от�

личается наличием историко�литературной перспективы, то есть соизмерением
того принципиально нового, что создает писатель, поэт, художник с тем, что было
сделано его предшественниками.

Ю. Лотман писал о том, что «текст — не только генератор новых смыслов, но и
конденсатор культурной памяти. Текст обладает способностью сохранять память о
своих предшествующих контекстах»8. Петербургский пласт русской литературы,
как и сам город, возник словно ниоткуда, ознаменовав собой не только целое литеB
ратурное направление, но и коренное преобразование русского языка в первой поB
ловине XIX века.

По мнению В. Н. Топорова, основной отличительной чертой петербургского
текста является не сходство «климатических, топографических, пейзажноBландB
шафтных, этнографическиBбытовых и культурных характеристик города». Чтобы
текст стал реальностью, он должен обладать духовными составляющими, которые
лежат в основе его формирования. «Главное из этих других условий — осознание
(и/или „прочувствованиеBпереживание”) присутствия в Петербурге некоторых боB
лее глубоких сущностей, кардинальным образом определяющих поведение героев
структур, нежели перечисленные выше. Эта более глубокая и действенная структуB
ра по своей природе сакральна, и она именно определяет сверхэмпирические
высшие смыслы». Или, иными словами: «…единство Петербургского текста опреB
деляется не столько единым объектом описания, сколько монолитностью (единB
ство и цельность) максимальной смысловой установки (идеи) — путь к нравственB
ному спасению, к духовному возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царB
стве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром»9.

Если Москва в народном сознании олицетворяет Россию, то Петербург — все
новое, что в ней возникает. Соответственно, Москва может рассматриваться как
выразитель симметрии основополагающих национальных характеристик, то есть
указывает на статичность признаковых значений (согласно определению, симметB
рия представляет собой концептуальное выражение статики, параллельного наB
копления исходных свойств). Петербург же, в свою очередь, ассоциируется с динаB
микой и развитием. И в этом кроется основная причина исторического противоB
стояния двух столиц.

В природе, живой и неживой, симметрия не абсолютна и всегда содержит некоB
торую степень асимметрии. «Полная безукоризненная симметрия выглядела бы
нестерпимо скучно. Именно небольшие отклонения от нее и придают характерные,
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индивидуальные черты»10. Не это ли послужило закономерным толчком в истоB
рии возникновения Петербурга?

Сосуществование сходного и различного, постоянное взаимопроникновение
одного в другое создают предпосылки для поступательного развития. И именно в
этом, вероятно, стоит искать причины для столь различного отношения к петерB
бургскому тексту.

Все новое вначале вызывает отторжение. В случае Петербурга это чувство усиB
ливается историческими фактами и мифами, связанными с историей создания гоB
рода. Можно, конечно, сосредоточить силы на противопоставлении Петербурга
Москве, чем, собственно, и занимаются многие исследователи11. Но вряд ли этот
путь даст значительные результаты. Феномен петербургского текста и его роль в
формировании духовной составляющей национального самосознания нельзя
объяснить только индивидуальным стилем и набором символов, которые сохраB
няются вне зависимости от автора, времени и места создания художественного
произведения.

Главная отличительная особенность петербургского текста, как и самого города,
состоит в расширении границ и интенсификации внутреннего самосознания, то
есть определяется его смысловой составляющей. Петербургский текст — это проB
верка на прочность, возможность раскрыть свой внутренний потенциал: попадая в
его орбиту, слабый человек становится более слабым, сильный обретает внутренB
нюю стойкость и способность поBиному взглянуть на происходящее. Развитие,
пусть даже и ценой утраты привычного комфорта или даже собственной гибели,
создает особую духовную атмосферу, неприемлемую в условиях статичного сущеB
ствования. Как некогда заметил Владимир Волькенштейн: «Трагедия есть буйство
максимальной человеческой силы, поэтому она мажорна»12.

Не последнюю роль в этом процессе играют точка зрения и душевный настрой,
который помогает человеку обрести новые силы или затягивает его в пропасть соB
мнений. Об одной такой трагической истории вспоминает В. Н. Топоров:

Николай Иванович Свешников, из угличских мещан (его отец занимался
холщевничаньем по ярмаркам и базарам), глубокий и чистый душою человек,
ставший пьяницей и в минуты безнадежности опускавшийся до воровства, в своих
воспоминаниях «пропащего человека» поведал об этом страшном дисбалансе межB
ду ожидаемым и чаемым и петербургской реальностью. И эта ситуация провинB
циального «идеалиста», оказавшегося в мире петербургского «материализма» и
материальности, повторялась неоднократно, став особым типом13.

Здесь стоит вспомнить и Мармеладова из «Преступления и наказания», котоB
рый с какойBто гордостью, словно упиваясь своей нищетой, описывал РаскольниB
кову свое бедственное положение. В этом откровении просматривается не только
отчаяние, но и попытка слабого человека переложить, хотя бы отчасти, свои беды
на первого встречного. Стоит отметить, что подобных «страдальцев» можно встреB
тить и в современной литературе.

Сложившееся противоречие имеет и другую сторону. Несоответствие петербургB
ской действительности мечтам о благополучной, счастливой жизни в столице часто
вызывали чувство негодования, которое в полной мере обрушивалось на ничего не
подозревающий город. Не в этом ли кроется причина многочисленных суждений об
обреченном городе, возникающие апокалипсические видения, кликушества и
рассуждения на тему, связанную с трагической историей его основания?

Петербургский же текст свидетельствует об обратном: о готовности идти до
конца, невзирая на самые страшные катаклизмы в будущем. Потому что для того,
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чтобы чтоBто обрести, надо быть готовым к утратам. В этой стоической филосоB
фии и состоит основа преемственности петербургского текста, его определенный
генетический код.

Облик Петербурга создает уникальную атмосферу, оказывая воздействие на
все, что в нем происходит, предопределяя мысли и чувства человека. По словам
Ю. Лотмана, «особенность петербургской пространственности — ее театральность.
Уже природа петербургской архитектуры — уникальная выдержанность огромных
ансамблей, не распадающаяся, как в городах с длительной историей, на участки
разновременной застройки, создает ощущение декорации. Это бросается в глаза и
иностранцу, и москвичу. Но последний считает это признаком „европеизма”, между
тем как европеец, привыкший к соседству романского стиля и барокко, готики и
классицизма, к архитектурному смешению, с изумлением наблюдает своеобразB
ную, но и странную для него красоту огромных ансамблей»14.

С одной стороны, театральность городских пейзажей накладывает отпечаток
на происходящее с точки зрения его нереальности, а с другой — вызывает желание
соответствовать высокому предназначению храма искусства. Величие санктBпетерB
бургских улиц и площадей, их строгая монументальность и призрачность — как
будто они находятся за пределами реальности — создает представление о потустоB
роннем, пребывающем между небом и землей городе. В отличие от основательной
Москвы, СанктBПетербург постоянно балансирует на грани гибели и все же остаетB
ся вечным городом. Возможно, в этой монументальной призрачности состоит сила
вечного возрождения, которое передается из поколения в поколение, определяя
творчество в этом городе.

Театральность становится отличительной чертой многих произведений петерB
бургской литературы: поэзии Блока, стихотворений и «Поэмы без героя» АхматоB
вой, цикла стихов Мандельштама.

Театральная атрибутика присутствует и в поэзии Бродского:

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.
Там, думал, и умру — от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.
Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.

(«Пятая годовщина. Выделено мною. — О. Г.)

Сравним два отрывка, в которых говорится об одном и том же — о фасадах пеB
тербургских домов. Первый — из книги В. Н. Топорова «Петербург и „ПетербургB
ский текст русской литературы”»:

«Фасадность» Петербурга предполагает не только известную демонстративB
ностьBдекоративность города, но и его многооконность: освещенные изнутри, «гоB
рящие» окнаBочи (правда, их такое множество, что, конечно, одновременно все
вместе они никогда не были освещены) и притягивают к себе любопытных (изB
любленный мотив Петербургского текста — некто беднякBаутсайдер вожделенB
но — с завистью или ненавистью (ужо тебе!) — смотрит на «горящие» окна и пыB
тается представить себе, что за ними происходит), и вместе с тем смотрят на тех,
кто находится вне самой «громады», контролируют их взглядом своих многочисB
ленных оконBочей.
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Второй — из эссе Бродского «Меньше единицы» (1976), в котором поэт вспоB
минает о послевоенном городе:

Серые, светлоBзеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные
пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный — и вследB
ствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. ХуB
дое, жесткое лицо и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных
окон. ‹…› За этими величественными выщербленными фасадами — среди старых
пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избеB
жавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) — слабо затеплилась
жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался
в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоB
ями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков — классических, в стиле моB
дерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических
животных и людей — из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из
торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследB
ствии из любой книги. Греция, Рим, Египет — все они были тут и все хранили слеB
ды артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтяB
щим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем
математика и Зенон.

Все, что существует во внешнем мире, отображается сознанием в многомерном
виде, который включает как объективный анализ его составляющих, так и субъекB
тивное к нему отношение. Процесс зрительного восприятия базируется на основе
интуитивного отклика, который определяется не только культурным, но и генетиB
ческим кодом человека, целым спектром присутствующих в его душе эмоциональB
ных и ассоциативных значений. Когда Бродский пишет о фасадах ленинградских
домов, чувство его сопричастности возникает на уровне подсознания.

Описание Бродского послевоенного Ленинграда сходно с описание послеревоB
люционного Петербурга в «Трех столицах» Г. П. Федотова: «Кто посетил его в
страшные, смертные годы 1918–1920, тот видел, как вечность проступает сквозь
тление».

Для того, кто вырос в Петербурге или хоть однажды попадал под влияние его
мистической красоты, облик города приобретал сакральное значение. В разговоре
с Соломоном Волковым Бродский заметил:

Для нас, для нашего поколения и город, и его декорации были очень важны. Но
еще более важным было то, на чем мы как актеры этого спектакля воспитываB
лись. Потому что мы воспитывались не просто этой декорацией, но тем, что в этой
декорации было создано, когда она еще была реальной перспективой. И в этой
перспективе мы видели Ахматову, Мандельштама, затем Блока, Анненского. Но и
даже эти последние были, может быть, в меньшей степени насущны для сознания,
выросшего в Петербурге, нежели все, что в этом городе произошло в первой четB
верти XIX века. Когда там жили Пушкин, Крылов, Вяземский, Дельвиг. Когда туда
приезжал Баратынский. И я называю далеко не все значительные имена. Я что
хочу сказать? Что именно созерцание этой петербургской перспективы дает опреB
деленные основания для какойBто надежды, да? Поскольку ты видишь, что в этом
городе примерно каждые двадцатьBтридцать лет происходит некий творческий
всплеск и нет никакой гарантии того, что этот всплеск не произойдет и в будуB
щем — разумеется, видоизмененным образом. И если даже мы доживем до этого
всплеска — а я думаю, что почти наверняка не доживем, — то мы этого всплеска,
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вполне вероятно, не признаем. Но он, я думаю, должен повториться — хотя бы поB
тому, что петербургский пейзаж не изменился15.

«Наличие эха», ощущение целой плеяды выдающихся писателей и поэтов, коB
торые жили и творили в СанктBПетербурге, вселяло уверенность в том, что, неB
смотря на проблемы, есть повод для оптимизма и в будущем в российской словесB
ности появятся новые авторы — достойные продолжатели своих знаменитых
предшественников.

Если же говорить о преемственности на уровне языка, стоит отметить еще одну
характерную черту петербургских текстов.

3. В качестве существенной стилистической особенности петербургского тек�
ста можно выделить определенную сдержанность тона повествования. Как писал
Бродский, камертон петербургской изящной словесности — «это — камертон
отстранения».

Сравним два отрывка, в которых говорится об одном и том же — о внезапном
аресте невиновного человека. Первый отрывок — из «Архипелага ГУЛАГа» СолжеB
ницына:

«Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар
молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый
может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из
нас — центр вселенной и мироздание раскалывается, когда вам шипят: „Вы аресB
тованы!”».

Препозиция существительного арест с двумя восклицательными знаками в наB
чале абзаца указывает на высшую степень экспрессивности. Следующие один за
другим три риторических вопроса, усиленные эмоциональной лексикой (прямой
удар молнии, невмещаемое духовное сотрясение, сползает в безумие, мироздание
раскалывается), свидетельствуют о состоянии безумного страха и растерянности,
в котором пребывает герой произведения.

Второй отрывок — из «Реквиема» Анны Ахматовой:

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Если первое предложение в отрывке Солженицына отличается высокой степеB
нью эмоциональности, то начальная строка у Ахматовой имеет нейтральный поряB
док слов. Стихотворение написано в разговорном стиле: в первых двух строках
пропущены подлежащие и использована бытовая лексика божница, горница, икон�
ка, женки, выть. В описании состояния героини отсутствуют слова с эмотивным
значением, вместо них автор употребляет сравнительный оборот За тобой, как на
выносе, шла, который отсылает читателя к ситуации обрядовых похорон — выносу
из дома тела усопшего.

Использованные Ахматовой метафорические конструкции совмещают две сиB
туации, позволяя действию балансировать на грани жизни и смерти. При погребеB



188 / Критика и эссеистика

НЕВА  1’2012

нии рядом с усопшим кладут икону, чтобы перед закрытием гроба близкие могли
целовать («давать последнее целование») или эту иконку, или лоб покойного.
Строчка из стихотворения На губах твоих холод иконки указывает на то, что поцеB
луй мужа героиня воспринимает как целование иконки при последнем прощании.

Следующая строка Смертный пот на челе... описывает живого человека — пота
у мертвых не бывает, он выступает у живых от смертельного страха или нечеловеB
ческого напряжения. Еще один сравнительный оборот как стрелецкие женки, с одB
ной стороны, задает историческую ретроспективу, а с другой — раздвигает граниB
цы, соотнося единичную ситуацию с массовыми казнями во времена Петра I.

Единственный восклицательный знак в строфе после инфинитива не забыть
является пограничным знаком. С одной стороны, восклицание не забыть! имеет
структурное значение, связывая начало и конец строфы в единое целое, а с другой
— указывает на переход героини из счастливого прошлого в совершенно иное для
нее состояние в будущем. Обряд похорон в русской традиционной культуре симвоB
лизирует переходный этап, отделяющий жизнь от смерти, реальный мир от мира
потустороннего. И именно этот образ был выбран автором для того, чтобы обознаB
чить смысл перемен, которые происходят с ее героиней.

В приведенном отрывке из «Реквиема» вся лексика связана между собой и по
смыслу, и по стилю, и по способу метафорического выражения. Совмещение в текB
сте нескольких тематически соответствующих друг другу ситуаций (реального ареB
ста, метафорических похорон и исторической казни стрельцов) создает объемB
ность и полноту отражения содержания, способствует предельной степени конценB
трации мысли в поэтическом тексте. Каждый присутствующий в отрывке образ
дополняет друг друга, раскрывая тему во всем ее многообразии.

Композиция небольшого стихотворения содержит два временных плана. НаB
стоящее раскрывается в последовательном введении в поэтический текст нескольB
ких образов: Он (Уводили тебя на рассвете), Она (За тобой, как на выносе, шла),
Их дети (В темной горнице плакали дети), Бог (У божницы свеча оплыла). Будущее
предстает в предсмертном образе, который навсегда останется в воспоминаниях
героини (На губах твоих холод иконки. / Смертный пот на челе... не забыть!), и в
описании ее жизни после ареста (Буду я, как стрелецкие женки, / Под кремлевски�
ми башнями выть).

Образ женщины, плачущий по умершему, который на самом деле еще жив,
оставляет ощущение абсолютной безысходности. Возвращение русской поэзии в
ХХ веке — на гребне ее развития — назад к истокам, к фольклору, но уже в соверB
шенно ином качестве создавало невиданный эффект воздействия на читателя, споB
собствовало появлению новой этической и эстетической философии и новых
форм художественного выражения, соответствовавших эпохе.

Эмоции выступают в качестве первичной неосознанной реакции человека.
В ретроспективе, по мере осмысления того, что произошло, чувства уступают месB
то смысловой интерпретации действительности. Произошедшее рассматривается
уже не само по себе, а в контексте предшествующих и последующих событий, то
есть оценивается с позиции времени.

Хотя стихотворение Ахматовой написано от первого лица, читатель получает
представление не только о состоянии лирической героини, но и о тех, кто в тот
момент был с нею рядом (муж и дети), и картина получает более объемное изобраB
жение: для него — это смерть; для детей — несчастье; для нее — бесконечная вереB
ница бессонных дней и ночей. Присутствие Бога, или судьбы (у божницы свеча
оплыла), придает описанию высший смысл, наделяя причинноBвременно ´й ряд знаB
чением неумолимости. То, что случилось, уже никуда не исчезнет, и эту новую для
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нее реальность героиня должна пережить, чтобы иметь возможность двигаться
дальше.

Подсознание человека погружает его в сложившуюся ситуацию на глубинном
уровне, запуская программу ее осмысления, которая, как предохранительный клаB
пан, удаляет лишние эмоции с тем, чтобы помочь сложить воедино осколки собыB
тий, перевести случившееся из эмоциональной сферы в плоскость логики. ПодB
сознание — это последний рубеж, на который выходит человек в попытке протиB
востоять враждебной ему среде обитания. Выступая в качестве посредника между
миром материи и миром духа, подсознание «наводит» человека на духовное переB
живание и осмысление случившегося.

«Высокая степень эмоционального неблагополучия», которая является «едиB
ным хлебом поэзии», по мнению И. Бродского, не совместима с пафосным выраB
жением. Как это ни парадоксально, но наибольшего воздействия поэтические
строки достигают в том случае, когда эмоциональный уровень произведения нахоB
дится в прямо противоположной зависимости от степени влияния, которое опиB
сываемые события оказывают на чувства рассказчика. Чем выше трагизм восприB
ятия, тем более нейтрально должен звучать голос автора.

Говоря о «Реквиеме» Ахматовой, Бродский в качестве одной из важных составB
ляющих поэтического творчества отметил ее умение абстрагироваться:

Пишущий человек может переживать свое горе подлинным образом. Но описаB
ние этого горя — не есть подлинные слезы, не есть подлинные седые волосы. Это
всего лишь приближение к подлинной реакции. И осознание этой отстраненности
создает действительно безумную ситуацию. «Реквием» — произведение, постоянB
но балансирующее на грани безумия, которое привносится не самой катастрофой,
не утратой сына, а вот этой нравственной шизофренией, этим расколом — не
сознания, но совести16.

За отстраненностью и сдержанностью петербургской поэтической традиции
стоит многовековая культура словесного выражения — именно то, что превращает
обычный текст в произведение искусства. «Стихотворение скорее порождает, неB
жели отражает» (И. Бродский). Поэзия — это концентрированный вариант осмысB
ления реальности, который позволяет читателю проникнуть в суть, делает более
значимым то, что обычно остается за пределами его внимания.

Свойственная петербургскому тексту сдержанность имеет в этой связи принциB
пиально важное значение. Когда сильные, на грани возможного, эмоции «упаковыB
ваются» в абсолютно нейтральную форму, они уподобляются сжатой до предела
пружине. При соприкосновении с текстом происходит освобождение — своеобB
разный «взрыв», который во много раз усиливает эффект художественного и псиB
хологического воздействия на читателя, вовлекая его в процесс восприятия окруB
жающего мира во всем его многообразии и противоречивости.

Для многих читателей это столкновение становится своеобразным моментом
истины, когда знакомое и привычное обретает принципиально иное звучание
и новые смысловые значения. В этом открытии, вероятно, и состоит основное
предназначение художественной литературы в целом и петербургского текста в
частности.

1 Лихина Н. Актуальные проблемы современной русской литературы: Постмодернизм. КалининB
град. 1997. С. 32, 33.

2 Лотман Ю. М. О природе искусства / М. Лотман. Об искусстве. СПб.: Искусство — СПб., 1998.
С. 404.
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СДЕЛАНО В СПб

Эта публикация — эксперимент, превращающийся в традицию.
В молодежном номере прошлого года («Нева», 2011, № 1) магистранты
СПбГУ, специализирующиеся по направлению «Литературная критика и ре�
дактирование», предложили свой взгляд на творчество авторов, получивших
литературные премии. Сегодняшний блок рецензий исходит из принципа по�
чвы. Предметом разговора стали книги, вышедшие в Петербурге (хотя не все
писатели являются нашими земляками). Картинка (коллективный порт�
рет) получилась неожиданной. Три персонажа из четырех не избалованы кри�
тическим вниманием. Почтительный, а иногда и панегирический тон можно
объяснить как статусом рецензентов (для всех это первые критические
опыты), так и особенностями литпроцесса. Возможно, на периферии совре�
менной словесности появляется очередная «другая литература», которую
профессиональные аналитики пока не очень замечают. Но именно пока. Вряд
ли случайно в последнее время замеченными и даже премируемыми стано�
вятся не только привычные персонажи литературной номенклатуры, но ав�
торы первых�вторых книг из Еревана, Бостона или даже нашей культурной
столицы.

Игорь Сухих

Героиня нашего времени

Илья Бояшов. Каменная баба: Роман. — СПб.: Лимбус
Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портB
рет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всеB
го нашего поколения, в полном их развитии.

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени

Обозреватель «Прочтения» Андрей Степанов уверен: «каждый его
(Ильи Бояшова) новый текст оказывается на ступеньку выше предыдущего:
„Повесть о плуте и монахе” — „Путь Мури” — „Армада” — „Танкист”. …Его лестниB
ца, скорей всего, ведет к созданию Большого Серьезного Эпоса».

Редактор издательства «Амфора», лауреат премии «Национальный бестселлер»
(2007), финалист премии «Большая книга» (2008) Илья Бояшов не задерживается
на ступеньках творческой лестницы надолго, а с невероятным упорством взбираетB
ся все выше и выше. Недавно писатель принял участие в работе над столь нашуB
мевшей «Литературной матрицей».

Историк по образованию, Бояшов подошел к поставленной ему задаче довольB
но серьезно. Биография Лескова (а именно о нем должно было быть эссе
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петербургского прозаика), не пестрит ничем выдающимся. «Биографии интересны
у авантюристов, — написано в «Литературной матрице». — Николай Семенович
Лесков прожил обыкновенную жизнь обыкновенного русского человека…»

Подробный рассказ с перечислением всех известных исследователям дат из
жизни орловского писателя позволил разобраться в том, чем «неуживчивый НиB
колай Семенович» выделяется на фоне своих товарищей по перу. А также побудил
перечитать «Левшу», ставшего для писателя заслуженными «воротами в рай», и
вновь очароваться «Очарованным странником».

Сказовость, которая так свойственна произведениям Лескова, стала основой и
очередного романа Ильи Бояшова «Каменная баба».

По словам литературного критика и публициста Никиты Елисеева, Бояшов обB
ладает «редким для современных писателей достоинством — он умеет вычерB
кивать. Он умеет не только писать, но и перечитывать, а потом переписывать то,
что написал. По таковой причине его текст чрезвычайно компактен и энергичен».
Вот почему «Каменная баба» Бояшова уместилась на 192 страницах формата шокоB
лада «Ritter Sport», и роман свободно можно носить в кармане (даже дамского)
пальто.

Изображенная на обложке лимбусBпрессовской книги баба, выкрашенная в черB
ный цвет, поражает своей основательностью и симметричностью. Кажется, если
согнешь переплет пополам, то края нарисованной бабы совпадут обязательно.
Жаль, только, что голова одна. Две (как у гербового орла) совсем не помешали бы,
ведь, подперев рукою подбородок, думает баба думу о судьбе родины своей, РоссеB
юшке, и следит за тем, чтобы ничего дурного с ней не приключилось.

Построенный на гротеске роман изображает во всей красе современную РосB
сиюBматушку (причем на втором слове необходимо сделать акцент). Рассказ о русB
ской бабе, которая коня на скаку остановит, также чрезвычайно аллегоричен. Это
история о том, как работают механизмы медиакультуры: мода, перформансы и
скандалы.

Время появления в столице саратовоBвладимирской Маши Угаровой, чудом пеB
режившей золотое детство на грудиB«тряпочке» материBпьяницы, биографам заB
фиксировать не удалось. «А документы словно слизала щелочь». Именно общежиB
тие в Химках стало отправной точкой восхождения бабы на Эверест.

Причем за спиной у Машки Угаровой был ни много ни мало рюкзачок литров
на сто пятьдесят, а то и больше. В него баба «складывала» перманентно появляюB
щихся на свет дочерей (в количестве трех штук), любовников, которые попадали
туда ненадолго, периодически освобождая место для следующих жертв (в количеB
стве, биографами не установленном), пригретых и прирученных собак, а также маB
шины, рестораны и все то, что понадобилось любвеобильной бабе для жизни. Ее
могучие Атлантовы плечи совсем не уставали держать небосвод над Землею, правB
да, до поры до времени.

Иногда каменная баба впадала в истерики, и тогда разбегались от нее, как грязB
ная посуда от Федоры, дети, собаки и любовники, потому что страшна она была во
гневе и не ведала, что творит. Но вскоре успокоившаяся Угарова сама не понимала,
что ее вывело из себя. «Вновь собирался раскиданный мир, выносился разбитый
хлам, метла в руках бабы принималась выплясывать джигу».

Но при всей своей каменности Угарова иногда бывала довольно женственной,
если так можно сказать о бабе. Один из журналистов писал: «…Залезая в „опель” и
оставляя на мостовой итальянские туфли, высотой шпилек сравнимые с ЭйфелеB
вой башней, грациозно переносила она затем босые ноги на уютный ворсистый
коврик салона, становясь тогда в глазах очевидцев стеклянно хрупкой».
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Мелькнув разBдругой на телеэкране, баба стала завсегдатаем модных тусовок,
показов и чегоBто там еще сверхсовременного. «В одном особенно популярном шоу
прямо в камеры Машка подтянула колготки, окончательно и оглушительно став
знаменитой».

Так бы и шла баба, подминая все на своем пути, расставляя флажки и отмечая
на карте завоеванные места, и никто бы ее не смог остановить, если бы не обороB
тень Бояшов (так однажды назвал его Виктор Топоров). Мастер превращений поB
желал создать из покорившей весь свет примадонны (в образе каменной бабы легB
ко угадывается известный читателям смешной для всех Арлекино!) гигантское
древо.

«Ее превращение было ужасным — вот уже и подбородок мадонны покрылся
древесным наростом („ясень”! „сосна”! „секвойя”! — продолжался спор в БирмингеB
ме)». Развернутая метафора о «бабьем дереве» играет с воображением. Лишь поB
том становится ясно, что дерево это еще и генеалогическое.

«Каменная баба» — романBлетопись, история родословного древа. ЗакрепившаB
яся в столице, Маша Угарова дает жизнь новому многочисленному роду. Сказание
о каменной бабе имеет форму биографического повествования (словно из серии
«Жизнь замечательных людей»). Вставки из газетных статей о ее похождениях
придают фантасмагории реалистичность. Ты даже на некоторое время уверяешься
в том, что Угарова существует и вотBвот вывернет изBза поворота на своем автоB
мобиле.

Людям, пожелавшим открыть миру такую запутанную историю (а Илья Бояшов
все время намекает на то, что им очень сложно и они «тонут в разлившемся море
свидетельств»), так и хочется поставить памятник. Лишь потом становится ясно,
что этим «нерукотворным» и станет баба (она же каменная!).

Виктор Топоров называет роман житием Маши Угаровой. Если великомучениB
цей ее можно назвать, принимая во внимание то, что происходило с ней в детстве,
то вот в святости каменной бабы приходится сомневаться. «…Разозленная брифинB
гом, за шкирку рванула царица к себе дурака репортера, храбро вякнувшего в самом
конце про ее делишки с оконфузившейся «НефтьBСибирью», ‹…› и, подобно медB
ведице, мотала затем храбреца по всему конференцBзалу, разбивая его физиономиB
ей и столы, и вазы — никто не осмелился подступиться, — вырвавшись, кинулся
несчастный вниз по пожарной лестнице, однако не тутBто было: валькирия, подB
хватив по дороге репортерский треножник, звонко лупила гаруна алюминием по
хребтине...» Хотя столь страшный конец Машки, наверное, оправдывает все ее преB
грешения.

Роману, казалось бы, не хватает предисловия, в котором автор объяснил бы, заB
чем она, эта баба, нужна и важна. Ведь читатель наверняка скажет, что не может
быть русская женщина настолько воинственна и каменна! «Настоящая русская
женщина добрая и нежная, — подумает он. — Она сидит дома, занимается воспитаB
нием детей и готовит обеды, поэтому не нужны ей никакие рестораны, модные туB
совки и любовникиBгорцы».

Слова М. Ю. Лермонтова из предисловия к роману «Герой нашего времени»
могли бы стать отличным вступлением и для «Каменной бабы». Если читатель веB
рил «возможности существования всех трагических и романтических злодеев»,
почему он не допускает реальности Маши Угаровой? А потому, что в характере каB
менной бабы больше правды (которая, как известно, глаза колет), чем бы мы
желали.

Но — ура! — есть послесловие, в котором Илья Бояшов берет интервью сам у
себя. И мы узнаем, что «русская женщина — особая человеческая порода, которая
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была за целое тысячелетие неторопливо, чрезвычайно тщательно, с виртуозной
художественностью выведена самим Господом Богом». Ее феномен все собой поB
давляет, а с выживаемостью и вовсе ничего не сравнится. Образ каменной бабы,
по словам писателя, — это «квинтэссенция Галины Вишневской, Нонны МорB
дюковой, Людмилы Зыкиной, Юлии Тимошенко и, наконец, самой Аллы БориB
совны».

Бояшов приходит к выводу, что мужественность — это побочный эффект желаB
ния современной женщины быть самостоятельной, хотя мечта о независимости в
нашем мире уже потеряла романтическую окраску и стала необходимостью. ЖенB
щина вынуждена (в условиях отсутствия этого желания у мужчин) зарабатывать на
жизнь и кормить детей. Где уж тут до нежности и хрупкости!

