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Михаил КУКУЛЕВИЧ

* * *

Завод «Вулкан», кольцо трамвая,
Забор кирпичный, двор глухой.
Здесь улица, как неживая,
И чахлый сквер, как неживой.

Задворки города, репейник. Лопух.
Бездомная трава.
Ромашки нефармакопейной
Отягощенная глава.

Вот остов эллинга гребного,
Бетонный, в ржавчинах, откос.
Устои моста Колтовского,
Река, знакомая до слез.

Здесь небо пасмурное мглисто,
Туман безрадостен и сер.
Здесь делать нечего туристу,
Аборигенам не в пример.

Но мне такое неустройство
Родного, в рытвинах, лица
Дороже праздного геройства
Себя забывшего дворца.

Ведь эта сирая до дрожи
Земля, не ждущая наград,
Зовется тоже, тоже, тоже
Забытым словом — Ленинград.

Михаил Анатольевич Кукулевич родился в Ленинграде в 1939 году. Окончил в 1963
году Ленинградский педиатрический медицинский институт, В 1981 году переехал в Под#
московье, где работал врачом, журналистом. Автор шести поэтических книг: «Прогулки
по Питеру», «Сон разума», «Возвращение к себе», «Лирика», «Путешествие во сне», «День
за днем» — и двух книг прозы: «Веселые и грустные записки детского врача» и «Арабел#
ла». Член Союза писателей Москвы с 2007 года.
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* * *

Мой город, мой брат, мой отец, мой ребенок!
Ты мне улыбнулся сегодня спросонок,
Когда я,  сойдя на перрон
Такого родного для сердца вокзала, подумал:
Тебя#то мне и не хватало,
Мой скучный, мой правильный Тон.

Ты славно служил, архитектор придворный,
И, мелочной воле монарха покорный,
Ты строгие грани чертил.
Твой царь#лицедей был в душе инженером,
И хоть был обучен изящным манерам,
Но прочность он выше ценил.

Мы скажем обоим спасибо за это,
Когда в моросящем тумане рассвета
Уроним дорогу с плеча.
Ведь если б не труд архитектора Тона,
Какой бы кошмар из стекла и бетона
Нас мог бы здесь нынче встречать.

* * *

Москва, сестричка сумрачного брата,
Промокшего до нитки под дождем.
Иду по тихим улочкам Арбата,
Неизъяснимой нежностью влеком.
Вот церковка. Ее бы на ладони
Рассматривать.
Вот старый особняк.
Он спит. Он ни словечка не проронит.
Вот штору плавно шевельнул сквозняк,
И стихло всё. Вот алые гвоздики
Легли на камень. Глухо полночь бьет.
Здесь детская поэзии великой.
Здесь спальня материнская ее.
А брат молчит. Он знает продолженье,
Ему знакомы страшные дела.
И Черной речки мутное биенье,
И Кронверка удушливая мгла.
«Горька судьба поэтов…» Боже правый!
И брат с сестрой глядят, раскрыв глаза,
На то, как их казнят посмертной славой
И искажают голоса.
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СОНЕТ

Ни  страны, ни погоста
не хочу выбирать…

И. Бродский

Вслед за Бродским Венецию я в феврале посетил.
О, февраль, черный плакальщик синих, бездонных чернил!
Погребальной гондолы тугой и размеренный ход.
Положи пятаки мне на веки, нежадный народ.

По воде, по траве, по воде, по траве, по траве…
Жаль, гондола плывет не по серой, свинцовой Неве.
И не остров  Васильевский к нам из тумана встает,
И гребец погребальную песнь не на русском поет.

И не все ли равно, на какой широте, долготе!
На чужбине житье унизительней смерти стократ.
Этой мыслью банальной утешиться был бы я рад.
Рай тем более не в небесах — он на чистом листе.

Но из бездны времен шепоток: подождем, подождем…
И Венеция сыплет в лицо погребальным дождем.

* * *

Реки Крестовки стылая вода
Взлохмачена усилием гребца
Последнего.
Ему не жаль труда —
Он к призраку Елагина дворца
Стремит свою послушную байдарку.
Осенний день.
Ему, наверно, жарко,
А мы с тобой застынем на ветру
И зачихаем завтра непременно.
Последний лист,
Последний во Вселенной,
Ведет свою неравную борьбу
Со временем.
Оно его сильнее.
Гребец проплыл.
Крестовка цепенеет.
Последний лист лежит у наших ног.
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* * *

На Васильевском острове,
Между заброшенных линий,
Где#то там, на четвертом дворе,
В коммунальной утробе,
Зайчик солнечный,
Весь небосвод сфокусировав синий,
Взял и дырку прожег в многомесячном
Сером сугробе.

Значит, скоро весна! Значит, скоро
Могучие льдины
Поплывут, и под шорох и звон будут
Таять в заливе…
Значит, скоро весна! Глазу — радость,
Душе — именины,
Над прозрачной Невою жемчужного
Неба отливы…

Значит, скоро весна… Наша радость
Свободой зовется:
Зиму перетерпели и — живы остались!
Подумай,
Сколько мусору мы накопили
В угрюмых колодцах
Петербургских дворов.
Сколько стылого сора, подумай!

И спустившись к Неве по горячим
Гранитным ступеням,
Мимо сфинксов надменных, я краешком
Зренья отметил:
На еще одну зиму едва ли нам хватит
Терпенья,
На еще одну зиму… На будни холодные эти.
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Вячеслав ЗАПОЛЬСКИХ

ПЕРМСКИЙ АПОКРИФ,

ИЛИ

ЗАПИСКИ ШПИОНА-

AMATEUR

Несгоревшая рукопись. Предуведомление 1

Ветхую тетрадь с этими записками несколько лет назад нашел на
чердаке своего частного дома некий пермский житель. Еще недавно городской
центр по мере слабых своих ботанических сил украшали заросли лопухов и черемух,
неизбежные вокруг всякого «частного сектора». Когда#то мещанские семейные гнез#
да, деревянные избушки или двухэтажные хоромы, да с мезонинами, добавляли
деревенского шарма урбанизму промышленного мегаполиса. Но сейчас почти все они
уничтожены застройщиками, которые последние десять лет тайными поджогами
освобождали лакомые земельные участки в городском центре.

Старая провинциальная Пермь сгорела, размолота гусеницами бульдозеров, плот#
но застроена каркасными недоскребами — а замысловатые сюжеты ее двухсотлет#
ней истории сохранились. Рукопись в несколько апокрифическом ракурсе препод#
носит известные факты пермской летописи: великий пожар 1842 года, пребывание
в городе эксцентричного князя Долгорукова, появление фамильного привидения в
доме известного пермского музыканта... Имеются в тетради даже авантюрные сюже#
ты первых послереволюционных лет, из чего можно сделать вывод, что автор запи#
сок прожил весьма долгую жизнь.

К сожалению, начальные листы тетради не сохранились, поэтому мы не знаем
имени сочинителя этой «параллельной» пермской летописи. Однако каждая из со#
хранившихся страничек была пронумерована и надписана: «Записки шпиона#
amateur»; название это мы и сохранили в качестве названия при публикации. От#
дельные главки анонимным автором никак не были озаглавлены, поэтому мы взяли
на себя смелость самостоятельно снабдить их названиями.

И не удержались от того, чтобы события полуторавековой давности связать сво#
ими пояснениями с днем сегодняшним. Который, впрочем, прямо на глазах стано#
вится вчерашним.

Вячеслав Николаевич Запольских родился в г. Перми в 1958 году. Окончил филологи#
ческий факультет Пермского государственного университета. Автор книги «Планета имени
шестого “б”». Повести для детей (Пермь, 1989).
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Есть ли мы? Предуведомление 2,
или Прошагнуть навылет

Проекция угловатых финских гранитов на разутюженную с палеозойской поры
планиметрию крошащегося поделочного гипса. Эхо имперских салютов, заплутав#
шее в воронках#западнях и карстовых кавернах бывших гор. Разреженная тысяче#
верстным расстоянием тень — и тень#то фигуры фальшивой, которая собственную
воплощенность удерживает с надсадой, плохо веря в самое себя. Что уж остается
производной от призрака, фантому в квадрате?
Петр, напряжением фанатизма удерживавший субстанциональность потешной импе#
рии, послал из вепсской своей, целиком выдуманной столицы артиллерийского ка#
питана Татищева: приискивать на Урале ландшафтов плотного бытия, сгущенного
достаточно, чтобы извергнуть пушечной меди. Равновзбалмошная ему императрица,
вторая Екатерина, проактерствовавшая вдовий век в двумерных декорациях баталь#
ных и генетических авантюр, махнула бледночернильный указ, но еще в царствова#
ние внука ее, красивейшего мужчины Европы, ядовитый мемуарист Филипп Вигель
комментировал: «Это было пустое место, которому велели быть губернским горо#
дом: и оно послушалось, только медленно». Медленнее, чем Питерсбурх повиновал#
ся участи столицы и филиала Европы.

« <…> Предписываем город губернский для Пермского наместничества назначить
в сем месте, наименовав оный Пермом». «Екатерина Великий, полковник», как ти#
туловал ее Вольтер, пустила моду артикулировать название без оконечной женствен#
ности; по этому обрубанию «м» распознается человек пришлый, инспектирующий
чиновник или гастролирующий артист. Чистые же пермяки самозабвенно и «р»
умягчают, досюсюкивая до «Перьмь». В таком со слуха воспринятом, неканоничес#
ком варианте топоним попал, например, в сообщение чеченского сайта о пленении
омоновцев#пермяков.

Карту прочертили параллелями и перпендикулярами, нимало не проникаясь фак#
тическими колдобинами рельефа, и принялись рубить просеки, на столетия за#
твердившие ширину ныряющих улиц. Затем разграфленное пространство, назначен#
ное быть городом, торжественно открыли. Ленточек тогда не умели разрезать, но
можно представить, как легкомысленно виделась процедура с берегов снежно#ле#
тейских: будто распечатывали конфетную коробку, выбивали пробку из бутылки.

По другую, азиатскую сторону бывших гор почти одновременно — а впрочем, при#
знаем, что месяцами раньше — учредили конкурента. Ему был назначен статус Чет#
вертого Рима. Отчетливо формулировать пародию на идеологему псковского инока
Филофея тогда никому в голову не приходило, еще не приспело время уваровской
триады. Все вышло как#то само собой, будто и впрямь по Аристотелевой телеоло#
гии, когда следствие зарождает свою причину. В отдаленном будущем танковых кли#
ньев и телевизионных путчей просматривалась нужда в новой Москве. Вот первое
чадо и угадало предусмотрительно в маму, тогдашнюю порфироносную вдову. Второе
переняло черты сомнительного фатера#иммигранта.

Зауральский Рим получился как бы запасной, эвакуационный. Он и сейчас дого#
няет белокаменную, вернувшую себе скипетр и жезл. К сталинскому дорогостояще#
му ампиру, который мог бы привычно ласкать взоры беглецов от внутренних и вне#
шних врагов, прибавилась автохтонная киностудия, потом метрополитен. Пышность
столичной амбассадории имитируют иностранные консульства. В чемпионатах за
главенство на Урале азиатский конкурент чаще и убедительней подминал под себя
европейского, хоть и последнему не раз удавалось выигрывать переходящий кубок,
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перетаскивая к себе губернскую управу или обком. Но наследственность берет свое.
«Быть сему месту пусту», — желчно приговорило коллективное бессознательное,
прозревая в топи блат град обреченный. Участи, страшнее и мистичнее ленинград#
ской, не досталось в XX веке никакой иной земле. Реплике#на#Каме копиистски
обезлюдеть — значит с облегчением вернуться к природному состоянию.

Местность вообще#то не умеет подмигивать и ухмыляться, то есть быть карика#
турой. Копия не стала калечащей пародией. И это искупает обстоятельство, что она
вообще ничем не стала, никак не определясь формой, смыслом и пресловутой изю#
минкой. Но город старается, уже третий век его стараний истекает. Очень помог ака#
демик архитектуры Иван Иванович Свиязев, пришпиливший желтым классициз#
мом монастырской колокольне сдуваемую с высокого берега в Каму регулярную
планировку, наложенную на дремучий изначальный вакуум. Сам этот Спасо#Преоб#
раженский монастырь трудолюбиво перетащили с севера, где он именовался Пыс#
корским, чтобы хоть сакральной золой чужих молитв присыпать немое простран#
ство, лишенное координаты суеверий и хроник. Много позже думали соорудить
возле свиязевского, почти адмиралтейского шпиля еще и трехметрового культуртре#
гера, вразумлявшего на Вычегде азбукой дикие народы, но святой Стефан, в действи#
тельности ни разу досюда не добредавший, и 600 лет спустя отказался стать губерн#
ским Ромулом, мемориально утвердиться между обращенным в недурную
картинную галерею монастырем и Училищем ракетных войск стратегического назна#
чения, прежде бывшим, естественно, Духовной семинарией, а ныне захваченным ка#
ким#то то ли местным, то ли московским ворьем для переоборудования в гипер#
маркет. В мастерской невезучего проектанта#скульптора глиняная модель кумира
утешительно пустила из ладони от занесенного с пылью сорнякового семени квелый
росточек. Скульптор немедленно зазвал к себе знакомого фотокорреспондента и
попозировал на фоне изделия, с изящной горечью подперев висок указательным
перстом.

А вот еще внушительное пресс#папье, коим придавили к ландшафту чертежную
кальку градостроительной утопии: 45#тонная чугунная 20#дюймовка, отлитая для
балтийских башенных фрегатов. Казалось бы, в зиянии равнодушного к себе небы#
тия все же сгустился некий комплекс неполноценности. Для его преодоления при#
шлось переплюнуть кремлевский царь#дробовик, который всего#то 40 тонн весом! —
а значит, мертвенную иллюзию пронизали  первичные токи самоосознания. Но
знатная пушка до назначенного ей балтийского броненосца так и не добралась. Про#
винциальная нежить не смогла засвидетельствовать в чухонских краях, где была
измышлена, успешную симуляцию своего полнокровного существования: внезапно
наступил век нарезной артиллерии. Рекордная зверь#мортира осталась в безвестно#
сти (московское чудовище калибром#то пораззявистей будет — 35 дюймов), была
растиражирована в местно чтимых сувенирах и в итоге числится региональным
апостолом, отняв этот титул у Стефана.

Герб. Не официальный, а тайно явленный знак, этакое трансцендентальное озна#
чаемое. Первосвятительская идея пушки распростерлась в нем на все шесть сторон
света, все стихии оказались в прицеле. Можно разить чужаков в космосе, грызть
скважины в надир, гарпунить левиафанов в морской пучине. Сугубо оружейная ге#
ральдическая паноплия дополнительно орнаментируется витым гражданским што#
пором (всяких разных открывашек, парадоксально совмещающих художественную
изощренность с эффективностью и надежностью, губернская промышленность осво#
ила огромадное количество) и аттическими омегами пенитенциарных кандалов. Где
ж еще сидеть, как не в зоне полной выключенности из бытия. Это понимал еще Году#
нов, заключивший дядюшку первого царя#Романова в Ныроб. Михаил Никитич
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сидел в тесной яме, окованный двухпудовыми цепями, и не должен был иметь ника#
ких сношений с реальным миром. В смысле кормежки тоже, так что умер он от голо#
да. Несколько позже в северном Ныробе ссыльный Ворошилов пропагандировал
среди пейзан идеи машинной обработки земли, в Чердыни репетировал свою зэчью
смерть Мандельштам, в Усолье давила вшей питерская балерина Гейденрейх, вы#
нужденно основавшая в арестантском краю хореографическую школу, впоследствии
авторитетную.

Конечно, трехвековые усилия чугуном и бетоном закрепиться в существовании
оставили на местности неизбежные рубцы. Кучей громоздится фанерный бурелом
декораций классицизма, поспешной ропетовщины, упертого концлагерного геомет#
ризма «Баухауса». Но если присмотреться, то в прорезях проспектов, в размыкаю#
щихся углах зданий засквозит прежняя пустота. Можно прошагнуть навылет фасад
увитого неоновыми трубками аптечного бутика. Палаццо культуры и техники раз в
месяц в чародейскую ночь обречен сгинуть, обнажить на несколько миллисекунд
естественный пустырь, который  неуничтожимо прячется тут за миражом курдоне#
ра и колоннады. Город ведь преимущественно существует как карта самого себя, под#
держивая осязаемость за счет документальности утвержденных схем и планов, фак#
турно и рельефно напружинивая чей#то беглый административно#зодческий
грифонаж, но способен унырнуть обратно в запачканные тушью ватманы, лишь толь#
ко отключится вживившийся в мозг автономный индуктор, убеждающий в реаль#
ности житейских картинок. Останется одна только несомненная пушка, да еще моги#
ла героя Бородинского сражения, и, может быть, кости звероящеров из облмузея.
Остальное зарябит, пшикнет и расточится.

Впрочем, и высочайше проштемпелеванная карта территории может оказаться
генетически нечистым, постмодернистским продуктом перекрестного взаимоцити#
рования подложных исходящих циркуляров и встречных реляций местной летопис#
ной фантастики. Вспомнить только, что первый генплан начертал архитектор с на#
стораживающей фамилией Лем. Краеведы с пчелиным автоматизмом помогли
симулякру разрастись в подробный портулан с оригинальной топонимикой, экскур#
сионными маршрутами, розой ветров и барочными картушами. Тогда получается,
что губернский полис тотально противоестествен. В том, что он несубстанционален
метафизически, мы уже убедились, но ему надлежит не быть и в высшем, админис#
тративном смысле. И тут, на точке схождения двух исключающих его бытие постула#
тов, в квант времени, когда они аннигилируют друг друга, вспыхивает счастливая
возможность хватить достаточный кусок существования. Есть выбор: немножко
побыть живым и упругим или затянуть существование на долгие века, но в непол#
ной выраженности.

Затруднение в том, что мы не знаем, какой выбор сделали тутошние лары и пена#
ты. И когда они его сделали — в прошлом или в будущем. Впрочем, настоящее рав#
ноостроумно можно назвать и эмбрионом мумии, и мумией эмбриона, оно засеяно
прорастающими сингулярностями футурума поверх оспин плюсквамперфекта. Скво#
зящие прорехи в реальности разъедаются молодыми бродильными соками и труп#
ным ядом, в рафинадном «здесь и сейчас» кипяток времени прободает извилистые
туннели, связующие явь и навь, несподобившееся прошлое с предопределенным гря#
дущим. Интересно и жутко жить в аварийной зоне. Физика сбоит, этика заплетается
бантами, какие#то тарелочки постоянно летают, и слон Джонни в зоосаде говорит
нечеловеческие слова.

Теперь можете рассудить самостоятельно: была ли ветхая тетрадка, существовал
ли сам мемуарист, и не длит ли за тем углом, где кончается реальность, свое крапив#
но#рябиновое бытие сгоревший домик «в с самом центре Перми».
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Записки шпионаBamateur. Превращения секретаря

У всякого почти, даже чинами и должностями обремененного, государственного
мужа найдется любительское увлечение, порой почтенное, а чаще совершенно не
сообразное служебной стезе. Стоит ли говорить, что шпион — фигура сомнительная
и благородный человек никогда не подаст ему руку. Однако соглядатайство и доно#
сительство как способ добычи пропитания должно отличать от закулисного сыска,
совершаемого бескорыстно и на досуге.

Мое же дилетантское увлечение шпионством проистекает из любви к таинствен#
ности вообще и к необъяснимым натурфилософиею загадочным парадоксам par
exellence. Тяга к сокровенным феноменам и явлениям пробудилась во мне с раннего
младенчества, передавшись по наследству от матушки. Поэтому начну свои записки
с происшествия, имевшего место быть незадолго до моего рождения, в давнем, но
славном 1812 году.

Матушка моя, Улита Демидовна, была женщина ученая, кроме календаря за 1806
год, законно унесенного со двора заседателя Верхнего земского суда Сутормина, где
он под сохнущим шиповниковым кустом средь прочего мусора беспризорно швыр#
нут был за ветхостью, имела четыре свои, от папаши наследованные, староверче#
ские книги, сверх того, велепросвещенного свекра сочинение «Подробное описание
типографских должностей с приложением о правописании объяснения, каким обра#
зом через которое время оному научиться можно». Потому когда явилась к вечеру
на Козий выпас и обследовала сморщенное вялое вымечко своей Ласточки, сразу
смекнула, кто в сем виноват.

Через два двора ниже к Каме имела жительство Аглая Ососкова, дама лет цвету#
щих, но источников пропитания предосудительных. Однако когда матушка вместе с
хрипло стонущей Ласточкой встала против окон обидчицы и принялась возглашени#
ем «согрешихомо, беззаконовахомо» горласто устыжать ее, Аглая тотчас высунулась
из оконца и с громкой слезой напоминала неправедной обличительнице, равно как и
всем чутким соседям, что именно она, Аглая, приносила маявшейся на Крещенье
ушной болестью Улитке с иорданской пролуби водицы святой, а после еще ссужала
просвирками на Пасху, стало быть, ведьмования никак не причастна. Векшицы ере#
тические, знаемо, не при ясном дне, а темными ночами чужую скотинку удаивать
любят, маетой изводя бодрых и млекообильных коров, а чтобы вражина воровала
скудное козье произведенье, о том даже старые люди не слыхивали. И не далее как
во вторник на прошлой неделе подарила Аглая Улитке четверть фунта тошнополез#
ной карлсбадской соли, и допрежь того хулительница от нее много подарков имела,
а в поганых облизках козы ее калечной Аглая нужды не имеет, поскольку пьет
обыкновенно кавказскую каменную воду или портвейное вино.

Улита Демидовна с козою мягкосердечно послушали горячие оправдания, склоня#
ясь к доверию и прощению, когда же Аглая принялась зазывать соседку в гости,
извещая, что поставила самовар, а из обоих оконцев ее домика при том выплывала
плотная и сытная волна допекающихся шанег, решено было приглашение принять и
за непритязательной закуской совместно помыслить о подлинном виновнике при#
ключившегося на Козьем выпасе злодейства.

Откушав ромового чаю, соседки соединились во мнении, что не уличное озор#
ство стало причиной пустоты Ласточкиного вымени и не зимагоры бессовестные
отдоили при ясном дне амалфейные тучные соки, но не обошлось в деле без чаро#
действа, потому как соски у кормилицы вспухли и ясно отпечатаны на них следы
зубов, очевидно человеческих, не зверских. Аглая предлагала тотчас пойти на выпас
и там поискать подозрительных следов, вроде вороньих лапок или раздвоенных
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копытец. Улита же Демидовна была женщина не только ученая, но и разумная, по#
этому сказала соседке, что козьих копыт на обрывистом Камском бережку видимо#
невидимо и разыскать, которые следы остались от поганки или поганца, предавше#
гося диаволу, а которые природным образом возникли от козьих топтаний,
невозможно никак. Однако после второго бокала кавказской воды на верхосытку и
она ощутила потребность в свежедухновенном аере; так и случилось, что подруги, с
двух сторон держась за Ласточкины ухватистые рожки, вытекли на улицу и стали
спускаться к Каме, пылая праведным негодованием и жаждой благородного мщения.
Но, не пройдя и квартала, встретились с прогуливающимся жильцом того самого
поповского дома, что каменным фасадом своим смотрит как раз на Каму и на Козий
выпас. Ласточка в терроре античном заверещала, а у обеих дам всю их внутреннюю
чревочувствительность посреди позднего августа сковало февральским холодом и
отнялись ноги.

Кто был сей жилец, Улита Демидовна и Аглая хорошо ведали, квартальный Стре#
лометов успел сообщить вверенному его попечительству населению окрестностей
Козьего выпаса, что это есть таинственный преступник, о котором ничего знать не
велено, но он, Игнатий Авлампиевич, имеет сведения, что ссыльный состоял в боль#
ших чинах и проживал в Петербурге возле самого государя, пользуясь несказанны#
ми милостями и доверием, однако же (что и взять с крапивного семени?) задумал
измену и хотел отдать Наполеону губернию Перемскую, чтоб тот посадил генерал#
губернатором у нас своего племяша (а тот, слышь, сам по#русски не говорит и совсем
мало понимает), и, кроме того, желал лишить христьянство крепостного смирнобла#
женного состояния. Не только словом единым перемолвиться с изменником строго
воспрещается, но здороваться и кланяться тож, а мальчишкам уличным надлежит,
коли ссыльный Михайла гулять выйдет, бежать за ним в некотором отдалении,
крича: «Хрансуз! Антихрист!», и кидать дрянью, которая с земли подберется. Обы#
ватели наказ священной особы государя, квартальным добуквенно переданный, со#
блюдали честно, особливо мальчишки: едва Михайла появлялся на Обвинской ули#
це, так сейчас же летели в него обычные на сей Обвинской снаряды. Меткостью
здешние хоэфоры отроческого полу не отличались, однако же когда удавалось кому
в первый раз угодить в невысокую фигуру, преступник тотчас останавливался, доста#
вал платочек и принимался оттирать с сюртука суховатое конское извержение, а по
неподвижной цели бить было куда сподручней. Так и получалось, что едва Михайла
один навозный ком ототрет, а на нем уже пять других повисло. Бывало, по два часа
продолжался спор экзекуции с гигиенистикой, и ребята уставали руками махать да
нагибаться, шли по домам получать ужин и образование, а изнавоженный ссыльный
еще до двадцати минут стоял на Обвинской и чистился, сперва платочком, а когда
тот совершенно загрязнялся, то щепочкой или вичкой какой, до полной чистоплот#
ности, после чего поворачивал и удалялся в дом разоренного купца Попова; таким
обычаем прогулка всегда и заканчивалась.

Сейчас же секретный преступник только начинал свой вечерний променад, и ко#
мариное облако бесштанных фуриозусов еще не слетелось на привычную поживу.
Аглая и матушка моя с испугу вкопанно застыли перед сохлой глыбой грязи, выво#
роченной тележным колесом, оборонясь выставленной вперед и взмокревшей Лас#
точкой. А фланирующий бусурманин с неспешной тихой робостью приближался,
бессмысленно смотря перед собой и жуя сорванную где#то веточку акации. Вот уж
подступил вплотную до некрепкого дамского контргарда и сделался доступен ин#
тимному рассмотрению. Оказался нестар и даже пригож, но сколько#нибудь опреде#
ленно разглядеть отдельные физиогномические черты, нособровную ижицу или
приметную оттопырку ушей не получалось. Потому как все лицевые члены преступ#
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ного Михайлы принялись меняться местами, которые скукоживались, а иные, на#
против, размерами своими превзошли естественные пропорции. В довершении всего
встал леворюционер на четвереньки, мемекнул тоном просительным, а вместо доб#
ротного сертука на спине его образовались белобрысые мягкие курчавинки. И вот
уже блеял перед обвинскими матронами невинный агнец и тянулся губами к возму#
щенной Ласточке, будто к законной матке своей.

Однако же был на жертвенной шейке животинки фуляровый платок повязан
изящным виндзорским узлом.

Ласточка сказала басом: «Э!», Улита Демидовна осенила аспида крестным знаме#
нем, но не помогло оно, поскольку впопыхах сложилось староверческим двоеперсти#
ем. Зато заклятие Аглаи оказалось действенным. Ибо в испуге и ажитации подобра#
ла она жилистую репейную хворостину и стеганула оборотня по шелковистой
спинке.

Тотчас произошла обратная трансмутация. Козленок встал на задние копытца,
облекся в пристойный сюртук и обрел человеческие лицевые принадлежности. Не#
понимающе поглядел он на стоящих пред ним двух козоводительниц, нежным жес#
том приложил руку ко лбу, будто силясь вспомнить что#то, но не вспомнил, небреж#
но дамам поклонился, повернулся и отправился к себе на квартиру.

Супругу своему, а моему батюшке, когда оный домой от типографских своих ут#
руждений возвернулся, Улита Демидовна свидетельствовать о чародейском виде#
нии не решилась, да и Аглая Ососкова, щедрая на мнения и силлогизмы, соседям о
приключении умолчать сумела. Однако же наутро обе куражные брунгильды встре#
тились и совет держали, но на чем столковались, то неизвестно. А доподлинно ведо#
мо, что Аглая после того напросилась на исповедь, да не к простому батюшке, а доби#
валась и добилась духовного свидания с самим членом духовной консистории
отцом Иннокентием. Сей настоятель Соликамского Троицкого Истобенского монас#
тыря снимал квартиру во флигеле поповского дома, а потому изрядно сведущ был о
модусе вивенди ссыльного Михайлы.

Живописав прискорбную встречу с оборотнем и покаявшись в суеверии, Аглая
невинным любопытствованием вызнала у священнослужительного мужа многие
полезные подробности переменчивой петербургской фортуны в судьбе секретаря.

Ныне по клеветам признанный изменником Отечества, прежде отменно ценим он
был Александром Павловичем и многими вельможами за распорядительный ум и
похвальное прилежание. Таковы были великие государственные таланты Михайлы,
что Бонапарт при встрече с государем нашим императором на плоту середь речки
Немана выпрашивал его себе в подданные, предлагая взамен любое из завоеванных
французами европейских королевств. Да отказал Его Величество в той хитроумной
просьбе, отделавшись шуткою, что сменять даровитого чиновника согласен только
на Талейрана, коли тот согласится в православную веру войти. Тогда узурпатор в
знак своего лицемерного расположения подарил Михайле драгоценную табакерку со
своим портретом и многими крадеными бриллиантами.

На другой день после получения сведений Улита Демидовна завернула в холстин#
ку жбанец козьего молочка и храбро отправилась к домовладению купца Попова,
ведая, что проживает там секретный секретарь с хворой умственными вздорностями
тещей и оставшейся по безвременной смерти супружницы тринадцатилетней сирот#
кой#дочкой Лизаветой, коим обеим на пользу должен был пойти целебный домаш#
ний продукт. У поповского дома на тумбе, как всегда, сидел чиновник, уволенный от
службы за неумеренное исповедание Бахуса, и досаждал ссыльному, как персоне
бедствующей, но чистоплотной, хриплым пением псалма «На реках Вавилонских
там сидехом мы и плакахом».
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— Эй, стат#секретарь! — призывал он меж куплетами. — Пошто в окно не кажешь#
ся, со мной мальвазии рифейской выпить не желаешь? На што надеешься, жрец
веры папежской? На милость государеву, на коловращение фортуны? А может, Бона#
парта поджидаешь? Кум спиро, сперо!

Улита Демидовна недоумевала, зачем сей усердный винопивец тезоименует себя
кумом государственного изменника, а себя величает Спиридоном, хоть звали его
Эфиальтом Никодимычем, покуда он важность не пропил и не стал кликаться
Филькой, но ведь никак не Спирькой. Ссыльный Михайла действительно из второ#
этажного окна себя не казал, даже занавесочки кретоновые задернуты были.

Зайдя во двор купеческого дома, матушка моя встретила там бледную сиротку
Лизавету, и та жаловалась на бедность пермской кулинарии, изнуряющей ссыльное
семейство. Невозможно было в Перми сыскать картофеля и прочих землеродных
овощей, а солеными одними огурцами, коими отменно удовлетворялись в постные
и скоромные дни жители Обвинской улицы, папенька сиротки питаться не имел
желудочной склонности. Всплакнув сочувственно, Улита Демидовна наделила Лиза#
вету молочным жбаном, по очевидной скудости страдающего семейства платы за то
не спросив, а только интересовалась малой понюшкой табаку для прочистки чиха#
тельных проемов.

Лизавета ответствовала, что батюшка ее табак не нюхает, а впрочем, хранится в
доме изящная табакерка, но пуста она или содержит крохи зелья, не ведает, и сейчас
же изъявила готовность побежать и удостовериться. Не прошло и минуты, как вы#
несла дочка Михайлы овальную табакерку с портретом вроде как упитанного цыгана
в треухе и, открыв оную, демонстрировала: пуста. Взяв из рук отроковицы вещичку,
Улита Демидовна ее исследовала и удостоверила, что табаку нет, а только перст ее
нащупал внутри под мягким донцем некую постороннюю твердость.

Занимая отроковицу душеполезным разговором, матушка моя ногтем донце таба#
керки отковырнула и открыла в секретной пазухе драгоценную булавку или дамскую
шпильку, золоченую и с малым изумрудом на верхушке. Нимало не задумавшись, по
наитию дрогнувших пальцев Улита Демидовна сломила иголку, слегка уколовшись
об острие.

И тут же сделался средь ясного дня внезапный и кратковременный сумерк.
Из занавешенной кретоном квартиры донеслись мучительный стон ссыльного

Михайлы и английские ругательства иностранной тещи его. В отсутствие дуновения
ветра волна прошла по дворовой траве, ботве на грядках и по ягодным кустарникам.
А в небе при том будто раздернулась феатральная занавесь и открылись чудные
воздушные картины.

Пх#х..агг!!
Прямо в лицо матушки моей будто прянула дымно#кислая струя, края застлавшей

очи мглы обметали огненные брызги. Потом несколько просветлело, и Улита Деми#
довна увидела пышно#сдобные белые облачки, вдруг сжимавшиеся в небе и пропа#
дающие с негромким треском, открылись ей ряды тускло сияющих пушек, что гло#
тали из дымного воздуха ядра на пламенных кометных хвостах, узрела она
кочковатое поле и скачущую по нему хвостами вперед нарядную разноплеменную ка#
валерию, собирающую под мелькание копыт тучи душной пыли, а на лысом пригор#
ке — желтолицего и безбородого, в знакомом цыганском треухе мужика, который
сердито и непонятно кричал:

— Ney de gauche l’aile a aider doit vice#roi le! Ney de centre du l’appui a division sa
envoyer doit Guneau general le. L’attaque contunent Davou de troupes les que. Garde jeune
la de partie la appui son a envoyer et.

Не успев толком застращаться или изумиться, Улита Демидовна почуяла внезап#
ное и резкое воздушное дуновение, повеявшее знакомой и ласковой смородиновой
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сладостью, и тем природным ароматом будто вытолкнуло Улиту из кромешности
видений в неопасный репейный универсум Обвинской улицы. Серединка видения
вспучилась пузырем, а края обтекли в убегающую отдаленность, только вроде мель#
кнул шумящими крылами образ архистратига с мечом огненным, обращающимся
над бесчисленными сражающимися ратями.

Тут матушка моя почувствовала, что кто#то деликатно трясет ее за плечо и брыз#
жет в лицо хладной влагой. Проморгавшись, она увидела взволнованного отца Инно#
кентия и пуще прежнего бледную отроковицу Лизавету. Сообщили они, что некото#
рое изрядное время пребывала она в оцепенении и только возвещала властным
мужским голосом:

— Вице#король должен помочь левому крылу Нея! Генерал Жюно должен послать
свою дивизию на поддержку центра Нея. Войска Даву пусть продолжают атаку. По#
слать ему на поддержку часть молодой гвардии.

Ныне, по прошествии умудряющих лет, истолковываю я матушкину повесть та#
ким образом, что зловредный Бонапартий подсунул в Тильзите секретарю Михайле
шпильку негритянской супружницы своей Жозефины, и не простую, а с африкан#
ским наговором и, несомненно, с напитанным якобинским ядом острием. Отчего и
приключились со страдальцем всякие невзгоды: как царская немилость, так и пагуб#
ная способность перекидываться в зверский образ. Но сломила матушка моя сокры#
тую в недобром подарке чародейскую шпильку, и с нею все далеко замышленное
колдовство. А случилось сие в великий для нашего оружия день 28 августа. И, пола#
гаю, в тот самый момент, когда «затрещали барабаны и отступили бусурманы», как
писал наш великий поэт#баталист, то есть когда русская армия одержала на поле Бо#
родинском победу моральную.

Вскоре после взятия Парижа государь наш не токмо простил Михайлу и из ссыл#
ки пермской вызволил, но и вновь отяготил самоважнейшими государственными
заботами, наградил многими превосходными орденами и в графское достоинство
возвел. А дочке Лизавете приискал хорошего женишка, племяша первостатейного
своего вельможи Кочубея.

Несмотря на все жизненные злоключения, вынужденный насельник Обвинской
улицы кроткого и смиренного нрава своего не растерял. А утратил он только наслан#
ную способность оборачиваться зверем или гадом. И николи впредь нужды не
имел ни лицемерной овечьей шкурой прикрываться, ни волчьего хищнокровожад#
ного образа принимать. Напротив, был в числе немногих в Верховном следственном
комитете по делу о возмущении 14 декабря, который не казней и вечных каторг
требовал, а взывал к молодому государю Николаю Павловичу со словами милосер#
дия и мягкосердечия.  Но сам я того, конечно, не видал, а только слышал от сведу#
щих людей.

Предуведомление 3. От кварков до метагалактик

Науку в Перми всегда  отличала склонность производить методологические заим#
ствования у бабушек#ворожеек. Учеными становятся лишь те, чей мозг незримо
взращивает магический кристалл благородного сумасшествия; прочим уготована
стезя в менеджмент. Здешних сверхбыстрых разумом Невтонов не сушит рациона#
лизаторская немочь, они желают  занырнуть до самого дна квантовой физики. И вот
университетский м. н. с. Федосин пишет труд «Физика и философия подобия от
преонов до метагалактик», теорему Ферма пермяки доказывают регулярно, а изобре#
татель, чье имя потерялось в рассыпной нонпарели многотиражных газет, устраива#
ет пресс#конференцию возле обычной пермской лужи, вместо бензина заправляет
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свое авто почерпнутой из оной лужи грязноватой водицей и нежно трогает с места...
Да чего там, именно пермский инженер Толчин опроверг закон сохранения количе#
ства движения, сконструировав свой знаменитый инерцоид, или, как сейчас приня#
то говорить, 4#D#гироскоп. Он ничего изобретать или опровергать не собирался,
просто, будучи главным инженером моторостроительного завода, замучился с виб#
рацией резцовых головок токарных станков. Решив, что клин клином вышибают,
смастерил что#то вроде антивибратора, чтобы гасить неуправляемые колебания рез#
цов.

Но демоны пермской науки толкнули рационализатора в дхармический контину#
ум антифизики. Коробочка, внутри которой синхронно, навстречу друг другу, враща#
лись два грузика, выпрыгнула у инженера из рук и поскакала по проходу меж токар#
ных станков. Современная физика до сих пор отрицает, что такое возможно, Но
гуляет в просвещенном народе российском легенда, будто в мае 2008 года был запу#
щен на орбиту спутник «Юбилейный» с инерцоидом на борту, и начались секретные
эксперименты, о результатах которых мы ничего не знаем, потому что у Роскосмоса
не хватает 10 тысяч  рублей на телеметрию.

Что показательно: на том же пыльном чердаке, что и рукопись анонимного шпи#
она#любителя, найдены были и некоторые книги. Среди них сочинение Толчина
«Инерцоид, силы инерции как источник движения» (Пермь, 1977). Было бы само#
надеянно утверждать, что она принадлежала автору записок: столько не живут. Но
вот еще один том, отпугивающий читателя шипами и крючками готического шриф#
та, заставляет рыскать по контртитулу в поисках экслибриса: а вдруг да пермскому
шпиону#amateur принадлежал «Augustin Lercheimer von Steinfelden. Christlich
Bedenken und Erinnerung von Zauberei»? В пользу того, что сия книга Августина Лер#
хеймера имелась в личной библиотеке нашего загадочного земляка, говорят таин#
ственные и мистические страницы его шпионского мемуара. Книга#то ведь посвяще#
на колдовству! Вышла она в 1585 году без указания места издания и под
псевдонимом. Настоящая фамилия автора — Герман Вилькен, по прозванию Вите#
кинд. Книга описывала ведовские процессы, которые со второй половины XVI века
стали настоящим общественным бедствием в лютеранской Германии. «Среди уче#
ных бывают такие, которые непременно хотят превзойти всех остальных. И по#
скольку их разум, прилежание и способности для этого слишком слабы и незначи#
тельны и работать им неохота, то они заводят себе духа, который читает им все, что
им только захочется прочесть, и указывает им, в какой книге и в каком месте они
могут найти, что им нужно, сообщает им также, что написано в книгах, которые
скрыты от людей и никому не известны, существовали прежде, но теперь разорваны,
сожжены, а дьявол хорошо помнит и знает, что в них стояло. Когда же подобные
люди в своих речах и писаниях приписывают себе такое высокое искусство и такую
мудрость, то их весьма ценят и уважают. Только слава эта и похвалы куплены слиш#
ком дорогой ценой».

Записки шпионаBamateur. Превратности просвещения

Премудрость беглого книжного чтения в раннем отрочестве я проходил в типогра#
фии, где батюшка мой исполнял должность батырщика. Немало печатных изданий,
отечественных и иностранных, поступало в городскую типографию для поддержания
учености и трезвости тередорщиков и корректоров; ко всем оным книгам имел я
доступ. Особенным вниманием пользовался у моего младого и пытливого ума юрнал
«Вестник Европы», в коем я и прочел, что знаменитый немецкий естествоиспыта#
тель и академикус Александр Фридрих Вильгельм Гумбольдт намерен совершить
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путешествие в Россию и даже добраться до Урала. Юрнал сообщал также, что герр
Гумбольдт имеет обыкновение во всяком городе, где останавливается во время сво#
их географических странствий, читать просветительские лекции и демонстриро#
вать местному народонаселению различные электрические и ботанические опыты,
доказывающие успехи современных наук.

С нетерпением ждал я прибытия берлинского академикуса в нашу жаждущую
тригонометрических, гидрографических и политэкономических знаний провинцию.
И вот по прошествии довольно долгого времени явился в нашу типографию ино#
странец, не то испанец, не то тропический санскритянин, лицом чумаз, а говором
скор и неотчетлив, однако со шпагою и при золотых карманных часах с репетирным
боем. Заплатив за печатание афишек, извещающих о публичных научных опытах
знатного профессора Гумбольдта, подманил он меня мановением украшенного ви#
зантийским перстнем пальца и, уронив под ноги пятиалтынный, велел афишки, как
будут напечатаны, безотлагательно расклеить на всех заборах, а также подкинуть в
особые места, где пермские дамы прогуливаться и житейскими мнениями обмени#
ваться имеют обыкновение.

Повеление иностранное я исполнил с охотою, став первым читателем научных
афишек. Те извещали, что величайший европейский фитопалеонтолог и некромант,
доктор демонологии Пекинского университета, лейб#органист Казанского Домского
собора, непобедимый фельдмаршал#цур#зее фон Гумбольдт проведет в загородном
саду под куполом общественной ротонды ряд натурфилософских опытов. А именно:
эксперименты по трансмутации ассигнаций в червонцы и демонстрацию летания
человека в воздухе. Опричь того ученый немец намеревался подвергнуть желающих
из числа почтеннейшей публики сомнамбулизму, а также при наличии настоятель#
ных просьб исполнить сеанс поименного вызова духов античных героев «Илиады»
и персонально Фридриха II Гогенцоллерна.

В обозначенный афишами день на тракте близ Казанской заставы поднялся не#
обычайной густоты и высоты клуб пыли. Внутри сего пылевого столпотворения раз#
давался отчаянный трезвон ямщицких бубенцов и вдохновенная иноплеменная ру#
гань.

По сю сторону заставных обелисков заезжего академикуса и некроманта встреча#
ли купцы с хлебом#солью, мастеровые с жалостливыми челобитными, губернатор
Кирилла Яковлевич Тюфяев в треуголке, священство в ризах. Дамы рукоплескали, а
гимназическое юношество скандировало латинские здравицы. Пыльный вихрь,
остановившись, стал помаленьку оседать и рассеиваться, обнаруживая запряжен#
ный четверкою тарантас, в коем восседал чрезвычайно тучный немец в картузе, гус#
то утыканном павлиньими, страусовыми и фазаньими перьями. В той же колеснице,
окружая знаменитость, плотно рассажены были его заграничные спутники, столь же
субтропически нарядные, сколь и умудренные познаниями в сферах эпистемологии
и нумизматики. Была средь них и прикосновенная любомудрию девица, чьи изну#
ренные чтением очи прикрывала бархатная черная полумаска.

С трудом воздвигнувшись в своем тарантасе на утомленных странствиями ногах,
прославленный путешественник сдернул картуз, обнаружив обильное и рыжекудря#
вое многоволосье, и прокричал приветственное:

— Порка мадонна имброльоне волья граппа адажио кон брио!
После чего добавил еще несколько малочленораздельных слов на языке рейнской

Лорелеи и ее верных нибелунгов. Поприветствовав собравшихся энергичным взма#
хом руки (изронив при сем из своего рукава винёвого вальта), Александр Фридрих
Вильгельм за хлебом#солью не вышел, а сразу ткнул кучера кулаком в загривок, на#
правляя его галоп в ближайшие нумера для проезжающих.
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С подножки тарантаса, впрочем, соскочил один из его компаньонов, устремился к
Кирилле Яковлевичу и почему#то на малороссийской лингве известил господина гу#
бернатора, что за лицезрение математических и некробиотических экспериментов
будет взиматься рубль серебром с каждого наук взыскующего обывателя, включая
отроков и младенцев, без всяких льгот и послаблений.

Душные ароматы перезревшей малины вылетали с пермских садов и огородов.
Шелестела буйная крапива. А я шествовал к себе в отеческое гнездо, печально под#
разумевая, что на сей несчастливый случай прикосновения к просвещению не удос#
тоюсь, поелику серебряным рублям папаша мой имеет обычай придавать совсем
иное направление предназначения. Но на полдороге припомнил я, что ротонда в за#
городном саду — суть строение общественное, а таковым господин губернатор Тюфя#
ев уделяет своей благоустроительной расторопности самую мизерную толику. Пото#
му, свернув с тропы к дому отчему, побежал я в загородный сад и обследовал
придирчиво архитектурные достоинства ротонды. Под куполом разыскал я изряд#
ный пролом в дощатом потолке, а на дорических колоннах — вбитые гнутые гвозди
и шкворни. Сей же час взлетел я по гвоздяным ступеням наверх, юркнул в потолоч#
ную прореху и схоронился в подкупольных недрах, предаваясь мечтаниям о прогрес#
сивном образовании и университетском заветном гаудеамусе.

…Проснулся я от чарующих звуков увертюры к зингшпилю «Фрайшютц» и, све#
сивши голову из потолочного пролома, обнаружил, что мелодию исторгает изящная
педальная фисгармония, управляет коею любомудрая девица в бархатной, бисером
обшитой полумаске. Владеющий малороссийской лингвой ассистент расхаживает
среди почтенной публики и призывает сдавать ему для эксперимента самые ценные
из имеющихся в наличии вещиц и средств, дабы в конце сеанса оные безболезненно
обнаружились в карманах и портомонетах их счастливых правообладателей. При
том отметил я, что пермское общество недостаточно доверяется авторитетам совре#
менной лингвистики, норовя вручить ассистенту вместо подлинно бесценных сокро#
вищ своих всякую мелочишку незначащую.

Сам герр Гумбольдт, имея географическое расположение прямо и отвесно подо
мною, подвергал в сие время сомнамбулизму купеческую дочь Евздрупею Алексеев#
ну, тридцати шести лет, притом с таким экспериментальным усердием, что можно
было ожидать вскорости законного породнения одного из завидных купеческих
пермских семейств с этим представителем знатной европейской учености. Евздру#
пея вследствие обширной корпулентности своей подвергалась туго, норовила заго#
лосить или на шею академикусу кинуться и в конце концов уведена была с феатра
научных действий почтенным своим батюшкой, восклицавшим: «Вот чертова девка,
все ей французов подавай, а сама медведицу с медвежатами  на Слудской горе зада#
вила, с испугу на них севши». Вперед забегая, сообщу, что, из сомнамбулизма своего
так и не выйдя, отправлена была Евздрупея родственниками своими в отдаленный
монастырь, где прославилась впоследствии святой жизнью и позитивистскими
видениями аггелов в портупеях и с гвардейскими усиками.

Меж тем малороссийский ассистент снес под ротонду собранные им у публики
экспериментальные ценности и ссыпал их в бочонок, обклеенный звездами из золо#
той бумаги, депозит сей накрыв цыганскою шалью. Герром фон Гумбольдтом, облек#
шимся в черную мантию и островерхий колпак, объявлен был опыт эвокации ду#
хов, после чего пермское общество разделилось во мнениях. Кто желал лицезреть
коллежского асессора Стародымова, исчезнувшего в прошлом году вместе с казен#
ными суммами, кто дальносибирского старца Федора Кузьмича, а кто требовал де#
монстрации призрака Каннибала Карфагенского, поедающего шесть легионов Вара в
Тевтобургском лесу. Спор и ругание таковы были неумеренны, что заезжий академи#
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кус возгласил, будто на собственное свое усмотрение вызовет сейчас из адовых глу#
бин главного немецкого черта Еммануила Канта.

Тут шибче затопталась по фисгармоническим педалям барышня#полуинкогнито,
отчего из механического инструмента посыпались не токмо гармонические мело#
дии, но электрические молнии с инфернальными искрами, а в садовой аудитории
сделалось несколько обмороков, но раздавались и аплодисменты.

В сей самый момент проломились подо мной подгнившие доски, и я полетел вниз
вкупе со слежавшимися ворохами черных вороньих перьев и белого голубиного
помета. И ушибся б непременно болезненно, не угоди прямиком траекториею в
обильные рыжие кудри фон Гумбольдта, как в копешку сена.

— Хоронись, православные! Немец вельзевула выколдовал!
Тотчас же сделалась паника и топтание упавших. Будучи весь в пыли, вороньих

перьях и помете, я действительно походил на черта или на немца. В суемятице тогда
украдены были извощицкий кнут, подсвинок губернского секретаря Голоколенко, и
кто#то, после так и не сыскали кто, ударил в ухо диакона Сверебеева.

— Из чего следофайт, — перекрыл вдруг всеобщее многогалдение чей#то мощный
и благозвучный голос, — что фсякий физическое тело ф незафисимость от массы и
метафизической сущности одинакофый показайтль ускорения сфободного падений
имеет!

Отколупав свои зеницы от пыли, перьев и рыжих волосяных оческов, я узрел
стоящего в первых рядах величественного мужа с высоким и чистым лбом, в сером
сертуке, сшитом по последней петербургской моде, и с Вольтовой батареей под
мышкой.

Уперев свою трость в грудь разоблаченного рыжего самозванца, настоящий Гум#
больдт заявил, что никак не ожидал в диких отгорьях дер Уралес обнаруживайт
столь многогранный алмаз мошенства и скорбных суеверий. (Правда, впоследствии
в юрнале «Вестник Европы» прочел я, что герр Гумбольдт выразил иное, а именно
предсказал нахождение в геологических просторах Перемской губернии алмазных
россыпей, каковые вскорости и были открыты и засекречены.)