На презентации книги писатель сказал, что «после жизни в России наша женB
щина легко приживется хоть на радиоактивной Венере, хоть на ветреном Марсе,
хоть в Намибии — где угодно. Русская женщина чрезвычайно космополитична и
очень быстро ассимилируется к любым условиям».

Илья Бояшов попытался собрать в образе каменной бабы черты прекрасной поB
ловины современности. Что ж, похоже, ему удалось воплотить архетип русской
женственности! Ведь изBпод пера талантливого писателя выбралась ни много ни
мало Героиня Нашего Времени.

Бояшов указал на пороки нашего общества (за что ему большое спасибо!), а как
найти их поклонников — разберемся, благо частные сыскные агентства сейчас
очень популярны!

Анастасия Бутина

Формула трех «Б»

Даниэль Орлов. ОфисGдзен: Повесть, рассказы. — СПб.:
Геликон Плюс, 2010

«ОфисBдзен» — книжный дебют сетевого автора, поэта, прозаика,
геолога по образованию и директора по профессии. Отдельные рассказы издания
публиковались на страницах журналов «Вечерний гондольер», «Присутствие»,
«Сетевая словесность», что, впрочем, лишь малая часть вошедшего в сборник.
Принцип, определивший состав книги, едва ли удастся установить. Содержание
пестрит разнообразием тем и стилей. Расстояние от цикла до цикла (их в книге
пять) бывает столь велико, что лишний раз проверяешь себя по форзацу: группа
авторов или один?

Цикл одноименный сборнику понятен и непредсказуем одновременно. Даниэль
Орлов пишет так, будто ничего подобного до него не было. Ни многоB
тиражного «Духlessa», ни удостоенной «Нацбеста» «голово[ломки]», ни «ТаблетB
ки», чуть было не проглоченной букеровским жюри. Пишет легко, убедительно,
сражает наповал. Потому что про кривую графиков и изгибы секретарши можно
писать поBразному, вызывая в читателе не смертельную скуку, а продлевающий
жизнь смех.

Ассоциативно «ОфисBдзен» напоминает две вещи: видеоролики о безумии «беB
лых воротничков», крушащих оргтехнику, и гомеровскую «Илиаду». В симбиозе
этих сторон возник языческий мир наших дней, населенный античными героями,
богами и прочей мифологической живностью. Помещенные в современность,
олимпийцы сохранили свои главные черты — безграничную власть и скверный
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характер, но утратили небесную обитель. То ли осела священная гора, то ли человеB
чество достроило Вавилонскую башню, но теперь колесницы богов медленно двиB
жутся в шеренге машин, и стеклянные двери Эдема призывно открываются
навстречу прохожим. Оказавшись на равных правах со смертными, небожителям
ничего не остается, как устраивать земное счастье по известной трехзначной
формуле.

Ленин, партия, комсомол? Секс, наркотики и рокBнBролл? Бабло, бухло и бабы!
Действует формула просто и цинично. Ее эффективность проверена буднями

«девяностокилограммового греческого бога», который в перерывах между переB
палками с кровожадной гидрой бухгалтерии вдохновенно рассуждает о работе воB
допроводчика и природе Северной Франции.

Ежедневно с девяти до одиннадцати он заставляет планету вращаться, покупая
время и продавая пространство. Раз в месяц он надевает черный плащ и спасает
офисные Помпеи. Он — deus ex machina. Из черной баварской machina. И когда к
компании подбирается хромой пес с пятью ногами, «тогда прихожу Я. ‹…› Я появB
ляюсь из ниоткуда в свете лучей проекторов. ‹…› Я раздвигаю руками в перчатках
море их слез. Я втыкаю зубочистку в центр экрана, и из зубочистки вырастает
дерево. И дерево плодоносит мечтами» («Круглый стол. Любовь и Будда»).

Крекс, фекс, пекс. Но, кажется, шутка неуместна. Потому что в детстве босс
крепко верил в эту сказку, а с тех пор денежное деревце должно было подрасти.
Время собирать урожай. Время считать бабло. «Я не люблю это слово. Я всегда дуB
мал, что с деньгами надо деликатнее. ‹...› Чтобы они не звонили потом по ночам, не
слали короткие сообщения на телефон и не встречали тебя у проходной завода,
когда ты идешь со смены с рашпилем, завернутым в газету» («Очередь не стоит»).
Но что делать, если именно она, первая из трех «Б», — краеугольный камень уравB
нения. Вслед за ним, через запятую, могут идти любые слагаемые, потому что сумB
ма уже неизменна, ее хватит, чтобы купить все вожделенные человечеством абстB
ракции: счастье, гармонию, любовь…

Да, о любви. О самой, как принято, женской теме. О предмете скабрезных анекB
дотов и долгих высокопарных бесед. О понятии предельно многозначном. Едва ли
толковый словарь объяснит вам, почему любовь — «это важная, востребованная и
приятная часть работы» и что хочет сказать босс, размахивая отчетом и активно
спрягая глагол «любить».

Как ни старайся, а чувство это безответно и бесплодно. Механизм человечеB
ских отношений работает в двух режимах: либо один любит всех, либо все — одB
ного. Не сомневайтесь, эротический подтекст здесь тоже присутствует (цикл «НеB
женские истории»).

Положение дел прекрасно отражает рассказ «Война полов», где женская стороB
на представлена во множественном числе, а мужская — или даже Мужская — в
гордом единственном: «Когда женщины хотят воспитать мужчину, они удаляются
на кухню, где с ним не разговаривают». И дело даже не в статистике, которая на деB
сять девчонок ежегодно уменьшает число ребят. Дело в какойBто фатальной неразB
борчивости «блудливого ангела, загоняющего в объятия [рассказчика] зазевавB
шихся красавиц». Любовные перипетии настойчиво варьируют сюжет полигамии,
а число «действующих лиц» никогда не бывает кратным. Подчас отношения между
«влюбленными» настолько запутаны, что в конце концов начинают напоминать
собачьи свадьбы.

Но как только читатель, пропитанный «радиацией цинизма разговоров о любB
ви, верности и уважении», тянется к телефону вызывать реанимацию, автор меняB
ет тактику и обезоруживает тоном задушевной беседы (циклы «Свои, чужие и разB
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ные», «Вся правда о»). Как правило, этот переход маркируется атмосферой дружеB
ского застолья, где попеременно звучит «Твое здоровье!», «Живи долго!» и
«Будем!». Рассказчик смягчает интонацию и позволяет речи литься свободно и
легко, играя аллюзиями и не гнушаясь обсценной лексикой. Тема опьянения, намеB
ченная пунктиром в большинстве рассказов, позволяет поBдругому посмотреть на
этот языческий мир, где Бог не умер, а был украден одноклассником Федькой
(«Крестоносец»). Посмотреть вокруг и заметить, что ничто, кроме горящего телеB
экрана, не способно «вернуть человечеству вкус к жизни» («Терапия»). Что живем
мы под высоковольтным напряжением проводовBзвонковBсообщений… «И кого
это волнует? Никого. Потому что лучше о бабле и бабах».

Без бутылки не обходится ни одна встреча. Да и о чем говорить с непьющим?
«Трезвый человек заикается, косноязычит, неправильно интонирует, неверно расB
ставляет акценты, излишне пафосен, не к месту проникновенен» («Инструкция»).
Алкоголь устраняет шум времени и сглаживает ребристость пространства. И тогда
плывут один за другим детские воспоминания о компоте в синих жестяных банках,
эбонитовом коммунальном телефоне и спрятанном автомате в деревянной ноге
дяди Саши (цикл «ЧтоBто из детства»). Наряду с дальними и близкими родственB
никами на авансцену памяти выходят и такие неожиданные персонажи, как режисB
сер Бондарчук в красных плавках, дядя Сережа Журналистдовлатов или голосуюB
щий у светофора то ли Высоцкий, то ли Хемингуэй... Можно было бы усомниться в
словах рассказчика (смотритеBка, Хемингуэя отличить не смог!), но уже веришь в
искренность и непосредственность, с которой Журналистдовлатов «вытаскивал из
кармана зеленой куртки трехцветную шариковую ручку и одноразовую биковскую
зажигалку, протягивал все это богатство и говорил: „На, герой! Пиши и сжигай.
Пиши и сжигай”».

Из подобных мелочей вырастает жизнь, и так хочется, чтобы воспоминания
рассказчика были твоими, потому что говорят они совершенно о другом, добром
мире, где слово «любовь» не хитрит многозначностью. Наблюдая себя в старом
зеркале, которое еще помнит вашу детскую кроватку, впору воскликнуть: «О эти
условности! О это несправедливое общество, погрязшее в деньгах, насилии и непоB
нимании исторической судьбы пролетариата!» И разве разберешь, в шутку это
сказано или всерьез.

Рассказы Даниэля Орлова как будто вышли из кухонных посиделок и разговоB
ров за рюмочкой чая. Как многообразны жанры устной речи, так калейдоскопична
и проза автора. Именно «неформат», как аннотировал это качество Алексей СмирB
нов, не позволяет окрестить Орлова «офисным писателем», «лириком» или, чего
доброго, «циником». На этот случай в книге предложена иная классификация:
«Литераторы в городе Петербурге делятся на пьющих и завязавших. Вторые не
терпят критику, обидчивы, и у них постоянно проблемы в семье. Пьющие собираB
ются в литературные объединения, устраивают фестивали, издаются за свой счет
и ведут активный образ жизни» («Петербургские литераторы»). В среде последB
них градация еще строже, потому что те, кто пьют «текилу, абсент, французское
замковое вино урожая семьдесят четвертого года, — скорее всего, графоманы или
случайная публика. Нормальная крепкая литература предполагает либо портвейн,
либо водку, либо дешевое красное вино» («Инструкция»).

Очевидно, кулуарные разговоры и прием спиртного на брудершафт способствуB
ют обретению мудрости дзен. Ибо «мир справедлив, если ему не надоедать».

Анна Рябчикова
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И кистью, и пером…

Александра Романова. Холст, масло. — СПб.: Геликон
Плюс, 2011

Александра Романова — молодая петербургская писательница, авB
тор двух романов, последний из которых был издан недавно под названием
«Холст, масло». «Опять про художников?» — спросит взыскательный читатель.
Да, про них. Ведь сама Романова в первую очередь художник, несмотря на молоB
дость, признанный и востребованный не только в России, но и за границей.

Главную героиню романа — alter ego автора — зовут Саша Романова. «Фамилия у
вас царская», — говорит ей один из персонажей книги. Не только фамилия, но имя:
ведь его носили несколько российских императриц (недаром, видимо, богатый поB
клонник Саши обещает подарить ей настоящий замок). К тому же фамилия получаB
ется говорящей — романный жанр подходит для нее как никакой другой.

Саша, как и сам автор, — художница, живущая в Петербурге. Заметим, что вниB
мание постоянно акцентируется на ее возрасте — героине вотBвот стукнет тридB
цать. Самое время оглянуться назад в прошлое и понять, что к этому рубежу сделаB
но, что достигнуто. Сама Саша считает, что почти ничего. Кто она такая, каково ее
место в этом мире? Банальных вопросов множество, а вот ответов пока нет. Пора
поторопиться с самоопределением.

Мы знакомимся с Сашей в тот момент, когда она собирается в Париж — город
своей мечты — по приглашению одной французской галеристки, которая увидела
ее работы в Интернете и предложила создать художнице серию портретов русских
эмигрантов, живущих в Париже. ВоBпервых, мотив привычный — художник уезB
жает за границу (тем более в Париж!) в надежде творческой самореализации. ЭтаB
кий образ оторванного от родины (и, возможно, этой родины вовсе не имеющего),
одинокого творцаBскитальца каноничен в истории искусства. ВоBвторых, здесь
четко прослеживается некий пропповский сюжет: героиня покидает родной дом в
поисках счастья и, с честью пройдя все испытания (некое подобие инициации),
снова возвращается домой. Эти мотивы рождают в романе две тематические лиB
нии, неразрывно между собою связанные: с одной стороны, это тема искусства и
Художника, с другой — тема самоопределения, поиска собственного пути.

Разговор об искусстве Александра Романова начинает с первых страниц. Для авB
тора, как и для ее героини, это тема животрепещущая. Казалось бы, она представиB
тель традиционного подхода в живописи, но парадоксальная ситуация — здесь мы
наблюдаем развенчание как раз этого подхода. Автор иронизирует над попытками
теоретиков искусства во всем находить символы — даже там, где их нет и быть не моB
жет. «Рыбу нарисуешь — искусствоведы тут же придумают символ. Какой угодно,
хоть Иисуса Христа. Рассмотрят его даже в селедке на газете. Прочтут, что газета
называется «Правда», и сделают вывод, что картина об истинной вере. Если еще и лу�
ковицы лежат, то тут уж речь идет о горечи и слезах, которые за веру проливают. По�
ставил художник на этот натюрморт уместную бутылку водки — так это символ
забвения, которое ищут в истинной, приносящей страдание вере».

Вообще, идея чистой красоты без подтекста, без внутренней символики, без
идей, кажется, становится очень важной для автора. Романова и для себя стараетB
ся решить: «А возможна ли такая красота? Возможно ли такое искусство?» Ведь
мы во всем видим скрытый смысл, находим его чаще, чем вкладываем в сказанB
ное, созданное. А красота часто бывает во внешнем, на поверхности, нужно лишь
посмотреть и увидеть.
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Вспоминается эпизод в самом начале романа: владелец петербургской галереи
Морозов разворачивает Сашины холсты и говорит, что никакой идеи, внутренней
наполненности в этих работах нет. Только пустота. И тогда Романова задается вопB
росом: «А может быть, пустота и есть глубина? Может ли произведение выиграть
только за счет формы, за счет внешнего, и стоит ли в форме искать определенный
смысл?» И на эти вопросы героиня ищет ответы на протяжении всего романа. НеB
даром ведь на смену любимым художницей мертвым натюрмортам, выигрываюB
щим за счет удивительной палитры, приходят волей случая портреты живых люB
дей — жанр, которым Саша никогда не занималась и в котором без этого самого
вложенного автором смысла не обойтись. Чтобы написать портрет человека,
нужно понять его сущность, вникнуть, что за личность перед тобой, увидеть самое
характерное для него, а затем перенести это на холст. Мы почти не видим, как соB
здаются эти портреты, — это происходит само собой, непонятным для самой хуB
дожницы образом. А вот то, как возникает идея, загорается и развивается замыB
сел, автор с удовольствием показывает читателю. Саша, как скульптор отсекает все
ненужное и доходит до самой сердцевины, до внутренней сущности человека, недаB
ром ведь она так долго и тщательно присматривается к своим моделям.

Каждый портрет — это определенная веха в жизни Саши, новое испытание, ноB
вая ступень. Она ищет свою дорогу, и ее модели помогают ей в этом. Пытаясь поB
нять их, Саша все лучше понимает саму себя. Судьба открывает ей новые возможB
ности, и те пути, которые, казалось, ведут к счастью, обрываются; а те, которые
представлялись тупиковыми, открывают новые возможности. Что ж, дорога —
идущему.

Фортуна дает героине клубок, который приводит ее в конце концов в пустую беB
лую комнату, там Саша понимает: она родилась снова, изменилась, очистилась от
всего пустого, наносного, ненужного.

Ей больше не нужны блестящие обертки, которые так ценятся в современном
мире, поэтому она уезжает от богатого поклонника, который питал к ней самые
глубокие чувства и имел на ее счет самые серьезные намерения.

Саша нашла свое место — оно дома, в родном Питере. Ведь то, как страшно поB
терять родину, уйти от истоков, она увидела на примере своих измаявшихся и в
большинстве своем несчастных соотечественников, почти не знающих Россию, но
тем не менее упорно считающих себя русскими.

Хотелось бы отметить еще один важный момент. В книге есть иллюстрации,
они выполнены самой Александрой Романовой. В данном случае поBиному и быть
не могло. Вспоминаются рукописные книги времен русского авангарда, когда книга
от первого до последнего штриха выполнялась самим писателем, и тогда он станоB
вился автором, в буквальном смысле этого слова, книги как цельной вещи (даже в
некотором роде ремесленником, создающим материальное произведение искусстB
ва), где даже бумага играет важную роль при восприятии.

Александру Романову хочется назвать художником, подразумевая при этом саB
мый общий смысл этого слова. Ей удается передать вкусы, запахи, цвета, эмоции,
сам воздух, атмосферу, легкую дымку. Все как у живописцев, только делает она это
в романе пером, а не кистью. В Интернете без труда можно найти репродукции карB
тин Романовой. Выводишь их на экран и замираешь — на холсте написаны сюжеB
ты, пейзажи и образы, нарисованные Романовой в слове. Узнаешь их сразу — они
такие же живые и сочные. Это просто другая грань всеобъемлющего единого
искусства.

Анна Новикова
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Нравственные искания русских
писателей, или Почему слоны боятся

мышей

Сергей Болмат. Самое большое животное: Рассказы. —
СПб: Лимбус Пресс, 2011

Сергей Болмат, автор романов «Сами по себе», «В воздухе», «БлизB
кие люди» и сборника «14 рассказов», в каждой первой рецензии (аннотация в
лимбусBпрессовском издании не исключение) восторженно именуется «европейB
ским литератором» («русским европейцем», «представителем европрозы», «автоB
ром евроромана»). Мол, и герои у него — иностранцы или эмигранты, и слог поBзаB
падному лаконичен, и нравственные искания русских классиков ему не оченьBто
близки. «Самое большое животное» — сборник из девятнадцати рассказов — своеB
образный ответ на такие комплименты, носящие легкий оттенок обвинения.
(Смею предположить, что ответ неосознанный, ибо вряд ли, создавая книгу, автор
ставил себе цель поквитаться с «клеветниками».)

Рассказы очень разнообразны по объему, тематике, структуре, однако перед
нами сборник — а это жанровое определение ко многому обязывает. Прежде всего
подразумевает некую законченность, цельность. Лирического героя или единства
места и времени у Болмата нет, но общий сюжет очевидно прослеживается. Только
сюжет этот не событийный, а идейный, в лучших традициях отечественной и заруB
бежной литературы.

Принцип, по которому объединены рассказы, напоминает, скажем, «Лекарство
от меланхолии» Брэдбери: вот ты читаешь об американских туристах, путешествуB
ющих по Франции, о средневековых рыцарях, какимBто образом оказавшихся на
пути современного локомотива, об освоении Марса, об инопланетянах, об ирландB
ских таксистах, потом снова об инопланетянах и так далее — и закрываешь книгу с
чувством, что прочитала роман (причем — как всякий хороший роман — написанB
ный как будто о тебе). Так и здесь: «случайные» сценки из русской и европейской
жизни — такое чувство, что автор подглядывает за персонажами в окошко (кстати,
мотив подглядывания буквализируется Болматом в рассказе «Неопределенный
артикль»), — сменяются письмами душевнобольного из дурдома или рассказами о
людяхBпризраках; но этот тематический и стилистический разброс не мешает цеB
лостному восприятию.

Начинает писатель с «вечной» темы предательства (первый рассказ так и назыB
вается — «Предатель»). Молодой официант с девушкой опаздывают на вечеринку.
Они никак не могут закрыть кафе, потому что последний посетитель — старик —
все не уходит. Про старика ходят слухи, что он русский, перешедший во время
войны на сторону немцев. От нечего делать влюбленные решают выяснить, так ли
это. Героиня подсаживается к старику, несколько минут они разговаривают, потом
вместе выпивают. Когда посетитель наконец уходит, молодые люди садятся в маB
шину, чтобы поехать в клуб:

«— Это, наверное, не такое простое дело — перейти на сторону противника, —
сказал молодой человек ‹…› Я бы, наверное, не смог… Предать когоBнибудь.

— На войне? — спросила девушка ‹…›
— Вообще, — сказал он, открывая дверь машины, — в жизни. А ты?
— Не знаю, — ответила девушка, забираясь на переднее сиденье и нарочно так

клацая застежками ремня, чтобы ее слова было трудно разобрать. — Не знаю».
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С этого «не знаю» начинается череда потенциальных предательств. Герои предаB
ют друг друга («Множительная техника», «Социализм»), родину («Евреи»), класB
сическую литературу («Вишневый сад»), но чаще всего — свои мечты. Сразу в неB
скольких рассказах перед нами взрослые люди, так или иначе забросившие дела и
привычки своей юности («Тени былого», «Препарат», «Сосед»), или молодые, гоB
товящиеся стать такими же («Судак», «Самое большое животное»). Оглядываясь
назад, герои с грустью вспоминают прошлое, им все кажется, что они чегоBто не усB
пели, чтоBто упустили, не реализовали себя до конца, кажется, что их жизнь могла
бы быть более наполненной. Пресловутый конфликт между мечтой и реальносB
тью — об этом уже не раз писали и у нас, и за границей: романтизм, галерея «лишB
них людей», Чехов, «потерянное поколение»…

У Болмата этот конфликт предстает в неожиданном и не совсем привычном
свете. Осознавая собственное несовершенство, герои не бьют кулаком в грудь, не
клеймят себя позором, не отрекаются от общества людей, а продолжают жить. Так,
в рассказе «Сосед» герои, куря на балконе, завязывают философскую беседу о том,
могут ли мечты носить практический характер. Соседи придерживаются противоB
положных точек зрения, жарко спорят, а заканчивается все неожиданно:

«— Как хотите, — намеренно безразлично ответил Ефим Анатольевич, — а мне
моя жизнь нравится и безо всяких фантазий.

— Да мне моя жизнь тоже нравится, — с досадой ответил сосед. — В томBто и
проблема. ДругуюBто разве где возьмешь?»

Героиня другого рассказа («Свободное время»), мысленно перебирая в голове
достоинства и недостатки мужа и размышляя о том, что было бы, выбери она иноB
го спутника жизни, вдруг ощущает приступ нежности к этому, казалось бы, скучноB
му человеку. Вообще семья, друзья, близкие люди — отдушина и спасение для геB
роев почти во всех рассказах Болмата. Мечты мечтами, а жизнь продолжается.

Более того, мечты и реальность — две стороны одной медали, и противопоставB
лять их в чемBто даже ошибочно. Об этом центральный рассказ сборника, дающий
ему название — «Самое большое животное» (не случайно он и расположен в самой
середине, десятым по счету из девятнадцати). Герои рассказа — англичанин Норман
и русская девушка Ксения — познакомились в трудные для страны девяностые
годы. Норман был студентом, приехавшим по обмену в провинциальный русский
город, а Ксения работала научным сотрудником в зоопарке, которому недавно отB
казали в финансировании. «Экологически ответственный» Норман решил взять к
себе на сохранение небольшое животное из зоопарка, но получилось так, что сам
поселился вместе с Ксенией, оставшейся без квартиры, в клетке слона. Сначала чуB
жак слону совсем не понравился, но постепенно Норман снискал его расположение,
подсадив на марихуану. Так и жили.

Самым интересным было наблюдать «отношения» между слоном и мышами,
которые жили в соломе, постеленной на полу. «Нормана поразило то, что слон поB
началу боялся мышей: он смотрел на них некоторое время в упор, неуверенно улыB
баясь, как создатель на собственные творения, потом поднимал в ужасе хобот, изB
давал несколько хриплых жалобных звуков и пятился. ‹…› Потом слон привык к
мышам и тоже стал их молча подолгу рассматривать».

В финале рассказа Ксения и Норман уезжают в Англию, оставив слона на попеB
чение бывшему наркоторговцу, а ныне депутату городского собрания Гундосу («выB
яснилось также, что у него есть имя, отчество и фамилия: Ион Яковлевич Борец»).
С собой они забирают, предварительно оформив кучу справок, лишь маленькую
мышку в импортной клетке, названную в честь директора зоопарка «Тимофеем
Ильичом».
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С детства знакомый по научноBпопулярным энциклопедиям и викторинам вопB
рос — «Почему слоны боятся мышей?» — здесь метафорически переосмысляется.
В начале рассказа герои молоды, они хотят жить свободно, совершают (хоть иногB
да и вынужденно) неожиданные поступки. Они находят друг друга, влюбляются —
а «помогает» им в этом самое большое животное в зоопарке. Слон в какомBто
смысле — воплощение их мечты. В конце рассказа герои… тоже молоды (прошла
всего одна зима), тоже хотят жить дальше. Но это «дальше» теперь связано со стаB
бильной жизнью и новыми возможностями за границей. Причем порождены эти
возможности как раз мечтами, которые, увы, остаются в прошлом. А в будущем —
«реальная» мышка, путешествующая в Англию, действительно будто «творение»
слона, внушающее самому творцу сначала страх, а потом любопытство.

В финале за героев мы спокойны: у них все будет хорошо. А как же бедный
слон, пристрастившийся к наркотикам? Что ж, о нем обещал позаботиться ГундосB
Борец, в приступе неожиданного красноречия выпаливший, что «слоны в РосB
сии — больше чем слоны».

Не только аллюзия на Евтушенко, но вся книга — разговор «европейского» пиB
сателя с русской литературой. Автор рисует своих персонажей немного странныB
ми, порой слабыми или смешными, но его задача — не «наказать» героев за «предаB
тельство», а понять их и изобразить такими, какие они есть, честно и беспристраB
стно. Задача, которую до Болмата ставили замечательные русские писатели —
Пушкин, Чехов, Довлатов.

В этом ключе и решается главный вопрос книги («предал — не предал?»). ПреB
дают все, а значит, не предает никто. Да и вообще, как возможно само предательB
ство, если не существует никаких границ? Нельзя разделить мечту и реальность.
Не бывает своих и чужих. Нет рамок и ярлыков. Есть только жизнь, единая и мноB
гообразная. Жизнь, в которой слоны не боятся мышей.

Мария Минина
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Елена Оскаровна Айзенштейн родилась в г. Андижане (Узбекская ССР). Окончила АнB
дижанский государственный педагогический институт языков. Автор книг о творчестве
М. Цветаевой: Построен на созвучьях мир…: Звуковая стихия Марины Цветаевой. СПб.,
2000; Борису Пастернаку навстречу! О книге Марины Цветаевой «После России» (1928).
СПб., 2000; Сны Марины Цветаевой. СПб., 2003.

Э п о х и  и  о б р а з ы

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«КОЛОКОЛ

с эхом в сгустившейся сини…»
Рождественские стихи Иосифа Бродского

Поэзия Иосифа Бродского, как мир всякого большого поэта, слагается
из разных русл и течений. Среди всего этого многообразия выделяются стихи на
рождественскую тему. В Москве отдельной книжечкой рождественские стихи были
изданы в 1993 году, по инициативе П. Л. Вайля. Даря книжку знакомым, Бродский
подписывал ее: «От христианинаBзаочника». «Независимо от степени и характера
религиозности в стихах Бродского, одно несомненно — именно он возвратил в русB
скую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс», — отмечал Л. ЛоB
сев1. «Юный Бродский, не принадлежа ни к какой религии и не имея даже начатков
религиозного воспитания, оперирует понятиями „душа” и „Бог”, принимая религиозB
ное мировоззрение, так сказать, „от противного”, поскольку атеизм для него неотдеB
лим от советского политического режима», — писал Лосев здесь же. Для читателя
неважно, к какой христианской церкви относит себя Бродский и относит ли; горазB
до важнее духовная, метафизическая и творческая глубина, в которую погружается
читатель рождественских стихов.

Бродский писал рождественские стихи на протяжении всей жизни, но с переB
рывами. Например, стихов, посвященных Рождеству, не было с 1972 года по деB
кабрь 1980Bго, с 1980Bго по 1987 год. Затем рождественские стихи поэт пишет ежеB
годно: в 1988, в 1989, в 1990, в 1991, в 1993, 1994 и 1995. Можно заметить, что к
концу жизни Бродский чаще возвращается к рождественской теме. Любопытно отB
метить, что стихи рождественской тематики начинают появляться с 1961 года, в
роковые времена, предшествовавшие заключению и ссылке. Вероятно, вера в Бога,
в свое предназначение помогала Бродскому переносить испытания, которые выпаB
дали на его долю. Наверное, помимо христианского импульса к созданию рождеB
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ственских стихотворений, Бродским руководил и художественный импульс, окаB
зывали влияние иконопись и живопись, соборы, в которых он бывал, работы стаB
ринных итальянских мастеров, поездки в Рим, Венецию и Флоренцию. Бродский
много бывал в Италии, особенно часто на Рождество. Его первая поездка осущеB
ствилась в 1972 году2.

К 1961 году Бродский должен был знать «Рождественскую звезду» Пастернака3.
Одно из своих стихотворений он назовет так же. Кажется, после Пастернака и его
Евангелия в стихах писать о Рождестве уже невозможно. Бродский рисует свои
рождественские картинки и делает это каждый раз поBновому. У Пастернака в стиB
хотворении «Рождественская звезда» два плана: мир Рождества и мир грядуB
щего — «все елки на свете, все сны детворы», «все будущее галерей и музеев».
Рождество — торжество рождения Сына и влияние этого события на духовную,
художественную жизнь человечества, грядущий суд столетий. В творчестве БродсB
кого Рождество дано в трех измерениях: Тогда, Теперь, Там, в царстве БогаBотца.
Его интересует не только историческая роль Рождества, но и космическая его
роль, поэтому он все время смотрит на это событие с трех сторон: из колыбели
христианства, из нынешнего дня и из Космоса4.

Бродскому был 21 год, когда был написан «Рождественский романс», посвяB
щенный «Евгению Рейну, с любовью». «Пловец в несчастие случайный» — так наB
зывает себя Бродский в стихах, датированных 28 декабря 1961 года. Осенью 1960
года Бродского впервые вызвали в КГБ и ненадолго задержали в связи с участием
в самиздатском журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис» (№ 3). Вероятно, поэт
уже тогда предчувствовал, какие тучи сгустятся над его головой. Надо сказать, что
«Рождественский романс» Бродский написал в Москве. Четырежды, рефреном поB
вторяется стихи о необъяснимой тоске. Эта тоска окутывает весь текст, за исклюB
чением, пожалуй, последней строфы. Любопытно, что среди грядущих счастливых
событий жизни Бродский называет свет и славу: 21Bлетний поэт мечтал об успехе,
признании. Эти рождественские стихи завершаются мыслью о переменчивости
судьбы, надеждой на то, что тоска сменится новой, лучшей жизнью:

Твой Новый год по темноBсиней
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево (1, 150)5.

(«Рождественский романс»)

В 1963 году 23Bлетний Бродский впервые читает Библию и «Божественную коB
медию» Данте6, вероятно, это чтение скажется на формировании мировоззрения и
художественного видения поэта. В стихах 1963 года поражает, как живописно,
ярко, как очевидец событий, поэт изображает Рождество, верблюдов с лохматыми
ногами, бушевавший, выматывавший душу буран, бедных царей, живую огнеокую
вифлеемскую звезду, пещеру с младенцем, словно все это он видел своими глазаB
ми:

Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
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Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи (1, 298).

(«Рождество 1963 года») (1963–1964)

Поэт смотрит на происходящее таинство сначала снизу, из пустыни, где пылали
разожженные пастухами костры, затем — сверху, уже с высоты вифлеемской звезB
ды, символизирующий космическую важность события, когда дороги караванов
отождествляются с лучами звезды, чье бытие дано как одушевленное («Звезда…
смотрела»). Замечательная концовка стихотворения, передающая единство земли
и неба.

Каждое рождественское стихотворение Бродского прекрасно поBсвоему. Как на
картинах старинных итальянских мастеров, Бродский пишет новую вариацию
Рождества, «Рождество 1963», неизвестный читателю рождественский пейзаж:
мы словно слышим шуршание песка и треск костра, видим, как «дым шел свечой»,
«огонь вился крючком». Этот пейзажный мотив соединяется с мыслью о начале
новой эры в истории человечества, о том, что «жизни счет начнется с этой ночи».
В стихотворении «Волхвы пришли. Младенец крепко спал…» Бродский, кажется,
использует предельно простые в синтаксическом отношении предложения, чтобы
показать бесхитростность земной картины:

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода…
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа (1, 314).

(«Рождество 1963»)

Почти каждое предложение начинает существительное: волхвы, младенец, звезB
да, костер, дым, огонь. Этой назывной повествовательности противопоставлены
предложения, начинающиеся с глаголов. Их всего четыре, отметивших состояние
природы и младенца, сопоставивших Природу и Младенца, равенство важности их
бытия. Всемирную значимость события, эпохального для всех людей земли, БродB
ский подчеркивает употреблением слов, связанных с мотивом круга, кружения:
«крутые своды ясли окружали», «кружился снег», «клубился белый пар». Вместе с
младенцем человечеству дарится любовь Бога. Именно это говорит Бродский в
заключительной строке, соотнося ребенка и дары, принесенные волхвами: «Лежал
младенец, и дары лежали». Эти стихи Бродский написал в 1963 году7, накануне
суда над ним, ссылки и всей последующей трудной и славной своей биографии. Он
не мог знать, какими драматичными окажутся 1964 и 1965 годы его жизни. Новый
год 1964 года Бродский провел в психиатрической больнице в Москве: 27 декабря
1963 состоялся «военный совет» у Ардовых с участием Ахматовой. Решено, что
Бродскому можно избежать ареста, если лечь с помощью знакомых психиатров в
психбольницу им. Кащенко и получить свидетельство о «психической неустойчиB
вости». 8 января 1964 года, на следующий день после православного Рождества,
«Вечерний Ленинград» публикует подборку возмущенных «писем читателей», треB
бующих расправы над «тунеядцем Бродским»8. В январе Бродским было написано
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стихотворение «Новый год на Канатчиковой даче». Эти стихи окрашены в мрачB
ные тона. Поэт отмечает отсутствие основных образов Рождества в качестве приB
мет несчастливого года и своих бедствий:

Ни волхвов, ни осла,
ни звезды, ни пурги,
что младенца от смерти спасла,
расходясь, как круги
от удара весла (1, 304).

(январь 1964. «Новый год на Канатчиковой даче»)

Стихотворение, построенное на мотив колыбельной для самого себя, — из палаB
ты шестой — это чеховская «Палата № 6», и палата страшного постоя, «край, где царь
инсулин», в которой оказался Бродский «в облаках простыни», вместо неба свободB
ной мысли. Поэт видит себя съедаемым властью государства рождественским гуB
сем. Колыбельная помогает лирическому герою не бояться своей участи: «Спи,
рождественский гусь. / Засыпай поскорей». Еще один образ лирического героя —
поющий в плинтусе сверчок (вспоминал ли Бродский о прозвище Пушкина?), чье
пение соотносится с пением большого смычка, как бы вопреки институту насилия:

Эта песня сверчка
в красном плинтусе тут,
словно пенье большого смычка,
ибо звуки растут,
как сверканье зрачка
сквозь большой институт (1, 304).

(январь 1964)

Рождественский мотив дан в СССР отсутствующим, как «двойная зима», дляB
щаяся две тысячи лет: только пурга и зимний пейзаж напоминают о Рождестве.
Текст намеренно строится автором как не совсем «нормальный», больничный: акB
туализирована в стихах тема страха, белого цвета как аналога больницы, безжизB
ненности, смерти, несвободы. Но присутствует в стихотворении печальноB
иронический взгляд автора на происходящее: «ночь белеет ключом / пополам с
главврачом». Стихотворение завершается трехстишием, в котором рифмующимиB
ся оказываются больницы, глазницы и птицы, образы существования автора в
психиатрической больнице, его ощущение жути переживаемого момента:

ужас тел — от больниц,
облаков — от глазниц,
насекомых — от птиц (1, 305).

Стихотворение «Волхвы забудут адрес твой...» написано 1 января 1965 года в
деревне Норенской Архангельской области, где Бродский находился в ссылке с апB
реля 1964 года по сентябрь 1965 года9. В стихах «Волхвы забудут адрес твой…»
Бродский борется с ожесточением души, не желающей смиряться с забывчивосB
тью Бога, с отсутствием праздника. Одинокая встреча Нового года вызывает
грусть и благодарность Богу:

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.

И только ветра сиплый вой
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расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу пред тем, как лечь.
Поскольку больше дней, чем свеч,
сулит нам календарь (1, 414).

(«1 января 1965 года)

Это стихотворение проникнуто верой в то, что все не случайно, что у поэта есть
своя миссия на земле. Конечно, он печалится, но всеBтаки верит в будущее, смотB
рит в даль судьбы с благодарностью. Бог не послал подарка, потому что «слишком
стар» и «поздно верить чудесам». «Явно пуст чулок», но это недарение — тоже приB
сутствие Бога, считает Бродский. Сам поэт и есть — «чистосердечный дар» человеB
честву, сын, который должен пройти свой путь, отпущенный ему Отцом. В этих
стихах мы ощущаем не только веру в Рождество, в Бога, а настоящую веру в себя и
свое назначение:

И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам —
чистосердечный дар (1, 414).

 Стихи «Волхвы забудут адрес твой…» написаны как будто от лица Христа, коB
торого забыли поздравить. Мог ли Бродский тогда, глядя вдаль, знать, какие поB
дарки готовит ему Бог в виде Америк, Венеций, Стокгольмов, Нобелевской преB
мии? Бродский сам был великим, избранным сыном, пришедшим в мир со своим
Словом. Выдающийся поэт своего времени, он оказался подарком человечеству, с
которого начался некий новый, лирический счет жизни, но такое понимание собB
ственной роли сменялось переживанием человеческого изгойства, злой иронией.

14 января 1967 года, в Старый Новый год, написано стихотворение «Речь о
пролитом молоке» («Я пришел к Рождеству с пустым карманом...»). «(Я, вероятно,
терзаю Музу)» (2, 30), — констатирует Бродский в скобках. Действительно, эти
стихи довольно длинные, иронические и грустные. Антиобщественные стихи, в
которых поэт отстаивает «скорость внутреннего прогресса», которая «больше, чем
скорость мира» (2, 32). «Я делаю из эпохи сальто. / Извините меня за резвость!» —
сообщает Бродский, утверждая свое несоответствие Времени. Поэту не хватает
кислорода, недостает понимания в мире, где людей объединяет не христианская
вера, а экономика, не любовь к личности, а массовость этилBморали. Поэт ощущает
себя «мишенью в тире», но не собирается сдаваться: «Зло существует, чтоб с ним
бороться» (2, 37). Но вот в стихотворении января 1971 года, написанном в Ялте,
«Второе Рождество на берегу …», саркастическом, горьком, безысходном по своему
настроению, читатель ощущает неверие в Рождество, в будущее. Стихотворение
обращено к Э. Р. Тема Рождества дана как отсутствие, как временная дата, с котоB
рой поэт соотносит превратности своей человеческой судьбы:

Второе Рождество на берегу
незамерзающего Понта.
Звезда Царей над изгородью порта.
И не могу сказать, что не могу
жить без тебя — поскольку я живу.
Как видно из бумаги. Существую;
глотаю пиво, пачкаю листву и
топчу траву (2, 264).

(1971)
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ПоэтBбеглец, уехавший в Ялту под натиском обстоятельств, рисует свое сущеB
ствование как переносимое, но лишенное гармонии и любви: «скрипач выходит,
музыка не длится, и море все морщинистей».

Как и все сборники Бродского, за исключением «Новых стансов к АвгуB
сте», «Часть речи» открывается рождественским стихотворением «24 декабря
1971 года», одним из лучших на тему Рождества, — «В Рождество все немного волB
хвы…». Это удивительные стихи, которые сочинены с двух точек зрения: в них
очень живо переданы и мгновения неверия, страха, отсутствия божественной поB
мощи — и вдруг пространство озаряет «свет ниоткуда», знаменующий неизбежB
ность чуда, постоянство волшебного воздействия «механизма Рождества». УпотреB
бив столь несвойственное христианскому событию слово — механизм, Бродский
говорит на языке своего автоматического, атомного века, считая Рождество собыB
тием повторяющимся, неизбежным, подчиняющимся математическому, физичеB
скому закону. «В Рождество все немного волхвы» (2, 281) — первый стих опредеB
ляет тональность всего стихотворения, утверждая всечеловеческую суть праздниB
ка: «каждый сам себе царь и верблюд». Первые три шестистишия рисуют предB
праздничные, предновогодние хлопоты, несмотря на то, что в СССР давно умы и
души граждан далеки от Христа, «не видно тропы / В Вифлеем изBза снежной круB
пы», Бродский высказывает парадоксальную мысль, близкую концовке «ДвенадB
цати» Блока: тропы к Христу не видно, но это не значит, что ее нет, «даже зная, что
пусто в пещере», неверующие жители города снуют по магазинам, торопятся кудаB
то с подарками, как древние волхвы. Самое потрясающее: как, изображая внешние
приготовления к празднику тех, для кого пещера пуста, Бродский, усугубляя обB
стоятельства, уточняет не просто несуществование для неверующих пещеры, но и
всего рождественского мифа. Само перечисление того, чего для обывателей нет, но
что для Бродского истина и чудо, превращает перечисление образов Рождества в
свидетельство о вере поэта, о горечи безверия и отсутствия любви Богоматери:
«ни животных, ни яслей, ни той, / над Которою — нимб золотой». То есть нимб зоB
лотой над Марией есть в иной реальности, где нет всех этих спешащих по магазиB
нам людей. Надо сказать, глядя на происходящее немного сверху, с улыбкой, автор
совсем не судит их за жадность, потому что «разносчики скромных даров» забоB
тятся о любимых близких, которых они накормят и одарят. Обаяние повествоваB
ния Бродского в двух взглядах на Рождество: обывательском и авторском. АвторB
ская отделенность от неверующей толпы дана в следующем стихе, в назывном
предложении, обозначившем небо как отсутствие Бога: «Пустота». Пустота так
страшна для поэта, он так не верит в возможность отсутствия Бога и его Сына, что
тут же добавляет: «Но при мысли о ней / видишь вдруг как бы свет ниоткуда». Не
случайно после этого следует воспоминание об Ироде и его злодействах: «Знал бы
Ирод, что чем он сильней, / тем верней, неизбежнее чудо». «В человеках видна изB
дали» благая воля к торжеству праздника, потребность в любви к ближнему. «Не
потребность в звезде», — уточняет Бродский. Это поэтам нужно, чтобы на небе заB
горалась хоть одна звезда (Маяковский). В этом «человеки» усмешка не высокоB
мерного Бродского, а Бога, глядящего вниз, на свое подобие. И поэт смотрит на своB
их сограждан «издали», с высоты вифлеемской звезды: «Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая / в человеках видна издали, / и костры пастухи раB
зожгли». Вот это добавление о разложенных кострах так необходимо читателю,
потому что тут же возникает надежда на счастье и рождественская история, рождеB
ственская картинка, заслоняющая продовольственные магазины, давку и суету. КоB
стер здесь — костер земной любви. До любви небесной придется дорасти. «ЧелоB
веки» еще не смотрят в небо, занятые земными, дольними делами, но «костры
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пастухи разожгли». Чудо неотменимо. Рождество состоится. Это событие дается
Бродским как вечно длящаяся сказка.

В предпоследней строфе Бродский воссоздает ощущение тревожной ночи, когда
матери боялись за детей, боялись нашествия слуг царя Ирода. «Валит снег; не дыB
мят, но трубят / трубы кровель. Все лица, как пятна. Ирод пьет. Бабы прячут реB
бят». Возникает ощущение, что Бродский рисует картинку не из иудейской, а из
русской жизни, где царь Ирод очень напоминает пьяного русского мужика. А проB
стонародное «бабы прячут ребят» как будто о России написано. Придет ли мессия?
Узнают ли его люди? Как не ошибиться и не принять Ирода за Христа и наоборот:
«…мы не знаем примет, и сердца / могут вдруг не признать пришлеца». Выбирать
надо сердцем. И вот финал с появлением Богоматери, Младенца и Духа Святого,
спасительный, потому что вместе с поэтом читатель тоже боится, что Рождество
не наступит:

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного, густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда (2, 282).

(январь 1972)

Последняя строфа отмечает происходящее не на земле, а в воздухе, на метафиB
зическом сквозняке, когда Богоматерь («фигура в платке») появляется из тумана.
Финальное слово стихотворения — «звезда» — обозначает удаление автора от земB
ли, его радостное сознание единства с Небом. Таким образом, финальное четвеB
ростишие объясняет, что переживание Рождества душевное и духовное, на физиB
ческом уровне выраженное рождественскими дарами: «В Рождество все немного
волхвы». Последнее слово «звезда» возвращает читателя к началу текста. Подобно
волхвам, Бродский видит в Звезде символ Рождества, символ христианской веры
и любви к Богу.

Стихотворение о Рождестве 1980 года проникнуто сознанием отверженности
поэта, который видит себя отщепенцом, личностью вне закона, поэтому в этих стиB
хах нет рождественского уюта. Теме несчастливого настоящего, ощущения сиротB
ства противопоставлена праздничная тема Рождества:

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору — разгул Пинкертонам,
и себя настигаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! Как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —
пар клубами, как профиль дракона (3, 8).

Вместо царя Ирода — современные Пинкертоны: чувствовал ли Бродский в это
время слежку за собой? Вспоминал прошлое? В это время Бродский уже получил
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американское гражданство, но в стихах возникает образ светящегося осколка звезB
ды, который Бродский уподобляет беженцам: Мария с Иосифом, бегущие из ЕгипB
та, соотносятся с самим поэтом, в своей судьбе ощущающим сходство с судьбой
мальчика Христа10, с судьбой мученика и святого Георгия, сражавшегося с дракоB
ном («Изо рта — / пар клубами, как профиль дракона»). Рождественской фактиB
чески оказывается только концовка, последние четыре строки:

Помолись лучше вслух, как другой Назарей,
за бредущих с дарами в обеих
половинок земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях (3, 8).

(1980)

С концовкой соотносится первый снежный стих: «Снег идет, оставляя весь мир
в меньшинстве». Кажется, снежный мотив отмечает и вечную, и христианскую
тему. И только в финале появляется спасительная тема молитвы за царей и детей,
за настоящее и будущее человечества. Интересно отметить, что земля дается БродB
ским как две половинки (обыгрывается созвучие: земной шар — как ни шарь), как
будто он смотрит на нее из космоса, с высоты Бога, для которого половинки земли
должны быть похожи на две половинки яблока, например. Что касается образа саB
мозваных царей, здесь, нам представляется, Бродский с улыбкой говорит о себе и
таких, как он, царяхBпоэтах, которые по своей воле славят Рождество стихами («и
себя настигаешь в любом естестве»).

13 декабря 1987 года состоялась первая после эмиграции встреча Бродского с
поэтом А. С. Кушнером, а 24 декабря написано стихотворение «Рождественская
звезда». Начало стихотворения «Рождественская звезда» рисует картину «сверху»:
это общее впечатления автора от Рождества. Во многих рождественских стихах
Бродский очерчивает картину ветреного дня. Этот ветер — символ стихий, преобB
ражения пространства, символ Судьбы:

В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести (3, 127).

(«Рождественская звезда»)

«Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар / из воловьих ноздрей,
волхвы — Балтазар, Гаспар, / Мельхиор; их подарки, втащенные сюда», — отмечаB
ет Бродский, глядя на происходящее глазами Сына. «Он был всего лишь точB
кой»,— пишет Бродский о Сыне Господнем, соотнося точечность маленького челоB
века с маленькой вифлеемской звездой. Для него в понятии точки заключен
философский, метафизический смысл: младенец — точка, по отношению к Земле и
землянам и — с высоты Вселенной:

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка, издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца (3, 127).
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Бродский представляет звезду и младенца понятиями одного уровня, восприB
нимает звезду взором Отца. Над младенцем склоняется не только мать, кажущаяся
ему огромной, но и звезда, то есть Отец, который не может казаться таким, как мать,
оттого что ребенок вообще не видит Отца изBза разности иерархии. Сын и Отец —
даны в стихах Бродского как два устремленных друг к другу духовных мира.

В 1988 году Бродский написал стихотворение, которое получило название, как
и живописные полотна на подобную тему, «Бегство в Египет». Любопытно, что
Бродский начинает его не с начала, а как бы с середины, с многоточия, отчего возB
никает ощущение достоверности картины, как бы вырезанной из евангельской исB
тории:

…погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навык
свеченья — не только в державе чернявых,
сейчас, — но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде (3, 161).

(«Бегство в Египет», 25 декабря 1988)

Необходимо отметить и то, что стихотворение катится, как снежный шар, потоB
му что каждое последующее предложение (их всего три, и занимают они десять
стихов) оказывается длиннее предыдущего. Такое иконическое построение строфы
объясняется желанием автора передать грядущее колоссальное влияние на жизнь
человечества рождения мальчика. Каждое новое стихотворение на рождественB
скую тему добавляет свежие штрихи к портрету Рождества: «в пустыне, подобранB
ной небом для чуда», — пишет поэт о топографии события. Младенец, которому гоB
товится всемирная роль, изображен «в золотом ореоле волос, обретавших стремиB
тельно навык свеченья». Всемирное значение Христа, его святость показаны через
образ свечения его волос, как на иконе. Иконографическое навык свеченья рифмуB
ется со словом «чернявых», выражающим несколько сниженную характеристику
иноверцев, египтян, словно передает чужой голос. Последним в стихотворении
стало слово везде, обозначившее мировое значение Рождества, связанного не с
Временем, а с Пространством и Вечностью.

22 декабря 1989 года Бродский представляет Ольгу Седакову на ее вечере в паB
лаццо Кверини Стампалла в Венеции, а 25 декабря там же, в Италии, где каждый
камень дышит искусством древних мастеров, создает стихотворение «Представь,
чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…». Бродский выступает посредником между
читателем и Христом, помогает читателю увидеть событие тысячелетней давности
так, как будто оно случилось на его глазах. Неоднократно поэт начинает строфу со
слова «представь»: «Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере», «ПредB
ставь трех царей». Это обращение к читателю делает стихотворение подобным беB
седе поэта с неким собеседником. И здесь события внизу, среди землян, даются в
двух планах: на земле и в космосе.

Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере,
используй, чтоб холод почувствовать, щели
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в полу, чтоб почувствовать голод — посуду,
а что до пустыни, пустыня повсюду (3, 190).

 Всемирность события Рождества передана словом «всюду», относящимся к пуB
стыне. Не только пустыня — повсюду, Рождество длится, потому что переживаетB
ся, вспоминается ежегодно. Описание Рождества поражает авторским вниманием
к деталям: например, о родившемся Спасителе Бродский пишет: «сверток с млаB
денцем». Младенца запеленали, но в слове сверток какойBто нечеловеческий,
милый смысл: Бродский дает понять, что в этом Младенце еще не видно того, что
будет явлено человечеству потом. Младенец плюс еще чтоBто. Этому свертку с мла�
денцем, родственному Небу, и несут волхвы свои дары:

(Младенец покамест не заработал
на колокол с эхом в сгустившейся сини).
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном (3, 190).

(1989)

Звучание пространства дается Бродским как «скрип поклажи, бренчание боB
тал»: младенец еще не может претендовать на звуки колокола, шутливо пишет
Бродский, говоря о будущей славе Христа, о любви к нему христиан на земле, о
любви Бога «в сгустившейся сини». И опять стихотворение заканчивается мыслью
о необыкновенном расстоянии, на котором находятся Отец и Сын, трагическиB
бездомные, как бездомен поэт.

11 января 1990 года Бродский выступил в Париже в колледже Ecole Normale
Superieure; там он познакомился со своей будущей женой, полурусскойBполуитальB
янкой Марией Соццани (по матери БерсеневаBТрубецкая). 1 сентября 1990 года в
Стокгольме состоялось бракосочетание Бродского с Марией11. Впервые за долгие
годы Бродский обретает тот семейный уют, которого он был лишен долгие годы.
Рождественские стихи 1990 года как будто предсказывали Иосифу Бродскому его
недолгое грядущее счастье:

Не важно, что было вокруг, и не важно,
о чем там пурга завывала протяжно,
что тесно им было в пастушьей квартире,
что места другого им не было в мире.

ВоBпервых, они были вместе. Второе,
и главное, было, что их было трое,
и все, что творилось, варилось, дарилось
отныне, как минимум, на три делилось12 (3, 196).

(25 декабря 1990)

Неожиданно современно звучит определение пещеры Рождества как пастушьей
квартиры. Рождественская тема оказалась для Бродского сбывшимся чудом, когда
Мария вошла в его жизнь. Способностью «дальнего смешивать с ближним», споB
собностью объединять людей любовью обладает не только религия. Поэзия тоже
наделена этим даром. Гудение ветра автор передает в самой мелодии стиха, его 16
строк (ж–ж–р–р–р–р–л––л–л–л–дь–дь–ч–ч–ш–ж). Взгляд младенца на сияющую
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звезду и взгляд звезды, несшей человечеству божественную любовь, сопоставляет
автор, воспринимая звезду Вифлеема посланницей Бога, его нового завета людям.

Следующее рождественское стихотворение с итальянским названием
«Presepio», создано в 1991 году. Бродскому кажется, что евангельская история в
интерпретации человечества стала игрушечной, микроскопической:

Младенец, Мария, Иосиф, цари,
скотина, верблюды, их поводыри,
в овчине до пят пастухиBисполины —
все стало набором игрушек из глины (3,205).

Людям нравится поBдетски играть в Рождество. Фигурками из глины видятся
Бродскому не только Христос, Мария, верблюды и волхвы, но и все человечество,
на которое Бог смотрит из своего небесного мира. «Тогда в Вифлееме все было
крупней», — убежден поэт, пытающийся вернуть человечеству истинные размеры
рождественского события. Вторая часть стихотворения противопоставлена
первой:

Тогда в Вифлееме все было крупней.
Но глине приятно с фольгою над ней
и ватой, разбросанной тут как попало,
играть роль того, что из виду пропало.

Теперь ты огромней, чем все они. Ты
теперь с недоступной для них высоты —
полночным прохожим в окошко конурки —
из космоса смотришь на эти фигурки (3, 205).

Христос превратился в того, кто из космоса наблюдает за людскими играми, за
их маленькими, земными домиками, названные несколько поBзвериному, ироничB
но «конурками», Его жизнь продолжается там, в заоблачной дали, в космической
пустыне Вечности, где уменьшаются одни и делаются огромными другие, где людB
ские дела проверяются Страшным судом Христа. В космосе продолжается рождеB
ственская история, история Христа, шагающего, может быть, в другую галактику:

Там жизнь продолжается, так как века
одних уменьшают в объеме, пока
другие растут — как случилось с тобою.
Там бьются фигурки со снежной крупою,

и самая меньшая пробует грудь.
И тянет зажмуриться, либо — шагнуть
в другую галактику, в гулкой пустыне
которой светил — как песку в Палестине (3,205).

(«Presepio», декабрь 1991)

Прелесть стихов Бродского в человечности, в его взгляде на рождественскую
историю простого землянина и христианина, в том, что читатель оказывается в
духовном, метафизическом измерении, в вифлеемском небе Христа. Бродский поB
могает читателю увидеть евангельскую историю в новых красках, с метафизичеB
ской высоты. Читатель благодаря Бродскому может «потрогать фольгу звезды
пальцем», прикоснуться к мифу, проникнуться абсолютным уютом земного праздB
ника, почувствовать непугающую высоту того подлинного Бога, которого Бродский
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видит над обывательским, простонародным, глиняным Христом. В своем стихоB
творении Бродский расширяет царство Бога до колоссальных, галактических, всеB
ленских размеров. Как на иконе, которая соединяет фигурку Младенца Христа и
Христа выросшего, так и в стихотворении представление человечества о мальчике
Христе соседствует с авторским взглядом на Христа, шагающего в соседнюю галакB
тику, в гулкую космическую пустыню. Название стихотворения символично. Оно
указывает на итальянский художественный, живописный или иконографический
источник, побудивший поэта к созданию текста: «Presepio» — ясли (итал.) человеB
чества, колыбель христианства.

В 1993 году Бродский написал рождественские стихи, которые в собрании его
сочинений приведены как стихи Марине Басмановой, с инициалами М. Б. В указаB
теле В. Полухиной и Лосева они даны как стихи, обращенные к Маше Воробьевой.
Эти стихи — напоминание о чуде,  чуде неизменности любви. Композитор Борис
Тищенко познакомил Бродского с Мариной Басмановой 2 января 1962 года, в
Новый год, может быть, поэтому Бродский соотносит прожитые годы жизни с
этой любовью, прошедшей через всю его жизнь:

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
Щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.

И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.

А если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена (4,16).

(«25 декабря 1993»)

Чудо — в сохранности чувства, в сбереженности памяти о пережитом душевном
опыте. Для чуда нужно совсем немного, пишет Бродский, намеренно используя
простые слова, обозначившие «крохи», «пригоршни», из которых складывается
его человеческая жизнь и история христианства. Его чудо бытия складывается из
памяти о прошедшем, из связи настоящего, прошлого и будущего, ему для чуда
нужны Пространство и Небо, слова лирики и душа той, кого он вспоминает как адB
рес чудоBстихотворений. Сохраненный адрес — связь между Прошлым и БудуB
щим. В упоминании адреса нам видится отклик на строки Мандельштама «Я верB
нулся в мой город, знакомый до слез…» («Петербург, у меня еще есть адреса, / По
которым найду мертвецов голоса»). В стихотворении Бродского 12 стихов, и это
символично. Оно представляет собой как бы модель года и должно длится, как
год, до нового Рождества. Стихотворение магически действует на читателя. Сам
трехсложный амфибрахий вызывает ощущение кружения: кружения метели? круB
жения мысли? И вопрос, которым начинает Бродский, представляет собой имB
пульс, благодаря которому стихотворение движется вперед. «Что нужно для
чуда?» — в первой строфе. «И чудо свершится» — во второй как бы отвечает на
вопрос, утешая адресата. Стихотворение читается как бы в двух направлениях:



214 / Петербургский книговик

НЕВА  1’2012

в устремленности к той, к кому обращается Бродский, и как рассказ о поэте. Его геB
роиня — жилец в пустыне, которого ищет чудо Рождества, и автор — странникB
поэт, который испытывает ощущение чуда в пустыне американского многолюдного
бытия. Слово «пустыня», кочующее из стихотворения в стихотворение, обозначаB
ет пустыню земного пути поэта. Бродский не был в тот момент пустынно одинок,
но в стихах всеBтаки говорит об одиночестве. Даже в конце жизни поэт ощущал эту
пустыню вокруг себя, был сиротлив, как всякий поэт, как одинок Творец ВселенB
ной, создавший человека — свое подобие. Чудеса, считает Бродский, тяготеют к
земле. По мысли Бродского, мы сами создаем чудеса своей верой и любовью.
Звезда на прощание, о которой пишет Бродский в этих стихах, — чудесная звезда
Вифлеема, электрическая звезда лирики, звезда поэзии, которую он включил для
всех нас навечно...

В декабре 1994 года Бродский написал еще одно рождественское стихотвореB
ние, не отмеченное датой Рождества, но по настроению именно рождественское,
обращенное к замечательной пианистке Елизавете Леонской, с которой Бродский
познакомился в июне 1986Bго во Франции. «В воздухе — сильный мороз и
хвоя…» — полушутливые, ироничные стихи, призыв не падать духом, напоминание
о вере в Бога и в себя; очень русские стихи, которые открываются картиной русB
ского мороза, ватных, меховых одежд, упоминанием северного оленя и сугробов:

В воздухе — сильный мороз и хвоя.
Наденем ватное и меховое.
Чтоб маяться в наших сугробах с торбой —
лучше олень, чем верблюд двугорбый (4, 21).

 «Жизнь под открытым небом» — жизнь тех, кто живет вдали от родины и чувB
ствует свою отверженность. Вера Бродского в Бога — вера вне страха, не такая, как
«на севере», где Бог — нечто вроде острожного коменданта. И не такая, как на юге,
где вера в Христа — вера в свободного, беглого Бога, который воспринимается наB
рушителем, взрывателем общественных законов. Для Бродского Бог — возможB
ность жить «под открытым небом» Искусства, сила, позволяющая быть поBнастояB
щему свободным от государственных, территориальных, идейных догм. Эта вера
помогает Бродскому оставаться между Севером и Югом, на своей территории —
территории Неба, территории Поэзии:

На севере если и верят в Бога,
то как в коменданта того острога,
где всем нам вроде бока намяло,
но только и слышно, что дали мало.