Общество пермское сделалось разгневанною толпою и устремилось под купол
ротонды. Тотчас опрокинут был золочеными звездами изукрашенный бочонок, но
дна у него не обнаружилось, а открылась взорам уходящая в фундамент ротонды
изрядная дыра с каймою свежих опилок по краям.

Глядь, а фисгармония — уже не фисгармония, а тарантас, и впряжена в нее четвер#
ка огнеглазых кобыл. Брякнул бубенец, визгнули рессоры, и каторжная компания
обратилась вновь в столб пылеверчения, с необычайной резвостью удаляющийся в
сторону Сибирской заставы.

Стыдно признать, но подлинный академикус берлинский фон Гумбольдт после
сего лженаучного скандала отказался демонстрировать успехи наук, объявив, что к
духовной пользе обывателей перемских послужить могут только бабьи сказки да
шулерская карточная игра. Оборотившись к губернатору, Александр Фридрих Виль#
гельм гневно объявил, что господин Тюфяев есть «думкопф» и «юберменш», на ка#
ковые слова Кирилла Яковлевич совлек с головы треуголку и сдержанно, но благо#
склонно академикусу поклонился, соблюдая этикет тайной дипломатии, а тот, в
ответ не кивнув и в Перми нисколь не задержавшись, пустился по дальнейшим ме#
ридианам и параллелям своего географического странствия, мимолетно открыв в
наших окрестностях месторождение платины.

К единственной научной пользе из сего случая вывел мой отроческий ум теорему,
что шпиону следует не только уметь затаиться и наблюдать, но во внезапный момент
свалиться бунтовщикам и христопродавцам на голову, как снег или, подразумевая
жаркий сезон климата, как голубиный помет.
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Предуведомление 4. Индустриальные некроманты

…Запутанная, замороченная и почти до палимпсестового глянца вылощенная цен#
зурными умолчаниями история нашего края являет собой подобие затонувшего
континента: над поверхностью океана высовываются всем известные заурядные
островки, бывшие когда#то высочайшими пиками горных кряжей, — а объединяю#
щая их тектоническая платформа, наподобие Юнговского родового бессознательно#
го, открывается в цельной мощи своей и в вычурности деталей только равнодуш#
ным глубоководным рыбищам да редким ныряльщикам, торопливо расходующим
последние глотки здравого смысла, захваченного с поверхности. Полулегендарные
исторические персонажи, деятели искусства, авантюристы, администраторы и визи#
онеры едва различимы в колышущейся пучине истории. Хребет научных гениев
тоже ушел под воду, на легкомысленном солнышке хрестоматийных адаптирован#
ных пересказов румянятся только два уютно обихоженных островка: Славянов и
Попов. Имена всем пермякам знакомы, но что мы знаем об этих ученых#практиках,
чьи разработки, если вдуматься, сделались основополагающими столпами совре#
менной цивилизации: электросварка и радиосвязь? Ну#ка, мысленного эксперимен#
та ради попытаемся вычесть из технологических достижений человечества эти два
открытия. Оглядимся вокруг — двух#трехэтажная Пермь, утонувшая в грязном от
паровозной копоти и конского навоза снегу, транспорт и коммуникации долой, хи#
мической промышленности никогда не было. Да что там, вычеркивание из истории
Славянова и Попова автоматически ликвидирует обе мировые войны, больше#
вистский переворот 1917#го, прорыв в космос, космогонические прозрения Дирака
и Хоукинга... С уверенностью можно утверждать, что земная цивилизация без этих
двух пермяков пошла бы по иному, не индустриальному пути развития, а именно —
по биологическому. Запомним, что Славянов и Попов обозначили собой некую би#
фуркационную точку выбора цивилизационного пути, и двинемся дальше в наших
рассуждениях.

Отчего же в середине прошлого века, в бравурную пору расцвета физики — «цари#
цы наук», в снобистских святцах тридцатилетних хозяев жизни и властителей дум,
бородатых д. ф. н. в джинсах и с данхилловскими трубками, значились кто угодно:
Ампер, Резерфорд, Тесла, даже Хемингуэй — но только не Славянов с Поповым?
Можно предположить, что поклонение этой парочке претило адептам чистой фунда#
ментальной науки, купающейся в фантазиях и парадоксах, из#за пошло прикладного
характера исследований провинциалов Николая Гавриловича и Александра Степа#
новича. Да, пермские провинциалы барочно изящных гипотез не измышляли, иска#
ли истину методами «тыка»: натурфилософскими, алхимическими, розенкрейце#
ровскими…

Стоп! Слово сказано.
Вы не задумывались, почему Славянов для посрамления иностранных авторите#

тов, утверждавших невозможность прочного соединения разнородных металлов,
методом дуговой сварки  изготовил именно стакан? Не имперский, не губернский
гербы, не просто пластину из шести разных металлов, рядком друг к другу прива#
ренных? Почему им была избрана именно форма сосуда?

Может статься, таким образом он посылал на Чикагскую всемирную выставку
своим единомышленникам секретный знак: сей «славяновский стакан» означает
принадлежность пермского горного инженера к тайной, но оттого вовсе не безвест#
ной касте наследников Иосифа Аримафейского? Сей древний иудей собрал кровь
распятого Христа в чашу (по некоторым версиям — тот самый потир последней
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вечери, в котором вино пресуществляется в кровь), и с тех пор Святой Грааль иска#
ли рыцари короля Артура и Индиана Джонс, тамплиеры Гуго де Пэйна и мистики
эсэсовского «Анэнербе». Алхимики видели в нем символ Луны и женского начала
творения, розенкрейцеры ассоциировали чашу с искуплением и преображением, по#
лагая, что Грааль был сделан ангелом из изумруда, упавшего со лба низринутого в
бездну Люцифера, или из жемчуга — третьего глаза Шивы. Грааль символизировал
идею центра, внутренней устойчивости, а также энергетической опоры, с помощью
которой можно перевернуть мир. Последнее качество делало легендарный сосуд
небезынтересным для духовных наследников розенкрейцеров — масонов. Только не
надо фыркать: это сейчас слово «масон» воспринимается как политнекорректное
ругательство, а на самом деле вольные каменщики были избранными строителями
светлого будущего для человечества, цветом и солью общества, просвещенными
вельможами, алчущими карьерных успехов молодыми талантами. «Храм Соломо#
на» они собирались возрождать прежде всего на фундаменте христианской этики,
примешивая к ней, впрочем, гностическую ересь и еврейскую каббалу. Масоном,
кстати, был Суворов, а уж его никак не упрекнешь в русофобии… Но что мы знаем о
масонах в Перми? Только то, что они были. На Егошихинском кладбище найдена
могила «проклятой дочери» пермского исправника Девеллия, «украшенная» злове#
щим масонским знаком — Адамовой головой.

Почему не предположить, что такая значимая в местном обществе конца поза#
прошлого века фигура, как управляющий пермским пушечным заводом Н. Г. Славя#
нов, тоже был масоном? В пользу этой версии свидетельствуют поистине алхими#
чески упорные опыты Славянова с изобретением Бенардоса. Вообще#то электричес#
кую дуговую сварку изобрел не Славянов, а именно Николай Николаевич Бенардос,
запатентовавший технологию в 1885 году под названием «электрогефест». Газосвар#
ку тоже Бенардос изобрел, и сварочные автоматы, и дуговую резку под водой, и
даже идею контактной сварки выдвинул. Но кто слыхал о Бенардосе! Изобретатель
умер едва ли не в нищете, в то время как дельцы уже вовсе внедряли в производство
его разработки. Наш Славянов только предложил предварительный подогрев изде#
лия перед сваркой, придумал автоматический регулятор длины дуги и ввел еще кое#
какие полезные усовершенствования. Кроме того, весьма важной для развития ме#
таллургии стала запатентованная Славяновым технология использования
электродуги для обработки стальных слитков: чтобы внутри металла уменьшались
усадочные пустоты, а его структура становилась более однородной. Славянов экспе#
риментировал с энтузиазмом Альберта Великого и Николя Фламеля, добавляя в
сварочную ванну битое стекло (прообраз сварки под флюсом), а также ферромарга#
нец, феррохром, ферроалюминий и ферросилиций (для пущего раскисления метал#
ла). Разве что феррокорень мандрагоры, ферропомет нетопырей и жабью ферро#
желчь в дело не пускал. Хотя как знать, может, и традиционные магические
ингредиенты испробовал, да только извещать о сем никого не стал.

До его мотовилихинских волшебств доказанной научной истиной считалось:
сварка разнородных металлов друг с другом невозможна. Славянов наколдовал но#
вую физическую аксиоматику и тем изменил реальность. С бифуркационной раз#
вилки история двинулась не по предназначенному пути к торжеству гуманной био#
цивилизации, а была насильно переведена на рельсы индустриальной копоти и
железных лязгов — с хромированным бессмертием роботизации в финале.

Обращали ли вы внимание, что недавно установленный на площади Дружбы па#
мятник Славянову украшен бронзовым изображением копии того самого сварочно#
го аппарата, который использовал Николай Гаврилович? Разве не напоминает этот
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странный агрегат символические масонские инструменты, с помощью которых
вольные каменщики строили светлое технологическое будущее?

Но вот обида: памятник Славянову хоть и установили, однако весь он какой#то
балетно хрупкий и угловатый, будто не бронзу отливали, а газетную бумажку в ори#
гами сворачивали. Да и место для памятника выбрали такое, что на масона#сварщика
пермяки не благодарные взгляды бросают, а злобновато#раздраженные, через пле#
чо, — утомившись ерзать в толпе на троллейбусной остановке. С благодарной памя#
тью потомков Славянову в Перми не очень#то повезло. Когда в шестидесятые иска#
ли его могилу, чтобы перенести к Механическому техникуму, долго не могли выяс#
нить: так где же все#таки похоронен замечательный земляк? Искали, кажется, на
Костаревском или Запрудском кладбищах (кстати, зададимся вопросом, почему
местную знаменитость не похоронили на тогдашнем Егошихинском VIP#некрополе).
Могилы с памятником, где однозначно было бы указано, что здесь лежит Славянов,
не нашли. Наконец какой#то старичок указал на совершенно пустое, даже холмиком
не обозначенное место и сказал: здесь. Раскопали и действительно обнаружили ко#
сточки. Которые и перенесли к техникуму. Разумеется, не подвергая останки антро#
пологической реконструкции по методу Герасимова. Так что еще не известно, кто
там у техникума захоронен… Может статься, как раз великий князь Михаил Алек#
сандрович, могилу которого безуспешно искали колчаковские следователи и совре#
менные энтузиасты. Надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять: если что#то ни#
как не можешь найти, значит, оно торчит на самом видном месте.

А деревянный дом, в котором жил Александр Степанович Попов,  не так давно
снесли напрочь, хоть никакой такой градостроительной необходимости в том не
было. Отчего ж проявилась такая нелюбовь к ученому, отсвет славы которого ло#
жится на пермскую провинциальность? Думается, память Славянова и Попова от#
нюдь не преследовали целенаправленно и осознанно. Просто коллективное бессоз#
нательное пермского социума стремилось и стремится избавиться от воспоминаний
о двух местных некромантах. Вычеркнуть их из локального эгрегора, невзирая на
пропагандистские усилия чрезмерно материалистически настроенных краеведов.

Попов не мог быть приобщен лично Славяновым к масонским тайнам. Он уехал
из Перми после окончания Духовной семинарии в 1877 году, а Славянов прибыл к
нам из Омутнинска уже позже, в 1883#м. Так что молодого семинариста, склонного к
соблазнам естественных наук, ввел в посвятительный круг некто, исполнявший роль
масонского «смотрящего» по губернии. Кстати, как вообще возникла в наших краях
эзотерическо#естественнонаучная традиция? Соблазнительно предположить, что
первую масонскую ложу в Перми создал и первый же приличный пермский интел#
лигент — бескорыстный врач Граль, коему в Перми недавно открыли постмодерни#
стский памятник. Но созвучия «Граль» — «Грааль» для доказательности маловато.
Впрочем, будущий изобретатель радио далеко оторвался от осторожных опытов
местных наследников алхимиков и розенкрейцеров, стремившихся неспешно «улуч#
шать», «дорабатывать» уже имеющиеся рецептуры и технологии. Бывший семина#
рист решился на редкостно радикальный для просвещенного XIX века шаг. Знаете ли
вы, за каким номером была ему выдана «привилегия» (патент) на «приемник де#
пеш, посылаемых помощию электромагнитных волн»? № 6066. «Нулевая» маски#
ровка — во всех смыслах. О, где вы, пермские литераторы, коим под силу написать
драматическую историю сношений изобретателя радио с какой#то недотыкомкой,
азиатски провинциальной разновидностью Мефистофеля?! Штучка могла бы полу#
читься посильнее «Фауста». Начинает казаться, что в инфернальной канцелярии
существует департамент технологических инноваций, среди задач которого — прово#
кационное впрыскивание научной информации в умы обитателей подлунного мира.
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Найдется ли среди пермских литераторов новый Борхес, способный создать образ
демона#библиотекаря или служащего ЦНТИ — центра научно#технической инфор#
мации, этакую помесь каталогизатора, референта и компьютерной поисковой систе#
мы?

А ведь начинал Александр Степанович вполне по#масонски, с «улучшений» и «до#
работок» уже имеющихся технологий. Он усовершенствовал когерер Э. Бранли —
устройство для обнаружения электромагнитных колебаний. Когерер представляет
собой трубку, заполненную металлическим порошком, с двумя электродами на кон#
цах. Под воздействием электромагнитных волн проводимость металлического по#
рошка изменяется, и изменения эти можно регистрировать. Улучшенный когерер
Попова лег в основу метеорологически полезного прибора, которому Александр Сте#
панович дал название «грозоотметчик». Прибор сигнализировал о приближении
грозы, и Попов объездил с ним немало выставок и ярмарок, демонстрируя забав#
ный научный кунштюк. Но так бы и остался «грозоотметчик» Попова полезной в
хозяйстве вещью вроде барометра, если б не фантастическое озарение. Ведь можно
же не только «сигналы» грозы принимать, но и текстуальные сообщения, ежели они
являют собой особым образом промодулированные электромагнитные колебания.
Позже Попов будет всячески подчеркивать, что с самого начала стремился создать
именно беспроволочный телеграф, а вовсе никакой не грозоотметчик. В каком#то
смысле эти утверждения можно принять на веру — если пермский семинарист, напи#
тавшись масонской ереси, раздумывал в скучных классах семинарии о возможности
«приема депеш помощию электромагнитных волн» из потустороннего мира…

Но, в общем, приемник Попова «брал» посылаемые с передатчика сигналы на
расстоянии всего нескольких метров. Изобретение должно было остаться игрушкой
для продвинутых гимназистов. Однако через два года Попов в Русском физико#хи#
мическом обществе демонстрирует передачу радиограммы на 250 метров. Через год
устанавливается радиосвязь между стоящими в Кронштадтской гавани на расстоя#
нии 650 метров крейсерами «Россия» и «Африка», а с момента, когда дальность
превысила пять километров, военное ведомство аккуратно засекретило деятель#
ность Попова. На пороге был новый век — век мировых войн, шпионских интриг,
электронных СМИ и поиска внеземных цивилизаций.

Почему когерер Попова все же заработал как радиоприемник? Конечно, благодаря
росту мощности передатчиков. Но до этого изобретатель предпринял совершенно
немотивированное действие. Большая Советская энциклопедия (второе издание)
осторожно пишет: «Экспериментируя с прибором, он нашел, что  дальность его дей#
ствия значительно увеличивается при присоединении к когереру провода. Так заро#
дилась первая приемная антенна».

Ну, и как это Александру Степановичу вдруг пришло в голову присобачить к сво#
ей электрофуевинке проводок? Во время каких таких экспериментов? Он что, совал
в контур все, что под руку попадалось? Как американец Гудьир, старавшийся придать
прекрасному, но бесформенному материалу — каучуку — лучшие эксплуатационные
свойства? Уж с чем только Гудьир каучук методом «тыка» не смешивал, даже с су#
пом. Потратил много лет, перепробовал тысячи способов, но процесс вулканизации
открыл случайно, забыв кусочек латекса рядом с комочком серы на горячей кухон#
ной плите. В результате получилась резина.

Но Попов «догадался» подсоединить антенну как#то слишком быстро, можно ска#
зать, сразу после того, как сконструировал грозоотметчик. Имеем ли мы право допу#
стить, что кто#то ему лукаво подсказал, как с помощью антенны превратить игрушку
в мощное средство коммуникации и пропаганды? И чем Александру Степановичу
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пришлось заплатить за выполнение договора с этим «передатчиком инфернальных
депеш»?

Дьявол всегда стремится максимально облапошить свою жертву, даже в мелочах.
Интересно, пошел бы Попов на пагубное сотрудничество, если б знал, что спустя два
года его изобретение повторит итальянец Маркони? Но тут Попов, можно сказать,
сам виноват. Открытие радиосвязи знаменовало собой бифуркационную развилку и
отворяло двери в новую реальность  — в реальность супергетеродинов, FM#диапа#
зонов, телекиллеров и прямых репортажей с арен геноцида. И Маркони (не он, так
кто#нибудь иной) поспешил зайти в соблазнительно распахнутые двери.

Впрочем, долю почестей земных Попов все же ухватил, прежде чем умереть во
цвете лет от кровоизлияния в мозг. Получил золотую медаль на IV Всемирном элек#
тротехническом конгрессе в Париже. Кстати, и «славяновский стакан» без золотой
медали в Чикаго не остался…

Перед смертью Попов успел проводить в дальний путь к Цусимскому проливу
русскую эскадру. Начинался XX век, эпоха высокомеханизированных массовых
убийств, неслыханных потрясений и невероятной лжи. Сварщик Славянов и элект#
ротехник Попов немало поспособствовали скорейшему наступлению самого бесче#
ловечного из столетий. С мирного, «биологического» пути развития они перевели
цивилизацию на индустриальные рельсы, бегущие к тупику дегуманизации. Может
быть, поэтому мы инстинктивно стараемся не задумываться о значении двух этих
фигур в мировой истории. Не желаем догадываться, чем напитала их мозг и совесть
«кишащая упырями провинция Пермь» (по выражению Набокова). Стремимся сте#
реть, потерять, не замечать в локальной ноосфере следы присутствия двоих дей#
ствительно великих ученых и изобретателей.

Но все же… Проходя мимо пушек, танков, бронекатеров и ракет, вознесенных на
пьедесталы и сделавшихся естественными для пермских ландшафтов монументами,
имейте в виду: их не было бы без Славянова. Совсем. А когда ловите на местной
FM#частоте какой#нибудь развлекательный канал, не забывайте, кому обязаны удо#
вольствием слушать бесовские мелодии и ритмы.

Записки шпионаBamateur. Фосфорная алхимия
купца Тупицына

Представьте себе молодого газетного репортера, шествующего по губернскому го#
роду Пермь в конце XIX века. Он выполняет первое в своей жизни редакционное
задание. Переполненный ощущением значимости общественного служения, неспеш#
но приближается к солидному особняку, по всему видно — купеческому семейному
гнезду. Стучит в дверь.

— Кто? — глухо доносится женский голос.
— Из газеты, — веско отвечает молодой человек. — К господину Тупицыну.
— А чего? — дверь открывать не спешат.
— Скажите: для личного разговора с социальным резонансом, — в голосе репорте#

ра прорывается обида.
...Признаюсь, как и все молодые люди, я был обидчив до чрезвычайности, а уж

когда сделался корреспондентом «Пермских губернских новостей», то уверовал бес#
поворотно, будто всякое частное лицо, равно как и официальная инстанция, обяза#
ны чтить во мне гонца прогресса и рупор общественного мнения. С годами самоуве#
ренности и самовлюбленности, конечно,  поубавилось, а теперь они, похоже, и вовсе
сошли на нет — вместе с верою в прогресс и силу общественного мнения... Но про#
должим.
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...Наконец дверь отворяется, и перед ним предстает служанка, нижняя половина
лица которой плотно замотана белой тряпицей. Служанка, настроенная крайне не#
одобрительно, ведет его сначала по лестнице, потом по коридорам. Сдвинув повязку,
ворчит:

— Вот через этих умников и ученых настают последние дни. Один такой ученый,
грят, из петушьего яйца огненного змееныша высидел. Держат горыныча сейчас на
цепи, а как подрастет года через три#четыре — выпустят. Вот он тогда, змей#то, и
полетит, и населья все, поля, анбары и прочие благоустройства испепелит…  От на#
уки, от лишнего ума наши беды и приключаются. А ведь и хозяин был когда#то чело#
век человеком: москательную лавку держал, гончарный завод купил, посудой торго#
вал фаянсовой, все как у людей…

Наконец добираются до кабинета хозяина. Служанка, перекрестившись, снова
натягивает на лицо тряпицу и, открыв дверь, быстро вталкивает визитера в выпол#
зающие из комнаты клубы белого дыма.

Перед нами химическая лаборатория, убранство которой легко восстановить из
соответствующего школьного инвентаря. Фарфоровые ступки и пестики, развалы
потрепанных книг, пучки сушеных трав, синий спиртовый огонь над гроздьями ре#
торточек и колбочек с разноцветными реактивами, пузырящаяся и пенящаяся влага
ползет по змеевику, и все это почти колдовское хозяйство исходит струями белых
дымов. Из дыма высовывается для рукопожатия длань хозяина в перчатке из плот#
ной черной резины, и кажется, будто это лапа нечистой силы.

— Из газеты, — повторяет молодой человек, осторожно подержавшись за руку
хозяина. — По поводу ваших опытов, Евграф Козьмич…  — и с максимально фран#
цузским прононсом добавляет солидное слово: — Интервью.

— Весьма рад, что наконец заинтересовались, — хозяйский голос звучит глухо. —
Сядьте пока на диван. Где#то здесь был диван… А я окна отворю.

Дымы начинают улетучиваться, взору репортера предстает немолодой уже чело#
век с лицом простонародным, но тронутым той печатью живого ума, который в про#
винциальном захолустье чаще всего прилепляет и репутацию сумасшедшего. Ту#
пицын разговаривает, постоянно кашляя и время от времени прихлебывая какую#то
горячую микстуру. К концу беседы начинает покашливать и репортер.

— Россия вступила в эпоху великих реформ, — начинает интервью гость, раскрыв
свою большую записную книжку и нацелившись в нее карандашом. — В эпоху локо#
мотивов и пароходов. Фабричного производства, акционерного капитала, развития
наук. Я рад, что на этих современных поприщах свою роль призваны сыграть мест#
ные самородные Менделеевы и Бутлеровы. Образованные и предприимчивые
люди, которые…

— Э#э, сударь мой, — морщится Тупицын. — Откуда у меня образование? Гимна#
зический курс, он не для купеческого сословия. Приходилось уже в зрелом возрасте
садиться за учебники и постигать, что такое осмотическое давление или гидролити#
ческая диссоциация. Но все больше случайным опытом, экспериментом наудачу
открывать для себя азы, академической науке давно, я так полагаю, ведомые. То#сё
смешаешь, третьего подсыплешь, нагреваешь и смотришь: что же будет?

— Простите, но ведь это алхимический метод. Средневековый, — изумляется га#
зетный репортер.

— А пусть средневековый, — легко соглашается Тупицын. — Зато фосфор — вот
он.

И демонстрирует газетчику закупоренную мензуру с желтоватыми кристаллами.
— Что такое фосфор, знаете?
— Ну, вещество. Светится в темноте. Кажется, еще спички из него делают.
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— В современной металлургии без фосфора не получить нужнейшие сплавы на
основе меди и некоторые сорта бронзы. Движущиеся части механизмов и машин,
как известно, следует смазывать, чтоб не истерлись. Смазка под воздействием воз#
духа теряет свои свойства, окисляется.  В нее добавляют один из сульфидов фосфо#
ра, и машины продолжают работать бесперебойно. Так что эпоха прогресса, которую
вы мне сейчас возвестили, без этой вот алхимии, — Тупицын гордо потряс мензу#
рой, — просто#таки невозможна. Более того, фосфор находит применение — об этом,
впрочем, вам лучше не писать — и в военном деле. Между тем своего фосфора в Рос#
сии не производят. Все покупаем в Англии. Платим золотом.

— А ну как война?! — догадывается репортер.
— Именно. Поэтому я уже присмотрел место на берегу речки Данилихи. Употреб#

лю все свои капиталы, но построю первый в России завод, вырабатывающий фос#
фор. Безо всякой алхимии, в промышленных количествах.

«Признаться, это похоже на прекраснодушные мечтания, — думает репортер,
складывая записную книжку и благодаря собеседника. — И что это за кристаллы он
мне показывал? Говорил, фосфор, а на крысиный яд похоже. Пожалуй, повременю
публиковать интервью».

Откланявшись, он уходит, а вослед ему несутся змеи беловатого дыма.
…Пермский купец Евграф Тупицын построил#таки на Данилихе большой завод. В

1871 году Россия получила собственный фосфор. Производилось его в Перми до 10
тысяч пудов и более. По всей стране промышленники стали создавать предприятия,
пользуясь технологией, разработанной пермским самоучкой. И русский фосфор
пошел на экспорт. Даже в Англию, где его прежде приходилось покупать.

Только сам купец#химик Тупицын заслуженной славы не вкусил. Подорвал здоро#
вье ядовитыми испарениями во время своих опытов.

Фосфор Тупицын добывал из костей животных. А когда появились новые техно#
логии получения этого вещества, наследники его из#за возросшей конкуренции не
смогли удержать предприятие на плаву.

Предуведомление 5. Неустанный караул

Пермская мифология обречена нести в себе невыводимые следы пенитенциар#
ных татуировок. Многие значительные личности отечественной истории, револю#
ционеры четырех последних веков, деятели искусства, неподатливые бизнесмены,
вообще все сколько#нибудь приличные люди сидели у нас. Край пермский — ссыль#
ный, каторжный, тюремный, кандально#этапный. Начатки экономической деятель#
ности складывались на субстрате исправительно#трудовых казенных надобностей, а
вовсе не на сырьевых богатствах подземных кладовых. А бытие, как известно, опре#
деляет сознание. Попытки вырваться за пределы первичной этнорегиональной пара#
дигмы, обрести опору в реформистских, рационально исчисленных заклинаниях
(«Пермь  — порт пяти морей», «опорный край державы», «крупный научный центр»,
«театральный город», «стало чище и порядку больше» и т. п.) не могут не оказаться
разрушительными для менталитета и всего житейского уклада пермяков. Как рухну#
ли в одночасье мифы о знатных калийщиках, пушкарях#ударниках, передовиках
кабельного производства, так сегодня колеблются на глиняных ногах имиджи бед#
ных студентов, в одночасье сделавшихся олигархами, и меценатов, недавно быто#
вавших бандитами.

Мало кого обманывают нынешние картонные декорации нашей якобы полновес#
ной, сбалансированной по отраслям областной экономики. Тюремно#пересыльный
статус Перми ничем не может быть отменен, он просто качественно пресуществился
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в расширившейся геометрии новых обстоятельств, но сохранил изначальную функ#
цию — транспортно#складскую. Ведь тюрьма и пересылка — это разновидности
складирования и перевозок, не правда ли? Будет лучше, если мы смиримся с ролями
кладовщиков, составителей поездов, грузчиков, вохровцев и конвоиров. Попытки
заявить о себе как о разработчиках высоких технологий и производителях высоко#
качественных товаров народного потребления ни к чему хорошему не приводят. В
какой мере предприятия по производству пива, стиральных порошков, кондитер#
ских изделий, авиационных двигателей могут считаться пермской собственностью?
Кто хладнокровно пренебрегает интересами местных акционеров в калийно#магни#
евом Верхнекамье? Обходным маневром со стороны Чукотки подбирается к нашей
нефти? То#то.

Заниматься следует только тем, к чему имеются природные наклонности. Наши
региональные герои — это личности, отнюдь не аналитическим складом ума знаме#
нитые, не склонные к регулярному менеджменту и интенсивному методу хозяйство#
вания. Это политические фаталисты, предпочитающие плыть по течению. Рассмот#
рим двух самых популярных легендарных персонажей земли Прикамской.

ЕРМАК еще при жизни стал приобретать черты сверхчеловеческие, даже боже#
ственные. На это особенно упирал Семен Ремезов, составитель летописи, из кото#
рой мы в основном и черпаем сведения о покорении Сибири. Признано, что Реме#
зов готовил почву для канонизации атамана, причислению его к лику святых.
Ермака не брали ни пуля, ни меч. Спустя неделю после известного утопления в Ир#
тыше тело первопроходца выловили из реки татары, а когда стали снимать с него
одежду, изо рта и носа трупа хлынула кровь, как из живого человека. Обнаженное
тело Ермака было выставлено напоказ всем окрестным жителям, которые стали
колоть его своими копьями и пронизывать стрелами из луков. И убедились, что
кровь продолжает течь из него, как из живого, а вьющиеся над ним птицы  не реша#
ются клевать не подвергающийся гниению труп. Более того, татар стали мучить ноч#
ные кошмары, так что некоторые из них повредились в уме. В общем, Ермака сочли
богом и торжественно похоронили под кудрявой сосной, заповедав потомкам не
выдавать русским места погребения.

Могилу, кстати, до сих пор не нашли, хоть татары в конце концов проболтались и
место захоронения известно довольно точно. Почему же нет надежды на обретение
мощей? Конечно, атаман святым не был. Даже удивительно, с какой стати сведения
о его нечеловеческих качествах доселе трактовались только в комплиментарно#аги#
ографическом духе. Никому в голову не приходило иное объяснение.

Фузея и сабля его не берут. Труп не разлагается. Кровь из недвижного тела ручьем
льется. Да это же типичный вурдалак!

При последнем бое эта нежить действительно чуть не рассталась со своим по#
смертным существованием: во время схватки на стругах татарин Кучугай демонобор#
чески грамотно «прободе в гортань» Ермака, когда у того развязался ремень шлема.
Еще немного, и голова монстра оказалась бы отсечена, тут бы и конец пришел упы#
рю. Но нет, Ермак срочно бросается в воду и «тонет». Татар, выловивших из Иртыша
тело, мучают во сне кошмары — это вампир по ночам восстанавливает силы, по#
правляясь парным гемоглобинчиком супостатов. Наконец тело погребают в земле. А
вурдалаку только того и надо, он выбирается из собственной могилы обновленным,
чтобы затеряться на перекрестках истории. Не исключено, что Ермак до сих пор
слоняется по Уралу и Сибири, меняя фамилии, присасываясь к рентабельным пред#
приятиям и время от времени погибая от пуль киллеров. Присмотритесь к своим
партнерам по бизнесу: не таится ли в их глазах усталость бесконечного рейдерского
существования вне жизни и смерти?
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МИХАИЛ РОМАНОВ традиционно именуется братом последнего русского само#
держца, а формально он, может быть, сам имеет право считаться основным персо#
нажем финального акта истории монархии в России. Его убили в Перми, как за 300
лет до того в наших же краях, в Ныробе, убили дядю первого помазанника из дина#
стии Романовых. Дядю тоже звали Михаилом, и был он богатырем по силе и росту.
Михаил последний, как известно, был здоровяком и ростом превосходил своего
венценосного брата.

Место захоронения Михаила Александровича до сих пор не установлено, несмот#
ря на старания колчаковских следователей, которым, между прочим, удалось отыс#
кать в окрестностях Перми могилки расстрелянных престарелых фрейлин Шнейдер
и Гендриковой. Свидетельства участников похищения и убийства Михаила путаны
и противоречивы, из#за чего, как минимум, три#четыре места сейчас считаются до#
статочно вероятными аренами трагедии. Короче, обнаружение останков великого
князя остается предельно проблематичным.

Нет, мы вовсе не имеем в виду, что склонные к гемофилии Романовы, пусть их и
называли «кровавыми», могли принадлежать к племени вампиров, подобно Ермаку.
В случае с Михаилом Александровичем мы имеем дело с классической реинкарна#
цией и детерминированным повторением судьбы своего далекого предка.

…Ныроб, 1602 год. Михаила Никитича, сосланного сюда волей Годунова, пристав
Роман Тушин оковал двухпудовыми цепями и заключил в тесную яму, причем про#
питанием узника совершенно не озаботился. Сердобольные крестьяне подавали бо#
ярину#зэку пищу, но вскоре Тушин пресек эту гуманитарную помощь, и узник умер от
голода.

Перенесемся в 1918#й. Советские функционеры средней руки Мясников, Жужгов,
Марков и прочие на свой страх и риск куда#то увозят Михаила Александровича из
«Королевских номеров» по Сибирской. И довольно много времени проходит до их
открытого признания: да, мы убили гражданина Романова! Между тем город полнит#
ся слухами: Михаила умыкнули офицеры#заговорщики и скрыли аж во владениях
короля сиамского; Михаил бежал по крышам от большевиков, пришедших его рас#
стрелять; великого князя живым сожгли в печи мотовилихинского завода… Насто#
ящие похитители со своими версиями выступают едва ли не позже всех, и версии
эти выглядят не менее апокрифично. Их самих захватила фольклорная стихия все#
народного вранья. И хоть установлено точно, что они его куда#то увезли, необходи#
мо признать: факт убийства остается документально неподтвержденным.

Вспомним, что это были за люди: деклассированные мелкие душонки с мародер#
скими наклонностями. Мясников — трус и позер. Завистливый Марков. Жужгов,
так тот вообще предатель и стукач с дореволюционным стажем… Дело, скорее всего,
обстояло так: эта мотовилихинская шпана просто решила покуражиться спьяну,
увезла Михаила из номеров и не придумала ничего лучше, как посадить его в «яму»,
то есть в голбец избы какого#нибудь встретившегося по дороге кума. Революцион#
ная необходимость этой акции задним числом определилась без труда: Колчак бли#
зится, а «идейное знамя монархии» живет по адресу, который каждая пермская со#
бака знает… Не исключено, что духовные наследники пристава Тушина тоже
приковали свою жертву цепями: чтобы Михаил без посторонней помощи не мог
выбраться из подвала.

Ну, и запьянствовали дальше… Известное дело — недельки на полторы. А когда
вышли из крутого пике, вспомнили про ввергнутого в узилище боярина, бросились
в голбец — ан поздно. Михаил Романов во второй раз (с промежутком в 316 лет)
принял в пермских краях мученическую смерть от голода. Круг судеб замкнулся.
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Представляете положение похитителей? Вместо революционной трагедии имеет
место быть дурной провинциальный фарс. Если какое#нибудь большевистское на#
чальство докопается до истины, карьере конец, а то и в расход могут пустить с пока#
зательно#назидательными целями. И струхнувшие ребята начинают нестройно фан#
тазировать, раз от разу все убежденнее, а потом и вдохновеннее. Для мелких
душонок характерно выдавать желаемое за действительное, хвастаться, будто они
совершили то, на что в действительности у них просто духу бы не хватило. Мясни#
ков даже сочиняет трактат с выспренним названием «Философия убийства», интри#
гой и манерой совершенно в духе Дюма#пера.

Так что перекапывать окрестности железнодорожной колеи вдоль бывших
нефтяных складов Нобеля совершенно беспонтово. Не исключено, что скелет Миха#
ила Романова до сих пор тлеет в полузасыпанном подвале какого#нибудь старого
дома в Разгуляе или в Мотовилихе, прикованный цепью к стене, совсем как в готи#
ческом романе про английских призраков.

А теперь задумаемся: не логично ли ожидать новой реинкарнации страстотерпца
Михаила? А если да, то способна ли его душа отлететь от нашего тюремно#каторжно#
го края, к которому приговорена движением небесных светил? Не исключено, что
какой#нибудь нынешний пермский политик или общественный деятель уже несет в
себе кармическое зерно повторяющейся судьбы, конец которой страшен и закономе#
рен.

Миф цикличен, ветер всегда возвращается на круги своя, и все, что было в про#
шлом, снова повторится в будущем. Попытки обмануть фатум, разомкнуть кольцо
причинности еще никому не удавались. Несмотря на колоссальные баксы, вколачи#
ваемые порой в PR#кампании, результат бывает необъяснимо мизерным. Успех в
создании нового мифа приходит лишь, когда пермяки могут разглядеть в реклами#
руемом идоле или завиральной экономической программе  известные черты леген#
дарных персонажей и сюжетов местной истории, почуять родимое генетическое
наследство чудовищ и святых, паханов и шнырей. В трагикомедии современности за
деятельной суетой актеров#бенефициантов маячат призраки предшественников,
пытаясь из своего бестелесного мира свидетельствовать о тщете режиссерских уси#
лий перетасовать вечный пермский криминальный сюжет, ибо самый авангардный
балаган рано или поздно оборачивается театром теней.

Записки шпионаBamateur. Косиножка

После утомительного перегона из Екатеринбурга Аркадий Васильевич Голенищев
остановился у нас в доме, но не на диване полеживал, а старался разминать кости,
прогуливаясь по пермским окрестностям. Потчуемый матушкой моей в саду чаем и
вареньями, не сидел на месте, а с чашкою и блюдцем бродил, шевеля ноздрями, от
ягодного куста к плодовому деревцу. Конечно, конец мая в Перми — черемуховый
рай, но головокружительный аромат мешается с банными запахами, поскольку чере#
муха стремится произрастать почему#то на мыльных выплесках. Там же, у дворовых
банек, ближе к лету на поленницах начинают ползать пауки#сенокосцы. В дровяных
щелях ищут они сырой прохлады.

— А яд, говорят, такой сильный, что не сравниться тарантулу или каракурту, —
замечал бравый камчатский капитан первого ранга. —  Однако, к счастью, прокусить
человеческую кожу сенокосец не способен... Паук, а паук, снеси меня домой!

Только непонятно, в Питер его надобно снести или в родную Екатеринославскую
губернию, а может, обратно на Камчатку, начальником какового полуострова Арка#
дий Васильевич служил с 1828 года и сделался изрядным камчадалом. Для отчета о
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состоянии дел камчатских он и выехал в столицу еще в январе прошлого года, дол#
гое время пребывал в Иркутске, а теперь вот застрял в нашей губернии. И, сам на то
не надеясь, дождался удивительной встречи со старыми знакомыми.

...От самой Сибирской заставы следом за высочайшим поездом в вечернее небо
поднимались густые непроглядные клубы, будто великий князь со свитой не
восьмеркой цугом, а на паровозе, или, как в ту пору говорили, на пароходке, путеше#
ствовал по российским просторам. Но не угольный дым, а обильная пермская пыль
вставала столбом вослед за каретами, ибо вице#губернатор Кабрит не распорядился
сбрызнуть улицы водою. Наследник надвинул фуражку на нос, а воротник шинели —
на фуражку, но чихал беспрерывно. Василий Андреевич Жуковский и вовсе обмотал
лысую голову цыганской сентиментальной шалью. Один лишь генерал#адъютант
Кавелин, в кивере и при орденах, ехал верхом, стараясь незаметно обдувать с усов
дорожный прах. Но именно цесаревич из кареты первым выглядел в запыленной
толпе встречающих нашего камчатского гостя и окликнул его:

— Господин капитан! — воскликнул он, видимо, определив по мундиру его звание.
Кавелин же подскакал к нашему квартиранту, любезно его обнял и зазвал присое#

диниться к почетному поезду. Вместе со столичными персонами и особами Аркадий
Васильевич был доставлен в губернаторский дом, всячески обласкан и удостоен от
самого цесаревича приглашения на завтрашний обед.

По вечернем возвращении на квартиру Голенищев рассказал нам о своем давнем
знакомстве с наследником. В 1825 году был он вызван в Петербург, очевидно, для
рассмотрения его прожектов о преобразовании Камчатского края и об улучшении
Петропавловского порта. В столице же как раз в ту пору происходили известные
события.

Получив известие о военном возмущении 14 декабря, новый император Николай
Павлович приказал своему адъютанту Кавелину немедля ехать в Аничков дом и от#
туда безопасно перевезти августейшую семью в Зимний дворец. Сам же верхом по#
скакал к бунтовавшему Московскому полку, надеясь на увещевательную мощь своей
гортани. Кавелин по декабрьскому гололеду еле добрался до Аничкова, а когда до#
брался, то узнал, что в доме находятся лишь Александра Федоровна и три великие
княжны. Наследника же забрала накануне в свой Елагинский дворец бабка, вдов#
ствующая императрица Мария Федоровна. Адъютант оказался в замешательстве. С
одной стороны, следовало безотлагательно везти дам в Зимний, ибо здесь они могут
подвергнуться опасности со стороны революционеров. С другой — тревогу вызыва#
ла будущность малолетнего великого князя. Не мог же адъютант разорваться надвое
и в двух разных направлениях отправиться выполнять свой верноподданнический
долг? Тут, на счастье, увидел он бредущего по Невской перспективе морского офице#
ра. Подозвал его, глянул пристально в глаза, желая понять, не таит ли тот в потемках
души сочувствие заговорщикам, ничего там не разобрал и наудачу приказал капи#
тан#лейтенанту тотчас отправляться в Елагин и привезти в Зимний дворец и внука,
и бабку.

Моряк почесал затылок, соображая, как это он сейчас по речному льду доберется
до Елагина острова, и не нашел ничего лучше, как остановить первого попавшегося
мужика на розвальнях. Выкинул с сенной подстилки мороженую треску и приказал
съезжать на лед Фонтанки. Мужик противился, но капитан#лейтенант выхватил
свою шпажонку (а другого оружия при нем и не было) и стал проделывать фехто#
вальные артикулы, добившись только того, что мужик в страхе бросил свое движи#
мое имущество и скрылся. Пришлось Голенищеву самостоятельно спускать подводу
на реку и воодушевлять клячу флотскими командами, а более кнутом. С великими
трудами добрался офицер до стрелки Большой и Средней Невки, выбрался к Елаги#
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ну дворцу и не обнаружил в нем никакой воинской охранной команды. Только в ве#
стибюле толпились фрейлины и камер#лакеи, среди которых не разглядеть было
требуемых высочайших особ. В ответ на воззвание Голенищева все тотчас выразили
желание немедленно переехать в Зимний дворец, но моряку пришлось заметить, что
в распоряжении имеются одни лишь сани#розвальни, а потому он уполномочен эс#
кортировать только ея императорское величество и его императорское высочество.
Тотчас из толпы вышли вдовствующая императрица и семилетний мальчик и, нима#
ло не чинясь, уселись в холопскую повозку.

Голенищев благодарил Бога, что за время учебы в Морском корпусе хорошо изу#
чил невскую гидрографию, и потому не пришлось ему плутать по многочисленным
протокам, канавкам и ерикам. Всю опасную дорогу до Дворцовой набережной на#
следник хныкал, а бабка снабжала его строгими укоризнами на немецком языке.
Выбравшись на берег, Голенищев обнаружил у дворцового подъезда малый пикет
лейб#гвардии саперов и передал обоих своих пассажиров какому#то пританцовы#
вавшему на холоде сержанту. Кивнув своему спасителю, Мария Федоровна схватила
внука за руку и утащила в свои покои; тут как раз донеслись с Сенатской пушечная
пальба и визг картечи. Голенищев еще постоял у подъезда, пожал плечами и отпра#
вился  в Адмиралтейство, куда, собственно, и направлял свои стопы до имевшего
место быть династического приключения.

Ветреный Кавелин не удосужился спросить его фамилии, да и вдовствующая
императрица не поинтересовалась родом#племенем своего спасителя. Поэтому до
самой случайной встречи в Перми двенадцать лет спустя он оставался известен цар#
ской семье лишь как «морской офицер в розвальнях». Да нужно еще прибавить, что
августейшие особы и не стремились никому признаваться, будто путешествовали из
Елагина в Зимний в воняющих рыбой крестьянских санях.

...Вернем же нить нашего повествования в Пермь. На следующий день после
встречи наследника в губернаторском доме был обед, после которого все отправи#
лись на речную прогулку. Для плавания цесаревича по Каме наняли катер у перевоз#
чика по фамилии, естественно, Перевощиков. Обычно ради желающих перебраться
на правый берег владелец шестивесельного судна садил на руль своего помощника,
сироту лет двенадцати, имени которого никто и не знал, а все кликали Косиножкой,
потому что был он хром и, как считали, придурковат: глядел всегда куда#то мимо, а
коли спрашивали о чем, ответствовал невпопад. За весла брались как сам Перевощи#
ков, так и вынуждаемые к тому пассажиры. На сей же раз цесаревич показал свои
мозоли, оставшиеся после того, как в Воткинске под присмотром горного начальника
подполковника Чайковского он собственноручно ковал 167#пудовый якорь для Чер#
номорского адмиралтейства. И сел у катерного борта слева, взявшись за рулевой
румпель. Пришлось гребцами послужить не только самому Перевощикову и Коси#
ножке, но и адъютантам наследника —Вьельгорскому, Паткулю и Адлербергу; взялся
за весло привычной рукой и Аркадий Павлович. Пока катались по Каме, цесаревич
любознательно расспрашивал Аркадия Павловича о пути в Сибирь и о географии
Камчатки. В конце же речного путешествия молодой великий князь подарил Голе#
нищеву перстень ценою в две тысячи рублей.

Рассказав нам об этих событиях и желая продемонстрировать редкий подарок,
Голенищев тотчас полез в карман, охнул, сунул руку в другой и растерянным взором
обвел наше семейство.

Соображения навроде: «Может, дырка в подкладе?» или «Обронили, поди, слу#
чайно?» — капитан первого ранга решительно отверг, ибо ротозейство не в манерах
флотских офицеров. Стало ясно, что перстень похищен, и я взялся сопроводить Го#
ленищева к нашему полицмейстеру господину Вайгелю. Тот, не откладывая дела, ус#
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тремился с нами в дом Перевощикова, перевернул там все вверх дном и добрался
наконец до скудной собственности придурковатого Косиножки. Едва была откинута
крышка сиротского сундучка, как все увидели муаровую коробочку, в каковой и
должен был помещаться драгоценный перстень. Увы, пуста была коробочка, а на
вопрос «Где?» малолетний речной гребец только мычал и нюнился.

Иные не обратили внимания, но я отметил, что у Косиножки в сундучке вместо
обычной сиротской худобишки лежали арифметический учебник Магницкого и
греческий Фукидид. Возможно ль, чтоб читатель таких книг сподвигся на воров#
ство? Ведь именно просвещение научное считают новейшие философы вернейшим
средством исправления нравов. Тем не менее сироту конвоировали в кутузку и там
допрашивали, куда дел перстень. Косиножка, как обычно, глядел мимо и отвечал
невпопад.

Мне же вспомнились пауки#сенокосцы, обретавшиеся у нас на банной поленнице.
Может, потому вспомнились, что именовались они еще и «косиножками». И вот
каким известным свойством обладали: если паучью ножку оторвать, то она потом
еще долго корчится и дергается — «сено косит», все внимание естествоиспытателя
(или прожорливой птицы какой) на себя отвлекая. А паук тем временем в сырую
прохладную щель себя спасает.

Своим соображением я попытался поделиться с полицмейстером, но тот меня
слушать не стал. А потому раннее утро следующего дня встретил я в засаде вместе с
батюшкой моим и заинтересованным Павлом Аркадьевичем на камском бережку.

Тихо плескала стерлядка, мошкара вилась над заводями. Часов около пяти разда#
лись осторожные шаги, и мы увидели, как Перевощиков с малой котомкой проби#
рается к своему катеру. Избенка его и десятой доли цены перстня не стоила, а потому,
как я и рассчитал, похититель должен был удариться в бега.

— Стой, христопродавец! — флотским голосом воскричал Голенищев.
 А тут и мы с батюшкой на злодея навалились, повалили, обшарили и за пазухой

нашли в тряпицу замотанное бриллиантовое сокровище.
 Доставив истинного вора в руки Вайгеля, отправились мы выручать жертву пау#

чьей хитрости Перевощикова. В кутузке тем временем Косиножке собирались уже
давать рвотного. От сей мучительной экзекуции мы с Голенищевым сироту избави#
ли, но встал вопрос о будущности отрока. И Аркадий Павлович решил, что возьмет
сего усердного арифметика и читателя Фукидида с собой в Петербург, покажет луч#
шим столичным лекарям, а коли хромота окажется неизлечимой, то отдаст в обуче#
ние благородному штурманскому делу. Флотскому штурману колченогость не поме#
ха!

Предуведомление 6. Месторождение потерянного
времени

Житейская стратегия «от аванса до окончаловки» с традиционным перехватом
трешки#пятерки до получки еще многим памятна. Традиция, когда горизонт времени
не простирался дальше двухнедельного расстояния от «здесь и сейчас» до кассового
окошечка, оказалась поломана вместе с прочими устоявшимися календарными обы#
чаями и обрядами вроде ударных вахт, профсоюзных собраний, осеннего ковыря#
ния в грязи картофельной борозды и культурно#массовых бульварных променадов
по графику дежурства ДНД.

Отнюдь не отпуск на волю бешено взвившихся цен и не блудливая смена ориен#
тации телевидением сопровождались всесокрушающим крещендо труб рыночного
апокалипсиса. Признайтесь#ка сами себе: ведь самым диким и непривычным оказа#
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лось для нас то, что к окошечку кассы перестали звать два раза в месяц. Порвалась
связь времен!.. Потом вовсе перестали звать. Задержки зарплаты складывались в
томительные месяцы не то чтоб ожидания — ждать#то мы как раз умели и привык#
ли, вся жизнь складывалась из периодов двухнедельного томления, — а неустойчи#
вого балансирования на кромке вдруг распахнувшейся пропасти. Всю цивилизацион#
ную историю пребывая в вечности и только с нею соотнося национальные поэтику,
экономику и быт, мы наконец#то шкурой ощутили, что такое время. И испугались
его непостижимой невещественности, неумолимости, бесконечности.

Доселе феномен времени нас мало интересовал, существовал обычай возвышенно
пугаться исключительно пространственных необъятностей, волхвовать над тополо#
гическими химерами Лобачевского, застывать в изумлении перед отечественными
космологическо#поэтическими  моделями: «Открылась бездна, звезд полна…»,
«Среди миров, в мерцании светил…», «Быть может, эти электроны…», а также перед
цитатой духовно нам родственного калининградского метафизика про звездное небо
над головой. Не случайно в формулу Победоносцева: «Россия — это ледяная равни#
на, по которой носится лихой человек», время никаким концом не включено. Доми#
нирующими физическими понятиями у нас всегда оставались «простор», «расстоя#
ние», а этика базировалась на эсхатологических поисках предела для этих
просторов и критериальной метрической системы для протяженностей. И вот в ты#
сячелетних поисках мы дошли#таки до края, где пространство кончается. Там нас и
поджидал дракон былого и грядущего.