На юге, где в редкость осадок белый,
верят в Христа, так как сам он — беглый;
родился в пустыне, песокBсолома,
и умер тоже, слыхать, не дома.

Помянем ныне вином и хлебом
жизнь, прожитую под открытым небом,
чтоб в нем и потом избежать ареста
земли — поскольку там больше места (4, 21).

(декабрь 1994)
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Последнее рождественское стихотворение Бродского, «Бегство в Египет» (2),
созданное в 1995 году, существенно отличается от первого «Бегства в Египет», наB
писанного в 1988 году, где основным мотивом был мотив чуда. Еще одно отличие:
в первом стихотворении младенец не ведает о своей роли, во втором — знает, но
молчит. Эти рождественские стихи написаны как будто о себе, о своей Марии, о
своем втроем: 9 июня 1993 года родилась дочь Бродского, Анна Мария АлександB
ра. В 1995Bм ей два с половиной года. И опять, рисуя вечную картинку, Бродский
пишет ее как бы с натуры: «пахло соломою и тряпьем», «Мария молилась; костер
гудел», «Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать чтоBто еще, дремал». И опять,
как бы поверх земной жизни, «звезда глядела через порог». Бытие младенца дано,
как в иконописи, в двух ракурсах: это и младенец, и взрослый, молчащий Христос:

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.

(декабрь 1995)

Наверное, важна для Бродского тема говоренияBмолчания, как тождество речи
Поэта. Говорение как сотворение мира, говорение как ответ этому миру, объяснеB
ние его. Младенец как молчащий стих Отца. Так же символична в стихотворении
тема рождественской песочной метели («Молола песок метель»), аналог будущего
хлеба Господня. И рядом — тема Ирода, мотив вечности зла, вечной угрозы распраB
вы, но, вопреки всем лихам, тревогам и страхам, защита Господня передана в обраB
зе дыма, устремляющегося не в пещеру, а в дверной проем, чтоб не тревожить свяB
тое семейство. В стихотворении Бродского все действующие лица именно лица,
живые вещи: и пещера, и дым, и мул, и вол, и звезда. Вся картинка пронизана
уютом и ощущением защиты. Наверное, когда Бродский писал эти стихи, он чувB
ствовал домашний уют своего дома, и ему хотелось, чтобы это ощущение осталось
навсегда:

Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

Стихами о ХристеBмладенце он писал картину своего — и всечеловеческого сеB
мейного счастья. Это было его последнее Рождество.

1 Лосев Л. Иосиф Бродский. Жизнь замечательных людей, 2008. ЖЗЛ.
2 Лосев в своей книге о Бродском предполагает, что «общение с Басмановой, которая, как это

принято у художников, не расставалась с орудиями ремесла и постоянно тренировала руку и
глаз эскизами, повлияло и на поэтическую практику Бродского». ЖЗЛ.

3 6 июня 1962 года, в день рождения Пушкина, Бродский написал стихотворение «Диалог»
(«Там он лежит, на склоне...»), памяти Пастернака.

4 Предположительно известно, что Бродский был окрещен в раннем детстве чужой женщиной. В
апреле 1942 года Мария Моисеевна Бродская вместе с сыном уехала в эвакуацию в ЧерепоB
вец. По рассказам Натальи Грудининой, в передаче Виктора Кривулина, Мария Моисеевна соB
общила ей, что женщина, которая присматривала за маленьким Иосифом в Череповце, кресB
тила его. Лосев Л. ЖЗЛ.
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5 Стихи Бродского приведены по кн.: Сочинения Иосифа Бродского. СПб., 1995.
6 Лосев Л. ЖЗЛ.
7 Все даты приводим по биографическому указателю из книги Л. Лосева. ЖЗЛ.
8 Лосев Л.. ЖЗЛ.
9 23 сентября 1965 года Бродский был официально освобожден.
10 Лосев сообщает, что во время войны, в эвакуации, «Иосиф с матерью провели всего около

года. К череповецким впечатлениям, запомнившимся на всю жизнь, относятся и страшные.
Мать, благодаря знанию немецкого, устроилась работать в лагерь для военнопленных. „НеB
сколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и
какойBто старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. ПоB
мню, в первый раз я даже спросил: «Мама, а скоро мы будем тонуть?»”». Лосев. ЖЗЛ. «БеB
женцы в лодке — в конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов их едва ли не ежедB
невно можно было увидеть в телевизионных новостях или прочитать о них в газете:
вьетнамцы и кубинцы, пытающиеся в утлых, иногда самодельных суденышках бежать от
коммунистических тиранов». Лосев Л. Там же. См. об этом также в эссе «Состояние, которое
мы называем изгнанием» (СИБB2. Т. 6).

11 Лосев Л. ЖЗЛ.
12 Автоперевод стихотворения «Не важно, что было вокруг, и не важно…» опубликован в

«A Garland for Stephen» (Edinburgh: Tragata Press, 1991). Лосев Л. ЖЗЛ.

З а б ы т а я  к н и г а

[Влад.] ЧУЙКО

«ЛУЧШЕ ПОЗДНО,

чем НИКОГДА»

Гончаров позаботился сам объяснить процесс своего твочества в заB
мечательной критической статье, которую он озаглавил: «Лучше поздно, чем никогB
да». Касаясь этого вопроса, он, между прочим, говорит в своей статье: «„Художник
мыслит образами“, сказал Белинский, и мы видим ЭТО на каждом шагу, во всех дароB
витых романистах. Но как он мыслит — вот давнишний, мудреный, спорный вопрос.
Одни говорят — сознательно, другие — бессознательно. Я думаю, так и этак, смотря
по тому, что преобладает в художнике, ум или фантазия и так называемое сердце, Он
работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и превозмогает фантазию и
сердце. Тогда идея нередко высказывается помимо образа. И если талант не силен, он
заслоняет образ и является тенденциею. У более сознательных писателей ум доказыB
вает, чего недоговаривает образ, — и их создания бывают нередко сухи, бледны, неB

Публикуется по: Иван Александрович Гончаров. Его жизнь и сочинения. Сборник историB
коBлитературных статей. Составил Покровский Василий Иванович. М., 1912. Изд. 3Bе. (1Bе
изд. — 1905 г.; 2Bе — 1907 г.). С. 278–291. Курсивные выделения в тексте даны по оригиналу.

200 лет со дня рождения
Ивана Александровича Гончарова
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полны; они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждаB
ют, учат, уверяют, так сказать, мало трогая. И, наоборот, при избытке фантазии и при
относительно меньшем против таланта уме — образ поглощает в себе знание, идею;
картина говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл — с помощью таких
критических истолкователей, какими, например, были Белинский, Добролюбов.
Редко в лице самого автора соединяются и сильный, объективный художник, и
вполне сознательный критик. Однако ж дальнейшее развитие мысли Гончарова проB
тиворечит этому его положению; Гончаров, видимо, склоняется, говоря о себе, к бесB
сознательности творчества: «Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ,
портрет, характер; я только вижу его живым, перед собой —и смотрю, верно ли я риB
сую; вижу его в действии с другими, — следовательно, вижу сцены и рисую тут этих
других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе
свяжутся все, пока разбросанными в голове, части целого. Я спешу, чтобы не забыть,
набрасывать сцены, характеры, на листках, клочках — и иду вперед, как будто
ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (как начало в Обломове и Райском), и
мне самому бывает скучно писать, пока не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне
идти. У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: онBто и ведет меня впеB
ред — и по дороге я нечаянно захватываю, что попадется под руку, то есть что близко
относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, руки едва успевают писать, пока
опять не упрусь в стену. Работа между тем идет в голове, лица не дают покоя, пристаB
ют, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров — и мне часто казалось, проB
сти Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе, около меня, и
мне надо только смотреть и вдумываться. Мне, например, прежде всего бросался в
глаза ленивый образ Обломова — в себе и в других — и все ярче и ярче выступал пеB
редо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются малоB
помалу элементарные свойства русского человека — и пока этого инстинкта довольB
но было, чтобы образ был верен характеру. Если бы мне тогда сказали, что
Добролюбов и другие и наконец я сам нашел в нем — я бы поверил, а поверив, стал бы
умышленно усиливать ту или другую черту и, конечно, испортил бы. Вышла бы тенB
денциозная фигура! Хорошо, что я не ведал, что творю». «И что такое ум в искусстве?
Это умение создать образ. Следовательно, в художественном произведении  один обB
раз умен, — и чем он строже, тем умнее». Однако, скажет, может быть, читатель, как
согласовать эту защиту бессознательности в творчестве с тем, что сам Гончаров
объясняет, с тем смыслом, который он придает своим произведениям? Все свои три
романа он сливает в один. Все они связаны одною общею нитью, одною последоваB
тельною идеею, — переход от одной эпохи русской жизни, которую он переживал, к
другой — и отражением ее явлений в его изображениях, портретах, сценах, мелких
подробностях. Это видимое противоречие Гончаров объясняет тем обстоятельB
ством, что идея, смысл всего произведения являются не путем аналитической рабоB
ты ума, а возникают сами собой, так сказать, из самых этих образов, созданных бесB
сознательно, если только эти образы типичны, то есть если они отражают в себе
крупнее или мельче эпоху, в которой живут. Возьмите, например, Райского (в «ОбрыB
ве»). Что хотел сказать Гончаров своим Райским? Что такое Райский? «Да все тот же
Обломов, — отвечает он, — то есть прямой, ближайший его сын, герой эпохи пробужB
дения. Обломов был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоивB
шейся в долгом и непробудном сне и застое. И критика, и публика находили это: поB
чти все мои знакомые на каждом шагу, смеясь, говорили мне по выходе книги в свет,
что они узнают в этом герое себя и своих знакомых. Райский — герой следующей, то
есть переходной эпохи. Это — проснувшийся Обломов: сильный, новый свет блесB
нул ему в глаза. Но он еще потягивается, озираясь кругом и оглядываясь на свою обB
ломовскую колыбель. ЧтоBто пронеслось новое и живое в воздухе, какиеBто смутные
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предчувствия, потом пошли слухи о новых началах, преобразованиях; обнаружилось
движение в науке, в искусстве; с профессорских кафедр послышались живые речи; в
небольших кружках тогдашней интеллигенции смело выражалась передовыми
людьми жажда перемен. Их называли людьми «сороковых годов». Райский, конечB
но, один из них и, может быть, чтоBнибудь и еще. Райский — натура артистическая:
он восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками дарований, но он всеBтаки
сын Обломова. Он умом и совестью принял новые животворные семена, но остатки
еще не вымершей обломовщины мешают ему обратить усвоенные понятия в дело. Он
совался тудаBсюда; но он не был сериозно подготовлен наукой и практикой к какойB
нибудь государственной, общественной или частной деятельности, потому что на
всех сферах еще лежала обломовщина: тихое, монотонное течение сонных привычек,
рутина. Живое дело только что просыпалось. Россия доживала век Петровских реB
форм — и ждала новых. В Райского входили, сначала бессознательно для меня самоB
го, и многие типические черты моих знакомых и товарищей. В обществе, в образоB
ванной среде, побеги новых, свежих стремлений мешаались и путались еще с
терниями и волчицами обломовщины всякого рода — и вольной и невольной, с разB
ными приманками праздного житьяBбытья и с трудностями упорной борьбы со стаB
рым. Застой, отсутствие спещальных сфер деятельности, служба, захватывавшая
годных и негодных, нужных и ненужных и размножавшая бюрократию, все еще гусB
тыми тучами лежала на горизонте общественной жизни: группа новых людей устреB
милась к их рассеянию»; «В Райском, вместе с влиянием на него хода времени и ноB
вых событий, я следил еще с болышим интересом — любопытный психологический
или физилогический процесс проявления этой подвижной и впечатлительной натуB
ры в его личной жизни. Именно то, как сила фантазия в артистических натурах, не наB
правленная на насущное дело, на художественные создания, бросалась в самую
жизнь, и мелочные явления последней наряжала в свои цвета и краски, производя те
чудачества, странности, часто безобразия, которыми нередко бывает обильна жизнь
артистов везде... Следил, говорю я — надо бы сказать: смотрел и писал, даже не думая,
что вбираю в себя впечатлительным воображением лица и явления, окрасившиеся в
красках момента, и такими выдаю их назад, т. е. кладу на бумагу. В этом весь процесс.
Я сам не могу смотреть на свои романы иначе как в их последовательной связи.
Я жил в трех эпохах, в доступном для меня быту, насколько у меня хватало сил и таB
ланта».

В этих заметках Гончарова, писанных в тоне непритязательной беседы, высказана
целая теория творчества. Я уже упомянул о том, как можно формулировать эти
взгляды. Творчество, по мнению Гончарова, начинается в бессознательном видении
и кончается сознательным умственным процессом, выводящим неизбежные логиB
ческие заключения из видения. Гончаров, может быть, несколько преувеличивает
процесс бессознательности, но сознательности он уделяет, — и довольно значительB
ное место. Это видно особенно ясно из заключительных слов его беседы: «Я писал, —
говорит он, — только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что
близко видел и знал — словом, писал и свою жизнь и то, что к ней прирастало». Эту
теорию творчества (единственно, на мой взгляд, верную) можно передать и иными
словами: художник (поэт, живописец, скульптор, музыкант) исходит в своем творB
честве из чувственного созерцания предмета или чувства; потребность охватить его
целиком, — выразить доступными ему средствами, не привнося к этому выражению
ничего постороннего, то есть никакого толкования, — заставляет его проникать в саB
мую сущность предмета или чувства. И когда это сделано, начинается логический
процесс перестройки, то есть вывод из этой сущности тех последствмй, которые лоB
гически павязываются ему. Таков, обыкновенно, логический процесс всякого творB
ческого создашя. Но это, в сущности, только идеальная теория, которая в действиB
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тельности подвергается самым разнообразным видоизменениям. Есть натуры, жиB
вущие по преимуществу чувством: у них бессознательный процесс переработки
внешнего мира преобладает; поэтому их произведения не имеют значительного фиB
лософского значения; они, в обаятельных художественных формах, иногда с больB
шой глубиной изображают свой внутренний мир или фактическую внешность приB
роды, но дальше этого они не идут. Есть другие натуры, по преимуществу рассудочB
ные: те к объекту своего творчества относятся аналитически; они описывают и в опиB
сании проводят свои взгляды, предположения, желания, — они тенденциозны. Обе
эти категории — с преобладанием чувства, впечатлительности или с преобладанием
рассудочности анализа — образуют по преимуществу второстепенных поэтов и хуB
дожников. Но чем полнее гармония между этими двумя элементами, тем уравновеB
шеннее и слитнее являются они в натуре — тем выше и глубже поэт п художник. ГонB
чаров принадлежит к этой последней категории, но и у него элемент анализа всеBтаки
до известной степени преобладает. Уже то, что мы признали как особенную черту его
таланта: точность и полноту — даже до мелочности — в его описаниях фактической
формы предмета — указывает на аналитический характер его ума; я бы сказал, что его
ум гораздо деятельнее чувства — и эта особенность кладет характерную печать на его
талантъ. Печать эта — его символизм. Анализируйте внимательно то впечатление,
которое вы получаете от чтения Гончарова, и вы, я думаю, придете к убеждению, что
в нем нет той художественной ясности и отчасти непосредственности, которая, наB
пример, заключается в Тургеневе. Художественная наблюдательность Гончарова неоB
бычайно велика и интенсивна, в особенности во второстепенных эпизодических и
вводных фигурах: тут он не только художник, наблюдатель, но и великий мастерBжиB
вописец, располагающй краски с поразительным совершенством, рисующий с безB
жалостной правдой Рембрандта или Веласкеса. Если бы только эти особенности закB
лючались в Гончарове, то мы имели бы реалиста самой чистой школы, — нечто в
роде Писемского, более верного действительности, чем сама фотография, — потому
что его картины были бы ярче и рельефнее фотографических снимков при той же
верности. Но в Гончарове заключается и другая черта, которая в большинстве случаB
ев преобладает и составляет как бы общий фон всех его произведений. Черта эта —
философский синтез явлений жизни, который в искусстве очень часто переходит
или перерождается в аллегоричность, в своего рода символизм. Черта эта сразу выдB
винулась вперед и уже вполне ясно господствует в «Обыкновенной истории», дохоB
дя до полного своего развития в «Обломове». Гончаров не только воспроизводит
жизнь, но и философствует по поводу ее, хотя первоначальным исходным пунктом у
него всегда является непосредственное наблюдение. Вот, например, сам Гончаров
объясняет нам возникновение «Обыкновенной истории»: «Когда я писал „ОбыкноB
венную историю”, я, конечно, имел в виду и себя, и многих, подобных себе, учившихB
ся дома или в университете, живших по затишьям, под крылом добрых матерей и поB
том отрывавшихся от неги, домашнего очага со слезами, с проводами (как в первых
главах «Обыкновенной истории») и являвшихся в главную арену, в Петербург, и
здесь при встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателяBплемянника
с практическим дядей выразился намек на мотив, который едва только начал разыгB
рываться в самом бойком центре — в Петербурге. Мотив ЭТОТ — слабое мерцанье соB
знания необходимости труда, настоящего, нерутинного, живого дела в борьбе со всеB
российским застоем. Это отразилось в моем маленьком зеркале, в среднем чиновB
ничьем кругу. Без сомнения, то же, в таком же духе, тоне и характере, только других
размеров разыгрывалось и в других, и в высших и низших сферах русской жизни.
Представитель этого мотива в обществе был дядя: он достиг значительного положеB
ния по службе: он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиB
ком. Тогда от 20Bх до 40Bх годов — это была смелая новизна, чуть не унижение (я не
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говорю о заводчикахBбарах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых
имевшй, были оброчные статьи, и которыми они сами занимались). Тайные советB
ники мало решались на это. Чин на позволял, а звание купца не было лестно. В борьбе
дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка стаB
рых понятий и нравов — сентиментальности, карикатурного преувеличения чувств
дружбы и любви, поэзия праздности, — семейная и домашняя жизнь напускных, в
сущности, небывалых чувств (например, любовь с желтыми цветами старой девыB
тетки и т. д.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. п.
Словом, вся праздная мечтательная и аффектационная сторона старых нравов с
обычными порывами юности — к высокому, великому, изящному, к эффектам, с
жаждой высказать это в трескучей прозе, всего более в стихах. Все это отживало,
уходило: являлись слабые проблески новой зари, чегоBто трезвого, делового, нужноB
го. Первое, т. е. старое, исчерпалось в фигуре племянника, и оттого он вышел рельефB
нее, яснее. Второе, то есть трезвое сознание необходимости дела, труда, знания, —
выразилось в дяде; но это сознание только нарождалось, показывались первые симB
птомы, далеко было до полного развития — и понятно, что начало могло выразиться
слабо, неполно, только койBгде в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура
дяди вышла бледнее фигуры племянника». Это личное сознание Гончарова подтверB
ждается и фактически самим произведением. Несомненно, что в основе «ОбыкноB
венной истории» лежит живое наблюдение; но посмотрите, что художник сделал с
этим первичным наблюдением, сознательно или бессознательно, но во всяком слуB
чае подчиняясь своему складу ума. Вы думаете, что художник даст вам широкую карB
тину, в которой, как в зеркале, отразится действительность, с ее противоречиями, укB
лонами, с ее бесконечным разнообразием, не допускающей. никакой определенной
формулы и никакого определенного вывода? Так было бы под пером непосредственB
ного художника: широкая картина появилась бы, может быть, колоритно и ярко, но
без внутреннего содержания. Но не так вышло у Гончарова. Картина у него есть, яркая,
прекрасная, — но главное в ней — не очертания, не гармония красок, а определенная
логическая формула, определенный и сознательный вывод. Его племянник, герой
романа, из живого человека превратился в олицетворение всероссийской сентименB
тальности, какойBто нервной расплывчатости, неуменья приноровиться к действиB
тельности. Дядя, напротив того, — олицетворение всероссийского практического
благоразумия, отлично устраивающого свои дела, но зато ровно ничего не понимаюB
щего в деле чувства. Одним словом, племянник — идеалист, дядя — практик; племянB
ник пишет стихи, вечно влюбляется и сентиментально вздыхает; дядя делает карьеру
по службе; управляет заводом, наживает состояние. Все это, конечно, существует и в
жизни: и в тридцатых годах, и в наше время встречались и встречаются такие люди и
племянники, с таковыми родовыми чертами, но они никогда не являются в таких
резких,  законченных, цельных формах. И вот почему кажется, что как племянник,
так и дядя не списаны с натуры, как это мы видим по большей части в героях БальзаB
ка, Золя, Тургенева, Писемского — они — только дидактические фигуры, в которые
Гончаров вносит свое собственное содержание, свой собственный взгляд. Но они не
типы, потому что тип есть форма собирательная, выражающая собою отвлеченную
сущность известного явления, без всяких посторонних соображений, а у Гончарова
посторонние соображения не только видны, но и преобладают. К этим посторонним
соображениям принадлежит, например, постоянное желание морализировать на заB
данную тему, постоянно уходить от жизни и погружаться в этику. Отсюда и тот приB
ем, который так часто замечается у Гончарова. Весь роман почти сплошь состоит из
разговоров между племянником — романтиком и дядей — практическим докой.
Действительность вечно неприятно поражает племянника, он вечно недоволен, вечB
но разочарован, он вечно встречает препятствия и вечно видит не то, о чем мечтал.
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Встречает ли он девушку, которая ему нравится, в которую он влюбляется, он ее идеаB
лизирует, ставит на пьедестал; потом ему изменяют; он разочаровывается и проклиB
нает всех девиц. С своими сомнениями и разочарованиями он является к дяде, котоB
рый, как истинно практически человек, научает его благоразумию, показывает несоB
стоятельность его мечтаний и издевается над его чувствительностью. И в этих разгоB
ворах заключается вся «Обыкновенная история», которую Гончарову следовало бы
назвать «необыкновенной», потому что в обыкновенной жизни ничего подобного не
бывает в такой определенной, прямолинейной форме. Огромная, конечно, сила таB
ланта потребовалась для того, чтобы этот сухой догматизм, чтобы эта практическая
форма, чтобы это подведение жизни под определенные рамки всеBтаки не мешали
прочитать роман и увидеть в нем красоты действительно блестящие.

До какой степени этот обобщающий прием преобладаег в творчестве Гончарова,
видно, между прочим, из другого места той же статьи «Лучше поздно, чем никогда»,
где он говорит о лучшем из своих типов, о бабушке в «Обрыве». «Я писал со старой
русской хорошей женщины или с русских старых женщин старого доброго времени,
— коллективно, не думая ни о какой параллели, но, должно быть, она инстинктивно
гнездилась в моей голове, и когда я уже закончил фигуру, оглядел ее — у меня в конце
книги вырвались слова, которыми я кончил роман. Вот они: «За ним (Райским, когда
он был в Италии) все стояли и горячо звали к себе три фигуры: его Вера, его МарB
фенька и бабушка, а за ними стояла и сильнее их влекла к себе еще другая исполинсB
кая фигура, другая великая бабушка — Россия». Вот что отразилось или, если я слаB
бый художник и не одолел образа, то, по крайней мере, вот что просилось отразиться
в моей старухе, как отражается солнце в капле воды: старая консервативная русская
жизнь».

Слова эти, по моему мнению, чрезвычайно характерны, потому что они точно и
верно отражают самую сущность гончаровского творчества. В бабушке он стремился
изобразить старую консервативную русскую жизнь; бабушка для Гончарова не тольB
ко живая индивидуальность и даже не столько сборный тип, вмещающий в себе
многие индивидуальности, как образует их среда, привычки, воспитание, — сколько
олицетворение или, вернее, символ консервативной русской жизни. В этом разгадка
художественного процесса Гончарова: не о типе, не о личности заботился он, а о симB
волизации обобщающих понятий. Другие поэтыBхудожники в огромном большинB
стве (почти все, и во главе их, конечно, Шекспир) допускают лишь одно художественB
ное обобщение — тип. Таков, например, Тургенев; его Рудин, Лаврецкий, Базаров —
только типы; в них нет никакой символизации; переберите мысленно все фигуры роB
манов Тургенева: это просто характеры, индивидуальности, имеющие только психоB
логический интерес, или же в крайнем случае — типы, т. е. сборные фигуры, объедиB
няющие многие индивидуальности. Есть даже великие поэтыBхудожники, которые
считают слишком большим обобщением, несовместным с истинным искусством,
даже тип. К таким художникам принадлежит, например, Гёте: где вы найдете у него
хоть намек на тип? Таков, с другой стороны, Байрон: у него нет так же, как у Гёте, типа.
Гончаров стоит от них в другом полюсе: те знают только индивидуальность; он же
знает почти только отвлеченные понятия, олицетворяемые в создаваемых им фигуB
рах. Байрон и Гёте — я бы рискнул сказать — на точке зрения Аристотеля, знающего
только вид и не знающего рода, они, по средневековой терминологии, реалисты; ТурB
генев, отчасти Толстой, Достоевский, Диккенс, Теккерей — платонисты или, схоласB
тически говоря — номиналисты. Гончаров, подобно Данте, идет еще дальше: он, если
можно так сказать, трансцендентальнее; для него даже платонических идейBтипов
мало; он восходит от них к еще более общим отвлеченным понятиям, долженствуюB
щим представлять уже не роды, а, так сказать, мировые единства. Я сейчас поставил
Гончарова рядом с Данте; и в самом деле, у них много общего, если, разумеется, заB
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быть о том, что русский романист принадлежит к XIX столетию, а великий гибелB
лин — к XIV, что один не только поэт, но и Верующий католик и страстный политичесB
кий деятель, между тем как второй воспитал в себе, благодаря условиям времени и
обстоятельств, некоторый индифферентизм в деле религии и некоторый светский
скептицизм в филофии. Но, помимо этого, они — родственные натуры и аллегорисB
ты. Беатриче для Данте не есть женщина, которую он когдаBто любил и в молодости
потерял, это — олицетворение богословия или философии, — совершенно в таком
смысле, как бабушка для Гончарова есть олицетворение старой русской консервативB
ной жизни. Как, — может быть, скажет читатель, удивленный этими словами, протиB
воречащими всему тому, что он до сих пор слыхал о Гончарове, — у Гончарова нет тиB
пов? А Обломов, Волохов, Захар, Тушин? Действительно, все эти прекрасно изваянB
ные фигуры на первый взгляд кажутся типами, но стоит только взвесить роль кажB
дого из них, чтобы увидать, что они больше чем типы, что они обобщающие понятия,
а не психологические моменты. Так, впрочем, понимал их и сам Гончаров, который
во избежание всяких недоразумений, точно и ясно высказал в своей статье: «Лучше
поздно, чем никогда». Ссылаясь на Добролюбова, он говорит об Обломове: «ВоплоB
щение сна, застоя, неподвижной мертвой жизни, — переползание изо дня в день, в
одном лице и в его обстановке — было всеми найдено верным». Несколько дальше он
прибавляет: «Обломов был цельным, ничем не разбавленным выражением массы,
покоившийся в долгом и непробудном сне и застое». Значит, Обломов не тип, не фиB
гура, в которой, как в фокусе, отражаются многие русские индивидуальности, а предB
ставление, символизация определенной эпохи в русской общественной жизни. По
отношению к Волохову и в критике, и в обществе, когда появился «Обрыв», возникB
ли недоразумения. Волохова сочли представителем молодого поколения шестидесяB
тых годов, нечто вроде тургеневского Базарова, только грубо и резко изображенного.
Отвечая на этот упрек, Гончаров характеризует молодое поколение и затем говорит:
«Нет, это не Волохов, а представители новой «правды», воцарившейся с освобождеB
нием крестьян и с другими великими реформами, внесшими новую жизнь в русское
общество. Но в жизни, рядом с правдой, к несчастию, гнездится и ложь; и представиB
телями этой «новой лжи» являются Волоховы», ОпятьBтаки, значит, не тип. Правда,
характеризуя Волохова в своей статье, Гончаров несколько раз употреблял слово
«тип», но это слово он употребляет, не придавая ему строгого истинного значения, а
просто в том смысле, в каком оно обыкновенно употребляется — расплывчивом, неB
ясном, даже двусмысленном. Истинным представителем молодого поколения для
Гончарова является Тушин в том же «Обрыве». По поводу Тушина Гончаров обмолB
вился очень характерным выраженем: «Этого Тушина, говорю я, позвала бабушка на
помощь, — и он сослужил ей службу, как и все честные, здоровые члены новых покоB
лений; все Тушины сослужат службу России, разработав, довершив и упрочив ее преB
образование и обновление». Переведите эту фразу на более простой язык, помня, что
для Гончарова Тушин — представитель молодого поколения, а бабушка — консерваB
тивная Россия, и вы получили фразу: консервативная Россия призвала на помощь
молодое поколение, чтобы довершить ее преобразование и обновление. Неужели и
это не аллегория, не символизация?