Все недавние 70 лет полагая свое общество плановым, мы осуществляли планиро#
вание на расстояние вытянутой руки. В центральной твердыне государственности
мыслили периодами пятилеток и только перед крахом стали добавлять заклинание
«и на период до…», удлинняя прогноз до десятилетия. В провинциях — так там вооб#
ще эпохи осмысляемой истории редуцировались до полугодия (весенний и осенний
пленумы обкома). В семейной и личной жизни, как мы уже отметили, человек суще#
ствовал еще более краткими двухнедельными циклами, почти не совпадающими с
природными, органично#сакральными лунными (а надо, надо было не второго и
шестнадцатого в бухгалтерию звать, а в полнолуние и новолуние, глядишь, и гинеко#
логам было б меньше хлопот).

Похоже, Россия — единственная значительная цивилизация, которая за полтора
тысячелетия с момента самоидентификации так и не обзавелась собственной исто#
рией. Ведь история бытует не в своде летописей, а в живой памяти нации. Между
тем даже поверхностное популяризаторство Натана Эйдельмана или, прости Госпо#
ди, кинорежиссерши Дружининой приводит нас в экстаз: надо же, и в России имели
место быть характеры и интриги, достойные Дюма#отца! Пресловутые преемствен#
ность и традиционность, свойственные для прочих обществ, у нас со времен Бояно#
вых замещались лозунгом «Новый начальник за предыдущего не отвечает», летопи#
си подвергались цензуре и интерполяциям, учебники — переписыванию «совсем
наоборот». В результате мы доселе верим, будто Святополк был «окаянным», а Бо#
рис и Глеб — агнцами#мучениками, нынешние школяры не знают, кто такой Ленин, а
завтрашние студенты дадут пугающий комментарий о принадлежности Курильских
островов.

Пермь в этом смысле особенно инвалидна, потому что не просто окраинна, но
полностью выпадает из поля зрения — с какого российского угла в нашу сторону ни
посмотри (даже если предположить, что кому#то известно, в каком направлении
надо смотреть). Происходит это не вследствие неумелого промоушена & имиджмей#
керства со стороны губернских или городских властей, напротив, если поставить
лошадь впереди телеги, то получится, что все попытки красиво отпиарить регион
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обречены на провал как раз из#за генетической ущербности самого региона.
Пермь — феномен исключительно пространственный, координата времени никогда
не пронзала холмы ее рельефа и плоскости ее умов. Истории у нас нет подчистую.
Самый дальний предел исторической памяти — то, что было две недели назад. Ни#
же — провал беспамятства, полная потеря интереса, темные века, в событиях полуго#
довой давности только археолог с лопатой разберется. Пермяк пребывает в полной
уверенности: ничего интересного на нашей земле не происходило и происходить не
могло, Пермь — это вроде как некий промежуточный пункт, сортировочный узел,
пересыльное устройство, всякая живая мысль или замечательная личность, оказав#
шись в зоне Перми, немедленно омертвляется до состояния транзитного груза и вы#
падает из складского анабиоза только за ее пределами, где, отдышавшись, пишет
«Три сестры», «Доктор Живаго», «Танец с саблями», «Прокляты и убиты».

Думаете, несколько поколений властей пермских своею злой волей крушат ста#
ринные особнячки, выкорчевывают столетние деревья и громоздят памятники, ко#
торые если и будут о чем#то напоминать, так только о варварском безвкусии градо#
начальников, при коих воздвигнуты? Вовсе нет: власти просто неосознанно
выполняют заказ того духа местности, который ненаучно обзывают информацион#
ным полем, аурой или эгрегором. Непреложный закон пермского эгрегора: всякое
напоминание о былом подлежит неуклонному уничтожению, стиранию, сглажива#
нию, а объекты, беззаконно попавшие в категорию неуничтожимых, подвергаются
смысловому перетолкованию (Кирилло#Мефодиевское училище — пионерский клуб
«Муравейник») или помещаются в разъедающе инородный контекст (ротонда Сви#
язева средь попсовых балаганов и пивнушек «детского» парка имени иногороднего
пролетарского писателя). Даже если в муниципальную власть войдет какой#нибудь
нежный гуманитарий из тех, что сейчас протестуют против бульдозерного вандализ#
ма, он безвольной марионеткой продолжит дело редактирования и уничтожения
вчерашнего дня.

Соответственно, и в будущее пермяки могут заглянуть не далее как на две недели
вперед. Посадить дерево — для нас бессмысленное деяние, ведь нынешний саженец
ублаготворит тенью зрелой кроны только сына или внука. Потому Пермь — это го#
род тополей по преимуществу, деревьев быстрорастущих, плебейских, дарящих нам
летом тучи мелкой моли. Генеральная замена сетей водопровода и канализации у
нас никогда не осуществится, так и будем латать дыры от случая к случаю, и не пото#
му, что ресурсов нет: просто за две недели трубы во всем городе переуложить невоз#
можно, а за гранью двухнедельного срока ощущается такое же Великое Ничто, какое
заполняет собой прошлое полумесячной давности. Анекдот про английский газон,
дивной ухоженности которого добиться нетрудно, нужно только подстригать его
каждый день в течение трехсот лет, пермяка ввергает в недоумение.

Вспомним другой анекдот: «Жизнь#то налаживается!» —  несмотря на периоди#
ческие черные вторники, дефолты и задолженности по выплате пенсий и зарплат.
Нужно только перетерпеть немножко, а потом деньги опять начнут выдавать второ#
го и шестнадцатого. Эта простодушная уверенность подкрепляется видимыми мак#
роэкономическими симптомами. Система постоянно демонстрирует неизбывную
тягу к возвращению в состояние прежнего устойчивого равновесия. Несмотря на
всю реформаторскую риторику, космогоническим идеалом системы остается двух#
недельный временной цикл, а экономическим ориентиром — 1985 год (как когда#то
1913#й). Насколько помнится, дефолт 1998#го мы пережили гораздо спокойнее, чем
отпуск цен в 1991#м, а кризис неплатежей не взволновал так, как перестроечный та#
бачный дефицит. Еще несколько безобразий, и, глядишь, все станет примерно так,
как было раньше. То есть время вернется на круги своя и застынет.
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Самое парадоксальное, что пермяки, жесточе других обделенные исторической
памятливостью, живут буквально на месторождении времени. И за его счет. В самом
деле, нефть и газ — вещественный концентрат миллионолетий палеозойской эры,
калийная соль просто эманирует планетарную геологическую память. Почему мы не
воспринимаем эту эманацию, какими силами обречены существовать в вечном без#
временье — тайна сия велика есть.

В наших заметках пессимистичным будет и раздел «Что делать?». Ничего поде#
лать невозможно. На другой день по завершении тотально забываются научно#прак#
тические конференции про Дягилева и Стефана Пермского. Литературный проект
«Легенды и мифы Компроса» отравлен выхлопной вонью автомобильных стад, ко#
торые до состояния клинической смерти истерзали этот Комсомольский проспект.
Каплей в песок уходят редчайшие удачные издательские и телевизионные попытки
позиционировать пермяков на темпоральной шкале, приоткрыть для них всю аван#
тюрность реальных местных исторических сюжетов и благородную фантастику ле#
генд. Попытки внедрить в школьную программу несколько часов краеведения толь#
ко перегрузили эту программу скучными банальностями — пермские власти никогда
не озаботятся необходимостью нанимать талантливых писателей, чтоб сочиняли
для детей и юношества приключенческие романы на автохтонные сюжеты с тутош#
ними героями, и даровитых художников, чтоб эти романы иллюстрировали.

Помочь нам может только чудо. В конце концов, феномен времени — это как раз
самое таинственное из чудес природы, но, боюсь, прорыв его координаты сквозь
плоскость Перми произойдет в сопровождении самых катастрофических эффектов,
по сравнению с которыми дикой сказкой станет нам провал и Лиссабона, и Месси#
ны.

Записки шпионаBamateur. Фосфорический крокодил

«Милостивый государь!
Рад был узнать из Вашего письма, что ученик второго высшего класса достослав#

ного колледжа Стонихерст столь серьезно готовит себя к предстоящей жизненной
стезе. Лестно мне было получить сведения, что и до Ланкашира, столь удаленного от
уральской окраины Европы, добрались известия о моих скромных успехах в отрас#
лях криминалистики, формальной логики и разоблачения мистических феноменов.

Вы пишете, что по достижении зрелого возраста намерены посвятить себя беллет#
ристике, а именно той ее части, что живописует работу человеческого ума, раскры#
вающего загадки преступлений, как сие излагается в сочинениях Поэ и Габорио.
Коли Вы спрашиваете моего совета, то, полагаю, Вам не следует увлекаться модными
ныне френологическими теориями Ломброзо или антропометрической статистикой
мсье Бертильона. Главное для сыщика, равно как и романиста, — приметливый глаз
и развитое воображение, способные из мелких деталей складывать мозаику собы#
тия.

Пусть Вас это не удивит, но шпиону#любителю (каковым я себя предпочитаю ат#
тестовать) требуется еще одно качество. Нужно уметь верить в невозможное. И по#
скольку Вы просили поделиться с вами увлекательным сюжетом для первой писа#
тельской пробы, беру на себя смелость повествовать о фантастическом, но
совершенно подлинном событии, происшедшем в моем родном городе изрядное уже
число лет тому назад.

Должно быть, Вам ведомо, что русские князья Долгорукие принадлежат к знат#
нейшей и древнейшей фамилии, а жизнь их рода накрепко переплелась с самим су#
ществованием Российского государства. Можете же себе представить, какую ажита#
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цию в пермском обществе вызвало сообщение, что представитель исторической
аристократии приезжает в наш город! Правда, осведомленные, но злые языки утвер#
ждали, что князь едет к нам не по своей воле, а велено ему покинуть цивилизован#
ные местности, как то: Петербург, Москву и Париж, за чрезмерную подверженность
чудачествам. Однако то, что у князей именуется чудачествами, для людей более низ#
кого звания зовется безобразиями, а то и вовсе гнусностями. Но мало кто верил
злым языкам, а потому на встречу Долгорукого явилось едва ли не все пермское
общество. Князь явился к нам по Казанскому тракту поездом из двух карет и много#
численных подвод. В первой карете пребывала сама его светлость. Во второй тряс#
лись по колдобинам повар и попугаи, совокупно и непрестанно галдевшие по#фран#
цузски про свои консоме и кокосы. Что же касается грузовых подвод, то на одной я
приметил необыкновенных размеров ящик, сколоченный на манер гроба, но из чрез#
вычайно крепких досок. Я полагаю, из тиковых — таковые пускают на палубы воен#
ных парусников и пироскафов. Со всех четырех боков, а также и на крышке были
просверлены маленькие отверстия; впрочем, это могли быть и дырки от выпавших
сучков. Приглядеться внимательней оказии не представилось, поскольку князюшка
из кареты вышел и тут же приступил к чудачествам.

То есть приступил к оным заранее присланный в Пермь слуга, за некую мзду про#
бравшийся на колокольню Петропавловского собора и возвестивший благовест,
перейдя затем на перезвон, далее на трезвон, а после и вовсе ударивший в набат.
Долгорукий же, вышедши из кареты, выстрелил в зенит из двуручного готического
пистолета, тем ознаменовав свое прибытие на край Европы. Княжий повар, одурев#
ший от попугаев, настежь распахнул каретную дверцу, отчего тропические пернатые,
каркая и улюлюкая, разлетелись по окрестным березам и рябинам, где принялись
хором возглашать спряжения древнегреческих глаголов, а сам стряпательных дел
мастер, нимало не медля, кинулся в переулки и подворотни, уловляя там ящериц,
ежей и прочих рифейских ехидн.

Для местожительства князь Долгорукий выбрал себе на углу Петропавловской и
Обвинской большой одноэтажный дом, выкрашенный серой краской. Здание сие
принадлежало чиновнику Макке, но тот был рад уступить его сиятельному гостю,
временно перебравшись с семейством к дальней родне. Почему Долгорукий избрал
себе именно это ничем не примечательное жилище, доподлинно неизвестно, только
говорят, узнав, кто оного строения хозяин, князь воскликнул: «Макакин дом!» — и
тотчас велел нести туда сундуки и портпледы. Вскоре и дымок воскурился из печной
трубы, распространяя кулинарные смердения княжеского повара, уминавшего в
паштет наловленных по канавам ужей и головастиков.

Все без изъятия пермское чиновничество, господа офицеры и прочие личные
дворяне заспешили тотчас свидетельствовать князю почтение, прибывая с визита#
ми, и средь них была титулярная советница NN, дама не столько пригожая, сколь на#
читавшаяся Шодерло де Лакло, и потому готовая ко всяческому байронизму. Долго#
рукий выказал себя ласковым гостеприимцем, угощал изделиями своего повара,
предварительно, впрочем, знакомя наших завзятых гастрономов с ингредиентами,
из коих парижские блюда готовились, а средь кулинарных составов не обнаружива#
лось ничего желудочно зазорного; ядовитых рептилий и ихневмонов князь остав#
лял, должно быть, для личного столования. Советница же NN кокетливо изъявила
желание отведать истинно французского брашна, за что потчуема была, по ее словам,
стрекозиными молоками под афедронным соусом.

Уже на следующее утро госпожа советница посетила губернскую библиотеку и по#
интересовалась у старика Комарницкого переводом с гривуазного на русский сло#
вечка «ля метресс», из чего библиотекарь сделал вывод, что титулярный советник



Вячеслав Запольских. Пермский апокриф... / 37

НЕВА  10’2012

NN обзавелся костяным ветвистым украшением вроде того, что приколочено у него
в прихожей и на которое воскладают картузы.

Текли дни, отцветала сирень, а князь вовсе не баловал пермскую публику чрез#
мерными чудачествами, разве что украсил банный домик в огороде кариатидами да
еще, выставясь в окно, стрелял из своего гаубичного пистолета по мужикам, прихо#
дящим просить платы за фураж, слава богу, только холостыми зарядами. Однако
стали исчезать при загадочных обстоятельствах пермские собаки. Следует отме#
тить, что стараниями губернатора Огарева псы не бегали беспризорно по улицам, а
им полагалось безотлучно сидеть при собственных будках, крашенных в черную и
белую полоски, иметь перед собой личную оловянную миску, а из миски предписано
было высовываться мозгообильному мослу. Собаковладетельный народ, само со#
бой, подступил с претензиями к повару#французу, но тот только гундосил: «Мон
Дьё», крестился навыворот, моргал честными глазами и изредка плакал.

Заинтересовавшись загадкою кобелиных исчезновений, я обследовал окрестнос#
ти одной из полосатых будок и обнаружил, что цепь собачья была перекушена, а по
завидной своей толщине она для разрушения требовала не хлипкого слесарного ин#
струмента, но молотобойного мощного удара. Но вскоре собачьи пропажи во мнени#
ях пермской публики отошли на второй план, поскольку госпожа советница NN со#
шла с ума.

Она пряталась в голбце и, несмотря на увещевания сохатого супруга, ни за что не
желала выйти наружу, твердя несуразное про Господню кару, огнедышащего Змея
Горыныча и стрекозиные сладкие консоме. Потратив пятиалтынный, я выяснил у
дворника Ижболдина, что вечером накануне злополучной даты советница NN отпра#
вилась, как всегда, за княжескими амурами, но, едва дойдя до Макакина дома, узре#
ла сидящую в окне в костюме Евы горничную Катеринку, которая и объявила даме,
равно как и всем заинтересовавшимся обывателям, что она, Катеринка, отныне воз#
ведена в сан официальной княжеской ля метресс, а советнице NN не рекомендовано
приближаться к Макакину дому ближе гаубичного выстрела, потому как, дескать,
надоела дура толстомордая.

Имел я беседу и с доктором Францем Пфуклем, который, вдохновляемый Гиппок#
ратовой клятвой, не побоялся спускаться в голбец к безумной советнице, и та при#
несла ему медицинское покаяние, будто б ходила той же ночью к Макакиному дому
инкогнито и с сигарной гильотинкой, дабы отмстить. Покуда кралась огородными
грядками к задним сеням, напал на нее Левиафан, испускавший вокруг себя огненное
струение, требовал любви и укорял в чрезмерной подверженности великосветской
французской романистике. Далее рассказы NN становились интимно баснословны#
ми, а потому научной индукции не подлежали.

Полночь встретил я, сидя на сучковатой ветви столетней липы, высившейся над
домом Макке со стороны Обвинской улицы. Не светила луна, не лаяли собаки, по#
скольку были допрежь того таинственно истреблены: самый случай для злодейств!
Разве что доносилось издалека кукареканье княжеских беглых попугаев... От безде#
лья начал я твердить наизусть «Освобожденный Иерусалим» и дошел уже до:

Сторукий исполин, покрытый чешуею,
Небес касается неистовой главою.
Горит оружие, звенит на нем броня,
Исполнена гортань и дыма, и огня, —

 как задрожала огородная земля, захрустели заросли малинника и на гороховые гряд#
ки вывалилось чудище, сиявшее желтоватым пламенем. Отворились и вспыхнули
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холодным огнем круглые очи, мигнули и завращались, словно отыскивая меня в
полночном мраке.

Я всегда склонен был к рациональной философии и ободрялся рассуждениями
Фихте, отвергавшего непознаваемую «вещь в себе», но тут все же осенил себя
крестным знамением — и спрыгнул с липы в крапивные кусты.

«Чем бы ни было светящееся чудовище, — рассуждал я, несясь во всю прыть на#
перерез Горынычу, — оно не может быть исчадием ада или библейским монстром, но
являет собой рационально объяснимый феномен, доступный логическому анализу и
диалектическому синтезу».

Какую бы прыть ни придавал моим стопам страх, все же чудище оказалось много
проворнее. Едва заметив мою персону, оно встрепенулось и помчалось вослед, как
пылающий в ночи метеор. Отчетливо слышалось за моей спиной жадное клацанье
огромных челюстей. Ни до того, ни после не подвергал я себя столь безрассудному
риску, но высокая ставка в игре была оправдана математически точным расчетом.
Перепрыгнув через небольшую кочку, я моментально вскарабкался по стволу березы
саженей сразу на пятнадцать.

Чудо#юдо остановилось возле кочки. То есть, собственно, это была не просто коч#
ка, а моя приманка — дохлая псина, наряженная в старую шляпку госпожи NN и ее
оделаванем сбрызнутая, но при том еще и насыщенная крепким снотворным сред#
ством из шприца, предоставленного мне доктором Пфуклем.

Полыхающий желтым пламенем Левиафан, обнаружив, что жертва ее укрылась в
древесной кроне и сделалась недоступна алчности, перенес свое внимание на приуго#
товленную приманку. С особенной яростью, сыпля вокруг желтые искры, монстр
расправился со шляпкой госпожи NN...

Когда, говоря словами Тассо, «в сей час божественный Авроры золотой со светом
утренним слиялся мрак ночной», раздалось наконец сонное похрюкивание, вскоре
перешедшее в утробный храп.

Светало. Я опасливо спустился с березы. Передо мной лежала разгадка одного из
гнусных чудачеств князя Долгорукого — обитатель длинного тикового ящика с про#
резями для дыхания. Гигантский нильский крокодил. Но рыже#зеленая шкура его
была, как грязью, обляпана дурнопахнущими химикалиями. Извлекши из кармана
сюртука стеклянную баночку, я соскреб в нее немного вещества на пробу.

Едва я успел это сделать, как крокодильи телеса сотрясла крупная дрожь. От#
крылся глаз, затянутый мутной пленкой. Видимо, даже и слоновьей порции сно#
творного для хищной египетской твари оказалось недостаточно. Впрочем, чудище
совершенно одурело от сонной микстуры, потеряло аппетит и, едва приподнимаясь
на коротеньких лапах, медленно уползло в сторону Егошихи. Я не решился его пре#
следовать. Конечно же, не имелось резона докладывать о происшествии пермскому
полицмейстеру господину Вайгелю, который, по мнению многих пермских обывате#
лей, и сам был подлинный злохищный аллигатор. Но с доктором Пфуклем своим
приключением, равно как и крохой вонючего вещества, соскобленного с крокодиль#
ей чешуи, я поделился. Оказывается, князь мало того, что привез с собою в Пермь
африканского антропофага, так еще для пущей страсти обмазал его фосфором, дабы
монстр угрожающе самоосвещался в темноте. Вот до каких извращенных фантазий
доводит склонность к  неумному шутовству и, с позволения сказать, аристократи#
ческим чудачествам!»

...Я это старое письмо припомнил и черновик его отыскал потому, что на днях
получил бандероль из Лондона, а в ней запечатана была книга с надписью кирилли#
цей на титульном листе: «Моему первому учителю. Артур Конан Дойль».

P. S. Что же касается убежавшего в Егошиху Долгорукова крокодила, то это со#
всем особенная история...
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Предуведомление 7. Под горизонтом событий

В конце концов, обидно: разные там Москва–Петербург, а то и позаштатнее горо#
дишки давно утвердились на благородном фундаменте местных преданий, иррадии#
руют в общецивилизационный фон жесткие пучки своих ландшафтных, историче#
ских и баснословных нуклонов. Там, где#то далеко от нас, поколение за поколением
клюет на знаковую блесну самоидентификации, нанизывается на дискретную леску
местночтимых традиций, скрепляя свое — и только свое! — время и место с идеаль#
ным образом Вышнего Волочка, Горнего Челябинска, Небесного Ханты#Мансийска,
Второго Иерусалима и Третьего Нью#и#еще#раз#Нью#Йорка (New#2#York). Любой
Арзамас сам себе немного Шамбала, кто не слышал про тульские пряники, в Казани
президенты ныряют в простоквашу, семь городов волжских борются за почетное
право считаться прообразом шахматных Васюков, никто не ведает, где расположен
Урюпинск, но все знают, что именно в этом слове для сердца русского слилось. То#
поним «Пермь» же вызывает растерянность. Может, это логопедически дефектив#
ная анаграмма Твери?

Таким образом, «Пермь» — это всегда неполная информация. Хочется что#нибудь
уточнить, и хорошо, если спрашивают «где?», а то ведь случается и «зачем?». В са#
мом деле, местность интересна тем, что из нее проистекает. Не обязательно в мате#
риальном, экономическом смысле (тут пермяки могут долго и безответно верещать
про калий#магний#кабель#стирол#гаубицы, повседневного житейского применения
сей уникальный экспорт иметь не способен), но хотя бы в анекдотическом. Увы,
даже эффектными глупостями Пермь не знаменита. Татьба местного исполнения
учебниками криминалистики игнорируется. Гениальность собственных Невтонов
либо имеет разрушительный вектор, когда местные Кулибины вместо изобретения
конкурентоспособных ТНП все больше ревизуют обе теории относительности и
единую теорию поля, либо прорывается к запредельно марсианским технологиям, а
в этом случае вместо патента и славы грозит жесткая вязка и аминазин.

Нет эмблемы. Нет мифа. Скандала тоже не получается.
Единственное, что слышится в сфинктерно#фрикативной артикуляции нашего

когномена, так это некая угроза, зловещее попердывание спрятавшегося в чащобе
варвара, таким образом воодушевляющего себя на акт каннибализма по отношению
к устало бредущему по столбовой дороге прогресса путнику.

Почему пермякам так не повезло? Как бороться с заурядностью собственного
имиджа?

Поищем ответ на первый вопрос. В знаменитой книге, вышедшей в 20#е годы и
стоившей автору долгих лет лагерей, последовательно дается несколько определе#
ний мифа. Они как бы взаимодополняют друг друга, но все же у А. Лосева есть три
достаточные дефиниции, которые позволяют не принимать в расчет второстепен#
ность остальных. Итак, миф, это:

— чудо;
— сама жизнь во всей полноте ее проявлений;
— редкостный момент совмещения обыденного феномена с его идеальным образ#

цом (если угодно, платоновским эйдосом).
Нам представляется, что в исходной своей точке, на космогонической, то есть

всеустроительной, стадии миф логичен, рационален и незыблем. Космос берет верх
над Хаосом — и застывает в неизменности, в гармоничном великолепии своего га#
рантированного комфорта. Ничего принципиально нового Космосу не требуется,
любое движение замыкается в дурную бесконечность сельскохозяйственного цикла
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возрождения#умирания. Вам это ничего не напоминает? Первобытные пермяки со#
циалистических времен существовали именно в зацикленном континууме, в вечном
настоящем, независимом от прошлого и не влекущем за собой закономерного буду#
щего. Только вместо вечного Космоса у нас был незыблемый обком. Если у египтян
по весне Осирис прорастал зелеными побегами сквозь свой саркофаг, а у вавилонян
Таммуз нисходил осенью в преисподнюю, то пермяки в моменты пробуждения и
умирания природы имели пленумы обкома, вроде бы ритуально#бессмысленные, но
не позволявшие системе разомкнуться. Роль библейского потопа, градобития и не#
бесного огня играли постановления бюро, направленные на дальнейшее искоренение
отдельных содомов и гоморр.

Традицию всяческой политкорректности, лозунг «Не высовывайся!», неприятие
каких бы то ни было перемен на первой стадии их провозглашения унаследовали от
обкома нынешние региональные олимпийцы. Так что пермский миф остается онто#
логичным, кратким по сюжету и лишенным выразительных деталей. Он по#своему
представлял и представляет жизнь во всей ее полноте — полноте скудости, и чудес в
этой жизни не встречается.