Но пойдем дальше в этом анализе творчества Гончарова. В «Обыкновенной исB
тории» Гончаров изобразил первичный фазис двадцатых и тридцатых годов, слабое
мерцание сознания в необходимости труда, живого дела. В «Обломове» Гончаров хаB
рактеризует второй фазис русской жизни — «переползание изо дня в день», «облоB
мовщину». Третий фазис — это уже пробуждение от обломовского сна в «Обрыве»,
пробуждение от слабого сознания необходимости труда и от обломовского прозябаB
ния до сознания практической общественной деятельности. Таким образом, по
взгляду Гончарова, вся русская жизнь XIX столетия укладывается в три романа, лоB
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гически развиваясь как философская тема, напоминая собою триаду Гегеля. ПаралB
лельно с этим такую же роль играют и женские фигуры. В «Обыкновенной истории»
Наденька не есть какойBнибудь портрет или тип, а просто «хорошая русская девушB
ка» известного круга той эпохи, известный момент в развитии русской женщины.
Затем, в «Обломове» Ольга, по словам самого Гончарова, есть та же самая девушка, но
только следующей эпохи и, следовательно, изменившаяся сообразно с новыми услоB
виями жизни. Наденька — покорная дочь, но уже имеет преимущество пред матеB
рью: она без спросу полюбила Адуева и считает себя вправе распоряжаться своим
внутренним миром. Но Наденька увидала графа, сравнение было не в пользу Адуева,
и она перешла на сторону графа. «В этом пока и стоял сознательный шаг русской деB
вушки — безмолвная эмансипация, протест против беспощадного для нее авторитета
матери», — прибавляет Гончаров. Но от неведения Наденьки — естественный переход
к сознательному замужеству Ольги со Штольцем, представителем труда, знания,
силы (в «Обломове»). Но в этой же фигуре Ольги уже кроется зародыш дальнейшего
развития, как только условия жизни будут благоприятны. И вот Гончаров принимаB
ется за третий фазис русской жизни. Он пишет Веру (в «Обрыве»). Это все та же ОльB
га, только шестидесятых годов, это — лучшая из женщин, которая самостоятельно и
гордо, не прибегая к «старой мудрости» бабушки и не подготовленная тою же бабушB
кой, по неведению, а также по гордости сама пошла на свет и чуть не сгорела. «Пала не
Вера, не личность: пала русская девушка, русская женщина жертвой в борьбе старой
жизни с новой; она не хотела жить слепо, по указке старших. Она сама знала, что отB
жило в старой жизни, и давно тосковала, искала свежей осмысленной жизни; хотела
сознательно пойти и принять новую правду, удержав все прочее, коренное, лучшее в
старой жизни. Но она «не знала», где и как искать. Бабушка берегла ее от болезней, от
явных и известных ей зол и бед и не приготовила ни к каким, неведомым ей самой
бедам. Тут мы, значит, опять встречаемся с гегелевской триадой.

Любопытно то, что символизация идет дальше. Гончаров не только изображал
нам русскую жизнь в ее логическиBисторическом развитии, олицетворяя в своих
фигурах существенные моменты этого развития, — он продолжал и дальше эту симB
волизацию, придавая ей характер симметрии, которая уже окончательно устраняет
всякое сомнение относительно этой способности в творчестве Гончарова. И в самом
деле, у Гончарова везде мы встречаем параллельные фигуры. В «Обыкновенной истоB
рии» племянник противополагается дяде, Обломову противополагается Штольц,
Волохову — Тушин, Вере — Марфенька и так дальше. И надо всем этим высится велиB
чественная фигура бабушки — Россия. Как бы мы ни относились к характеру творчеB
ства Гончарова, нельзя во всяком случае не удивляться чрезвычайной, почти небыB
валой мощи и силе этого синтеза, позволившего Гончарову соединить в одно все разB
нообразие явления, все видимые и неизбежные противоречия общества, находящеB
гося в процессе развития, — соединить, говорим мы, все это в одно великое целое, даB
ющее, как бы в отвлеченной форме, разумение самой сущности этого процесса.

Как бы ни казалось странным (я сознаю это) сравнение художественного создаB
ния Гончарова с «Божественной комедией» — это сравнение невольно приходит на
ум, если мы будем смотреть на оба создания с известной точки зрения. И в самом
деле, поэма Данте есть величайший эпос средних веков; в нем Данте резюмировал не
только общественную и государственную жизнь, но философию, религию, науку своB
его времени. Гончаров охватил русское XIX столетие не с таким широким размахом и
не с такой гениальной глубиной, но в обеих задачах есть, несомненно, нечто родB
ственное: желание и умение свести к одному окончательному синтезу всю историчесB
кую, государственную и общественную жизнь определенной эпохи. Эта родственB
ность обоих великих художественных талантов тем более навязывается уму, что не
только задачи их были подобны, но в приеме выполнения мы видим нечто общее.
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Будучи оба символистами, они оба в то же время обладали всеми свойствами велиB
ких художниковBпортретистов: фигуры Данте, точно бронзовые статуи, до такой стеB
пени врезываются в память, что их невозможно забыть; это великий знаток души
человеческой и великий изобретатель людей. Но разве не подобное же впечатление
оставляет и Гончаров, разумеется, toute proportion gardeé? (сообразуясь с величиной
(фр.) — М. Р.) И гончаровские фигуры стоят пред нами, как бронзовые статуи, в котоB
рых, несмотря на неподвижность, кипит жизнь, совершаются душевные процессы.

Но в гончаровском творчестве всеBтаки поразительнее всего символизм. БлагоB
даря этому символизму индивидуальные черты его фигур малоBпомалу сглаживаютB
ся, теряют свои очертания, и вместо живой картины является какоеBто туманное,
выдвинувшееся вперед, аллегорическое изображение философских взглядов автора
на смысл русской жизни, на характер ее логики; и эту логику, этот смысл он усматриB
вает в одной и той же фигуре, которая, различно освещаемая жизнию, принимает
различные формы. Такая символизация очень часто употреблялась в поэзии и соB
здавала величайшие произведения искусства (не говоря о «Божественной комеB
дии», можно указать на гётевского «Фауста», на байроновского «Манфреда», на некоB
торые части «Dziadoẃ» Мицкевича), — но употреблялась она тем не менее преимуB
щественно в пластических искусствах. В простейшей и самой незатейливой форме —
это так называемая аллегория. И теперь еще встречаются скульпторы (и я думаю, они
никогда не переведутся), которые в образах фантастических идеальных женщин
представляют правду, красоту и прочие отвлеченные понятия. Все эти прекрасные
дамы — и правда, и красота — как две капли воды похожи друг на друга; отличают их
только внешние атрибуты их сущности — в большей части — наследие и греческой, и
римской мифологии. То же самое встречается в живописи. Правда, прием Гончарова
гораздо сложнее, гораздо художественнее и гораздо умнее, но, в сущности, это тот же
самый прием символизации и аллегории. Аллегория эта у Гончарова касается не отB
влеченных понятий, а живых явлений, но эти явления изображаются им аллегоB
рично.

И вот почему, на мой взгляд, Гончаров занимает совершенно особенное место в
ряду не только русских, но и западноевропейских беллетристов. Прием его, я думаю,
может и должен быть порицаем, как прием, противоречащий коренной сущности исB
кусства, идущий вразрез с направлением нашего времени. Но когда он встречается в
соединении с такой силой и интенсивностию отвлеченной мысли, с таким высоким
высокохудожественным анализом подробностей, с таким редким талантом тонкой и
проницательной наблюдательности, с таким чарующим чувством пластической краB
соты, с такой чистотой стиля, с таким благородством воззрений и в то же время с таB
кой твердостию понимания, то этот прием, может быть, и изолированное явление в
поэзии, но явление, во всяком случае, чрезвычайно замечательное и остающееся в
вечные времена украшением истории всемирной литературы. Гончаров догматизиB
рует и морализирует, но в то же время и отражает жизнь глубоким проникновением в
ее тайны, глубоким пониманием ее смысла. Пусть его произведения не подходят под
ту или другую категорию установившихся форм искусства — они всеBтаки имеют
огромное значение и огромную цену. В сущности, категорий и клеток нет, их не должB
но быть в искусстве, как нет их в жизни, и мы, конечно, не впадем в ошибку ГончароB
ва: искусство мы не будем подводить под ту или другую теорию. Какое нам дело до
теории, когда жизнь перед нами? Искусство — проявление жизни, а жизнь не знает
ни теорий, ни клеток. Лишь бы только жизнь проявилась в искусстве ярко, рельефB
но, полно, во всех своих переливах, нам этого достаточно; а какие для этого средства
употребляет художник, — это дело второстепенное. Если эти средства находятся в
гармонии с самым характером и вечными законами художественного творчества, —
тем лучше.
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Для искусства и поэзии, в широком значении этого слова, Гончаров имеет значеB
ние по преимуществу как великий, хотя и своеобразный портретист. И Гончаров, и
Тургенев, и Достоевский, и Толстой — все это великие портретисты. Каждый из них
создал целую галерею чудеснейших портретов. Один во вкусе Веласкеса, другой — в
манере Рафаэля, третий— в стиле Рембрандта, четвертый — в формах Гольдента. Но
они велики и в другом отношении: Толстой и Достоевский — гениальные психологи:
один показывает нам нормальную, здоровую душу человека, и притом русского челоB
века; другой — болезненные ее проявления. Два других — Тургенев и Гончаров, велиB
кие физиологи русского общества; они следят за процессом общественной жизни и
олицетворяют этот процесс в обаятельных художественных формах.

Но из всех четырех великих романистов земли русской Гончаров — наименее поB
пулярен. Не раз было замечено, что в Европе, которая зачитывается произведениями
наших романистов, Гончаров читается менее других, — менее Толстого, Тургенева,
Достоевского; даже не все его произведения переведены. Кроме того, можно прибаB
вить, что простоBнапросто мало читается и почти неизвестен за границей. В то время
как переводы Толстого, Тургенева, Достоевского следуют друг за другом с невероятB
ной быстротой и выдерживают по нескольку изданий, Гончаров остается в тени, не
оживляет собой книжного рынка. Но этого мало: Гончаров не только не популярен за
границей, он менее других наших романистов читается и в самой России; его имя,
правда, чрезвычайно популярно у нас, — нельзя считаться хотя сколькоBнибудь обраB
зованным человеком, не зная хорошо произведений Гончарова… Но он всеBтаки мало
читается: его прочитают, но к нему редко возвращаются; его не забывают, но в больB
шинстве случаев не ощущают влечения воскресить в своей памяти новым чтением
тех высоких эстетических наслаждений, которые мы когдаBто ощущали, когда читаB
ли его в первый раз. Его очень уважают, но менее любят, чем Тургенева, Толстого, ДосB
тоевского. Это обязательство очень любопытно и очень поучительно. Ведь нельзя
же, в самом деле, не видеть огромного, гениального таланта Гончарова, Ведь нельзя
же не замечать его образцового, классического языка, чрезвычайной, почти волшебB
ной силы в изображении характеров, огромного художественного синтеза, которыB
ми отличаются его произведения и благодаря которым они так тесно связаны между
собою, что составляют одно великое Целое. В чем заключается причина такого отноB
шения к великому писателю? Мне кажется, что моя настоящая статья может слуB
жить, по крайней мере отчасти, ответом на этот вопрос. Гончаров мало доступен масB
се публики благодаря именно тем особенностям своего синтеза, которые делают его
великим писателем. Его подчас слишком явный догматизм, его обобщающие взгляB
ды, редко скрываемые обаятельностью художественных форм; его символизм, ясно
выступающий среди фантасмагории красок; его мысль, имеющая характер чуть ли не
научного исследования и постоянно напряженная; его строгая логика событий; преB
обладание трезвого сознания над фантазией, которая почти не встречает себе места
среди описываемой им обыденной жизни, — все эти качества, сосредоточенные в таB
кой громадный фокус, делают чтение произведений Гончарова отчасти малозавлекаB
тельным, отчасти даже прямо трудным для умов, воспитанных на легком французB
ском романе и не привыкших вдумываться в содержание и значение образов, восB
крешаемых художником. Следует ли сожалеть, что такова в настоящее время судьба
Гончарова? Я думаю, что нет. Каждый художник, если он велик, выполняет свою фунB
кцию в сфере, ему данной, Гончаров никогда не будет настольной книгой большинB
ства; для этого он слишком, если можно так выразиться, аристократичен. В руках
массы он был бы не понят или понят превратно, наивно — просто; но он останется
всегда одним из самых великих и любовных писателей того меньшинства, которое в
искусстве видит не одну лишь простую забаву, не одну лишь пищу воображения, а реB
зультат сериозной вдумчивости и благотворной мысли.
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ

АНТИЧНОЕ

СОВЕРШЕНСТВО

питерской фразеологии
Пословицы, поговорки, афоризмы,

каламбуры и пр.
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Небольшой возраст городов, особенно городов с царственной стоB
личной судьбой, имеет свои недостатки и свои преимущества. Отсутствие опыта
длительного существования во времени с лихвой окупается счастливыми особенноB
стями совокупной памяти поколений, еще не успевших в силу временной недостаB

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории ПетербурB
га: «Легенды и мифы СанктBПетербурга» (СПб., 1994), «История СанктBПетербурга в преB
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы». Живет в СанктBПетербурге.

« В о т  т е б е  м о р е … В о т  т е б е  г о р е … »

Владимир Викторович Чуйко — литературный и художественный критик. Учился в Омском кадетB
ском корпусе, затем на физикоBматематическом факультете СанктBПетербургского университета.
Слушал лекции в Париже, в Сорбонне, преимущественно по философии, истории литературы и
сравнительному языкознанию; изучал в Германии и Италии историю искусств, особенно живоB
пись и скульптуру эпохи Возрождения. С 1866 года сотрудничал в «Женском вестнике» и «НевB
ском сборнике», где напечатал несколько статей о новейших английских писателях; в 1867 году
уехал в Париж в качестве корреспондента «СанктBПетербургских ведомостей»; во время франB
коBпрусской войны печатал в «Голосе» и «Биржевых ведомостях» письма из гарибальдийского
лагеря. Ряд статей его по истории литературы и искусств напечатаны в «Отечественных записB
ках», «Вестнике Европы», «Наблюдателе», «Северном вестнике», «Вопросах философии и псиB
хологии». В 1880Bх годах предпринял издание серии «Европейских писателей и мыслителей» в
переводах и извлечениях (Свифт, Боккаччо, Ренан, Кондорсе, Петроний, Дидро, Фихте, ШопенB
гауэр). Переводил и редактировал переводы Гейне, Бальзака, Тена, Стендаля, Шайнохи, ЛьюиB
са, БретBГарта и др. Из оригинальных работ вышли отдельные издания: «Современная русская
поэзия и ее представители» (СПб., 1885) и объемистая монография: «Шекспир, его жизнь и
произведения» (СПб., 1889) (Брокгауз–Евфрон. Репринтное издание. «Терра–Терра», 1993.
Т. 77).
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точности забыть или растерять на длинных дорогах многочисленных веков, а то и
тысячелетий точные даты, конкретные имена и подлинные события собственной
истории. Об истинной дате основания Петербурга, о строительстве его первого
дома, о первом петербуржце мы знаем не по результатам археологических раскопок
или итогам логических умозаключений высоколобых ученых мужей, а из свидеB
тельств наших соотечественников, переданных нам непосредственно из уст в уста по
мощным информационным ветвям общего генеалогического древа.

Процессы фиксации во времени исторических событий, происходившие в обB
ласти практической, материальной деятельности, распространялись и на культуру,
причем в сравнительно равной степени как на высокую, художественную, так и на
низовую, народную. С максимально приближенной точностью мы, например, знаB
ем, когда и при каких обстоятельствах родилась петербургская фразеология. Это
тем более важно, что с момента своего бытования пословицы, поговорки или друB
гие краткие изречения, иносказательно выражающие некую житейскую мудрость,
сами становятся бесценными историческими источниками, из которых можно
черпать и черпать необходимые сведения об ушедших эпохах.

Культура создания неделимых лексических конструкций известна с древнейB
ших времен. Житейские премудрости, облеченные в краткую метрическую
запоминающуюся форму, широко использовались ветхозаветными мудрецами,
древнегреческими учителями, римскими философами и евангельскими проповедB
никами. По сути, они и легли в основу всех европейских национальных
фразеологических словарей Нового времени. Первые сборники старинных послоB
виц и поговорок появились в Средние века. С тех пор переведенные, адаптированB
ные или просто калькированные, они завоевывали один народ за другим, провоB
цируя как на заимствование, так и на создание новых, собственных образцов
народной мудрости. Самые ранние пословицы и поговорки на Руси зафиксироваB
ны в первых русских литературных источниках XII–XIII веков. С тех пор их число
год от года стремительно возрастало, и сегодня количество русских пословиц, поB
говорок, крылатых выражений, афоризмов и других метких словосочетаний пораB
жает воображение и не поддается арифметическому исчислению.

Большинство национальных фразеологизмов носит общий, универсальный хаB
рактер и без особого ущерба может быть в хорошем смысле присвоено любым реB
гионом России. Такие пословицы и поговорки выражают общечеловеческое содерB
жание, и их смысл понятен без дополнительных знаний местной терминологии.
Но есть особый пласт народной фразеологии. Он отмечен уникальной, исключиB
тельно региональной географической, топонимической, архитектурной, историB
ческой или какойBлибо иной узнаваемой метой. Его не спутаешь ни с каким друB
гим региональным или общечеловеческим фольклором, и потому он представляет
особую историческую ценность.

Непреходящее значение такого фольклора состоит еще и в том, что он уникален
по своему происхождению. Он ни у кого не заимствован, и в силу непереводимосB
ти отдельных своих специфических терминологических составляющих никем не
может быть заимствован сам. Он рожден конкретным городом и по праву рождеB
ния принадлежит только ему одному.

Есть, впрочем, небольшое количество пословиц и поговорок, региональная пиB
терская принадлежность которых внешне никак не проявлена. Ее нужно разгляB
деть, а иногда еще и аргументированно доказать. Так, например, в широко известB
ной формуле деловой обязательности и пунктуальности «Точно как из пушки» нет
никаких видимых петербургских признаков. О том, что эта поговорка питерская,
можно узнать, только углубившись в историю города. В первые десятилетия сущеB
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ствования Петербурга никаких личных хронометров у петербуржцев не было. ВреB
мя определялось по солнцу, заводским гудкам, церковным звонам и прочим подобB
ным приметам. Понятно, что оно было неточным, приблизительным. Но один раз
в день его можно было сверить по полуденному пушечному выстрелу. Этот поряB
док определил Петр I. Сначала пушка стояла на Адмиралтейском дворе, затем ее
перенесли в Петропавловскую крепость. За точным совпадением выстрела с моB
ментом наступления астрономического полдня тщательно следили. Это было
«точно как из пушки». Традиция, за исключением незначительных периодов, строB
го соблюдалась и дожила до наших дней, полностью сохранив свой первоначальB
ный смысл.

Другой пример скрытой петербургской принадлежности являет собой пословица,
появившаяся в Петербурге во второй четверти XIX века после строительства на терB
ритории Новой Голландии здания Морской следственной тюрьмы. Проект тюрьмы
выполнил архитектор военного ведомства А. Е. Штауберт. Здание представляет
собой круглое в плане краснокирпичное сооружение, которое сам архитектор еще во
время проектирования называл «Башней». Об этом знали в Петербурге, и название
подхватила стоустая молва. Передаваясь изустно от человека к человеку, оно уточB
нялось, корректировалось и совершенствовалось. В конце концов фольклор останоB
вился на окончательном варианте: «Бутылка». Возможно, это произошло благодаря
созвучию с названием подобного исправительного учреждения в Москве. В продолB
жающемся споре двух столиц прозвучала новая реплика: «В Москве Бутырка,
в Питере — Бутылка». Так или иначе, но в Петербурге появилась поговорка: «Не лезь
в бутылку», то есть веди себя достойно, благоразумно и тихо, не нарывайся на неB
приятности, иначе можешь надолго оказаться в «Бутылке».

У Петербурга богатый фразеологический словник. Как всякий жанр городского
фольклора, он постоянно пополняется. На сегодняшний день автору настоящего
очерка удалось собрать более 1200 образцов петербургской городской фразеолоB
гии. Однако понятно, что все увидеть на печатных страницах или услышать из уст
петербуржцев автору не удалось. Многое так и осталось в глубинах
многомиллиардностраничной Книги о Петербурге, а многое и вообще, сорвавшись
однажды с чьегоBто языка, и не зафиксированное письменно, безвозвратно затеряB
лось во времени и пространстве. Если благодаря читателям «Невы» словарь городB
ской фразеологии удастся пополнить, то цель этой публикации будет достигнута.

2

Если верить фольклору, первая петербургская поговорка появилась одновреB
менно с первым петербургским анекдотом. И тому и другому почти столько же лет,
сколько и самому городу. Можно предположить, что они родились едва ли не в
первые пятьBдесять лет после его основания. Не многим фразеологизмам того вреB
мени удалось, передаваясь из уст в уста, сохраниться, достичь античного соверB
шенства и навеки осесть в памяти петербуржцев. Этому удалось. Правда, шуту
Ивашке Балакиреву, которому приписывают авторство и анекдота, и поговорки, не
исполнилось тогда и десятиBпятнадцати лет, да и шутом Петра I он стал намного
позже. Но фольклор эти обстоятельства ни чуточки не смущают. Фольклору свойB
ственно перепутывать факты, переставлять даты и смешивать имена. В этом и соB
стоит его особая художественная прелесть и очарование. Важнее другое. Важнее
понять причины, побудившие первых петербуржцев так точно, так кратко и так
мудро сформулировать свое отношение и к новому городу, и к условиям существоB
вания в нем.
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Природа сурово обошлась с Невским краем. Поскупилась на солнечные дни.
В среднем их количество в Петербурге не превышает тридцати одного в году. ПоB
скупилась на тепло. По преданию, Екатерина II однажды остроумно заметила:
«В Петербурге лета не бывает, а бывает две зимы: одна белая, другая зеленая». ПоB
скупилась на светлое время суток. Правда, как бы винясь и извиняясь за свою
скаредность, озолотила Приневье короткими белыми ночами, но по сравнению с
черными днями их так мало, что ожидание их кажется продолжительнее их длиB
тельности.

Зато природа щедро одарила этот край болотами, дождями и наводнениями.
Непролазная грязь, «питерская моросявка» и непредсказуемые набеги невской
стихии наложили определенный отпечаток на всю жизнь аборигенов ИнгерманB
ландии. Рассказывали, что обитатели этих мест никогда не строили прочных доB
мов. Жили в небольших избушках, которые при угрожающих подъемах воды разB
бирались, превращаясь в удобные плоты. На них складывали нехитрый скарб,
привязывали повыше к стволам деревьев, а сами спасались на ближайших возвыB
шенностях: Дудоровой горе, Пулковских высотах, Поклонной горе. Едва Нева
входила в свои берега и успокаивалась, жители благополучно возвращались к своB
им плотам, превращали их в избы, и жизнь продолжалась до следующего разгула
стихии.

Чтобы понять, какую опасность для строительства города представляли в то
время наводнения, напомним, что в XX веке для того, чтобы Нева вышла из береB
гов, ее уровень должен был повыситься более чем на полтора метра. В XIX веке
этот показатель составлял около одного метра, а в начале XVIII столетия достаточB
но было сорока сантиметров подъема воды, чтобы вся территория тогдашнего ПеB
тербурга превратилась в одно сплошное непроходимое болото. Было от чего прийB
ти в замешательство. Сохранилось предание, будто еще в мае 1703 года местный
рыбак на Заячьем острове показал Петру I березу с зарубками, до которых доходиB
ла вода при наводнениях, и предупреждал, что здесь жить нельзя. Ответ Петра был
скор и категоричен: «Березу срубить, крепость строить».

Природа услышала дерзкий вызов безумного одиночки и сделала ему последB
нее предупреждение. В августе 1703 года она обрушила на город страшное наводнеB
ние. Вода поднялась на два метра выше уровня ординара. Город был полностью заB
топлен. Такого не помнили даже местные старожилы. О том, что наводнения неизB
бежны, они знали. Но в августе? Этого быть не должно. Все крупные наводнения
приходились на позднюю осень. Значит, это Божье предупреждение: строить
нельзя. Люди не знали, что делать: пасть на колени и молить Всевышнего о пощаде
или броситься вон из города дьявола и антихриста. А Петр смеялся и продолжал
строить, пренебрегая знаками, знамениями, пророчествами и предсказаниями.

А через несколько лет в минуту блаженного довольства, оглядываясь на свой
город, Петр спросил любимого шута Балакирева: «Что говорят о моем Петербурге,
шут?» И услышал в ответ: «Да, что говорят! С одной стороны море, с другой — горе,
с третьей — мох, а с четвертой — ох». И поплатился. Петр схватил свою знаB
менитую дубинку и с хохотом начал прогуливаться ею по спине незадачливого
шута, приговаривая при этом: «Вот тебе море… Вот тебе горе… Вот тебе мох… И вот
тебе ох».

Так повествуется в историческом анекдоте. Нам же остается понять, что было
раньше. Анекдот, рассказывая который Петру I, Балакирев импровизировал, остB
роумно формулируя отношение простого народа — солдат, землекопов, каменщиB
ков — к новому городу? Или поговорка, которая уже бытовала в Петербурге и коB
торую шут просто вовремя вспомнил и к месту использовал? Так или иначе, но
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сегодня, восхищаясь своим Петербургом, награждая его лестными и восторженныB
ми эпитетами и считая самым прекрасным городом в мире, не будем забывать о
содержании самой первой петербургской поговорки: «С одной стороны море, с
другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох».

Надо сказать, природная среда обитания оказала немалое влияние на развитие
всего городского фольклора, в том числе питерской фразеологии. Лапидарная точB
ность пословиц и поговорок как нельзя более кстати для этого подходила. НевольB
ные эмоциональные выкрики, неожиданные возгласы и внезапные восклицания
по поводу непогоды в точности соответствовали лингвистической форме жанра.
Если верить фольклору, даже старинный финский топоним Охта своим происхожB
дением обязан не давним аборигенам этого края, а Петру I, который, однажды поB
сетив Охту и по пояс увязнув в грязи, будто бы с досадой воскликнул: «ОХ, ТА стоB
рона!» В арсенале городского фольклора сохранилось немало подобных сокровищ
на эту тему: «В Москве климат дрянь, в Петербурге еще хуже», «В Ленинграде всеB
гда ветер и всегда в лицо», «Везде дождь идет из туч, а в Ленинграде — из неба»,
«В Ленинграде три месяца зима, остальное — осень», «Жди горя с моря, беды — от
воды».

Перманентное ожидание беды порождало все новые и новые поговорки.
Всплеску фольклорной активности способствовало любое вмешательство человеB
ка в естественные природные процессы. Предполагаемые результаты не имели ниB
какого значения. Ожидалось всегда только самое худшее. Так, при строительстве
защитных сооружений от наводнений в Ленинграде родились поговорки: «На заB
ливе дамба, Ленинграду — амба!» и «Ленинграду — д’амба».

С ожиданиями неминуемой гибели Петербурга от стихийного наводнения свяB
заны эсхатологические настроения, которые в начале XVIII века умело культивиB
ровались яростными противниками петровских реформ. Предсказаниям гибели
ненавистного города антихриста от разбушевавшейся воды не было конца. ДостаB
точно сказать, что и смерть Петра от простуды, подхваченной им во время спасеB
ния тонущих во время наводнения моряков, рассматривалась в фольклоре как БоB
жье наказание. А сами волны, нахлынувшие на город во время осеннего наводнеB
ния 1724 года, в глазах народа виделись ожившими посланцами Бога, отправленB
ными им за многогрешной душой антихриста — Петра I.

Надежды на катастрофу и на возвращение к старым, московским, допетровB
ским порядкам и обычаям были столь велики, что оставили яркий след в ранней
питерской фразеологии. Истерические кликушества и безумные пророчества в
конце концов выкристаллизовались в пословичную формулу: «Быть Петербургу
пусту!» Об этом мечтала сосланная в монастырь первая жена Петра I царица АвдоB
тья Лопухина, которую во все годы заточения не покидала надежда вернуть себе
любовь царствующего супруга, а сделать это можно было, только отняв у него люB
бимое его детище — Петербург. Будто бы она однажды и воскликнула в отчаянии:
«СанктBПетербургу пустеет будет!» И пройдя сквозь монастырские стены, этот баB
бий плач вдовствующей при живом муже царицы достиг жадного слуха противниB
ков, врагов, ненавистников и прочих ревнителей старины, на долгие годы став их
знаменным кличем.

По другой легенде, это заклинание выкрикнул сын Петра I царевич Алексей,
вздернутый по приказанию отца на дыбу в мрачном застенке ПетропавловB
ской крепости. «Быть Петербургу пусту!» — выплюнул он в лицо палача и проклял
город, ради которого Петр не щадил ни жену свою, ни сына своего, ни близких,
никого. Потом уже народ связал это проклятие с ужасами, постигшими Петербург
на дорогах Истории: с хаосом революции, обрушившейся на него в октябре
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1917 года, с разрухой, опустошением и голодом в Гражданскую войну, с 900BдневB
ной блокадой, в результате которой Ленинград должен был превратиться в ледяB
ную пустыню.

На обочинах этого крестного пути фольклорными жемчужинами рассеяны поB
словицы и поговорки, свидетельствующие о мужестве и стойкости петербуржцевB
петроградцевBленинградцев, сумевших отстоять право своего города на существоB
вание. «Революция октябрьская, а праздник ноябрьский». «Бежал Юденич, ужасом
объят, забыв про Петроград». «Наши бойцыBдруги разбили Юденича в Луге». «БуB
дет немцам хуже ада за страданья Ленинграда». «На реке Тосне стало немцам тошB
но». «Поворот от ленинградских ворот». «ЯмBИжору отстоим, нам Ижору, яму —
им». «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж». На седьмом этаже Дома радио
на протяжении всей блокады располагалась радийная студия, откуда велись неB
прерывные радиопередачи, вдохновлявшие ленинградцев на стойкость и мужеB
ство в борьбе за свой город. Казалось, студия была заговоренной: в нее не попала
ни одна бомба и ни один снаряд. Это только некоторые образцы пословиц и погоB
ворок, хранящихся в богатых арсеналах петербургского городского фольклора.

Последнее суровое испытание выпало на долю Ленинграда во время пресловуB
той перестройки конца 1980Bх — начала 1990Bх годов — периода, когда вопрос стоB
ял не столько о жизни, сколько о выживании. В одночасье потеряв всякие ориенB
тиры, город метался в поисках Символа Веры. На кого равняться? Кем стать? Куда
идти? Как не оказаться в тупике? Преобладала растерянность и неопределенность,
свойственные любому переходному периоду. И, пожалуй, только городской фолькB
лор оказался последовательным, удивительно точно сформулировав тогдашнее
промежуточное и, надо признаться, далеко не устойчивое состояние города: «Уже
не Одесса, но еще не Петербург».