Теогония, в отличие от космогонии, уже исторична. В идеальном мироустройстве
начинаются кое#какие изменения. Стало быть, появляется возможность для мета#
морфоз — а они лежат в основе чуда. Миф начинает накапливать «ненужные» под#
робности, детали, частности. Он варьируется: нимфа Амальфея, кормившая гру#
дью младенца Зевса, заменяется одноименной козой, чей рог уже тысячелетия
является популярнейшим образом у орнаменталистов и пиаровцев. Само собой, во
времена обкома все груднички обязаны были сосать только стандартные пустышки.
Чудесные ненужности, оттенки, двусмысленности, гротесковые амбивалентность и
избыточность табуировались тотально. За чтение знаменитого древнеиндийского
мифа о пахтании богами океана должны были давать от семи до двенадцати строго#
го режима, ведь это только извращенный ум диссидента мог додуматься избрать
мутовкой гору Шешу, вместо веревки привязать к ней змея Васуки, трудиться не#
сколько веков, в качестве побочного продукта получить еще несколько богов, глав#
ную апсару, белых коня и слона, волшебный камень и чудесное дерево, а также диа#
лектическую альтернативу искомому напитку бессмертия амрите — яд калакуту.

Метод избыточности при структурировании мифа вдохновляюще продуктивен.
Но не следует забывать, что теогонический миф, действительная полнота жизни и
череда чудес существуют только в мире, переставшем быть идеальным. Неизбежны
противоречия — к примеру, между добром и злом, Западом и Востоком, мужчиной и
женщиной, трудом и капиталом. А чудеса бывают и катастрофическими.

Наш космический обком по#прежнему неразмыканно кусает свой хвост: пермяки
убоялись дуализма и отреклись от чуда, в надежде избежать алогичных напастей
эпохи перемен. Между тем «задача мифа — создать логическую модель для преодо#
ления противоречий» (Леви#Стросс), а коли нет в обществе никаких антагонизмов,
то и мифу возникать нужды не имеется.

Переходим ко второму вопросу. Конечно, ни в коем случае нельзя поручать кому#
либо разрабатывать пермский миф, мол, чтобы и у нас все было как у людей. Промо#
утеры, имиджмейкеры и прочая алчная гопота, конечно, за $2 — 3 тысяч подрядятся
сложить хоть «Ригведу — солены уши», да только основываться она будет на нехит#
рой комбинаторике заклинаний «уникальный — стабильный — инвестиционно при#
влекательный», то есть обреченно наследовать архаическому шаманизму обкома,
торжествующего над Хаосом. Наши культурологи более интеллигентны и эрудиро#
ванны, но и их попытки «вычленить местный миф» как#то не учитывают абсолют#
ную невостребованность оного, а потому либо констатируют архаичную недоразви#
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тость Перми, либо адресуются творчеству нынешних беллетристов и живописцев.
Надо сказать, что спонтанные усилия творческих личностей вполне могут произве#
сти на свет некие мифостроительные кирпичики, но осознанное стремление сесть и
написать/нарисовать миф, да еще «местный», противоречат всему, что мы знаем о
природе мифа.

Остается надежда. На то, что Пермь земная случайно соприкоснется со своим
идеальным прототипом, совершающим хаотические эволюции где#то в божествен#
ных эмпиреях. Нужно полагать, что Пермь Чудесная, в отличие от своей ущербной
земной проекции, существует в предельно ненадежной ситуации непрерывных мета#
морфоз. В обществе перманентных перемен любой контакт со статикой способен
вызвать неслыханные потрясения, а проявление нормы в краю непрекращающихся
волшебств парадоксальным образом должно восприниматься как чудо.

Несомненно, «верхние» пермяки будут потрясены. Они сохранят в своих легендах
воспоминания о благословенном граде стирола, гаубиц и инвестиционной привлека#
тельности, где коса времени никогда не начинала свою губительную жатву и где нет
разницы между мужчиной и женщиной. А для нас откроется возможность сложить
сказку о круглом солнце. Ибо, подобно персонажам «Опрокинутого мира» Кристо#
фера Приста, мы обитаем в герметичном самодвижущемся остроге и солнце видим
будто с поверхности сферы Шварцшильда — перекрестьем четырех парабол.

Записки шпионаBamateur. Любовь соглядатая,
или Польский огонь

Я с глубокомысленным видом читаю немецкую газету и курю сигару, стараясь
отдувать дым в ту сторону, где сквозняк поскорее выветрит его с веранды. Синичка
шустро скачет по строчкам «Избирательного сродства», этого многозначительного
романа выдающегося ума нашего века — Иоганна Вольфганга Гёте.

— А вот в газетах пишут: пожар в Гамбурге. Ну#ка, где этот Гамбург?
Оторвавшись от романа, Синичка неопределенно кивает головой в сторону карты

полушарий. Барышня на будущий год окончит гимназию. Ее батюшка просил меня
подготовить дочку к экзаменам. Вот мы и сидим на веранде. Я прозвал ее Синичкой.
Чем#то похожа. Внезапностью поступков. Неворобьиной житейской смышленос#
тью. И какой#то, знаете ли, склонностью к жертвенности. А каково было ее настоя#
щее имя, вам ведать не обязательно.

Вместо того чтобы заколачивать в ее кудрявую головку гимназические гвозди
немецких аблаутов и умлаутов, я велю ей читать «Избирательное сродство». Тут вам
и образцовая грамматика, и полезные сведения из химии, и просвещенный взгляд
на европейские брачные институты.

— Где располагается Казань, вам, вероятно, известно точнее.
— А что, и там горит? —  оторвалась от книжки Синичка.
— Точно так#с. Сезон нынче... воспламенительный. Вот и Новое Усолье в мае три

дня полыхало.
...Уж полыхало, так полыхало. Спасо#преображенские колокола попадали, а неко#

торые и вовсе расплавились. Мужики усольские вместо того, чтобы тушить, сбежа#
лись к кабаку и в нетерпении приговаривали: «Когда ты, наша радость, загоришь? Уж
мы бы тебе помогли!» А когда дождались счастья своего, выпили вина и спирта во#
семь бочек. И сверх того...

— Тринадцать тысяч штофов переведите#ка мне во французские литры.
Синичка, не отрываясь от книжки, чуть наморщила лоб и равнодушно ответила:
— Без маленького шестнадцать тысяч.
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Она, как Гай Юлий Цезарь, тремя делами одновременно могла заниматься. Вот
сейчас и Гёте читала, и производила в уме арифметические расчеты.

А третье ее дело было такое, что думала она не про немецкие аблауты и не про
французские литры, а про голубоглазого Влодека.

Этот красивенький полячок попал к нам еще отроком, вместе с родителями сво#
ими, сосланными за членство в мятежной жонде князя Чарторыского. Ожидать от
подрастающего инсургента можно было всяких глупостей и неистовств. И ожидали.
И ожидания Влодек оправдывал. Все русское ему было ненавистно, а самой Перми
он рад был уготовить участь...

— Как будет на языке Горация: «Карфаген должен быть разрушен»?
— М#м#м... Carthago delenda est.
Ах, если б прогрессивные идеи Платона укоренились в Российской империи и

женщины получили право на углубленное образование наравне с мужчинами! Казан#
ский университет уцелел в августовском пожаре, но туда имеет право поступить
любое ничтожество вроде Влодека только потому, что носит штаны, а для Синички
путь закрыт.

...Недавно своими глазами видал, как надменный шляхтич, бормоча нечто на сво#
ем шепелявом наречии, шествовал вдоль нового забора на углу Сибирской и Петро#
павловской, будто шагами его вымерял. А потом едва не вприпрыжку бросился в
сторону наместнического дворца. Я, естественно, последовал за ним и приметил, как
Влодек вошел в казенную аптеку, пробыл там около десяти минут и удалился, при#
жимая к груди изрядный бумажный пакет.

У старичка аптекаря Дрейсера я поинтересовался, что же купил молоденький по#
ляк. Оказалось, фармакопея Влодеку понадобилась самая подозрительная: лавровое
масло и селитра, канифоль и сера, деготь и липовый уголь. Последние два вещества
Дрейсер предложить ему не смог, поскольку таковыми товарами аптеки вовсе не
торгуют. Равно как и запрошенным опопонаксом аптекарь его не снабдил, не ведая
даже, что это за опопонакс такой. Мне же словцо показалось знакомым, и, чтобы
освежить память, я отправился с Петропавловской площади на Сибирскую улицу,
где в училище детей канцелярских служителей располагалась губернская библиоте#
ка.

Титулярный советник Комарницкий, исполнявший книгохранительную долж#
ность, подтвердил, что опопонакс — это пахучая камедь смолистой южной травки, в
наших широтах не произрастающей. На вопрос, а не интересовался ли опопонаксом
некий юный поляк, Комарницкий ответил, что Влодек недавно тут бывал и запра#
шивал издания по византийской истории. Библиотекарь сыскал мне и книги, кото#
рые Влодек штудировал.

Не удивляйтесь редкостным европейским инкунабулам и малоизвестным араб#
ским свиткам, очутившимся в библиохранилище периферийного губернского горо#
да. В землях наших и каролингские мечи обнаруживались, и серебряные блюда пер#
сидского царя Хосрова. Так почему бы египетскому папирусу или римской вощеной
табличке, которые и в старейших мировых университетах отсутствуют, не прятаться
от настырных филологов на окраине цивилизованной Ойкумены? Не исключаю, что
у хитроглазого Комарницкого сохранялись пергамены второй, утерянной книги
Аристотелевой «Поэтики», разбирающей комедию и ямб, а то и последние чертежи
Архимеда, в ящике с песком.

Вот что было отчеркнуто ногтем Влодека в книге алхимика XIII века Вицентиуса:
«Чтобы получить «греческий огонь», нужно взять равное количество расплавленной
серы, дегтя, часть опопонакса и голубиного помета; все это, хорошо высушенное,
растворить в скипидаре или серной кислоте, после чего поместить в прочный за#
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крытый стеклянный сосуд и подогревать в течение 15 дней в печи. После этого со#
держимое сосуда перегонять наподобие винного спирта и хранить в готовом виде».

Арабы же считали, что секретный состав, изобретенный сирийским беженцем
Каллиником и открытый им василевсу Константину Погонату, — это нефть, сера,
смола и деготь. Марк Грек в своей «Огненной книге» 1250 года предлагал иную ре#
цептуру: «1 часть канифоли, 1 часть серы, 6 частей селитры в тонко измельченном
виде растворить в льняном или лавровом масле».

Титулярный советник Комарницкий на память цитировал мне легендарные рецеп#
ты огней «родосского» и «мидийского», «жидкого» и «адского», а также состав та#
инственного «апирона», которым василевс Анастасий Дикор уничтожил флот мя#
тежного полководца Виталиана в морской битве у порта Вифарий.

Сопоставив недавно виденные эволюции Влодека возле свежевоздвигнутого де#
ревянного забора с его библиофильскими предпочтениями, я немедленно отпра#
вился к полицмейстеру.

Господин Вайгель встретил меня в расстегнутом мундире и без сапог (но со Ста#
ниславом III степени в петлице). Пошевеливая в шерстяных носках пальцами и гля#
дя куда#то поверх моей головы, господин Вайгель сообщил, что меры, безусловно,
будут приняты. Они уже принимаются. Распространители панических слухов, — тут
Вайгель снизошел до того, чтобы мельком глянуть мне в лицо, — будут сурово нака#
зываться. А жителей, ищущих спасения в бегстве, всех переловят и насильно вернут
обратно.

Неудивительно, что при таком попустительстве полицейского начальства бук#
вально утром следующего дня в городе были обнаружены в разных местах много#
численные подметные письма. В них обывателям предлагалось трепетать и ужасать#
ся, поскольку Пермь постигнет участь Содома и Гоморры, и не позднее, как
14 сентября сего года.

И город тотчас взгудел, как столб огня, хоть огня#то еще и не было... Ругались
мужики, плакали дети, молились женщины, козы человеческими голосами возгла#
шали оракулы. Толпа тащила по Торговой улице несчастного Влодека, изрядно уже
порвав и запачкав его нанковый сюртук. Добровольные стражи общественной безо#
пасности поймали его за подозрительным занятием: еще до восхода солнца он мазал
заборы и стены домов какой#то вонючей жидкостью, должно быть, самовоспламе#
няющимся составом. Полячок ни в чем не сознавался и ни от чего не отпирался.
Тычками и пинками его повлекли к начальству.

К возмущенной толпе вышел полицмейстер Вайгель. Он был в домашних шлепан#
цах, но с орденом Святой Анны II степени на шлафроке. Скомандовав посадить под#
жигателя в холодную, он доложил депутации, что пребывает на страже, неуклонно
бдит и ежечасно взирает, в связи с чем обывателям надлежит пребывать в спокой#
ствии, читать Евангелие и меньше пьянствовать. Народ пермский, приободрясь,
удалился к своим ремеслам и торговле. Иные, впрочем, приговаривали: «Пожалуй,
это все поляки шалят. От них всего ждать можно: народ злющий, коли пойдет на
пакость, так сделает свое дело». Влодек же остался в холодной, которую господин
полицмейстер не озаботился запереть на замок и даже сторожа к двери не приста#
вил. Ничто не мешало злопыхателю отправиться к родителям, кроме шляхетской
спеси и желания мученичества в москальском узилище.

Я отправился на Торговую разглядеть забор, на который Влодек якобы прыскал
«греческим огнем». Но ни одного подозрительного следа обнаружить не удалось,
забор был весь иссечен топорами. Впрочем, и прочие заборы и фасады домов носи#
ли на себе следы топоров, которыми хозяева вырубали каждое подозрительное пят#
нышко или потек.
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А 12 сентября черный столб поднялся то ли над гимназией, то ли над Александ#
ровской больницей. Бренча колоколом, пронеслась пожарная команда. Следом бе#
жали добровольные помощники. Оказалось, заполыхала столовая в отделении кан#
тонистов. На поджог это совершенно не было похоже, поскольку от столовой
огонь никак не мог распространиться далее, здание стояло особняком. С огнем быс#
тро справились, но от этакого аванса накануне объявленной на 14 сентября катаст#
рофы повсеместно распространилось настроение обреченности. Пермь как#то при#
тихла. В вечерних сумерках появились подводы со скарбом, двигающиеся к
окраинам. Но подчиненные господина Вайгеля перехватывали беглецов и водворя#
ли их на места проживания.

Воздвиженское утро 1842 года мне не забыть никогда. Под колокольный звон
народ собирался к церквам. И вдруг благовест перешел в набат.

Пламя вспыхнуло на сеннике постоялого двора мещанина Никулина. Как назло,
сильно дунул ветер. Огонь раздвоился и быстро пошел по Екатерининской улице,
вылизывая Соликамский проулок и Петропавловскую площадь, а второй его язык
устремился к дому губернского землемера Киттары. Тотчас же и в другом конце го#
рода повалил дым: занялась пильная мельница на Егошихе. В считанные минуты
Пермь являла собой будто многоорудийную батарею, непрерывно стрелявшую в
небо огнем и дымом.

Бравые пожарники, вместо того чтобы бороться с огнем, разбрелись по подвалам
богатых домов и упились быстро ударяющим в головы шампанским. Полицмейстер
Вайгель, украсившись орденом Святого Владимира, за баснословную мзду выдавал
огнетушительный инструмент. Обыватели искали спасения за чертой загородного
бульвара, обсаженного березами. По бывшим улицам со свистом гуляли черные
вихри, полные горящих головней. Город погибал.

Вместо того чтобы бежать вместе со всеми, я, подобно Плинию Старшему, ведо#
мый безумием научного интереса, устремлялся к центру этих новых Помпей. Каза#
лось, уже не головни, а балки и бревна летали в ревущем дыму. Но все эти апокалип#
сические зрелища померкли в сравнении с неожиданной картиной, открывшейся
моему взору. Из обгорелых дверей съезжей избы Синичка выпихивала чумазого,
кашляющего и не слишком#то сопротивляющегося Влодека. Они не заметили меня,
скрылись в непрерывно валящихся с неба хлопьях черной сажи.

Сгорело свыше трех сотен домов. Но что считать избы да лавки, пильные фабри#
ки да сенные сараи? В пламени погибли истинные ценности: архив Алексея Федоро#
вича Мерзлякова — поэта и первого учителя Лермонтова, собственноручные письма
графа Сперанского, уникальный минеральный кабинет стоимостью в десять тысяч
ассигнациями, оранжерея, в которой произрастали абрикосовые деревья и кофей#
ные кусты. Сокровенную же библиотеку титулярного советника Комарницкого по#
стигла участь Александрийской.

Что оказалось причиной истребительного пожара? Случайность ли, злоумышлен#
ный поджог ссыльных поляков, а может, обрушилась на Пермь господняя кара за
грехи ее обитателей — это навсегда останется загадкой. Как, полагаю, пребудет во
мраке и то обстоятельство, что подметные письма, распространившиеся по городу
накануне катастрофы, были написаны мною собственноручно, но измененным по#
черком. Но кто об этом узнает? Ты, Синичка?

Она внимательно смотрит на меня круглым глазом, потом подскакивает к лежа#
щей на подоконнике толстой немецкой книге. Немного хлебных крошек, рассыпан#
ных по странице «Избирательного сродства» , — единственное, чем она интересует#
ся.
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Предуведомление 8. Неглубоко под землей

Нужно снять лоскуток дерна и выкопать в земле неглубокую ямку. Донышко за#
стелить конфетной золоткой. От этого ямка озарится сумрачным светом пещеры
Аладдина.

А на эту блескучую подстилочку уже можно выкладывать сокровища.
Осколок янтаря от сломанного папиного мундштука. Красивую крышечку от мами#

ных духов. Солдатскую золотую пуговицу, значок «Ну, погоди!», привезенную с моря
ракушку, да мало ли.

Теперь все это нужно закрыть сверху выпуклым бутылочным осколком зеленого
или коричневого стекла, засыпать обратно землю и притопнуть лоскут дерна. Всё.
Никаких примет и ориентиров. Местоположение клада следует тотчас забыть. Пото#
му что неинтересно выкопать его завтра же и убедиться, что никаких перемен не
произошло. Вообще секретики зарывались с альтруистическими целями: их должны
были случайно открыть совершенно другие дети. Они копаются себе в земле и вдруг
находят чудесный секретик, и конфетная золотка озаряет Аладдиновы сокровища.
Вот ведь счастье.

Но совсем особенное счастье, когда, прочно позабыв о закопанных ценностях, по
прошествии некоторого времени вдруг сам случайно натыкаешься на выпуклый ос#
колок бутылки.

(Интересно, играют ли в секретики французские дети, а если да, то играл ли Жан
Жене, режиссер «Амели»?)

Это развлечение для дошкольников и младших школьников, а потом ценностью
становится расшеперенный обломок фанерки, на котором по льду катушки лететь
гораздо смертоносней, чем на обрывке картона, клюшка#шайба, двухколесный, по#
чти взрослый велосипед, да мало ли новых интересов: построили первую девяти#
этажку, очереди на «Фантомаса», Светка#дура, поступать в медицинский или в поли#
тех.

А секретик лежит в земле и зреет.
Дальше появляются совсем скучные взрослые интересы, машина#дача#коопера#

тивная квартира#диссертация, и вдруг — ух! — ваучеры. Ларьки с размолотой италь#
янской тушенкой «Икар» и поддельным польским «Наполеоном». Первый доллар,
который помусолил собственными указательным и большим, и чего говорят, будто
он зеленый? Не успеешь оглянуться — мимо несутся «ламборджини», в Данилихин#
ский лог падают «боинги», повсюду торчат небоскребы, студенты на каникулах за
триста евро на автобусе объезжают пол#Европы.

А неглубоко под землей происходят таинственные трансмутации.
Светка#дура прикатила из Белгорода, чтобы продемонстрировать внучку. Подхо#

дит очередь к дефицитному ангиохирургу. Приезжают Владимир Федосеев, Гарри
Гродберг и Елена Образцова. В книжном магазине за триста рублей покупаешь пяти#
томник букинистического, но фактически ни разу не перелистнутого Пастернака. А
Виктор Вексельберг покупает яйца Фаберже, тогда Алишер Усманов покупает кол#
лекцию Галины Вишневской, а Вексельберг в отместку заказывает копии колоколов
Свято#Данилова монастыря, чтобы сменять на подлинные из Гарварда.

Выросшие дети объясняют, что ты жил не так. Жена ставит в известность, что за
все годы брака ты так и не подарил ей золотую цепочку, а она так мечтала, с первого
дня мечтала и ждала, за Пастернака, конечно, спасибо, но цепочку очень хочется.

Одноклассники зовут заняться дайвингом в Тирренском море и подробно описы#
вают достопримечательности Стокгольма и Хеврона.
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Никто не догадывается, какими баснословными сокровищами ты на самом деле
обладаешь. Они покоятся под бутылочным осколком и ждут своего часа. Ты сам уже
забыл об осколке янтаря, маминой бусинке и веской трехкопеечной монете, кото#
рую когда#то можно было спустить в прорезь автомата газводы. Я не говорю, что
однажды носком ботинка ты обязательно сковырнешь комок земли, под подошвой
скрипнет и блеснет зеленое или коричневое стекло, а из#под него соблазнительно
посветит конфетная золотка. Клад не всякому дается. Может, ты переехал в другой
микрорайон или на другой континент. Или продал ваучер, купил ларек, продал ларек,
купил «Челси». Или забыл, что когда#то был маленьким. Пришел к мнению, что
пробочки от духов — это просто мусор, а золотых пуговиц даже у маршалов на мун#
дирах не бывает.

Но, может быть, тебе повезет. Сойдешь с натоптанной дорожки, оступишься на
чем#то рыхлом и сыроватом, а под подошвой хрустнет. Вскроется хрупкая капсулка
времени. Дохнет настоящим шоколадом с кондитерской фольги. Там, внутри так
долго ждавшего тебя секретика, засветятся матовые шары на фонарях. Полетит мяг#
кий снег на бетонных футболиста и дискобола, что стоят на постаментах напротив
музыкальной школы. Завертятся карусельные верблюды и слоны в Горьковском
саду. На углу будут продавать пломбир за тринадцать копеек, боек пистолетика хлоп#
нет по пистону, сосед даст побибикать кнопкой на руле своего «Москвича#407». Вер#
нется самое дорогое и ценное. Город твоего детства, которого ни у кого больше нет, и
ни за какие деньги его никто не сможет у тебя забрать. Начало твоей жизни, кото#
рую, даже если выпадет волшебный случай, все равно не сумеешь прожить по#друго#
му.

Но это только в том случае, если ты в детстве догадался зарыть хоть один секре#
тик.

Записки шпионаBamateur. Тук

Ворочаешься с боку на бок, кряхтишь, а едва успокоишься и сонную фантазию
словишь, как опять: «Тук! Тук#тук». И так ночами напролет. Причем вроде идет тук#
туканье снизу, подземельное оно какое#то.

Воскресным утром проветриваешь бессонную голову прогулкой вдоль камского
берега. Но это только для чиновного люда и благородной публики сегодня выход#
ной, а коммерция не терпит остановок. Раскачиваются сходни, ходуном ходят дере#
вянные лестницы, взбегающие на крутой прибрежный взгорок. Крючники тащат
обшитые кожей цибики с чаем, прибывшим из Кяхты, в воздухе летают астрахан#
ские арбузы, с превеликой осторожностью выгружают закутанную в паклю венскую
мебель, зеркала, канделябры. С реки веет прохладой.

Навстречу мне променирует губернский секретарь Гриша Юрганов, встречая не#
ожиданным: «А#а, и вы здесь!..» Гриша молод и назойлив. Весной он предлагал мне
отправиться в экспедицию на поиски Биармии и даже, взяв авансом трехмесячное
жалованье, принялся закупать альпийское снаряжение и ездовых собак, за каковых
пермские обыватели сбывали ему самых страхолюдных кабысдохов. Сейчас его
пытливый ум занимала тайна подземных стуков.

— Это не мои фантазии, — начал он и широким взмахом десницы попытался
объять все окрестное пространство. — Люди говорят, будто роются под Пермью
подземные ходы.

— Кто роет? Каторжники из тюремного замка? Откуда в наших широтах взяться
подобной монтекристовщине? Ах, Гриша, лучше б вы на своих собаках вдоль по
Сибирской катались, все меньше поводов было б для обывательского смеха.
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— Кто? Да купчины наши копают. Слыхать, прорыли уж изрядно потайных ходов,
да превеликих — ломовые телеги свободно вскачь носятся, разве только без бубен#
цов.

Сияя, он поведал мне, что колониальные товары сделались в лавках чрезвычайно
дешевы. По бросовым ценам идут настоящие гаванские сигары, в копейки обходятся
ананасы. Лабазные приказчики, похоже, разучились опохмеляться чем#либо, кроме
кюрасо. А шелковые чулки из Парижа! А лондонские галстуки и жилеты! Нет, купчи#
ны пермские, несомненно, наладили хитрую и безопасную доставку контрабанды.

— Кабы мы в Одессе жили, — лениво отозвался я, — или на худой конец в Верж#
болово. Откуда у нас контрабанде взяться? Не по камским же волнам доставляют ее
левантийские фелюги со шкиперами в красных косынках?

— Какие фелюги, — обиделся губернский секретарь. — Не сами ли вы в Благород#
ном собрании на лекции об успехах наук сообщали о потайных лодках инженера
Джевецкого, способных незаметно ходить в водных пучинах?