3

Стремительная статусная эволюция претендующего на первые роли нового амB
бициозного административного образования на самом североBзападном краю огB
ромного государства воспринималась непростительным вызовом старой патриарB
хальной Москве. Задуманный первоначально как военная оборонительная креB
пость, начавший застраиваться как торговый порт, город вдруг заявил о себе снаB
чала как вторая, а затем и как первая столица. Две столицы равными не могли
быть по определению. КтоBто должен был одержать перевес. Победила молодая сеB
верная столица. И тогда началось длительное, продолжающееся до сих пор протиB
востояние Москвы и Петербурга.

Случайные попытки примирить или хотя бы сблизить эти противоположные
полюсы мировоззрения, как правило, начинались с курьезов и заканчивались проB
валом. В 1920Bх годах красный хмель, бродивший в неокрепших головах юных
строителей нового мира, среди прочих химер XX века породил утопическую идею
слияния двух крупнейших русских городов. Не мудрствуя лукаво, некий поэт предB
ложил строить дома в Петрограде и Москве исключительно вдоль линии ОкB
тябрьской железной дороги. Через десять лет оба города должны были слиться в
один мегаполис с центральной улицей — «КузНевским моспектом». От этого «пеB
тербургскоBмосковского гибрида» в истории ничего не осталось, кроме неуклюжеB
го топонима, уготованного авторами проекта для нового административноBтерриB
ториального образования «Петросква».

Однако и от такого новоязовского камешка круги по воде пошли. Наряду с
«Петросквой» появился проект незатейливого «Москволенинграда» и витиеватоB
причудливой «СанктBМосковии». Правда, в этом случае фактическое объединение
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столиц уже не предполагалось. «Москволенинград» должен был представлять соB
бой новоявленный конгломерат неких двух «линейных» городов, возведенных
вдоль идеально прямой железной дороги. Из таких «солнечных городов», по заB
мыслу их авторов, можно было бы на несколько часов «съездить по скоростной
магистрали в Москву или Ленинград — посмотреть музеи того и другого города».
Москве и Ленинграду в этом фантастическом проекте позволялось сохранить свои
первородные имена, но в целом их соединение нарекалось «Москволенинградом».

Что же касается сказочной «СанктBМосковии», то здесь вообще речь, вероятB
нее всего, не шла ни о Москве, ни о СанктBПетербурге и даже не о том, что стоит за
этими понятиями, что они олицетворяют. Скорее всего, «СанктBМосковия» — это
не то и не другое. Не Москва, не Петербург. Не Европа, не Азия. Нечто среднее. РазB
мытое и неопределенное. Проницательные и прагматичные иностранные путешеB
ственники по этому поводу подарили нам вполне уместную поговорку, обогативB
шую свод питерской фразеологии: «По дороге из Петербурга в Москву переходишь
границу Азии».

Как мы видим, ни формально, ни фигурально объединить две столицы не удаB
ется. Даже в фольклоре, где, казалось бы, уместна и фантастическая реальность, и
сказочная быль. Это и понятно. Практически нет ни одной фольклорной записи,
где бы при упоминании этих двух городовBантиподов не была бы подчеркнута их
полярная противоположность. Купеческое высокомерие Москвы, замешенное на
традиционных вековых обычаях и дедовских устоях, столкнулось с аристократиB
ческим максимализмом неофита, с легкостью разрушающего привычные стереоB
типы. Владимир Даль записывает пословицу: «Москва создана веками, Питер
миллионами». Напомним, что во времена Даля Петербургу едва исполнилось 100
лет. Затем эта пословица, передаваясь из уст в уста и совершенствуясь, приобретаB
ет два новых варианта. Один из них просто уточняет и конкретизирует ситуацию:
«Питер строился рублями, Москва — веками». Второй более замысловат, однако,
кажется, именно он наиболее точно отражает суть межстоличных противоречий:
«Москва выросла, Петербург выращен». Вот этогоBто, как оказалось, и было невозB
можно простить юному выскочке, посягнувшему на лидерство.

Даже в середине XIX века, через полтора столетия после основания Петербурга,
москвичей не покидала тайная надежда, что Петербургу суждено окончить свои
дни, уйдя в болото. Герой повести Н. С. Лескова «Смех и горе» так рассказывает об
отношении москвичей к северной столице: «Здесь Петербург не чествуют: там, гоB
ворят, все искривлялись: кто с кем согласен и кто о чем спорит — и того не разбеB
решь. Они скоро все провалятся в свою финскую яму. Давно, я помню, в Москве
все ждут этого петербургского провала и все еще не теряют надежды, что эта благая
радость свершится». Далее происходит примечательный диалог: «А все, любопытB
ствую, — Бог милует, не боитесь провалиться?» — «Ну, мы!.. Петербург, брат, — гоB
ворит, — строен миллионами, а Москва веками. Под нами земля прочная. Там, в
ПетербургеBто, у вас уж, говорят, отцов режут да на матерях женятся, а нас этим не
увлечешь: тут у нас и храмы, и мощи — это наша святыня, да и в учености наша моB
лодежь своих светильников имеет... предания».

Отвлечемся ненадолго от Лескова и всмотримся в сегодняшний день. Ничего не
изменилось и через полтора столетия. Разве что реалии стали другими. «ПоB
чему петербуржцы не болеют СПИДом?» — «Потому что в Москве их никто не
любит».

Но что говорить о вымышленных героях художественной литературы, если боB
евым кличем или, если хотите, лозунгом целого направления русской общественB
ной мысли середины XIX века — славянофильства — было: «Да здравствует МоскB
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ва и да погибнет Петербург!» А ведь славянофильство исповедовали такие крупB
ные деятели русской культуры, как братья Аксаковы, Хомяков, Тютчев.

После такого принципиального выпада Москвы начался, что называется, обмен
любезностями, длящийся с переменным успехом до сих пор. Петербург обозвал
Москву «большой деревней», а москвичей — «пролетариями». С издевательской
насмешливостью москвичи воскликнули: «Что за петербуржество?» — и бросили в
сторону Петербурга оскорбительное: «Аристократы». На московском сленге идиоB
ма «петербурщина» стало выражением крайне презрительного отношения ко всему
петербургскому. Северная столица не замедлила с ответом: «Отольются Москве неB
вские слезки». А Москва и не скрывала своего отношения к Петербургу: «При упоB
минании о северной столице у членов правительства меняются лица». Петербург
отвечал тем же: «По ком промахнется Москва, по тому попадет Питер».

Однако такого рода перепалка не была самоцелью ни с той, ни с другой стороB
ны. Спор шел не о привилегиях, но о приоритетах. Среди петербургских пословиц
значительное место занимают такие, как «Питер — голова, Москва — сердце», «ПеB
тербург — это мозг, Москва — это чрево», «Питер — кормило, Москва — корм»,
«Новгород — отец, Киев — мать, Москва — сердце, Петербург — голова», «МоскB
ва — сердце России, Питер — ум, а Нижний Новгород — тугой карман», «Москва
от сердца, Петербург от головы».

Во второй половине XIX века в разговор о столицах активно включились ДобB
ролюбов, Герцен, Белинский, Гоголь. Их афористические оценки вошли в золотой
фонд петербургского фольклора. Анатомический ассортимент частей человеческоB
го организма в сравнительном анализе достоинств и недостатков двух столиц поB
полнился новым органом: «Москва — голова России, Петербург — ее легкие». Надо
полагать, легкие, которыми Россия дышит свежим воздухом мировой цивилизаB
ции. В то же время категоричные и недвусмысленные утверждения одних прерыB
ваются осторожными сомнениями других. Даже неистовый петербуржец ВиссариB
он Белинский выступил в неблагодарной роли примирителя: «Москва нужна РосB
сии; для Петербурга нужна Россия».

Щеголеватый и деятельный, аристократический, исполненный царственного
достоинства, облаченный либо в великолепный фрак, либо в ослепительный мунB
дир Петербург, чье имя мужского рода так подходит к его классическому облику, в
фольклоре противопоставляется чинной и обстоятельной купеческой Москве.
Мало того, что «в Москве место красит человека, в Петербурге — человек место»,
так еще: «Москва женского рода, Петербург — мужского»; «Москва — матушка, а
Петербург — батюшка» и «Москва — матушка, Петербург — отец».

Сразу после 1712 года, когда в Петербурге была официально, в присутствии
царского двора и дипломатического корпуса, специально прибывшего из Москвы,
торжественно сыграна свадьба Петра и Екатерины, давно уже, впрочем, состоявB
ших в светском браке, пошла по Руси гулять пословица: «Питер женится, Москву
замуж берет». Через 100 лет Владимир Даль уточняет, причем уточнение носит
принципиальный характер: «Питер женится, Москва — замуж идет». Сама. ДоброB
вольно. С тех пор «Москва невестится, Петербург женихается». Отсюда было недаB
леко и до обобщения: «Москва — девичья, Петербург — прихожая». Пусть в этой
прихожей толпятся и маются в ожидании разрешения войти в девичью, где все гоB
ворит о заветной устойчивости и традиционном благополучии. ПустьBка ПетерB
бург еще пройдет тот путь, что прошла на своем веку Москва.

В XIX веке Петербург действительно был городом преимущественно мужским.
Его население составляли чиновники правительственных ведомств, офицеры
гвардейских полков, церковные служащие, студенты университета, кадеты военB
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ных училищ, фабричные и заводские рабочие. Более двух третей жителей ПетерB
бурга были мужчины. Но и в 1970Bх годах, когда этой разницы уже давно не сущеB
ствовало, в городе бытовала пословица: «В Ленинграде женихи, в Москве невесB
ты». И это не было данью традиции. Скорее всего, речь шла уже не только о чисB
ленности женихов и невест. Высоко ценились традиционно сложившиеся в МоскB
ве и в Петербурге гендерные качества представителей противоположных полов:
просвещенность и образованность, внутренняя культура и цивилизованность моB
лодых ленинградцев с одной стороны и пресловутая домовитость, хозяйственB
ность московских красавиц — с другой.

Явные и скрытые признаки мужского и женского начала в столицах отмечены
не только на уровне низовой, фольклорной культуры. Вкус к раскрытым в проB
странство проспектам и прямолинейным улицам, тяготение к прямым углам в зодB
честве и к логической завершенности градостроительных перспектив заметно отB
личали Петербург от Москвы с ее лабиринтами переулков, тупичков и проездов,
уютными домашними двориками и тихими особнячками чуть ли не в самом центB
ре города. На фоне подчеркнуто ровного, уверенного и достаточно твердого петерB
бургского произношения, которое москвичи язвительно приписывали гнилому
воздуху финских болот и дрянной погоде, когда «не хочется и рта раскрыть», выB
игрышно выделяется мягкость и певучесть московского говора. Роковой юношеB
ский максимализм революционного Петрограда противопоставляется степенной
осмотрительности сдержанной и флегматичной матушки Москвы. Наконец, не
случайно Москву называют столицей — словом женского грамматического рода, в
то время как Петербург — стольным градом.

При желании можно найти и другие различия на противоположных концах
московскоBпетербургской оси, вращающей общественную и политическую жизнь
России последних трех столетий. Они отмечены поговорками — пренебрежительB
ной московской: «Наша Москва не чета Петербургу», заносчивыми петербургскиB
ми: «Питер — город, Москва — огород», «Если Москва ничего не делает, то ПетерB
бург делает ничего» и «Москва только думает, а Питер уже работает». В общем, как
считали петербуржцы, «Питер Москве нос вытер».

Петербург действительно в короткий срок превратился в один огромный созиB
дательный цех, где все работают или служат, чтоBто делают, совершают поступки.
Деятельность, как таковая, становится знаком Петербурга, его символом. «Спать
ложиться — в Питере не появиться, утром вставать — век его не видать», — говоB
рили в России в XVIII–XIX веках.

На Руси, традиционно инертной, смиренной и безропотной, миграционные проB
цессы не были результатом свободного выбора, чаще всего они носили принудиB
тельный, подневольный характер. Достаточно вспомнить поименные сенатские
списки начала XVIII века, согласно которым многие московские купцы, бояре и
просто ремесленный люд должны были переселиться на вечное житье в новую
столицу, и многочисленные указы Петра о том, чтобы «беглых солдат бить кнутом
и ссылать в новостроящийся город СанктBПетербург». Прививка, полученная в
первой четверти XVIII века, оказалась такой мощной и долговременной, что очень
скоро Россия, как сказано в фольклоре, уже смотрела «одним глазом в Москву,
другим в Питер», и интерес к последнему стремительно рос. Выбор формировался
вполне сознательно, несмотря на то, что «Питер бока повытер, да и Москва бьет с
носка». Владимир Даль дважды записывает эту пословицу, меняя всего лишь месB
тами названия городов. В первом случае: «Питер бока повытер…», и во втором:
«Москва бьет с носка, а Питер бока повытер». Право выбора на Руси всегда было
делом нелегким, едва ли не непосильным.
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И всеBтаки предпочтение чаще всего отдавалось Петербургу, где градус кипения
общественной жизни был значительно выше московского и где духовная атмоB
сфера выгодно отличалась от московской. Вскоре роли двух столиц в общественB
ной и деловой жизни определились: «Москве — торговать, Питеру — думать». Да
и набор развлечений, предлагаемых северной столицей, оказывался шире, разноB
образнее и предпочтительнее унылой росписи знаменитых старосветских обедов и
обязательных воскресных семейных слушаний церковных проповедей под неB
усыпным приглядом московских тетушек. В Вологодской, Архангелогородской и
других северных губерниях бытовала недвусмысленная пословица: «В Питер — по
ветер, в Москву — по тоску».

В Питере было вольготней и проще. В арсенале петербургской городской
фразеологии сохранилась пословица: «Москва живет домами, Петербург — площаB
дями» и ее более поздний вариант: «Москвичи живут в своих квартирах, петерB
буржцы — в своем городе».

В одном ряду с традиционными московскими реалиями, набор которых в
фольклоре весьма ограничен, в пословицах и поговорках появляются новые ценB
ности уже петербургского периода русской истории: «Славна Москва калачами,
Петербург — усачами»; «Славна Москва калачами, Петербург — сигами»; «Славна
Москва калачами, Петербург — пиджаками». Однообразие «калачей» в пословиB
цах, записанных в разное время и разными исследователями, очевидно, адекватно
пословичной «тоске», упоминавшейся выше. И напротив, многочисленность аргуB
ментов в пользу Петербурга — от сигов, напоминающих о невском просторе, до
пиджаков или сюртуков европейского покроя и усов, исключительную привилеB
гию носить которые имели только блистательные императорские гвардейцы
(«Видно птицу по полету, а гвардейца — по усам»), свидетельствует о бесспорных
преимуществах Петербурга в глазах российского обывателя.

Жизненный ритм новой столицы напрочь опрокидывал привычные представB
ления о бытовавшем на Руси традиционном укладе. В Петербурге, как, впрочем, и в
Москве, рано вставали. Но ни сам факт раннего подъема, ни следствие этого факта
в обеих столицах не были тождественны. Москва шла к заутрене, Петербург — на
государственную службу. Именно это безошибочно сформулировано в фольклоре:
«В Москве живут, как принято, в Петербурге — как должно», «Петербург будит баB
рабан, Москву — колокол». И это вовсе не значит, что в Петербурге отсутствовали
церкви. К началу XX века их насчитывалось ни много ни мало более шестисот. Но,
как верно отмечено в фольклоре, не они определяли биение общественного пульса
столицы. Главное состояло в том, что «Москва веселится, Петербург служит».

Все в Петербурге не так, как в Москве. И уж, конечно, как считают петербуржB
цы, лучше, чем в Москве. На амбициозноBспесивом языке партийных чиновников
образованной в 1918 году так называемой «Северной коммуны» с центром в ПетB
рограде это звучало так: «Нам Москва не указ» и «Не из Москвы воля, а из ПитеB
ра». Впрочем, не исключено, что правы и москвичи. Придумали же они замечаB
тельную поговорку: «Москву любят, о Петербурге рассуждают».

В 1930Bх годах, после убийства Кирова и последовавших затем судебных и внеB
судебных расправ, Москва мрачно торжествовала очередную победу над вольнолюB
бивым и независимым Питером. В какойBто степени дух ленинградцев был сломB
лен. Изменился менталитет. В летопись взаимоотношений двух городов фольклор
вписывает одни из самых горьких и унизительных пословиц: «В Москве чихнут, в
Ленинграде аспирин принимают», «В Москве играют, в Ленинграде пляшут»,
«В Москве рубят, в Питер стружки летят», «Когда в Москве подстригают ногти, в
Питере отрубают пальцы». И что самое удивительное, начали усиливаться уничиB
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жительные нотки непротивления: «Чем бы Москва ни тешилась, лишь бы питерцы
не плакали».

Ситуация начала меняться только к середине 1990Bх годов. Забрезжила надежB
да. Петербургские средства массовой информации обратили внимание на то, что
«едва ли не от каждой посещавшей нас зарубежной делегации» можно было услыB
шать тезис, выраженный в подчеркнуто пословичной форме: «Петербург — еще не
первый, но всеBтаки не второй город в России».

Между тем спор, начатый в 1703 году, продолжается. Памятуя о том, что Москва
почти что за девятьсот лет своей славной истории не однажды сгорала дотла, кажB
дый раз, как птица Феникс, возрождаясь из пепла, а Петербург не раз выходил поB
бедителем в жесточайшей битве с морской стихией, городской фольклор общими
усилиями и того и другого города вывел наконец единую формулу существования
обеих столиц: «Несгораемая Москва, непотопляемый Петербург». И осторожно
предупредил спорящие стороны: «Чтобы между Москвой и Петербургом не было
никаких недоразумений типа Бологого».

4

К середине XVIII века нужда в принудительном переселении «на вечное житье»
в Петербург отпала. К тому времени Петербург сам превратился в мощный магнеB
тический центр, притягательная сила которого с каждым годом росла. Всем желаB
ющим Петербург предоставлял невиданные возможности: оплачиваемую работу
семейным, доступные развлечения холостякам, яркие впечатления романтикам и
неожиданные приключения мошенникам и авантюристам. С окончанием уборочB
ных работ на селе начинались хлопоты по отправке мужиков на сезонные работы в
ближайшие города. Петербург был наиболее предпочтительным. Об этом свидеB
тельствует сохранившаяся с тех пор провинциальная поговорка: «От каждого поB
рога на Питер дорога». Работа была тяжелой. В деревнях знали, что «В Петербурге
денег много, только даром не дают». В Пудожском уезде Петербургской губернии
записана пословица: «В Питери деньги у потоки не вися». Потока — это нижний
свес кровли, желоб, по которому самотеком стекает вода. Так что метафора весьма
убедительна: деньги с неба не падают. Другая пословица услышана в Вологодской
губернии. Она столь же образна и наглядна: «В Питере денег кадка, да опущена лоB
патка; кадкаBто узка, а лопаткаBто склизка». Конечно, Питер предоставляет огромB
ные возможности для заработка, обогащения и даже продвижения по карьерной
лестнице, но добиться этого совсем не просто. Претендентов на первые, вторые, деB
сятые и другие места более чем достаточно. В Петербург надо было не только влюB
биться самому и ждать от него милостей, но и влюбить его в себя. Приезжие проB
винциалы хорошо знали: «Кого Питер не полюбит, последнюю рубаху слупит».

В середине XVIII века с увеличением количества наемных извозчиков и трансB
портной теснотой на улицах была предпринята первая попытка введения правил
дорожного движения, предписывавших ограничение скорости движения конных
экипажей до двенадцати верст в час. Среди ямщиков родилась профессиональная
поговорка: «В Питере всех не объедешь». Первоначально она служила неким выB
нужденным оправданием перед нетерпеливыми седоками. Но со временем смысл
поговорки углубился и расширился. Он приобрел ярко выраженную социальную
окраску. Поговорка стала универсальной и применимой ко всем слоям общества —
от пролетарских низов до государственных служащих.

Особенно тяжелой в Петербурге считалась поденная работа по разгрузке кирпиB
чей с барж на Калашниковой набережной. На берег их переносили на спинах, на деB
ревянных поддонах, укрепленных специальными проволочными крючьями, накиB



Петербургский книговик / 237

НЕВА  1’2012

нутыми на плечи. Красная кирпичная пыль насквозь пропитывала потные полотB
няные рубахи поденщиков. Стряхивать или отстирывать было бесполезно. ТяжеB
лая въедливая пыль навечно впитывалась в ткань и долго еще напоминала о себе.
«Наша деревня Питером красна», — говорили парни, возвращаясь домой, и трудно
сказать, чего здесь было больше: обидной досады на свою нелегкую провинциальB
ную судьбу или гордости за возможность прикоснуться к столичной жизни.

Не менее тяжелым и неблагодарным был труд и на промышленных предприяB
тиях. В Петербурге заводы и фабрики в основном строились вдоль берегов самых
выгодных и дешевых транспортных магистралей: Невы, Обводного канала,
Финского залива. Городской фольклор одним из первых обратил внимание на эту
географическую особенность трудового Петербурга. Появились пословицы: «Вошь
да крыса до Елагина мыса», «Матушка Нева испромыла нам бока», «БатюшкаB
Питер бока наши вытер, братцыBзаводы унесли годы, а матушкаBканава и совсем
доконала». Канавой в старом Петербурге называли грязный, зловонный и замусоB
ренный отходами промышленного производства Обводный канал.

Со временем образы рек и каналов Петербурга в низовой культуре стали исB
пользоваться в качестве удобного материала для иносказательных, аллегоричеB
ских лексических построений. Но и тогда они не смогли избавиться от первонаB
чального смысла, связанного с безысходностью тяжкого существования. НаприB
мер, вместо грубого «утопиться» или казенного «совершить самоубийство»
фольклор предложил изящный эвфемизм: «Броситься в объятия красавицы
Невы». А после трагических событий в январе 1837 года, взамен банального вызоB
ва на дуэль с помощью общеевропейской формулы «бросить перчатку», Петербург
изобрел свой собственный, уникальный, чисто петербургский речевой оборот:
«Пригласить на Черную речку».

Не отличались удобствами не только условия труда, но и условия быта рабоB
чих. Скученность и антисанитария казарменных общежитий вошла в пословицы и
поговорки. Одна из них родилась на Бумагопрядильной мануфактуре, принадлеB
жавшей владельцу многих текстильных предприятий барону Кнопу: «Что ни церB
ковь — то поп, что ни казарма — то клоп, что ни фабрика — то Кноп». Не лучше обB
стояло дело и на СпасоBПетровской мануфактуре за Невской заставой, управляюB
щим которой был англичанин Максвелль: «Кто у Максвелля не живал, тот и гоB
рюшка не знал». Иногда трудности быта формулировались в яркой сравнительной
форме. Так, в советское время работники фабрики «Скороход» с завистью отзываB
лись о рабочих соседнего вагоностроительного завода имени Егорова: «Здор́ово у
ворот Егорова, а у „Скороход” все наоборот». А о качестве продукции знаменитого
в свое время Ленинградского оптикоBмеханического объединения, хорошо известB
ного ленинградцам по аббревиатуре ЛОМО, в городе говорили: «Все, что делает
ЛОМО, то ломается само».

Вместе с тем в Петербурге было немало промышленных предприятий, которыB
ми рабочие гордились и работать на которых считалось престижным. Это находиB
ло отражение в городском фольклоре. Одно из старейших судостроительных предB
приятий в Петербурге было основано в 1792 году английским инженером Чарлзом
Бердом. Кроме судостроения, Берд наладил литейное производство. Значительная
роль принадлежала заводу Берда в строительстве Петербурга, в его художественB
ном оформлении. На заводе были отлиты барельефы для Александровской колонB
ны, ограда Михайловского сада, пролетные конструкции всех пяти цепных мостов,
металлические перекрытия Исаакиевского собора и многое другое. Среди петерB
буржцев предприятие заслуженно пользовалось доброй славой и безупречной
репутацией. Деловые люди отдавали ему предпочтение при оценке собственной
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деятельности. На вопрос: «Как дела?» — горожане любили ответить широко расB
пространенной поговоркой: «Как у Берда на заводе. Только труба пониже и дым
пожиже».

Другим успешным предприятием, вошедшим в питерскую фразеологию, была
Экспедиция заготовления государственных бумаг, фабрика, основанная в начале
XIX века на левом берегу Фонтанки для изготовления бумажных денежных знаков,
вексельных документов, государственных бланков, почтовых марок и других герB
бовых бумаг. По тем временам это был современный промышленный городок с каB
зармами для охраны, домами для рабочих, производственными цехами, собственB
ной типографией, литографией и другими сооружениями. Ныне это фабрика
«Гознак». В XIX веке она пользовалась исключительным уважением и высочайB
шей репутацией. В Петербурге сложилась даже этакая шутливая формула ворчания
при просьбе дать денег взаймы: «У меня не Экспедиция заготовления бумаг».

Промышленной революции, произошедшей в России в XIX веке, в немалой стеB
пени способствовало стремительное развитие железнодорожной сети. Для страны,
раскинувшейся на многие тысячи километров по территориям сразу двух контиB
нентов — Европы и Азии, железные дороги превратились в кровеносные сосуды,
поддерживающие жизнь огромного организма могучего государства. Железные
дороги позволили не только упростить, удешевить и ускорить доставку сырья и
вывоз готовой продукции, но и в значительной степени изменить социальный соB
став крупных промышленных центров. Миграционные процессы, до того носившие
локальный характер и развивавшиеся в сравнительно незначительном ареале
вокруг столичных и губернских городов, стали приобретать всеобщий характер.

Рост производства требовал все нового и нового привлечения рабочей силы.
Это, в свою очередь, привело к росту численности городского населения. ПетерB
бург, который к моменту отмены крепостного права в 1861 году насчитывал всего
полмиллиона жителей, к началу XX века занял четвертое место в мире по количеB
ству населения, уступая лишь Лондону, Парижу и Константинополю. Причем, соB
гласно переписи 1900 года, из полутора миллионов жителей столицы более полоB
вины составляли крестьяне, переселившиеся в Петербург из 53 губерний необъятB
ной России.

Не считая пригородной железнодорожной колеи до Царского Села, первая полB
ноценная железная дорога дальнего следования из Петербурга в южном направлеB
нии прошла по землям Псковской и Витебской губерний. Она и сегодня известна
как Витебская. Благодаря этому в Петербург в буквальном смысле слова хлынул
поток сезонных, временных и постоянных рабочих. Судьба их складывалась поB
разному. Многие, потрепанные жизнью и понявшие, что «Питер кому — дорог, а
кому — ворог», вдоволь «напитирившись», возвращались в свои деревни. ОсобенB
но не везло юным беглянкам, мечтавшим избавиться от дедовских домостроевB
ских порядков и обрести в большом городе личное женское счастье. Чаще всего
они возвращались в деревни с младенцами, прижитыми от неизвестных или откаB
завшихся отцов. В деревнях о таких говорили: «В Питер с котомочкой, из Питера с
ребеночком».

Но многие всеBтаки выдерживали суровые испытания Питером и становились
петербуржцами в первом поколении. Они растворялись среди горожан, ассимилиB
ровались, становились на ноги, образовывались, обзаводились семьями, рожали
детей, создавали поколения — второе, третье… И сегодня, пытаясь обнаружить
наши генеалогические корни, многие из нас могут с гордостью констатировать, что
«Псковский да витебский — народ самый питерский».

По наблюдениям остроумного и проницательного фольклора, не сразу они
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становились петербуржцами в полном смысле этого слова. В одном случае о них
можно было сказать: «Всякий — сам себе Исаакий», в другом: «Парголовский
иностранец», как говорили о провинциалах с претензиями на рафинированных
аристократов. Но все они были «граждане и гражданки от Купчина до Ульянки» и
все в конце концов заслуживали одного общего собирательного имени: петерB
буржцы. В советские времена о них говорили: «БратцыBленинградцы».

5

По законам языковой практики всякое собирательное имя предполагает его
внутреннее деление на самостоятельные составляющие, то есть на собственные,
личные имена. В фольклоре такое конкретное имя может стать редким, но исклюB
чительно важным элементом фразеологической конструкции. Оно придает послоB
вице или поговорке особую лингвистическую устойчивость. ПерсонифицированB
ная фраза обладает удивительной особенностью. Она углубляет смысл сказанного,
придает информации более убедительный, достоверный и доверительный харакB
тер. Если согласится с тем, что фольклор — это душа города, то личное имя в
фольклоре — это и есть та неуловимая субстанция, которая поддерживает в душе
жизненную инерцию. Имя, по определению, обладающее первородной сакральносB
тью, придает пословице дополнительную значимость. Оно сродни поцелую Бога на
челе гения. Такая несмываемая мета дорогого стоит.

Попасть в пословицу или поговорку большая привилегия и еще более высокая
честь. Пословичный жанр настолько немногословен, что выбор строительного маB
териала для создания устойчивой лексической конструкции весьма ограничен по
определению. Для того, чтобы попасть в пословицу, слово должно обладать максиB
мальной точностью и быть самым необходимым. А уж если выбор падает на личB
ное имя, то можно с уверенностью сказать, что оно достойно того. При этом неB
важно, какой оценочный знак это имя заслужило в истории. Для создания нарицаB
тельного образа фольклору годятся все имена, как положительные, так и отрицаB
тельные. Равное право на продолжение жизни в городском фольклоре получили
великие полководцы Суворов и Кутузов и бесславный генералBгубернатор ПетерB
бурга Эссен, которого считали олицетворением николаевской эпохи и говорили,
что он ничего не делает не от недостатка усердия, но за совершенным неумением:
«Суворова никто не пересуворит», «Пришел Кутузов бить французов» и «Эссен
умом тесен».

Яркими образными метафорами стали и многие другие имена, вошедшие в гоB
родскую фразеологию: «Петр, да не первый», «Я что, Пушкин, чтобы много
знать?!», «Шаляпин непризнанный», «Райкин нашего двора», «Темен, как ГанниB
бал». Последняя лексема особенно характерна своим переносным значением, поB
скольку речь в ней идет вовсе не о цвете кожи знаменитого африканского предка
Пушкина — арапа Петра Великого Абрама Петровича Ганнибала, а о характеристиB
ке всякого невежественного или некомпетентного человека.

О некоторых именах мы уже довольно подробно говорили в связи со словосоB
четаниями «завод Чарлза Берда», «фабрика Максвелля», «завод имени Егорова».
Но здесь эти имена не обладают понятийной или смысловой самодостаточностью
и играют скорее вспомогательную роль, являясь всего лишь составной частью неB
делимого названия. Между тем у фольклора есть и другой опыт использования
имени. В 1827 году некий предприимчивый немец Корнелиус Отто Шитт основал
в Петербурге семейную торговую фирму по продаже вина. Дело оказалось выгодB
ным, фирма процветала. К началу XX века, когда дело возглавил его внук ВильB
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гельм Эдуардович Шитт, в Петербурге насчитывалось 37 винных погребов в саB
мых различных районах города, от Невского и Вознесенского в центре до ЗабалB
канского и Сампсониевского проспектов на рабочих окраинах. Практически весь
Петербург был опутан хорошо продуманной сетью рюмочных, распивочных, винB
ниц, кабачков, закусочных и иных подобных торговых точек. Большинство из них
располагались на самых выгодных местах: в угловых частях зданий, на людных
перекрестках, возле заводских и фабричных проходных. С тех пор имя купца 1Bй
гильдии, коммерции советника и потомственного почетного гражданина города
Василия Эдуардовича Шитта, как его звали в Петербурге, стало нарицательным и
вошло в золотой фонд городской фразеологии: «Шитт на углу пришит» и «В ПеB
тербурге все углы сШиты».

Благодаря фольклору нарицательным стало в Петербурге имя херсонского купB
ца 1Bй гильдии, корабельного подрядчика Абрама Израилевича Перетца, «человеB
ка ученого, знатока разных иностранных языков», как писали о нем газеты. Круг
деловых интересов Перетца был широк и разнообразен. Так, наряду с судостроениB
ем он наладил продажу соли, преуспев в этом деле настолько, что стал крупным поB
ставщиком этого кулинарного продукта для царского двора. Трудно сказать, какие
чувства испытывали к Перетцу его товарищи по торговому цеху и какого характера
была их зависть — добрая или черная, но в Петербурге бытовала дожившая до наB
ших дней пословицаBкаламбур: «Где соль, там и Перетц».

Любопытное применение в фольклоре нашло имя потомственного почетного
гражданина Петербурга Жоржа Бормана, знаменитого владельца шоколадной фабB
рики на Английском проспекте и многочисленных кондитерских магазинов на
улицах, проспектах и в переулках города. Имя Жоржа Бормана красовалось на всех
обертках, коробках и упаковках его сладких изделий. Рекламные страницы газет и
журналов пестрели призывами: «Лучше нету угощенья, чем Жоржа Бормана печеB
нье». Дополнительную рекламу его товарам создавала питерская детвора, скандиB
руя изBпод каждой подворотни дразнилки: «Жоржик Борман — нос оторван» и
«Жорж Бормамн наср… в карман». Видимо, такие примитивные физиологические
ассоциации вызывал вид шоколадных плиток, расплавленных от температуры
жарких ребячьих тел в карманах дворовых мальчишек.

В городской фразеологии социалистического Ленинграда особой популярносB
тью пользовались два имени, олицетворявшие дореволюционную жизнь, с утраB
той которой долгое время втайне не могла примириться советская интеллигенция.
Одним из них ленинградцы с завидной настойчивостью называли гастроном № 1
на Невском проспекте, который до революции принадлежал одному из самых боB
гатых петербургских купцов — Елисееву. Другое имя всплыло в фольклоре неожиB
данно, когда первым секретарем Ленинградского обкома КПСС был назначен слуB
чайный однофамилец царского рода Григорий Васильевич Романов. Родилась носB
тальгическая поговорка, пытавшаяся соединить и примирить две непримиримые
эпохи: «Елисеев торгует, Мариинка танцует, Романов правит». Напомним, что втоB
рое имя в этой поговорке принадлежит супруге императора Александра II Марии
Александровне, в честь которой был назван Петербургский театр оперы и балета.
В советское время он был переименован в театр имени С. М. Кирова, но в народе
так и остался «Мариинкой» или в просторечии — «Маринкой».

Советская эпоха была суровой, и возможностей для того, чтобы остановиться
и задуматься, было не так много. Но всеBтаки они были. В 1947 году на МосковсB
ком проспекте был установлен памятник Чернышевскому, автору знаменитого роB
мана «Что делать?». Писатель изображен сидящим на скамье, установленной на
высоком пьедестале. В руках у него книга. По иронии судьбы в 1964 году позади
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памятника было выстроено здание гостиницы с выразительным говорящим назваB
нием — «Россия». Знал ли об этом автор монумента скульптор Лишев при выборе
места установки памятника, а тем более мог ли предполагать, какой будет реакция
на это городского фольклора, сказать трудно, но она последовала незамедлительно:
«Чернышевский сидит спиной к «России» и думает, что делать».

С началом перестройки раскрепостились закованные в партийные догмы души
и освободились задавленные идеологическим прессом умы. Вырвались из темноB
ты слепого подчинения и развязались языки. То, что говорилось в рабочих курилB
ках, во время богемных застолий и на домашних кухнях, стало достоянием улицы.
Уходили в прошлое запретные темы. Расширились и возможности фольклора. ВыB
бор материала для строительства новых лексем стал практически неограниченB
ным. Не стало неприкасаемых имен. Фольклор обратился к образу Ленина, мощB
ный метафорический потенциал которого до тех пор не был востребован. Спектр
возможностей при этом раздвинулся от невинного: «Рванулся, точно Ленин в ПетB
роград» и нейтрального: «Ленин умер, но тело его живет» до небезопасного на перB
вых порах гласности: «Ленин и теперь лживее всех лживых».

Из последних образцов городской фразеологии с использованием питерского
именослова можно привести пословицуBвосклицание, появившуюся в фольклоре
в связи с неоднократными попытками московского скульптора Зураба Церетели
внедрить свои творения в петербургскую архитектурную среду. Однажды ему это
удалось. Не надеясь на положительное решение городских властей, он просто по
окончании своей персональной выставки оставил одну из скульптур Петра I на
ступенях Манежа, оформив ее как подарок Петербургу. С трудом нашли памятнику
подходящее место. Его установили на площади перед зданием гостиницы «ПрибалB
тийская» на Васильевском острове. Но возмутилась творческая общественность и
при очередном предложении Церетели отозвалась возмущенным: «Поменять РасB
трелли на Церетели?!»

6

На протяжении всех трех столетий своей истории петербуржцы всегда отличаB
лись бережным отношением к городским реалиям. Послереволюционный отказ от
исторических памятников, будь то снос монументов царских особ или разрушение
церковных построек, сопровождался возмущенной реакцией городского фольклоB
ра. Использование материала разобранных церквей для возведения новых зданий
называлось «Производство кирпича по системе Ильича». А когда в Ленинграде
была создана Государственная инспекция охраны памятников, с молчаливого соB
гласия которой церкви продолжали разрушаться или передаваться под кинотеатB
ры, танцевальные залы или овощехранилища, то аббревиатуру этого одиозного учB
реждения — ГИОП — фольклор включил в изощренное интеллигентское ругательB
ство, направленное в адрес всей советской системы планомерного уничтожения
или забвения художественного наследия прошлого: «Гиоп твою мать!»

Пик восторженного отношения петербуржцев к архитектуре своего города приB
шелся на период так называемого александровского классицизма, или ампира, —
архитектурного стиля, в котором воплотилась идея могущества государства, побеB
дившего в Отечественной войне 1812 года. Один за другим в Петербурге вырастаB
ли величественные ансамбли, каждый из которых был олицетворением этой велиB
кой победы. В честь победителей воздвигались Триумфальные ворота, возносиB
лись Колесницы славы, устанавливались Колонны победы. В полную силу расцвел
удивительный талант Карла Росси, который впервые в отечественной архитектурB
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ной практике проектировал и строил не отдельные дома и сооружения, а целый
город, улицы и площади которого должны были составлять единый ансамбль.
О нем говорили: «Росси не строит домов — он создает ансамбли». За свою долгую
жизнь он спроектировал и построил классические ансамбли двенадцати площадей
и тринадцати улиц Петербурга. Среди них ансамбль Александринского театра с
центральной улицей, впоследствии названной именем архитектора — улицей ЗодB
чего Росси.

Архитектура в этот период претендует не только на ведущее положение в искусB
стве, но и на законное присутствие во всех других его видах и жанрах. КлассичеB
ский Петербург властно вошел в художественную литературу, для чего достаточно
вспомнить поэму Пушкина «Медный всадник», не случайно названную им петерB
бургской повестью. Петербургская архитектура в значительной степени повлияла
на развитие жанра художественного отражения городского пространства в живоB
писи и графике. Пышно расцвел жанр так называемой ведутной, или видовой, жиB
вописи, главным изобразительным материалом которой стали петербургские арB
хитектурные сюжеты. Архитектурные виды Петербурга, оформленные в тоновые
паспарту и обрамленные в золотые багеты, включаются в домашние интерьеры пеB
тербуржцев. Ими украшают стены кабинетов, гостиных и столовых. Город в изоB
бразительном искусстве перестает быть пространством, на фоне которого развораB
чиваются те или иные события, оживленные старательно выписанным стаффаB
жем. Он сам становится персонажем, героем этих событий. Он одушевляется.

Сходные процессы происходят в это время и в низовой культуре Петербурга.
Архитектурные сооружения все чаще и чаще используются фольклором для создаB
ния формул прямых или переносных смыслов. Яркие зрительные образы, созданB
ные великими архитекторами, вызывали нужные ассоциации у привычного к языB
ку символов горожанина.

К 20Bлетию победы над Наполеоном в Петербурге было приурочено открытие
двух мемориальных сооружений: Нарвских триумфальных ворот на границе гороB
да и Александровской колонны в центре Дворцовой площади. Первые триумфальB
ные ворота были установлены вблизи Обводного канала еще в 1814 году. Они
предназначались для торжественного прохождения гвардейских частей русской
армии — победителей Наполеона, возвращавшихся из Парижа в столицу ОтечеB
ства. Ворота строились по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Это была веB
личественная однопролетная арка, украшенная колоннами ионического ордера и
увенчанная фигурой Славы, управляющей шестеркой коней. Все лето 1814 года чеB
рез Триумфальные ворота, приветствуемые ликующими петербуржцами, в город
вступали полки, славные имена которых золотом сияли на фасадах ворот.

Но возведенные из недолговечных материалов — дерева и алебастра — ворота
постепенно ветшали и через десять лет уже представляли серьезную угрозу для
прохожих. В то же время все понимали, что столица империи не может лишиться
памятника славы и доблести в Отечественной войне 1812 года. Еще живы были
ветераны. Еще свежи были воспоминания.

 Ворота решили возобновить. Но уже из более прочных материалов. «В мраB
море, граните и меди», как об этом было сказано в «высочайшем рескрипте».
К тому времени граница города передвинулась на запад от Обводного канала, и
новые ворота решено было установить на новом месте. Проектирование ворот
было так же поручено другому архитектору — В. П. Стасову. Короче, и ворота были
уже и те, и не те. И архитектор не тот, хотя Стасов и сумел сохранить основные
принципы, которыми руководствовался Кваренги. И место установки другое.
И тогда, глядя на новые ворота, остроумные петербуржцы предложили уникальB
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ную формулу приблизительности, неточности, неопределенности: «ПлюсBминус
Нарвские ворота».

В том же 1834 году была торжественно открыта «Колонна победы», или «АлекB
сандрийский столп», созданный по проекту французского архитектора Огюста
Монферрана. Почти сразу мифология колонны обогатилась блестящим каламбуB
ром, авторство которого молва приписывает профессору СанктBПетербургского
университета В. С. Порошину: «Столб столба столбу». Петербуржцы хорошо пониB
мали, кто был кем в этом маленьком фразеологическом шедевре. Столп возводилB
ся по воле столпа самодержавия Николая I в честь своего предшественника на царB
ском троне Александра I. Изменение всего лишь одной буквы позволило фольклоB
ру до бесконечности расширить ассоциативное поле. В дальнейшем некоторые из
этих ассоциаций приобрели пословичные формы: «Незыблемей АлександрийскоB
го столпа», «Стоишь, как столп Александрийский», «Очевиден, как АлександрийB
ский столп».

В 1834 году Карл Росси заканчивает строительство нового комплекса зданий,
предназначенных для заседаний двух главных правительственных учреждений —
Сената и Синода. Комплекс представляет собой два отдельно стоящих здания по
обе стороны Галерной улицы, объединенных величественной аркой. Арка симвоB
лизировала единство церкви и государства. Величие фасадов олицетворяло госуB
дарственную мудрость и справедливость по отношению к подданным. Однако у наB
рода были свои представления о чиновничьем аппарате, представлявшем собой
громоздкую и неуклюжую, давно проржавевшую и пронизанную коррупцией маB
шину управления. И если фасады самих зданий еще могли внушить какоеBто уваB
жение к власть предержащим, то объединяющая их арка настойчиво подталкивала
к совершенно иным ассоциациям: «Сенат и Синод живут подАрками».

С окончанием строительства Сената и Синода закончилось формирование СеB
натской площади, в центре которой возвышался монумент основателю Петербурга
Петру I. Памятник, созданный французским скульптором Этьеном Фальконе, был
открыт в 1782 году. За более чем два века своего существования вокруг него слоB
жился целый цикл городского фольклора, в том числе и фразеологии: «Застыл,
как Медный всадник», «Легче Медного всадника уговорить» и так далее. Но наиB
более известны сравнительные пословицы, объединившие два памятника двум
императорам: Петру I и Николаю I. Известно, что последний любил сравнивать
себя со своим великим предком. Ему возражал фольклор. Оба памятника конные,
они установлены на одной геометрически точной линии, разделенной ИсаакиевB
ским собором, и смотрят в одну сторону. Эти особенности монументов царственB
ных особ позволили фольклору в лапидарной пословичной форме дать развернуB
тые характеристики того и другого императора: «Правнук прадеда догоняет, да
Исаакий мешает», «Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает», или еще более точB
но: «Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает».

7

Чуткий к любым изменениям в городской жизни, фольклор раздвигал круг
своих интересов вместе с расширением границ города. Включение в городскую
черту новых территорий вызывало ответную реакцию в низовой культуре. По неB
смываемым фразеологическим метам можно и сегодня легко проследить развитие
Петербурга вширь. Еще в то время, когда Парголово считалось одновременно и даB
леким пригородом, и излюбленным местом летнего отдыха горожан, петербуржцы
говаривали: «Ехать в Парголово, как будто в Африку». Это был не единственный
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опыт фиксации своего отношения к пригородам. Еще в XVIII веке петербуржцы
определяли расстояния удаленностью от городской границы: «Твоя бабушка моего
дедушку из Красного Села за нос вела».

Несколько высокомерное, если не сказать, уничижительное отношение к окраB
инам сохранилось до наших дней. Когда началось массовое жилищное строительB
ство в поселке Рыбацком, то получение квартиры в этом глухом, отдаленном райоB
не с нескрываемой иронией ленинградцы называли «Рыбацким счастьем».

В 1980Bх годах появились новые городские жилые кварталы в другом старинB
ном пригородном поселке — Коломягах. В прошлом это был так называемый
«Финский пояс Петербурга», сельскохозяйственное, молочное и мясное производB
ство которого в значительной степени обеспечивало потребности столицы в этих
продуктах. Массовое жилищное строительство напрочь уничтожило этот доходB
ный промысел, и район приобрел иную, далеко не лестную репутацию: «Бедняги
Коломяги».

С недоверием относились ленинградцы и к новостройкам в Купчине, самом
южном, так называемом спальном районе Петербурга. Мифология Купчина издавB
на ориентирована на дальние экзотические страны и континенты. Среди прозвищ
и кличек этого удаленного района встречаются такие невероятные микротопониB
мы, как «РиоBдеBКупчи ´но», «НьюBКупчино», «Чукчино».

Купчино тесно связано с Петербургом давно. В начале XVIII века эта финская
деревушка вместе с соседней деревней Волково и со всеми их жителями была
приписана к АлександроBНевскому монастырю. Тогда же здесь появилось одно из
самых первых петербургских погостов — Волковское, или Волково, кладбище.
В 1930Bх годах к кладбищу протянули трамвайную линию. Это был самый протяB
женный городской маршрут. Он начинался на острове Голодай, пересекал ВасильB
евский остров, проходил по Невскому и Лиговскому проспектам и заканчивался у
ворот кладбища. Длина маршрута была столь необычной, что ленинградцы запеB
чатлели его в городском фольклоре. Во время блокады на вопрос «Как дела?» горьB
ко шутили: «ПоГолодаю, поГолодаю, и на Волково».

Впоследствии с улучшением обслуживания купчинцев общественным городB
ским транспортом, и особенно с введением в эксплуатацию линии метрополитена,
отношение к Купчину несколько смягчилось. Появилась и примирительная послоB
вица: «Даже из Купчина можно успеть».

Надо сказать, стремительное развитие транспортных услуг несколько измениB
ло массовое сознание. Расстояние как бы сократилось. Внимание фольклора с гоB
родских окраин перекинулось на ближние и дальние петербургские пригороды,
которые становились все более и более доступными изBза активного развития
дачного строительства. Преимущества пригородного существования по сравнению
с городским были очевидны: «Коломна всегда голодна», а «Тот, кто в Автово жиB
вет, сытно есть и сладко пьет». В конце XIX века жители петербургских пригородов
с гордостью восклицали: «Как не жить под Петербургом! Огурец что яблоко, а пеB
тух за коня сойдет».

В конце 1940–1950Bх годах все большую популярность приобретали многочисB
ленные дачные поселки в северном направлении. Ленинградцы осваивали дороги
на Сестрорецк и Зеленогорск. Привлекала не только их непосредственная близость
к Финскому заливу, но и возможность разбить огород, высадить овощи и ягодные
кусты, что в условиях послевоенного голода ценилось особенно высоко. Дачное
огородничество становилось средством выживания. Одним из таких дачноBогоB
родных поселков был Лисий Нос, расположенный в двух десятках километров от
тогдашней границы Ленинграда. Воскресные поездки в Лисий Нос превращались в
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сельскохозяйственные будни. В народе это называлось: «Ковыряться в Лисьем
Носу».

Но и воскресный отдых на пляжах Финского залива не был противопоказан леB
нинградцам. В летние дни переполненные пригородные электрички вывозили изгоB
лодавшихся по солнцу и жадных до воды горожан из закованного в асфальт каменB
ного города к морю. Эти путешествия нашли отражение в городской фразеологии
благодаря озорному каламбуру, рожденному неудобствами железнодорожного соB
общения. Иногда электричка Зеленогорск–Петербург вместо того, чтобы идти по
прямой линии к Финляндскому вокзалу, неожиданно от станции Дибуны поворачиB
вала к станции Тарховка, расположенной на противоположной стороне озера
Сестрорецкий Разлив, и, делая огромную петлю вокруг озера, следовала в ПетерB
бург через Сестрорецк. Теряя драгоценное время и путаясь в догадках, пассажиры
нервно поглядывали на часы и слали в адрес железнодорожников самые нелицеB
приятные восклицания, по созвучию переводя злосчастные названия станций с хреB
стоматийного русского языка на молодежный сленг. Один из таких возмущенных
возгласов сохранился в арсенале городского фольклора: «С бодуна на трахалку!»

Напомним 300Bлетнюю эволюцию центробежного развития города. Первая граB
ница Петербурга проходила по реке Мойке, затем по Фонтанке, Обводному каналу
и так далее и так далее. Город, раздвигая свои границы, захватывал все новые и ноB
вые пригороды, которые становились его историческими районами. Автово, УльB
янка, Купчино, Коломяги, Рыбацкое и многие другие городские территории в проB
шлом имели статус деревень и поселков. Говоря о сегодняшних ближних и даже
дальних пригородах, нельзя исключать того, что и они в будущем войдут в черту
города. Так что сегодняшний фольклор петербургских пригородов вполне может
оказаться фольклором Петербурга. А он, о чем уже не раз было сказано, наряду с
официальными документами является бесценным свидетелем нашей истории.
И именно так к нему надо относиться.

КаталогG2011 лучших произведений молодых писателей по итогам проG
шедшего в 2010 году Форума молодых писателей России, семинара молоG
дых детских писателей, совещания молодых писателей Северного Кавказа.
Проза, поэзия, критика, драматургия / Сост. Г. Аросев. М.: ФондGмедиа,
2011.— 256 с.

Это не обычный каталог в прямом, «скучном» смысле слова — потому что его
можно читать и как настоящую книгу, хотя больше половины авторов тут представB
лены лишь отрывками из произведений всех жанров: пьес, рассказов, повестей, роB
манов, статей, переводов, эссе. Некоторые рассказы, небольшие по объему, помещеB
ны целиком, как и все стихотворения. Включены в каталог работы сорока четырех
авторов, проживающих в семи странах: России, Украине, Белоруссии, Казахстане,
Германии, Австрии, Испании. Пишут они на русском языке. Среди них и те, кто, неB
взирая на молодость, уже признан, выпустил собственные книги, присутствуют и соB
всем молодые писатели и поэты, для которых включение в каталог скорее аванс, но
аванс, выданный с полным основанием, и авторы, на которых сейчас возлагаются
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основные надежды. Войти молодым писателям в большую литературу, найти своего
читателя помогает Фонд социальноBэкономических и интеллектуальных программ.
С 2001 года Фонд СЭИП реализует комплексную программу «Молодые писатели
России», в которую входят проведение Всероссийских форумов молодых писателей
России и стран СНГ в Липках, совещаний с участием молодых детских писателей в
литературных музеяхBзаповедников, молодых писателей Северного Кавказа, издаB
ние авторских книг и сборников молодых писателей в серии «Молодая литература
России». С 2009 года к российским писателям присоединилась большая группа пиB
сателей из стран СНГ и зарубежья. Итогом большой работы с молодыми является и
Каталог лучших произведений, выходит он в третий раз. Во вступительном слове к
настоящему каталогу президент Фонда СЭИП, председатель Союза писателей МоскB
вы Сергей Филатов отмечает, что изменение политической и экономической систеB
мы нашей страны в девяностые годы прошлого столетия резко изменило ситуацию и
в литературе. Возникло много проблем: уйдя от идеологического контроля, ликвиB
дировав цензуру, книжные издательства получили полную самостоятельность в
книгоиздании. Коммерциализация издательской деятельности, трудности становB
ления новой литературы выбросили на рынок уйму «легкой» литературы. МассоB
вый читатель знает пока лишь дваBтри имени молодых писателей, настоящих писаB
телей, а тем трудно, порой невозможно издаваться. Вместе с тем каждый форум отB
крывает новые имена, новые таланты. И если еще десять лет назад новая литература
в постоянно меняющейся политической и экономической обстановке не смогла осB
мыслить происходящие процессы, духовно поддержать читателя в сложных жизB
ненных условиях, то теперь прослеживается определенная тенденция: почти все авB
торы пишут о современной жизни, идет постоянное литературное освоение сущеB
ствующих реалий. Анализируя литературную ситуацию в современной молодой лиB
тературе, С. Филатов подчеркивает ее многогранность. Переместившись из огромB
ных аудиторий в небольшие салоны, не ушла из жизни поэзия, она разнопланова и —
сообразно времени — находится на подобающем ей месте, обусловленном мерой таB
ланта и поэтического темперамента, звучащих в ней голосов. Ярко заявляют о себе
новые прозаики, отличающиеся друг от друга жизненными судьбами, тематикой и
творческим почерком произведений. Одним из заметных явлений литературы наB
чала века стала новая военная проза, осмысляющая горький опыт чеченских батаB
лий. Эта тема соседствует с прозой поствоенного вхождения недавнего солдата в
мирную жизнь. Одной из интересных составляющих новой прозы стали произведеB
ния авторов из бывших союзных республик — о жизни русской диаспоры вне РосB
сии. Новые имена пришли и в драматургию, и в критику. Героями новой драмы стаB
новятся люди, живущие «в наше время», молодая критика осмысляет творчество
молодых. В девяностые годы рухнула традиционно изысканная российская переB
водческая культура, — в рамках проекта возрождаются традиции русского классиB
ческого перевода. На страницах каталога читатель встретит много имен, сегодня они
не известны или известны мало, завтра могут ярко засветиться на российском литеB
ратурном небосклоне России. У молодых авторов уже есть биография, литературная
и жизненная, — пока она умещается в нескольких строках. Свое мнение о литературB
ном творчестве молодых — краткие отзывы, посвященные каждому из авторов, —
высказывают известные российские писатели, критики, литературоведы. Это дейB
ствительно не совсем обычный каталог. По форме он ближе к альманаху. И он не
предназначен для продаж. Его рассылают в книжные издательства, в редакции литеB
ратурных журналов, в библиотеки. Чтобы знали: новая русская литература — есть,
есть что печатать, что предлагать читателям. А те, кто не утерял тягу к новым литераB
турным открытиям, смогут найти каталог в библиотеках.
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Новые писатели: проза, поэзия, драматургия, литература для детей, худоG
жественный перевод, литературная критика / Фонд социальноGэкономичеG
ских и интеллектуальных программ; сост., предисл. Г. Аросева; вступит. слоG
во С. Филатова. М. : ПРОЗАиК, 2010. — 608 с.

Сборник произведений молодых писателей выпущен в рамках программы Фонда
СЭИП «Молодые писатели России» по итогам работы Форума молодых писателей
России и стран СНГ, а также Совещания молодых писателей Республики Беларусь,
прошедших в 2009 году. Отбор произведений проводился известными поэтами,
прозаиками, драматургами, критиками, литературными переводчиками, руковоB
дившими мастерBклассами. Во вступительном слове президент Фонда СЭИП Сергей
Филатов с удовлетворением констатирует, что уровень мастерства молодых писатеB
лей с каждым годом становится выше, что наша литература уходит от мира нереальB
ного, абстрактного и все больше произведений посвящено сегодняшней жизни и реB
альным проблемам. Сборник объединяет произведения более полусотни молодых
авторов во всевозможных жанрах. Одни — полностью профессиональные, другие —
чуть менее. В некоторых, затрагивающих весьма серьезные, масштабные темы, чувB
ствуется большой жизненный опыт авторов, другие более «локальные», наивные и
открытые. Представляя участников сборника, составитель Г. Аросев в предисловии
отмечает, что эти отличия естественны, ибо разница в возрасте между самым старB
шим и самым молодым участником более двадцати лет. И продолжает: «Но эти
«разъединяющие» факторы оказываются абсолютно незначимыми пред ключевыB
ми: талантом и одаренностью, которые как раз и объединяют всех «Новых писатеB
лейB2009». Спектр тем, поднимаемых в этой книге, достаточно широк, чтобы с полB
ным основанием считать ее, книгу, хорошим отражением современной российской
жизни. Новые писатели дают внятный ответ на вопрос, как живут, о чем думают, на
что ориентируются люди, на чьи плечи в недалеком будущем ляжет ответственность
за судьбу страны». За один год появились новые яркие имена молодых писателей в
поэзии и прозе, в детской литературе и в драматургии, в критике. Предваряя публиB
кацию текста, свое мнение о творчестве каждого из участников сборника высказыB
вает один из мэтров отечественной литературы, с этими текстами и их авторами раB
ботавший. В конце книги в алфавитном порядке даны биографические справки моB
лодых писателей, включен в них и список имеющихся публикаций.

Ашот Аршакян. Свежий начальник: Рассказы. М.: КоЛибри, АзбукаGАттиG
кус, 2011. — 176 с.