Попытался я объяснить молодому человеку, что рытье подземных ходов, да еще
пригодных для конной езды, влетит в такую копеечку, что неуплата таможенных
пошлин расходы никак не компенсирует. Да еще субмарины заказывать на Балтий#
ском заводе! Цены не упадут, а вовсе взлетят втрое#вчетверо. Экономика#с!

— А вы, Гриша, — говорю, — после того, как в свои биармийские долги залезли, о
ценах на гаваны и ананасы можете судить лишь понаслышке. Сами#то небось пита#
етесь лишь кофеем да горячим хлебцем с луком, как известный гоголевский персо#
наж.

Но Гриша был чужд логике и финансовой расчетливости, а потому убежал искать
на берегу замаскированные входы в купеческие туннели.

Кончался август. Жизнь в Перми текла чинно и неспешно, однако стали приме#
чаться некоторые неприятные феномены. Доселе мирно сосуществовавшие соседи
стали находить вкус в базарных сварах. Статьи в «Пермских губернских ведомос#
тях» сделались желчными. Дворники дерзили, чиновники пьянствовали. Но во всех
этих провинциальных безобразиях прослеживалась одна интересная закономер#
ность. Дурные настроения, ипохондрия и склоки царили не повсеместно, но в строго
очерченных границах. Что ж мне было и поделывать бессонными ночами, как не
обдумывать причины и следствия подземных стуков? Вот и обнаружил я посред#
ством логического анализа и сопоставлений, что пьяница — почетный мировой су#
дья Воробейников, скандалистка — вахмистрова вдова Вахлакова, литературный
сотрудник «Губернских ведомостей», пишущий под псевдонимом Черномор, равно
как и другие возмутители общественного благополучия, проживали не вразброс по
разным городским закоулкам, а по строгой прямой линии, что тянется вдоль улицы
Сибирской, ну, еще немного заворачивая на Пермскую. А отчего же, спрашивается,
переменили они свое благонравие на бесчестие и буйство? А оттого, что их, как и
меня, как и Гришу Юрганова извела вконец бессонница из#за ночных назойливых
«тук#тук!».

Продлил я мысленно беспокойную прямую линию от своего дома до камского
берега и понял, что начало ее лежит где#то возле устья речки Медведки. А потому,
выпив с утра чаю с ромом (как средство против больной головы), направился к та#
инственному эстуарию, или, проще сказать, дельте. Само собой, встретил я там наше#
го беспокойного губернского секретаря.

Не говоря ни слова, Юрганов схватил меня за рукав и бесцеремонно потянул в
прибрежные заросли, где боярышниковые кусты густо проросли крапивой и репьём
и куда даже крючники с пристани, опасаясь квартального, не рисковали прятаться
со своими шкаликами и чепорухами. Лезть в чащобу и рвать на себе сюртук я отка#
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зался. Гриша же, хмыкнув, рукав мой отпустил, встал ногою на малозаметную кочку
и штиблетом своим по ней поерзал, будто нащупывая нечто. И надо же, нащупал.
Раздался железный лязг, механическое стрекотание — и густорепейные заросли раз#
двинулись, открыв дорожку от самого уреза речной воды до крутого берегового
склона, за буреломной растительностью прежде совершенно незаметного. В земля#
ной обрыв вделаны были изрядные каменные ворота. Именно такие, в которые ло#
мовая телега пройдет.

Юрганов торжествовал. Вместе с ним мы обследовали тайный вход в пермское
подземелье и пришли к выводу, что каменные ворота должны были на железных
роликах разъезжаться в стороны по железным же желобам, вмурованным в камен#
ный порожек. Но наши попытки сдвинуть тяжелые створки ни к чему не привели.
Ворота, очевидно, были заперты изнутри.

На другой день младой губернский секретарь вышел на улицу с кайлом и лопатой
и принялся бить шурф прямо на перекрестке Сибирской и Пермской. Подошел
квартальный и попробовал сделать устное внушение, которое не помогло, после чего
Гриша со всем уважением к его молодости и чину был доставлен в участок. Там он
отнюдь не успокоился и принялся расспрашивать у всякого подозрительного люда,
цыган#конокрадов и политических пропагандистов, где можно сыскать пороху или
нобелевского динамиту. Потому и препровожден был из участка прямиком к жан#
дармскому ротмистру Рыбодавлеву.

Я же для своих геологических изысканий выбрал более безопасную методу. При#
няв беззаботный вид, я появился возле дома польских дворянчиков Поклевских#
Козелл, постучал, дождался приказчика и самым невинным тоном заявил ему, что
желал бы приобрести в оптовом количестве прославленного пива Талицкого завода,
которое хозяева хранят в специально отстроенном подвале. Да заодно и присмот#
реть к пиву балычок#другой, с соленой жирною слезою.

С толстокирпичных подвальных сводов свисали, покачиваясь, прицепленные на
крюки сетки с арбузами. Громоздились бочки и ящики. По темным углам дотаивал
снег, который зимой нагребали сюда ради складской прохлады. Зябко передернув
плечами, я ласково спросил у приказчика какой#нибудь старый полушубок или хотя
бы шерстяное одеяло, а когда человек ушел наверх, ринулся к снежным углам.

Распихав носком сапога снежные комья и ледышки, в одном из углов я обнару#
жил то, что надеялся найти, — низкую и широкую дверцу, деревянную, но обитую
тонким кровельным железом. Проржавевший замок запирал ее. Но едва я дернул
створки, как из щеколды выпали гвозди, и лаз в подземную Пермь открылся передо
мной.

Конечно, под городом еще с татищевских времен должны были оставаться штоль#
ни, штреки и прочие горные выработки. Несомненно, в конце прошлого столетия
добавили к тоннелям своих лазов и нор монахи переведенного в Пермь Соликамско#
Пыскорского монастыря; они, известные своей склонностью к подземоходству, всю
свою Пыскорскую гору изрыли, аки муравьи.

Кряхтя, я опустился на четвереньки и втиснулся в низкий и тесный проход. Если
вдуматься, мало ли тайн могла хранить подземная Пермь? Пещерные скиты спасав#
шихся  староверов. Естественные карстовые пустоты. Не исключены были и ка#
торжные подкопы... Затеплив свечку, я обнаружил, что ход сворачивает влево и тя#
нется вдоль под Сибирской в сторону Камы. Постепенно потолок становился все
выше, лаз — просторней. На стенах, прежде земляных, едва подпертых рудничной
крепью, а сейчас облицованных кирпичом, стали попадаться кольца с укрепленны#
ми в них обгорелыми факелами самого средневекового вида. Я уже думал, что сей#
час и выйду напрямую к речному берегу у оврага Медведки, упрусь в замаскирован#
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ные каменные ворота, но подземный ход стали пересекать боковые норы. Туннель
стал ветвиться, явно намереваясь превратиться в лабиринт.

Под ногой что#то хрустнуло. Поднеся к полу свечу, рассмотрел, что наступил на
желтую берцовую кость. «Пещерный мамонт», — усмехнулся было я, но тут взгляд
упал на полуобвалившуюся кладку, за которой скрывалась узкая каменная  ниша.
Сунув в пролом руку, я нащупал шершавые костяшки, а потом пальцы скользнули по
гладкой покатости черепа... Вспомнилась история о замурованном заводском пар#
нишке Ваньке Снеткове, будто бы соблазнившем дочку управляющего.

У каждого поворота я ставил жирной копотью своей свечки приметный крест,
чтобы найти дорогу обратно. И в каждом из ответвлений лабиринта меня ждал ка#
кой#нибудь сюрприз. Один раз выбрел в подвал с такими же сводчатыми стенами,
как и на складе Поклевских#Козелл, но что за купеческая контрабанда хранилась
там, рассмотреть не удалось. Перешел вброд неглубокий подземный ручей, в кото#
рый ни за что не сумела бы погрузиться подводная лодка инженера Джевецкого.
Заглянул в пещеру, чьи стены были увешаны сгнившими коврами, а на земляном
полу валялся кремневый пистолет; не атаманша ли Фелисата обитала тут, предводи#
тельница удачливой шайки, чья разбойничья слава гремела лет сто назад от Усолья
до Кунгура? Обнаружил я и остатки кем#то допрежь меня разоренного клада и до
сих пор недоумеваю: кем и в сколь давние времена клад сей был закопан? Ведь на
месте своей находки счастливец обронил арабский диргем, византийский милиари#
сий и денье эпохи Меровингов.

Где проползая на четвереньках, а где шествуя в полный рост, я обследовал лаби#
ринт тайных человеческих страстей и скрытых имущественных убежищ. Свечка
таяла, мои черные кресты на поворотах становились все мельче. Я уже начинал по#
дозревать, что никогда не смогу выбраться из подземелий, как вдруг запнулся, да так
сильно расшиб пальцы на ступне, что едва не вскрикнул. Присмотревшись, обнару#
жил, что на пути моих блужданий лежали... рельсы. Железнодорожные. Они убегали
в расширяющийся туннель параллельными, но сходящимися в отдаленной перспек#
тиве линиями.

Только сделав несколько шагов по шпалам, я сподобился изумиться: неужели?.. И
ведь не в столице империи и не в первопрестольной, а черт#те где на окраине геогра#
фического атласа! Третий в мире после лондонского и будапештского! Что уж там
говорить про гужевые тоннели, по которым вскачь несутся ломовые лошадки, если
под Пермью в полной тайне строится самый настоящий мetropolitain?..

Но и этому изумлению суждено было оказаться недолгим. Ибо еще через несколь#
ко шагов моего зрения коснулся неяркий свет, а за ближайшим поворотом я чуть не
натолкнулся на солдата. Закинув за спину винтовку, он покуривал трубочку и поха#
живал туда#сюда возле железнодорожной стрелки. Я инстинктивно нырнул обратно
в темноту и оттуда принялся наблюдать за происходящими чудесами. Вот проехал
мимо локомотивчик, груженный стальными поковками и литьем. Вослед пролетев#
шему в туннеле сквозняку ворвался грохот паровых молотов, хлынули запахи тавота
и горячего металла. Мимо прошла группка инженеров, толковавших о применении
флюсов при дуговой сварке... Здесь царил не только «тук#тук», но и грохот, лязг,
звон, гром, абракадабра технических терминов. Ведь оказалось, я выбрался не в тон#
нель строящегося метрополитена, а достиг в своих блужданиях огромного подзем#
ного завода. И о том немногом, что успел там увидеть, вряд ли поведаю даже этой
тетрадке своих воспоминаний: здесь в глубокой тайне, вдали от солнечного света и
иностранных лазутчиков ковалось секретное оружие Российской империи. Какое?
Не имею права сказать и даже намекнуть на его калибр. Потому как, случайно от#
крыв государственный секрет, должен соответствовать почти что древнеримской
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гражданственной доблести тех сотен пермяков, что работали на подземной фабрике
и ни разу даже словом никому не обмолвились о своем занятии. Даже в подпитии
после пасхального разговления.

По этой же причине не упомяну, в каком именно месте я сумел выбраться из под#
земелий. Добавлю только, что приказчик господ Поклевских#Козелл всякий раз,
как встречал меня, бледнел и крестился, видимо, недоумевая, как это человек может
войти в подвал с крепчайшими стенами, а потом исчезнуть оттуда, будто в воздухе
растворясь, и притом ни единого балычка с собой не прихватить. Что же касается до
моего не слишком удачливого последователя в трудном искусстве соглядатайства,
то Григорий Юрганов после знакомства с жандармским ротмистром совершенно не
сумел сделать канцелярской карьеры и на пенсион вышел все в том же малом чине
губернского секретаря.

Предуведомление 9. Письмо на небеса

Что там было запрятано, зарыто в станиолево#одеколонной пещере? А вот
сдвиньте бутылочный осколок, и выпорхнут...

Они были, естественно, невидимы, но их было много. Обитали в каких угодно
предметах, событиях и местах. Как в детской игре#обманке, все время находились
за спиной. Резко обернешься, а товарищ опять за спину забежал и едва дышит, что#
бы не захихикать. Но сомнений не было: он где#то тут и все равно рано или поздно себя
проявит какой#нибудь дурацкой шуточкой (иначе зачем вообще за спиной прятался?).

Чтобы в подвал дома попадал хоть какой#то свет, у самого фундамента были вы#
рыты, камнем облицованы и железными решетками укрыты соблазнительные ямы.
Когда падаешь в самую глубокую, такую, что небо вверху кажется пустынным и не#
живым, стоит ли удивляться, что бабушка уверенно приписывает спасение от неми#
нуемой смерти этому самому благодетелю, который обычно прячется за правым
плечом. С тех пор опасная яма навсегда сделалась обитаемой, благодетель не смел
оттуда отлучиться, повсечасно ожидая, кто еще из несмышленышей свалится, и под
него надо будет успеть подложить пуховую подушку.

Может, это неожиданно прозвучит, но в маминой пудренице обитал еще один.
Пудреница из кунгурского мягкого камня, а пудра из картонной круглой коробочки
с цыганкой (как потом выяснилось, из Мериме, а не с трефовой дамы). Куратор обе#
их драгоценностей предупреждал: не надо! Не надо в меня дуть. Если уж не терпится,
так, по крайней мере, не сильно, слегка... Ага. Вот теперь ты похож на моего собрата
с картины Боттичелли «Благовещение», такой же бледный и испуганный.

У них были соперники, конкуренты. Зловредные двойники, подговаривавшие
играть в мяч прямо в комнате. Когда мяч улетал в буфет и великолепная хрусталь#
ная крюшонница делала «дзяк!», распадаясь на осколки, благонравные фамильные
гувернеры шептали внутренним голосом: «Вот видишь, не следовало...» — и волшеб#
ным способом возвращали родителей с работы в благодушном настроении, и не по#
падало. Ну, почти.

Самым густонаселенным местом одно время был зоопарк. Потому что в зоопарке
было упоительно хорошо. Джонни, тогда еще малыша, выпускали к детям, и он воз#
лагал на них свой розовый с исподней стороны хобот. Как ни храбрись, а все равно
дрожь пробирает. Наверное, оттого, что мороженого переел. Вот еще несомненное
доказательство населенности приятного местечка невидимыми доброжелателями: к
зверям всегда прилагалось мороженое в почти неограниченном количестве. Или
сахарная вата. Воздушная кукуруза, так та вообще продавалась только в зоопарке. У
каждого лакомства был свой праздничный невидимка.
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(Это много позже пришла догадка: воздух зоопарка густо наполнялся шуршанием
бестелесных крыльев, потому что вместе со своими вольными собратьями взлететь
пытались исчезнувшие каменные надгробия с архиерейского кладбища. На костях
епископов и самых заслуженных горожан построили мы наш советский зоологиче#
ский сад.)

Берегли сон, караулили совесть. Антирелигиозная пропаганда проходила сквозь
них, как ежик сквозь туман. Лепетали поздравления с дореволюционных открыток,
и видно было, как они мучаются, как разболеваются на бабушкиных иконах из#за
каждого твоего не#хочу#не#буду#отстаньте#от#меня#все.

Блюстители детских радостей: покупок, обновок, подарков и случайных находок,
гостей, приходящих с вкусненьким. Ответственные за только что построенный мост
через Каму. Смотрители нового троллейбусного маршрута и первой цветной телепе#
редачи. У некоторых поручения были вовсе не обременительными: любоваться
красными кленовыми листьями, облепившими микенские морды львов у больнич#
ных пропилей, или самодельным корабликом, прыгающим в мальстремах талой
воды, что бежит из крупнозернистых сугробов. Сидели на карнизах рядом с голубя#
ми и вертелись на шпиле галереи, подобно флюгерам.

Потом вдруг что#то произошло. Кто#то в первый раз обманул, неожиданно сказал
гадость, сделал взрослую подлость. Они вспорхнули, недоумевая. В кинотеатрах ста#
ли продавать акции. Составлялись богатые коллекции пустых пивных жестянок.
Бесплатные газеты принялись гоняться за людьми, как пикировщики за окру#
женцами. Карниз опустел, мороженое стало отдавать кислятиной. Жюль Верн
уполз в дальние книжные ряды, а оттуда выпятилась таблица логарифмов. Спер#
ва поодиночке, а потом эскадрильями невидимые соседи выстраивались мисси#
онерским клином и улетали куда#нибудь в Африку, где нет супермаркетов и лен#
дроверов с милицейскими номерами. Мы этого не замечали, потому что заняты
были своими ежедневными грехами и раскаяниями. Никто больше не подкла#
дывает пуховые подушки под оступившихся детей. Свято место заняли менедже#
ры и девелоперы. Небо сделалось пустым и неживым, будто смотришь в него из
глубокой ямы.

Последним покинул Пермь самый главный из них. Высокого чина, может, даже
шестикрылый. Общегородской. Когда именно он улетел, никому не известно. Кроме
меня. Перед отлетом он оставил на столе свое маховое перо. Желтоватое, вроде гуси#
ного.

Напрасно мы вглядываемся в небеса. Сперва кажется, будто в кудреватом беспо#
рядке проносящихся облаков угадывается знакомый размытый силуэт — но его тут
же протыкает «МиГ#31», безжалостный и высокотехнологичный.

Вы умеете очинять перья? А писать на античном койне алкеевой строфой?

Записки шпионаBamateur. Дьявольская дудка,
или Привидение во фраке

Предатель брел по узкой тропинке, оскальзываясь на мокрых от росы колдоби#
нах. Фалды его концертного фрака, испачканного глиной, смешно и трогательно по#
драгивали, будто стрекозиные крылышки. Как мог этот превосходный музыкант,
первая скрипка оперного оркестра «Ла Скала», польститься на кайзеровские кроны?
Что толкнуло его на измену, позволившую австриякам захватить транспорт с оружи#
ем, новейшими прусскими винтовками системы Дрейзе? Молодому гарибальдийцу
Орацио Террачиано не поручали задаваться такими вопросами. Ему просто приказа#
ли тайно вывезти иуду#скрипача в предрассветный час из города и расстрелять. Но
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сын сицилийского рыбака отнюдь не относился к числу нерассуждающих capo
bucato.

Бледный свет поднимался над горизонтом, разгоняя сумрак просыпающейся
Ломбардской равнины. Сквозь заросли орешника послышался шум воды в канале,
соединявшем Адду и Тичино. Вот и обрывистый берег. Орацио снял с плеча свой
берсальерский штуцер и взвел курок. Сообразив, что тут#то и окончится его земной
путь, предатель неловко обернулся и молитвенно прижал ладони к груди.

— Non occore mi ammazzare! — воскликнул он. — Io ti rivelaro un segreto terrible.
...Настенные часы в гостиной ударили тихо, но веско. Гораций Михайлович

проснулся, как это уже часто с ним бывало в последнее время, глубоко за полночь. За
окном ветер полоскал отцветающую сирень. Бронзовый месяц висел над плоской
крышей губернского детского приюта.

Все тот же сон! Повторяющееся из ночи в ночь видение давнего прошлого... Пони#
мая, что уснуть ему снова не удастся, Террачиано осторожно, чтобы не разбудить
супругу Мари Карлотту, встал с постели и уселся в кресле у окна, выходящего на Кун#
гурскую улицу, — зевать, смотреть на металлический блеск месяца и в тусклом свете
нарождающегося пермского утра перечитывать письма от дочери Нины. Вот старое
письмо, лет десять ему, дочь пишет, что поступила в антрепризу Семенова#Самар#
ского, поет в Уфе, а недавно к ним явился церковный певчий, мальчишка совсем, и
умолил барственного Семена Яковлевича взять его в труппу хотя бы даже и без жа#
лованья. Взяли хористом, а он уже собирается петь с Ниной Феррандо в «Трубаду#
ре»! Двигаться по сцене совершенно не обучен, голос еще надо ставить, но дарование
несомненное, зовут Федором, фамилия смешная — Шаляпин.

Итальянец усмехнулся. Из комнатной темноты выплыло и легло на оконное стек#
ло светлое пятно. Подумав, что это, должно быть, Мари проснулась, Террачиано
обернулся. Но ласковая улыбка против воли окаменела гримасой изумления и стра#
ха. В душном воздухе спальни, не касаясь ногами пола, полупрозрачный, но узнавае#
мый в своем колеблющемся плазматическом состоянии, тускло светился призрак.
Гораций Михайлович от растерянности, кажется, даже перекрестился по непривыч#
ному православному обычаю. Да и как не растеряться, коли в образе фантома ему
явился пришелец из прошлого. С диким перекошенным лицом, растрепанной
capigliatura и все в том же измятом концертном фраке, точь#в#точь как в тот момент,
когда молодой гарибальдиец подстерег его поздно вечером в театре после того, как
упал занавес «Лукреции Борджа».

— E venuta l’ora resa dei conti! — возгласило привидение.
В доме бакалейщиков братьев Славиных, что на углу Кунгурской и  Покровской,

где квартировала семья Террачиано, все было пропитано итальянской музыкой и
французской литературой, а также пахучей корицей и ванилью, поскольку первый
этаж занимал кондитер Федор Лаптев, державший торговлю пряниками. Гораций
Михайлович подвинул мне кресло, Мария Ивановна выгнала любопытных сыновей
Людвига и Генриха и сама удалилась. Справившись с одышкой (все#таки лестница
на второй этаж  славинского дома крутенька), я предложил итальянцу поведать о его
внезапных напастях. Старый кларнетист вздохнул и начал свой рассказ издалека.

— Не убивай меня! — воскликнул предатель. — Я открою тебе страшную тайну.
Трясущимися пальцами он вытащил из#под запачканного пластрона тряпичный

сверток, а из него — корявую костяную дудочку: истертую, грязноватую, цвета само#
го неопределенного, — но от этого жалкого предмета исходили  какая#то древняя
красота и сила.

— Вот, — сказал скрипач. — Это самое ценное, что у меня есть, и самое дорогое, о
чем может мечтать каждый музыкант. Это свирель Пана.
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Захлебываясь ужасом и надеждой, он рассказывал гарибальдийцу, что эту некази#
стую вещицу нашли при рытье котлована под фундамент театра, среди мраморных
осколков древнеримских барельефов и статуй, и хоть неизвестно, кто первым от#
крыл в ней замечательные свойства, но флейта прошла через руки Анфосси и Гуль#
ельми, Паизиелло и Чимарозы, какое#то время ею владел блистательный Россини,
да потерял и потому объявил, что больше опер писать не станет. Говорят, духовен#
ство потому и ополчилось на Паганини, что маэстро рискнул поиздеваться над епис#
копом Гальвани и сыграл ему двадцать четвертый каприс на инструменте Пана... И
всем, всем музыкантам флейта даровала абсолютный слух, божественную технику и
дьявольское  вдохновение. «Я знаю, ты на гроши учился музыке, но талантом не
блещешь, возьми, возьми ее — и станешь великим! — он совал Орацио сверток,
умоляюще заглядывал в глаза. — Не стреляй, отпусти меня, пора, пора мне избавить#
ся от этого дара судьбы, пусть чертова дудка обретет себе нового хозяина...»

Орацио взял сверток и закинул ствол штуцера на плечо. «Что ж, беги» — задум#
чиво сказал он. — Я тебе, конечно, не верю, но ты хороший музыкант... Был хорошим
музыкантом. Беги!»

Скрипач замер, не смея поверить в спасение. Потом, не глядя в лицо Орацио, рез#
ко и глубоко поклонился ему, повернулся и побежал вдоль берега канала. Светало.
Птицы пробовали утренние голоса. Вспыхнуло золото на башнях далекого кастелло
Сфорцеско. Гарибальдиец вздохнул, снял с плеча штуцер и прицелился в спину убе#
гающего изменника.

— Отпустить? Простить? — удивился Гораций Михайлович. — Он был не просто
ренегатом. Он оскорбил свою родину в пору, когда она была унижена. Когда многими
жизнями и обильной кровью оплачивался ее путь к единству и свободе. Предатель
умирает, это закон революции.

— И закон оперной драматургии, — я одобрительно покивал головой. — Расска#
зывайте же дальше. Что флейта Пана? Действительно ли она обладала волшебными
свойствами?

Усердные занятия кларнетом, лакейские услуги оркестрантам в качестве платы за
уроки генерал#баса и гармонии, терпение и настойчивость — вот что на самом деле в
скором времени привело Террачиано в оркестровую яму «Ла Скала». Хотя, при#
знаться, античную костяную дудку кларнетист не выбросил, но сохранял ее скорее
как памятную диковину. Начинающего музыканта примечал знаменитый дирижер
Отто Бах, удостаивал свой дружбы композитор Антонио Бадзини, дуэтом с ним иг#
рал скрипач Жюль Гарсен, сам Антон Рубинштейн говорил комплименты и жал руку.
И несравненная красавица испанка, чьему голосу завидовала сама Аделина Патти, от#
дала ему сначала сердце, а потом и руку. Нина, их дочь, чудо#ребенок, несомненно,
должна была стать primadonna assoluta.

Тут Гораций Михайлович замолчал, глаза его сделались влажными. Он мог не
продолжать, грустная история его семьи была ведома всем пермякам. Красавица
жена погибла во время пожара в театре. В объединенной Италии начались преследо#
вания гарибальдийцев. Террачиано вынужден был покинуть родину и скитаться по
свету, пока не осел в нашем богоспасаемом городе. К тому времени он уже снова был
женат — на швейцарке французского происхождения, поэтому мог забрать из мона#
стыря свою дочку#сироту. Шестнадцатилетняя Нина своим колоратурным сопрано
очаровала пермских опероманов, они сделали складчину и послали девушку учиться
в Париж. Казалось, надежды отца начинают сбываться: Нина пела на лучших теат#
ральных сценах, но... как#то не смогла удержаться ни в Большом, ни в Мариинском.
Странствовала по провинции с труппой «Русская комическая опера и оперетта»,
добралась до Владивостока — да только в ту пору дальневосточным обывателям
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было не до музыки: в лавках исчезали керосин, мясо и топливо, а в заливе Петра
Великого заградители ставили мины в ожидании крейсеров Камимуры. Несбывша#
яся primadonna assoluta вернулась в Пермь, чтобы зарабатывать скромными урока#
ми музыки.