Короткие рассказы, россыпь разнообразных сюжетов, доходящая до абсурда паB
радоксальность и в то же время узнаваемость трагикомических ситуаций, реалисB
тических, фантазийных. Лаконично, ярко, иронично А. Аршакян рисует не только
нашу действительность — признаемся, парадоксальную, — но и психологическое соB
стояние тех, кто в этой действительности пребывает: их страхи, одержимости, завиB
симости, нравственные изъяны, ставшие вроде бы и нормой жизни. Молодожен,
мечтающий о разводе изBза того, что она (молодая супруга) «моет мою пепельницу
по утрам, изBза ее излишней, на мой взгляд, чистоплотности и, главное, изBза того,
что теперь до самой смерти мне придется ходить на работу». Молодая психопатка,
жестоко расправляющаяся со своими соседями и любовниками. Зануда и карьерист,
мелкий завистник и человеконенавистник, использовавший открытую им мистиB
ческую силу обыденного предмета, чтобы выжить коллег и тем самым погубить
вполне успешный региональный офис и в итоге — и себя самого. Молодой человек,
проделавший в погоне за «быстрой деньгой» стремительный путь от сдачи крови в
обычном районном пункте приема крови до согласия, идеологически обоснованноB
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го, расчленить свое тело на органы. Как же, гуманитарный оздоровительный центр
«Ладанка» в действии! Активист клуба любителей шаурмы, что принял если не
смерть, то получил серьезное отравление от предмета своего почитания в самый отB
ветственный момент — в разгар борьбы с Городской думой и мэром по поводу указа
«о реорганизации торговых точек быстрого питания». Среди героев рассказов и
бомжи, и гастарбайтеры, рабочие, клерки, мелкие начальники и крупные преуспеваB
ющие бизнесмены — своеобразный социальный срез нашего сообщества. Многие из
них погибают, и погибают нелепо, но в нелепости их смертей заключена определенB
ная символичность. Среди рассказов есть и зарисовки из жизни «последних советB
ских детей, кому в девяносто первом было тринадцать», лирические, забавные и
уводящие в перспективу. Есть и «футуристические» прогнозы, вполне ожидаемые:
Москва — столица великой исламской империи, пандемия в большом городе — быB
стротекущая болезнь со смертельным исходом. Есть очень добрые рассказы: о своB
бодолюбивом коте, сбежавшем из ветеринарной клиники от кастрации, святочный
рассказ со счастливым исходом. До философского осмысления проблемы выбора
на развилке между материальным и духовным поднимается А. Аршакян в рассказе
«Шамота». «Шамота» — это те, кто обматывает спрятанные под землей трубы стекB
ловатой. Ох, совсем не просты коротенькие рассказы Ашота Аршакяна, и совсем не с
черным юмором встречается в них читатель. Уже перевернув последнюю страницу,
понимаешь, что рассказы — это своего рода кирпичики (нет, слово «кирпич» не соB
всем верно: под ним подразумевается нечто тяжеловесное, что не имеет никакого отB
ношения к ажурной, хорошо продуманной прозе молодого автора), а вернее, расскаB
зы — это строительный материал, из которого автор возводит здание нашей дейB
ствительности. И здание это, несмотря и на встречающиеся вполне добротные и
добрые «кирпичики», выглядит жутковатым. Композиционно рассказы, вроде бы
не связанные между собой общим сюжетом, общими героями, «закольцованы»:
один и тот же персонаж присутствует и в первом, и в последнем рассказе. В первом
рассказе — его заглавие дало название и всему сборнику — героем является молодой
человек, ставший сразу после окончания техникума мелким начальником на стройB
ке нулевого цикла. И донимал его вопрос: «Какое же, в конце концов, здание мы строB
им? Ни генплана, ни поэтажного плана, вообще никаких чертежей я еще не видел».
Что строим? — стыдливо вопрошал он сторожа, рабочих, бригадира, начальника
стройки. И получал в ответ: «учи централизацию», «вот сдадим объект и узнаем».
И казалось ему, что «рабочие строят по привычке, по наитию, сами не представляют,
что получится». В финальном рассказе, «Жесткий каркас», этот же молодой прораб,
но уже спустя энное время. После сдачи первой в своей карьере многоэтажки он наB
столько освоился на стройке, что стал сбывать налево лишние санузлы и лифтовые
шахты, кирпич и электроды. У него благоустроенный дом, жена, ребенок. Но по ноB
чам снится ему один и тот же кошмар: рушились целые районы, построенные под его
руководством, гибли люди. Одновременно рушился и его мир — дома и на работе, он
спился, уволился. Кошмар прекратился, только когда он стал скреплять перекрытия
домов, на строительстве которых когдаBто работал прорабом, правдами и неправдаB
ми проникая в квартиры. И когда перевернута последняя страница сборника, станоB
вится ясно, что рассказы и «рассказики» А. Аршакяна складываются в единое целое:
мы построили уродливое здание нашей жизни, в нем жить опасно и неуютно и богаB
тым, и бедным, и старикам, и молодым. Стоя в бесконечной очереди на ракету, переB
возящую людей по Клязьминскому водохранилищу в Москву, вспоминает пенсиоB
нер Тимур Андреевич времена, когда эти ракеты ходили по каналу имени Москвы
через каждые двадцать минут. «Почему же сейчас все, что было сделано для людей,
ломается? — думал Тимур Андреевич. — Почему не строят ракет и почему эти, оставB
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шиеся, не забирают людей с пристани, а отплывают почти пустые, а ведь толпа напиB
рает изо всех сил, и люди ссорятся в очереди… Хотя сами виноваты. Все тут сплошь
молодые. А кто из них построил хоть одну ракету, или фонтан, или аппарат с газироB
ванной водой? Даже катамараны на пруду в Царицынском парке — еле плывут, но все
же плывут, а на металлической нашлепке со знаком качества стоит год выпуска
1978». И мрачны перспективы молодых людей с высшим образованием, что весело,
с творческим подходом подрабатывают во время избирательных кампаний, на опB
росах, которые крупные компании проводят в целях продвижения товаров. «Тебе
сейчас лет двадцать пять, и ты еще не женат, тебе еще не обрыдло творческое метаB
ние по опросам и предвыборным штабам. Но тебе захочется места, тебе необходим
будет стабильный заработок, но ничего, кроме обмана, ты не умеешь. И ты найдешь
себе подходящее место, угнездишься и останешься солью земли московской», — выB
носит приговор себе и себе подобным герой рассказа «Московская соль». Ашоту АрB
шакяну тридцать с небольшим, он не так давно окончил Литинститут, публикуется
лет пятьBшесть. В сборник вошли тексты, примерно в это время и созданные, в этих
текстах есть смысл, есть содержание, умные и многообразные подтексты. Уже слоB
жился свой стиль, своя форма осмысления нашей действительности и в ней — челоB
века, жертвы и творца этой действительности. И остается надежда, что построенное
по привычке, по наитию уродливое настоящее еще можно исправить, как пытается
исправить свои прегрешения прозревший строитель: «За давностью он иногда путал
здания, но уже не мог остановиться — надо было скреплять перекрытия».

Дмитрий Вачедин. Снежные немцы: роман, рассказы. Фонд социальноG
экономических и интеллектуальных программ. М.: ПРОЗАиК, 2010. — 304 с.

Дмитрий Вачедин живет в Германии и, что явно чувствуется, свои произведения
создает на хорошо знакомом ему материале: «русские немцы», просто русские в ГерB
мании, соприкосновения различных менталитетов: русского, русскоBнемецкого, неB
мецкого. «Снежные» немцы — это те, кто более двухсот лет назад из крохотных неB
мецких княжеств, где жить стало просто невозможно, по зову Екатерины Великой
уехал за лучшей жизнью в далекую Россию. Кто обустраивал обетованные земли по
собственному разумению, а в годы Великой Отечественной войны был отправлен в
ссылку в Казахстан. Или, если и остался в немецких колониях на Украине, быстро
понял, что не только в России, но и в Германии пришли к власти безумцы: немецкую
молодежь вынуждали охотиться на евреев и партизан по соседним лесам. В конце
ХХ века потомки переселенцев вернулись на родину предков. И не нашли ее там.
«Русские немцы в Германии называют коренное население «чистыми немцами»: он
«чистый немец», а я «русак». Да потому что у снежных немцев растаял снег — пока он
был, были немцами, растаял — стали русаками, медленно шло подснежное перерожB
дение. «Чистые немцы». Все мы носим в себе нечто, что не отмоешь». «На проверку
вышло, разговоры с продавцом — это все, на что годен немецкий. Любовь, и боль, и
смерть, и счастье, и разочарование забрали русские, осталось лишь долголетие, лиB
цемерие, мелочность и овощи с наклейками „био“». О судьбе своих предков, о своем
трудном вхождении в новую среду в Германии, куда ее перевезли из России ребенB
ком, много размышляет дерзкая молодая женщина Валерия, жестко и трезво оцениB
вающая мир, в котором она живет. «А мы, снежные немцы, теперь и навсегда посереB
дине — в Германии мы те, кто стучит по стенке аквариума, будя заснувших рыб, а в
России презираем соседей за то, что во дворе у них не убрано». Значительная часть
повествования ведется от ее лица. Роман «Снежные немцы» — дебютный. Сам автор
определяет его как «роман о любви — стран и людей». Есть любовный треугольник,
за развитием отношений в котором следит и Валерия: хорошенькая немочка КрисB
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тина, ее отставной возлюбленный коренной немец Марк и преуспевающий русский
«снежный» немец, «мачо» Андрей Шнайдер, уже десять лет живущий в Германии.
«Он был частью той наглой и самоуверенной силы, которая, не считаясь ни с чем,
меняет немецкие города под свои нужды. И не жалел об участии в чеченской войне».
Отголосок чеченской войны сыграет свою роковую роль в романе немки и русского.
И всеBтаки главное, что разделяет героев разных национальностей, — это менталитеB
ты. И жалуется Кристина Валерии, что русские хотят и ее заразить и втянуть в свой
бессмысленный и беспощадный мир. «Андрей принес в мою жизнь опасность, и
причина ее в вас, в вашем сумасшедшем русском образе жизни, которым вы заражаB
ете все вокруг, даже этот двор. И опасность пришла с вами, и спасение от нее тоже от
вас — да хоть бы эта бутылка». Еще более четко прослеживается эта разница в тоB
нальности и содержании текстов двух основных рассказчиков: Валерии и Марка.
Сентиментальному немцу, любовные страдания которого об утраченной звездочке
Кристине можно сравнить со страданиями гётевского Вертера, придется поехать в
командировку в город Воронеж. Рефлексию сменит русский экстрим, в том числе
езда с пьяным водителем по встречной полосе, затеянные им же потасовки. Пылая
ненавистью ко всем русским, он устроит международный скандал на молодежной
журналистской конференции, станет позором немецкой делегации и всей молодой
журналистики Германии. И он же напишет статью в свою газету о том, что связывает
две страны, чего хотят от Запада русские и чего опасаются немцы. Валерия и Марк не
единственные повествователи в романе. Слово будет дано и Андрею, отправившемуB
ся в Россию мстить за смерть другаBоднополчанина. Будут и два пронзительных
письма: письмо немецкого солдата жене, написанное в Сталинграде в январе 1943
года, и письмо 1944 года из Южного Казахстана от сосланной русской немки мужу,
пронзительные письма о любви. Это очень крепкий дебютный роман: прописаны и
завершены все сюжетные линии; четко вылеплены характеры главных и второстеB
пенных персонажей; продуманы все детали, реплики, диалоги, сцены; динамично
действие; соблюдены реалии немецкой и русской жизни; красноречив и слегка ироB
ничен финал — прочерк в завтрашний день, не последняя роль в котором принадлеB
жит Газпрому. А история «снежных немцев», мечущихся между двумя странами,
продолжается, хотя вроде бы «тряпочкой мы вытерли злобу и ненависть с городB
ских улиц, помыли и стекло, отделяющие нас от неба». Языковое мастерство автора
позволяет с уверенность говорить о том, что у русского языка есть будущее, что соB
временные писатели умеют пользоваться русским Словом. Языковое мастерство,
умение строить сюжет автор демонстрирует и в рассказах, действие которых чаще
всего происходит в той же Германии и с русскими людьми и «русскими немцами».
Рассказы разноплановы: с элементами мистики, фантазийности; этюды психологиB
ческие или строго реалистические, но практически всегда с тонкой иронией, позвоB
ляющей в непривычном ракурсе взглянуть на события дня сегодняшнего и недавнеB
го прошлого.

Юлия Вертела. Интенсивная терапия: Повести. М.: АСТ; Астрель; ПолиG
графиздат, 2011. — 348 с. (Приемный покой)

«Белые ангелы на колесах везут тела, жаждущие спасения. В этом городе все хоB
тят спастись: даже те, кто падает с крыш, даже те, кто режет вены… Больница — лимB
фоузлы мегаполиса. Распухшие недремлющие лимфоузлы. Здесь принимают скомB
канных, заразных нелюбовью горожан: мужского, женского и ангельского пола. //
Для излечения. // Для извлечения. // Для чистки». Юлия Вертела пишет о том, что
всегда гдеBто там, в отдалении, что случается с кемBто и, упаси Боже, чтоб не с нами.
Но иногда это — собственная болезнь или болезнь близкого человека — вторгается в
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наше существование, ломая все наши планы, ломая привычный житейский уклад,
погружая нас в другое измерение. А в другом измерении течет своя жизнь, там есть
герои и антигерои, а быть может, просто страдающие люди, пациенты больницы. Там
разыгрываются драмы, корни которых часто находятся во внешнем мире: отношеB
ния с детьми, деньги и недвижимость, запутанные отношения с близкими. Горькая
душевная боль порой выливается в физическое недомогание. В повести «ЛимфаB
тические узлы» Юлия Вертела проведет своего читателя по всем отделениям больB
ницы: гинекология, хирургия, кардиология, неврология, терапия, онкология, приемB
ный покой… Задержится в палатах, где судьба свела очень разных по взглядам, по
характеру, по поведению, по отношению к своей болезни пациентов, по женским паB
латам преимущественно. Великолепные диалоги, реплики, высвечивающие истории
болезни и истории судеб пациенток и их близких, старых и молодых. Ю. Вертела
точна, лаконична и выразительна в своей авторской речи: ее образы свежи
и нешаблонны, она поBособому чутко воспринимает окружающий мир, обыденное и
высокое существуют для нее в нераздельной связи, свое восприятие мира она умеет
передать в слове. «Когда во всем городе ложатся спать, остается место, где лампы не
гасят и всегда бодрствуют, по крайней мере, двое — тот, у кого болит, и тот, кто эту
боль снимает. Тот, кто умирает, и тот, кто вытаскивает умирающего с того света. Они
работают в связке, и разъединяет их или конец жизни, или конец смены. И то и друB
гое решает начальство — одно на небе, другое на земле». А еще в текстах Ю. Вертелы
всегда присутствует мягкая ирония. «В реанимации с удивлением обнаруживаешь,
что еще комуBто нужен, хотя бы по страховому полису». Драматические сцены больB
ничной жизни — вроде бы заурядные, но значимые для каждого пациента в отдельB
ности — сопровождаются вопросами, на которые нет ответа: «Какая маленькая
прочность сделанного Богом! Какая ничтожная букашка — человек! Но букашки умиB
рают цельнотельно. Наступил ногой — и нет ее… Человеческое же тело урезается до
самого последнего пристанища души… Господи, Господи, если мы для тебя как вши,
так почему не вывести всех единым дустом? Зачем каждому отдельная пытка?» Дар
Ю. Вертелы таков, что даже и в непроходимом мраке она способна разглядеть свет:
выздоровление. «Напоследок вручаем лечащему врачу большой букет роз. И расхоB
димся малыми и большими дорогами… нося в сердце неразрешимые проблемы.
Унося в теле отзвуки многолетних душевных непогод. За больничными стенами солB
нце кажется нестерпимо ярким. А сердце колотится от радости: „Господи, как хочетB
ся жить!“» Больничная тема присутствует и в рассказах, помещенных в сборник.
Есть она и в многонаселенной, «тесной» повести «Черный шар». Сама Ю. Вертела
обозначает время действия своей повести как «тесные» времена. Безумные 90Bе:
«О незабываемые времена, когда в свободной продаже появлялись только зеленые
кубинские апельсины и морская капуста. Когда все замирали у экранов телевизоров,
завороженные «Взглядом», а «Пятое колесо» устами Сидик Афгана, большого друга
СССР, и Сергея Шолохова предсказывало грядущее восхождение звезды Ельцина!»
КтоBто отоваривает талоны, ктоBто ходит с плакатами у метро, ктоBто уже бомжует,
подряжается на халтуры, ктоBто смотрит на Запад, ктоBто колотится в родной стороB
не. Это очень многонаселенный роман. Героев много, достаточно сказать, что полоB
вина героев обитают в одном общем коммунальном улье на Староневском: студенты,
склочные пенсионеры, семья алкоголиков, вольный писатель, поклонник ДостоевсB
кого… На этом фоне разворачивается драма молодой женщины Кати, ребенок котоB
рой неизлечимо болен. И будет больница, «в которой остро чувствуешь, что, кроме
жизни, есть еще и смерть. И врачи, что кажутся жрецами, знающими особую тайну,
позволяющую каждый день бороться с человеческой немощью». Это действительB
но «тесная» повесть. Ю. Вертела воссоздает бредовую атмосферу 90Bх, колорит быта
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и колорит угасших ныне идей; уверенными штрихами рисует она объемные фигуры
своих героев, о смысле жизни, о Боге, о Петербурге ведут беседы Катя и ее молодой
сосед, попытавшийся осветить жизнь полюбившейся ему женщины. Во всех своих
ипостасях присутствует Петербург — «странный город, в нем сказка о Снежной короB
леве не кажется вымыслом, а улицы и дома оказываются идеальной сценой для траB
гедии». И в этой повести с множеством сюжетных линий Ю. Вертела верна себе: она
сумела протянуть до логического финала все намеченные ею сюжетные линии, соB
здать яркие индивидуальные портреты своих героев, главных и проходящих — в
диалогах, в поступках, в описаниях. И сохранить все особенности своего авторского
почерка.

Борис Кутенков. ЖИЛИGБОЛИ. Стихи. М.: ВестGКонсалтинг, 2011. — 82 с.
Борис Кутенков — поэт, который сумел отчетливо выразить самоощущение тех,

чья юность пришлась на начало ХХI века. «О, нулевые, ролевые, // безвольные и воB
левые…// Чуть правые, но больше левые, // как в сердце — раны пулевые. …А на
лице — приметы времени: // глаза, навек немолодые». Он передает самоощущение
тех, в чью люльку сыпался «обман, как сквозь пальцы песок», тех, кто устал от лжи,
но способен самостоятельно и неустанно осмыслять окружающую его действительB
ность. Самоощущение это нерадостное: «Неустроенность быта и сердца // раздирает
на стороны света», пространственный надлом и потерянные смыслы, разрыв начал,
«душа как сквозняк на затворе», и «тусует ветер в дыреBдуше», «соматически всё
о’кей, но внутри на сломе». «Я отныне полной мерой плачу // за живое, простуB
пившее в нас: // чудеса без карнавальных причуд, // красоту без фотошопных приB
крас. // Да и ты двойной заплатишь ценой // за развенчанную в прах благодать: //
что твое — носи навеки с собой, что приклеено — с лица не содрать. // Сверху гляB
нешь — красота, смехота, // ярко, глянцево, в тиши да в тепле. // А под маской — сраB
мота, немота, // толщи пыли на дубовом столе» («Посленовогоднее откровение»).
И приходится привыкать быть на последних ролях, и убеждать себя, что так праB
вильно и необходимо, и учиться жить, закусив губу, и даже делать вид, будто не боB
лит (прозаический пересказ стихотворения «Он бредет на кухню будто на костыB
лях»). А рядом — нелюбимые, преданные и предающие. И, быть может, самое страшB
ное для поэта: «Мне не с кем говорить в моей стране». «Ты накрепко привязан к месB
ту, почве, // которой дышит пряная судьба. // И стало быть, не выход — иностранB
ный. // Но в ящике своем, на самом дне, // лежи себе, скользи, лелея рану. // Мне не
с кем говорить в моей стране». А если и есть собеседники, то это юродивая, блаженB
ная Люда, юродивый Вова, сумасшедшая Наташа, блаженная Катя — «любая живая
душа дорога, как праздник. // Без нас, одиноких, особенно мир не полон». Одной из
отличительных особенностей Б. Кутенкова является своеобразное переосмысление
в контексте новейшего времени хрестоматийных строк отечественных поэтов XIX и
XX веков: Пушкин, Лермонтов, Ахматова, Есенин, Мандельштам. В вольных перелоB
жениях известных строк проступает все то же — боль молодого поколения нулевых
годов XXI века (ведь и название сборника, естественно, не случайно — «ЖилиB
боли). И нет былой романтики белеющего одиноко в тумане паруса, и не обрести поB
коя в буре, да и есть ли эта буря, или только — чад пивной? «Где ночь подряд в окне
барочном // светилась дурочкаBзвезда // она светилась и светила // и грела словом
на губах которое свободно было // нам говорить шутя впотьмах… Алеет парус комB
панейский // у берега москвыBреки // на нем вечерняя пивная // что хочешь пей гуB
ляй играй // а он блаженный просит рая // как будто есть на свете рай // и можно
снова всё спокойно // начать с нуля одной строкой // как будто в чёмBто или в комB
то // хотя бы в чёмBто есть покой». И уже не летят к солнцу призывы поэта, и нет в
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них жизнеутверждающей готовности светить всегда и везде. А есть вот что: «Боли´,
боли ´ моя страна, // боли´, не заживай. За всех, за всех — сполна, сполна, // чью боль
не зажевать, не спрятать в золотой песок // туземного Бали; // чей вид — убог, чей
дух — высок, // за них — боли,́ боли ´. … За всех, кто духом пал в ночи, // кому с нее не
встать, // катайся по полу, рычи // зубами тишь и гладь. …Болеть везде, болеть всеB
гда — в невзгоде и пыли. // Не отставай, моя звезда: // терпи. И вновь боли». ПереB
осмыслению подлежат не только стихи признанных мастеров, но и строки популярB
ных песен: «На фонтанке на лиговском в чаячьем пенном аду // где дойти до тебя неB
легко а до смерти полшага». Сама обыденная городская жизнь превращается в лиB
нию фронта, лишенную героики. Б. Кутенков — поэт урбанистический, но какой бы
образ города он ни рисовал («город нелеп и дерзок — сидит / в шутовской короне»,
«городBпацан с чуть заметным пушком над губой», город, куда нагрянуло лето) — карB
тина неизменно экспрессивна и тревожна. ГородBбеда — не фронт, не война. ОткрыB
тые и скрытые реминисценции, пребывание в «мире, вымощенном литературой»
(по определению Л. Аннинского, автора предисловия к книге), — это обширное кульB
турное пространство прошлого, хорошо освоенное автором. Но, как современник
свершившейся информационной революции, он вводит в свой поэтический мир и
неотъемлемые слагающие новейшего времени: провайдер снов, ЖЖ, Инет, фотошоп.
«А самое жуткое ощущение — // двоения загрудинного, // межключичного холода, /
/ грёбаной, наконец, пустоты в душе, — // когда посчитать решаешь // (так, любоB
пытства ради) // месячное количество // виртуальных собеседников», и жутко,
когда представишь всех этих виртуальных собеседников эсэмэс, иBмэйла, Контакта,
ЖЖ, бредущих к тебе на кладбище. Мир, каким видит его Б. Кутенков, неблагополуB
чен, а подчас и страшен (вспомним и «Страшный мир» Блока). И в даже Слово в нем
(с заглавной буквы употребляет его автор неоднократно), — зацепка ненадежная.
«А лукавое Слово на запах // поспешает, на одурь и дым, // ежась в Божьих корежиB
стах лапах, // словно мрак — перед светом земным». «Ходит лесом ненадежное СлоB
во. // Речь безадресна. Подрезан полет». «слова не хотят быть словами на сладкое
падки // песком рассыпаются лучшие в худшем порядке». Настоящий сборник —
вторая книга стихов поэта. «Три смертных тени стоят за этими стихами — Уныния,
Раздражения и Отчаяния. И каждое слово, произнесенное при них и с ними, — ПравB
да», — так говорит о поэзии Б. Кутенкова Сергей Артюнов. И всеBтаки в этой книге
есть — хоть это и покажется неожиданным — нечто светлое. И это светлое — то, с каB
кой силой выразил умонастроения своих ровесников молодой поэт, то мастерство, с
которым он это делает, демонстрируя подлинную культуру стиха, культуру мысли, ее
оформление и законченность. Во вступительной статье к сборнику Лев Аннинский
дает такую оценку одному из стихотворений автора: «Стих щегольской. Иногда —
щегольски шатающийся. Рифмы безукоризненные, иногда неполные, ассонансные,
но — без тени небрежности или недотянутости, все отлично встроено в ритм, а ритм
словно качается от непредсказуемости воли». А такая оценка, при нелицеприятности
многих суждений строгого критика, дорогого стоит. А это все значит, что русская поB
эзия жива. «О Господи, лето, и я — невидимкой, пыльцою… // Еще ни о чем не жалеB
ет грядущее Слово, // не знает, чем станет — началом ли света, / концом ли, // цвеB
точным жужжанием, запахом, выкриком / совным».

Сергей Шаргунов. Книга без фотографий. М.: Альпина нонGфикшн, 2011. —
224 с.

«Фотографический» взгляд на пережитое. И неважно, что фотографии знаковых
моментов жизни, людей, значимых для построения собственной судьбы, утрачены
по разным причинам или никогда не были сделаны, только предполагались. ИсчезB
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нувшие, отсутствующие или несбывшиеся фотоснимки — сквозной сюжет книги,
своего рода вехи, по которым Сергей Шаргунов восстанавливает картинки прошлоB
го, фотографически отпечатавшиеся в его мозгу. Молодая цепкая память — а Сергею
Шаргунову чуть больше тридцати — и без фотографий ярко и четко хранит образы
близких и неблизких людей, отдельные эпизоды, из которых складывается цельная
картина жизни, случайные и неслучайные встречи, впечатления от виденного и слыB
шанного. Фотографии гибли, память оставалась. Сергей Шаргунов принадлежит к
поколению тех, чей жизненный опыт, их восприятие происходившего и происходяB
щего в стране, их реакции, внешние и внутренние, нашей литературой фактически
еще не осмыслены. Постмодернистские экзерсисы — это пожалуйста. Ими балуются
как признанные «мэтры», так и авангардная молодежь. Гламуры — сколько угодно.
Но литература, базирующаяся на почве реалистической и качественная по художеB
ственному уровню, — явление все еще уникальное. Таким уникальным осмыслением
собственного жизненного опыта и является новая книга С. Шаргунова. Начинается
она, как и следовало ожидать, с обращения к первым детским впечатлениям. ВпечатB
лениям нетривиальным: отец будущего писателя — известный православный свяB
щенник Александр Шаргунов, в доме которого имелся небольшой подпольный стаB
нок, на котором печатали религиозную православную литературу, распространявшуB
юся потом по всей России. И маленький мальчик играл в священника, рисовал свяB
щенников, монахов и архиереев, пострадавших во времена советской власти, затем
уничтожал рисунки, репетируя возможные обыски, играл и в телефонные прослушB
ки. А в это время, в советское время, родной брат отца, эталонный советский челоB
век, делал карьеру в системе: работал в Свердловском обкоме под руководством
Ельцина. Сын священника не вступал ни в октябрята, ни в пионеры, зато участвовал
в церковных службах. С. Шаргунов учился в трех московских школах: блатной, церB
ковной и простой, о каждой остались свои воспоминания, и везде, «постоянно докаB
зывая себя», надо было драться. Но детская жестокость в детских коллективах, как
и детские пламенные Любови, — явление вневременное. А вот осквернение портреB
тов Ленина третьеклассниками, дурные слова в его адрес, издевательства над песней
«Дубинушка», социальное расслоение, расслоение на бедных и богатых, ставшее отB
четливым, когда из прежних форм и платьев детишки переоделись в вольные тряпB
ки, — все это пришло с перестройкой. Дети бурно откликались на изменения в больB
шом взрослом мире. А будущий писатель, потрясенный поведением недавних октябB
рят и пионеров, отреагировал так: «В детстве я не любил Советский Союз, не мог люB
бить, так был воспитан. Но в тринадцать лет, когда Союз уже погиб, я, следуя порыву,
прибежал на площадь отверженных, которые, крича что есть силы, вызывали дух
его…» Осенью 1993 года он убежал из дома на баррикады. Потом в его жизни будет
журфак Московского университета — и снова милые и склонные к добру и в то же
время гадкие и жестокие инфантильные «детки», презирающие «народ», снова расB
слоение по степени достатка. И — бабушка дома, в общении с которой черпал силы,
чтобы снова войти под стеклянный купол журфака. Потом будет участие в уличных
битвах «за волю, за лучшую долю»; финишная прямая на выборах в ГосударственB
ную Думу, преодолеть которую не дали «внешние» силы; потом — перекрытый досB
туп к печати, к радио и телевидению — «персона нон грата». И как релаксация — рабоB
та дворником. Была и личная жизнь. Словно под вспышкой фотоаппарата, высвечиB
ваются эпизоды бурной жизни молодого человека, родившегося в канун эпохи переB
мен. И всегда рядом на этих «снимках» — люди, их судьбы, завершившиеся и еще
нет. Он застал и помнит не только антисоветское подполье, но и Красную Церковь —
весомую часть Советской Империи, и колоритных служителей Красной Церкви.
И никогда, наверное, не забудет, как сложилась их жизнь «в наступившие годы
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свободы»: щекастого весельчака, дьякона Геннадия изобьют в электричке, вышибут
глаз; добрейшую старуху Марию под конец жизни лишат квартиры аферисты; любиB
тель борща и пирожков протоиерей Борис в 1991 году поддержит ГКЧП, и когда танB
ки покинут Москву, станет сонлив и безразличен ко всему. С. Шаргунов фиксирует,
как сказалась навязываемая «переоценка ценностей» на людях старшего поколения,
как подрывалось уважение к честному труду, к деревенским корням, к своему проB
шлому и прошлому своей страны и во что выливалось это разочарование. И эти траB
гически частные судьбы «простых советских людей» тоже впечатаны в память поB
коления 80Bх. Для него как писателя существенным и важным стал экстремальный
опыт, полученный во время поездок в восстанавливающуюся Чечню, Южную ОсеB
тию в августе 2008Bго, в революционную Киргизию. Он изнутри пытался разобратьB
ся в русскоBчеченском конфликте, он видел ужасы войны и озверение революционB
ных масс. Но что еще важнее, он слушал и слышал голоса улицы, голоса простых
«обывателей» бывших и настоящих окраин когдаBто великой империи: их оценки
происходившего и происходящего, постигал их боль, надежды, чаяния. И эта правда
жизни далека от официоза. С. Шаргунов, по специальности журналистBмеждународB
ник, — писатель признанный: у него уже не одна книга, он давно печатается в толстых
журналах, этих анклавах культуры, оселках вкуса (по его признанию), он лауреат ГоB
сударственной премии Москвы, а также премий «Эврика!» и «Дебют» в номинации
«Крупная проза». Сейчас он взял короткий таймBаут: захотел оглянуться назад, переB
брать картинки жизни, определить, не было ли в прошлом ошибки. Фактически
свою жизнь он еще строит. Но, похоже, он уже нашел ответ на то, как жить дальше, и
нашел его в деревенской глуши. Книгу завершает рассказ о последнем крестьянине —
бывшем подводнике, вдовце, потерявшем двух маленьких сыновей. Еще не старый
человек фактически остался один в деревне, что оживает только в дачный период. В
прошлом большое колхозное хозяйство вели здоровые, работящие люди: крепкие
мужики копали торф, старики пасли коров, овец. При занятиях были все. В эпоху пеB
ремен хозяйство сгинуло. Но держат осиротевшего отца родные могилы, держит
родная земля. «Я вот со своим хозяйством качаюсь — там вскопаю, здесь выкошу, и
сердце радуется... Последний крестьянин деревни Воскресенки отвернулся и пошел
к кладбищенскому выходу». Ответ, как жить дальше, очень прост: для начала — раB
ботать. Удастся ли С. Шаргунову развить эту здоровую «национальную идею» в своB
их будущих произведениях — покажет время. Но идея найдена. И названиеBто у деB
ревеньки символичное — Воскресенки.
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