К семейным неурядицам можно притерпеться. Но когда в доме объявился фантом,
Террачиано решил прибегнуть к помощи такого опытного в загадочных делах чело#
века, как я.

Почтя за лучшее остаться на ночь в доме одному, я посоветовал итало#француз#
скому семейству временно переселиться во флигелек, а сам стал готовиться к встре#
че с привидением. Оно явилось где#то возле часу ночи, когда я, признаюсь, уже на#
чал посапывать. Материализовавшись, инфернальное существо надвинулось на
меня угрожающе, возвещая проклятия на языке Данте и Леопарди. Но внезапно зас#
тыло в воздухе, и даже тленное свечение его слегка померкло.

—  Che vuoi? — удивился убиенный скрипач, обнаружив незнакомого персонажа.
Признаться, я уже был готов увидеть в призрачных руках некий вполне матери#

альный предмет. И действительно, не находящий загробного упокоения музыкант
«Ла Скала» выискал в кладовке у Горация Михайловича древнюю костяную дудку,
коей рассчитывал когда#то купить себе жизнь. Она и должна была стать орудием
мщения. Вот он поднес дьявольский инструмент к губам, тронутым зеленоватой
фосфорической плесенью. Дикая, но соблазнительная музыка исторглась из флейты
Пана. Ноги мои против воли стали притоптывать, глядь — а я уж и плечами пыта#
юсь поводить, будто «барыню» станцевать желаю. Еще немного, и пустился бы в
вакхическую пляску! На то и рассчитывало привидение, что танец меня измотает, по
капле выдавит жизненные силы и в конце концов рухну я бездыханный на жалобно
скрипнувшие половицы.

В гостиной у семейства Террачиано, однако, на специальном трехногом столике
стоял граммофон фирмы «Колумбия». Изловчился я, привстал, пластинку под иглу
положил и рукоять накручиваю — а сам уж почти растанцевался и чувствую: слабеет
воля, подчиняются демонической мелодии все члены и сам рассудок. Но тут грянул
бас Федора Шаляпина:

— Жил#был король когда#то, при нем блоха жила!
Привидение чуть дудку свою дьявольскую из обветшалых рук не выронило. Од#

нако же, не капитулируя, принялось дудеть пуще прежнего. Но и граммофонный
Федор Иванович спуску не давал. Вот уж призрак с такту сбился, вот и сфальшивил.
А я пластинку перевернул и запустил «Камаринского». Теперь фантому пришлось
туго. Бросило его вприсядку, да с коленцами, только кости желтые гремели да щел#
кали суставы.

Утром на пороге своей квартиры меня ожидал старый гарибальдиец.
— Сеанс прошел успешно, — опередил я его вопрос. — И найдено средство, чтобы

избавить вас от ночных посещений... Но сперва скажите мне, существует ли в Мила#
не храм с необычным названием Сан Сатиро?

— О, это известная и весьма древняя церковь, выстроенная еще в девятом веке, —
с жаром подтвердил Гораций Михайлович.

— Вам надлежит либо самому отправиться в Милан, либо, если это для вас слиш#
ком oneroso, послать туда кого#нибудь с поручением. Костяную дудочку, как мне уда#
лось выведать у призрака, следует спрятать под престолом Сан Сатиро — всего луч#
ше, замуровать под плитами. Тогда прошлое перестанет вас терзать. И несчастья
больше не будут преследовать вашу семью.

И я вручил музыканту отобранную у фрачного привидения флейту Пана.
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— Правда, неясно, сохранит ли при этом фамилия Террачиано музыкальные спо#
собности, или же придется заплатить фатуму самую тяжелую дань — талантом. Но
выбор за вами.

Итальянец рассыпался в самых изысканных комплиментах. Провожая, в дверях
ухватил меня за пуговицу и признался, что хотел бы вернуться на сорок лет назад и
в памятный день по#иному решить драматургию давнего жестокого эпизода своей
биографии. Ведь революция, если вдуматься, не казни и палачество, а возвышенная
музыка свободы, незатухающие аккорды всеобщего счастья. Я горячо поддержал его
в этой мысли, а сам отправился в Спасо#Преображенский собор на исповедь. Не
менее как полугодовая епитимья только и могла снять с меня грех духозаклинания.

Предуведомление 10. Афины на Сибирской

Заглянем#ка поглубже в палеонтологию пермского секретика. На сто лет, на полто#
раста. Что там прятали провинциальные гимназисты, от которых еще не улетели их
педагогические ангелы?

— Ну, как это у нас нет привидений! Да сколько угодно. Да полно.
— Чтобы в этом доме, да не было привидений... Вот про зеркало рассказать?
— Нет, мы не будем рассказывать про зеркало. И про тени...
— О, тени здесь вообще носятся постоянно.
— Про тени мы тоже не будем рассказывать. О сокровенном — молчание.
Раз уж работники дягилевской гимназии считают тему призраков и фантазмов

нежелательной, то и мы ее касаться не станем. Обратимся к только теням. Теням
прошлого, которое не умирает, пока жив этот 160#летний дом в старой Перми, пока
современники вздрагивают, проникаясь античным ужасом Бакста, плывут по диссо#
нансным зыбям Стравинского и пытаются представить себе, каким был танец Сине#
го Бога.

И еще — пока стоит здесь чудных звуков рояль «Фридрих Эрбар», на клавишах
которого пятнадцатилетний гимназист с непропорционально крупной головой под#
бирал мелодию первого своего сочинения — песенки на стихи Алексея Толстого:

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом...

Начнем с тени... пароходной. Шлепающий плицами по камской воде «Сибиряк»
привозит в Пермь молодую семью Дягилевых: Павла Павловича и его вторую жену
Елену Валерьевну, в девичестве Панаеву. В коляске отправляются они в короткий
путь от пристани к особняку на углу Сибирской и Большой Ямской. Петербурженка
Елена Валерьевна впервые входит в «один старинный дом» и, потрясенная, обегает
его, как девочка, едва не летит над блестящими паркетными полами по залитым
солнцем коридорам.

— Mon сher, мне говорили, конечно, что дом большой, но... Он ведь как продолже#
ние Камы!

Павел Павлович тихо ухмыляется в кавалергардские усы. А жена продолжает
восторгаться.

— Широта и свет. И обилие пустых пространств. Жизнь течет здесь, как полно#
водная река!

Эхо восклицаний, долетающее из 1876 года, до сих пор, если прислушаться, вита#
ет в коридорах и комнатах, но в него вплетаются трели ученических мобильных те#
лефонов, а их полифония нет#нет да и брызнет тактом Шумана. Словно это малень#
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кие братья Дягилевы, бродя по особняку, безотчетно высвистывают шумановский
квинтет и бетховенские симфонии. Лучшая музыка живет здесь с ними так же есте#
ственно, как и лучшая литература, и в любой разговор, серьезный или шутливый,
обитатели дома, сами того не подмечая, вплетают цитаты из Гоголя, Тургенева, Тол#
стого. На стенах весят гравюры, воспроизводящие картины Рафаэля, Рембрандта,
Рубенса, а в коридорах и, в особенности, в дедовском кабинете стоят незапирающи#
еся шкафы, там покоятся альбомы, способные распахнуть в бедноватую пермскую
реальность блистательные залы Лувра, Уффици и мюнхенской Пинакотеки. Загля#
нуть сюда мимоходом, а то и погрузиться надолго, оторвавшись от ребячьих забав,
вошло у братьев Дягилевых в привычку, потом в потребность.

Воспользуемся фотографическим приемом двойной экспозиции и увидим, как
сквозь тени старинных картин и гравюр на стенах проступают полотна Николая За#
рубина и Олега Коровина, пермских художников европейского класса. Остановить#
ся, присмотреться к ним становится привычкой и потребностью нынешних гимна#
зистов. Рене Бокобза, французский почитатель фантастического импресарио,
именно в дягилевский дом, в эти «Пермские Афины», бывшие когда#то островком
высокой культуры средь пучин губернского захолустья, передал монументальные
полотна Кристиана Тави и Филиппа Талли, посвященные балетам «Русских сезо#
нов». Островок не погрузился в пучину, напротив, сделался лоцманским ориентиром
в окрестных водах, главенствует над ними, не позволяя пермской художественной
традиции опускаться ниже уровня ординара.

Старый особняк стиля позднего русского классицизма, Веронезе и Моцарт, кос#
тюмированные балы, «живые картины», домашние спектакли и дилетантские «му#
зыкальные четверги» — неужели все это так и осталось в Перми смутными тенями,
отражениями в зеркале, позаброшенным привидением? А рванувшего в Петербург
Сергея Дягилева ждал только новый блестящий стиль, модернизм во всех его мощ#
ных проявлениях, от мирискусников с их скурильными эвокациями XVIII века до
экспрессионизма «Весны священной»?

— Ну, нет! — воскликнем мы вслед за Николаем Рерихом, написавшим в «Венке
Дягилеву»: «Это не был поверхностный модернизм. Он не был условным «носите#
лем зеленой гвоздики», но был искренним рыцарем эволюции и красоты...  Будучи
очень чутким, он ясно ощущал источники, из которых приходили расцвет и возрож#
дение. С одинаковым энтузиазмом он выявлял как скрытое сокровище древности,
так и наши надежды на будущее».

Раз так — пусть на возрожденных «музыкальных четвергах» разудалые гершви#
новские синкопы выскакивают из#под пальцев Виталия Коваленко, ничуть не вредя
славянскому мелосу Бедржиха Сметаны в исполнении юных струнниц из музыкаль#
ного училища и фортепианной сонате № 14, лунатически колеблемой Натальей
Шамариной. Но тени, тени все#таки просачиваются из сокровенных умолчаний, меж
рядами кресел бродит старая графиня, пусть даже это одна из обычных зрительниц,
рискнувшая подвергнуться костюмированию и гримированию, и пристально лорни#
рует день сегодняшний, из которого меццо#сопрано Татьяна Каминская ведет ее
партию, подчиняя старческий ритм шарканью «Пиковой Дамы».

Наш прославленный земляк скончался 19 августа 1929 года в отеле на венециан#
ском Лидо. Уже восемьдесят лет на кладбищенском островке Сан#Микеле мрамор#
ное надгробие точит серый каменный лишай. Сохраняют позолоту врезанные буквы:
«Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений». На плите подгнивают
обычные приношения: балетные туфельки и лыковые лапти, иногда буклеты ультра#
современных фестивалей. В эфире над Адриатикой пролетают трансляции бай#
рейтских оперных постановок. Их вагнеровский мажор, конечно, сдвигает в диапа#
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зон радиопомех любительскую старательность струнного квартета, управляемого
позабытым пермским акцизным чиновником. Ну, конечно. Что есть Дягилев и что
Пермь? Афины после Перикла. Век не вспоминавшие своего крутолобого эфеба,
ушедшего в поход на пелопоннесскую пресыщенную публику.

Город юности, однако, не отличается постоянством и не вдохновляется никакими
субтропическими успокоениями. Пока упорхнувший птенец скандализировал по
Европам критиков и доводил до истерик аристократов тысячелетней генеалогии,
здесь подтягивали струны на скрипичных грифах и растирали минеральные краски.
Отпрыски запьянцовских чиновников собирались в литературных салонах, голо#
драные босяки распевали «Не плачь, дитя!» из рубинштейновского модного «Демо#
на».

Чуть было не пустили трамвай, во как!
Это бабушка Сережи все норовила от Перми в усадебной Бикбарде укрыться, в

городе, мол, ничего хорошего не увидишь, одни кандальники. Но провинция порой
способна очень удивить. Вот и Пермь умудряется выкидывать замысловатые штуки
не только с контрапунктом исторических сюжетов, разнесенных на полтораста лет,
но и с точной дисциплиной метеорологией. Однажды теплым майским вечером
Дягилевы устраивали званый обед с музыкальным сюрпризом. Грянул вдруг
lidertafel пермского музыкального кружка, основанного дядюшкой Иваном Павлови#
чем. Заслушались стройного хорового пения, да так, что заревых петухов пропусти#
ли. Точнее, петухи в то утро от изумления голос потеряли, и было от чего. Гости,
выйдя на крыльцо особняка в семь утра, обнаружили, что попали в зиму: Сибирская
улица вся была выбелена порошей, снег белыми перинами гнул обильные весенней
листвой ветви.

«Пермь– Петербург–Париж»: не изволите ли художественную цепочку мировых
культурных столиц, минуя греческие Афины? Заатлантический Эрнст Неизвестный
послушно ваяет заказ пермского губернатора, «Арабеск» собирает свежие балетные
сливки со всего глобуса. Осоргин оказывается не последней спицей в птице#тройке
русской словесности, иностранцы валом валят на международные Мандельштамов#
ские чтения, слетает покрывало с бронзового бюста Пастернака в сквере перед ака#
демическим театром, а сквер этот, если кто не знает, официально носит имя С. П.
Дягилева..

Что#то там зашуршало в лазурном эфире над Лаго#Маджоре. Интерференция час#
тот. Слабенькое пиликанье любительского квартета вырастает до forte, заглушая
совокупное tutti мировых оркестров.

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом?..

Зайдите в особняк на углу Сибирской и Большой Ямской, загляните в старинное
дягилевское зеркало, оно вам и не такое расскажет.

Записки шпионаBamateur. Дионисийская драма
на берегах Стикса

Встречать гостью послали пожарный оркестр, секцию шахматистов стрелковой
роты ОГПУ, да еще по самодеятельной инициативе явилось около взвода пермских
девиц возрастом от семи до тридцати лет, разумеется, босиком и в свободных белых
хитонах, столь напоминавших саваны, что босоноженкам только свечек в руках
недоставало. Знаменитость сошла с парохода и оказалась, против ожиданий, вовсе
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не босой, но в тяжелых ботах, а поверх еще и в галошах ослепительной лучезарнос#
ти.

— Гдэ я? — таковы были первые слова Изадоры Дункан на нашей гостеприимной
земле.

Предгорсовета принялся было объясняться, даже за географической картой курь#
ера послал, но знаменитая танцовщица только махнула на него изящным плие, суну#
ла в карминный рот смятую папироску «Норд» и велела везти ее в гостиницу, и не#
пременно в такую, где имеется бильярд, — так что многие засомневались,
действительно ли она жена Есенина, а то, может, вовсе Маяковского. Пожарные
грянули зажигательную «Марсельезу». Дункан, как заслышала, сразу подпрыгнула
довольно высоко, исполнила в пермском воздухе лебединый аттитюд и приземли#
лась вполне удачно — на багаж, вздрагивая, как подстреленная Анна Павлова в поста#
новке Фокина. Шахматисты, которых выделили для торжественной встречи как
наиболее социально близких художественным сферам, построились в шахматном
порядке и отконвоировали, то есть эскортировали балерину в Королевские номера.

Представление, лекция и банкет были назначены в театре на следующий вечер, а
до того в программе пребывания значились посещение городского кладбища, благо#
ухоженностью которого предгорсовета очень гордился, митинг в паровозоремонт#
ных мастерских и возложение венков к памятнику Плеханову, когтящему повер#
женный троцкизм.

Когда делегация явилась наутро в номера, чтобы увести Дункан на кладбище, то
оказалось, что она еще и вовсе не ложилась, а играла семнадцатую партию с перепач#
канным мелом и облитым пивом мужем, Есениным или Маяковским, а может, еще
с кем, разобрать было трудно из#за дымовых извержений папирос «Норд», клубив#
шихся в бильярдной.

— Кладбизьдже? — удивилась она. И, оборотившись к анонимному бильярдисту,
устало скомандовала: — Йаков, застрэли его.

Между тем пожарный оркестр уже разучивал на погосте танец маленьких лебе#
дей, а пролетариат паровозоремонтных мастерских давал нетерпеливые паровозные
гудки. У гостиничного парадного толклись, с ненавистью друг друга от крыльца от#
тирая, принаряженные пермские жеребчики самой оргиастической репутации, неиз#
вестно на какую сладкую фортуну надеясь. Вокруг остро пахло одеколоном и други#
ми дезинфекционными жидкостями.

Яков стрелять не стал и объяснил балерине, что семнадцатую партию она ему
вчистую продула, а потому пусть сейчас же лезет под бильярдный стол и там кука#
рекает либо соглашается с режимом дня и катится, куда велят.

На кладбище Дункан упала на первую же подвернувшуюся могилку и долго плака#
ла, обняв холмик, выкликая жалобы на непонятном языке. В паровозоремонтных
мастерских тотчас взобралась на паровоз и попыталась переехать профсоюзную
ячейку, вышедшую на рельсы с почином «За каждое фуэте — по ударной пятиднев#
ке!». Памятника же Плеханову испугалась и запросилась обратно в номера.

Пока революционная балерина в гостинице приводила себя в порядок, городская
власть съезжалась к театру. Туда же велено было маршировать культурной публике
и гарнизонным военнослужащим. Шуршали конфетные обертки в ложах. На остат#
ках французского переговаривался партер. С галерки упал, но не разбился учащийся
ремесленного училища. Покачивалась и шевелила хрустальными штучками дорево#
люционная люстра. Пролетка, посланная в Королевские номера, вернулась без Дун#
кан.

Через пять минут начальник милиции встал, одернул гимнастерку и вышел из
ложи. Через десять предгорсовета собрал срочное совещание в репетиционном клас#
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се. Через пятнадцать в публике прошелестело известие, что Изадору Дункан украли.
Тогда же в театральном буфете внезапно стали торговать водкой, паюсной икрой и
галантерейными товарами без карточек. С галерки свалились еще двое.

Гостиничные служащие и арестованные на крыльце жеребчики с готовностью
давали признательные показания, было найдено несколько тайников со взрывчат#
кой и белогвардейскими листовками, но место, где танцовщицын труп закопан, вся#
кий указывал по#разному и неубедительно. Два дрессированных доберман#пинчера
понюхали добытые из багажа балерины корсет и шиньон, взяли след и привели к
распивочной напротив Королевских номеров, где след оборвался. Водка и галанте#
рея в театральном буфете кончались. Был звонок из Наркомпроса, стальным тоном
осведомлялись, все ли в порядке с этуалью пролетарской хореографии, проповедни#
цей высшего разума в освобожденном теле. Театр оцепили конные. Начальник ми#
лиции и предгорсовета в безыдейном смятении обратились ко мне.

Первым делом я поинтересовался объяснениями, взятыми у пресловутого биль#
ярдиста Якова. Но оказалось, бильярдист допрошен не был, потому как высунул
сквозь приоткрытую дверь своих апартаментов левоэсеровский браунинг и объ#
явил, что ему и за немецкого посла Мирбаха ничего не было, а если он сейчас тут по#
ложит десяток морально разложившихся оппортунистов, то ему даже дадут внеоче#
редной орден.

Катнули контрику, понятно, в дверь лимонку, но не взорвалась.
— А босоногие барышни?
— Рыдают.
— Пожарный оркестр?
— Все партейные, подозреваемых нет.
На горкладбище никто к балерине с челобитными в ноги не валился, паровозоре#

монтная профъячейка имеет алиби, пребывая в госпитале на перевязке, а Плеханов
неусыпно когтит.

— А что же шахматисты?
— А...
Первые два ряда амфитеатра должны были по разнарядке занимать стрелки

ОГПУ, места самолучшие для снайперов, и где же эти Капабланки с Алехиными в
васильковых околышах? Телефонировали в казарму. Оказалось, чекисты проводят
с комроты сеанс одновременной игры на шелобаны и потому в театр задержались, а
впрочем, сейчас боеприпас раздадут и примаршируют.

— Что за извозчик танцовщицу с кладбища отвозил в отей, не припомните?
Оказалось, извозчикам на горкладбище въезд строго воспрещен, дабы не валили

на коммунальное благоустройство конские яблоки. И получалось, что революцион#
ную танцовщицу средь саркофагов и мавзолеев легкомысленно потеряли, в пылу
торжеств забыв о ней совершенно, и где ж теперь ей отыскаться в незнакомом горо#
де, без профбилета, продуктовых карточек и по#русски почти не говорящей?

Кинулись к мотору товарища предгорсовета, покатили на кладбище, пуская дымы
едва не паровозные. На погосте было натоптано сверх меры и, к священной злобе
начальства, даже и намусорено изрядно. Но мусор, как известно, для приметливого
шпиона являет собой вернейший ключ к разгадке уголовных головоломок. Вот оку#
рок «Норда» валяется, а вот еще один, втоптанный в лужицу женским каблуком.
Цепочка папиросных чинарей с помадными ободками привела нас вниз по пригорку
к самому бережку речки Стикс, где и качался на мелких волнах труп.

При ближайшем, впрочем, рассмотрении покойник оказался бездыханным те#
лом холощеного кота Мурзы, до недавнего времени бывшего личной собственнос#
тью супруги товарища предгорсовета. Над трупом с дымящимся маузером стоял эсер
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Яков, сдувал со своего френча то ли перхоть, то ли биллиардный мел и злобно ози#
рался. Увидев нас, он загоготал, единым прыжком перемахнул через ручей и, пару раз
выстрелив в небо из своего оружия, умчался в сторону тюремного замка.

Начальство мое пребывало в недоумении, я же задался вопросом: а откуда на ок#
раине кладбища взяться комнатному неженке Мурзе, которого хозяйка и на ули#
цу#то шляться не выпускала, опасаясь революционного правосознания его бродячих
соплеменников? Разве что, с визитами отправляясь, таскала с собой на руках или в
специальной корзиночке.

Послышалось строевое пение. По ту сторону Стикса маршировали в направлении
театра чекисты#шахматисты. По сигналу начальника милиции они разулись и пере#
несли нас на закорках через речку. Комроты же, оглушенный недавними шелобана#
ми, при этом свалился в омуток и едва не утонул.

В суеверном народе ходили настойчивые сплетни, будто супруга предгорсовета
имеет перманентного любовника, бывшего приват#доцента Императорской Акаде#
мии художеств, а ныне кустаря#ваятеля надмогильных памятников и убежденного
авангардиста, взявшего изящный nom de guerre «Голубкин#Мухин». Я сопоставил сие
обывательское мнение с неожиданным обнаружением близ кладбища комнатного
кота#лежебоки. Нет сомнения, и в мозгу предгорсовета происходила подобная же
мыслительная работа. Где кот, там и супруга. А если кот от супруги сбежал, стало
быть, углядеть за Мурзой ей помешали некие чрезвычайные обстоятельства.

Но в отличие от начальства, я мог пойти в логических размышлениях еще дальше
и припомнить, что в свое время в Европах многие скульпторы прельщались анато#
мией мадам Дункан, а великий Роден даже избрал ее моделью для своих шедевров
«Весна» и «Поцелуй». И потому я отдал распоряжение направить совместные стопы
к ателье Голубкина#Мухина, что располагалось совсем рядом, при впадении Стикса
в Егошиху — на складе гробов у самых кладбищенских ворот.

Дункан стояла на табурете в позе флюгера, освобожденное тело ее было едва дра#
пировано траурными лентами с похоронных венков, а высший разум озарялся
стаканом мятного ликера. Она бурно дымила «Нордом», а Голубкин#Мухин ваял.
Когда его вязали, безумец кричал, чтобы ему дали право на последний удар резца,
которым он сейчас освободит Вечно#Женственное из оков косного марксизма. И
крик его рушил штабеля гробов.

Театральная публика измаялсь слушать несуразные звуки из буфета и оркестро#
вой ямы и бурно обрадовалась нашему триумфальному возвращению с похищенной
танцовщицей. Особливые же восторги театралов вызвало то, что товарищ предгор#
совета с порога зрительного зала стрелял в ложу своей супруги из именного лефоше,
но в нее не попал, а попал в виолончелиста, но не насмерть, а только ранил навылет
старорежимный инструмент.

...Партер разомлел и перешептывался, что, мол, это само дионисийство сошло к
нам с краснофигурных стамносов и лекифов, а галерка самозабвенно ерзала, по#
скольку плясунья завсегда выступала без лифа и трико, а еллинский хитон ее часто
распахивался и подол задирался, отчего самые зоркие могли видеть то, что офици#
ально лицезреть разрешалось только Сергею Есенину.

Мне же эти вакхические неистовости не понравились совершенно. Да и чем тут
восхищаться: американская баба, пятый десяток пошел. Пляшет, как бильярдный
маркер вокруг зеленого стола мечется, — локти навыкоряк. Прав был Бернард Шоу,
сказавший: «Ее лицо выглядит так, словно оно из сахара и кто#то его уже полизал».

Неоконченную статую Изадоры Дункан работы Голубкина#Мухина после водрузи#
ли на горе Вышка в виде монумента борцам революции и зажгли вечный огонь. Ав#
торство же, во избежание толков и недоразумений, приписали идейно проверенному
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и на все согласному служащему  мотовилихинского завода. Супруга предгорсовета
развелась с предгорсовета и вышла замуж за начальника милиции, который на ули#
цу шляться ее не пускал, а держал безвыходно на совместной жилплощади. Обсыпан#
ный то ли перхотью, то ли кокаином злоехидный попутчик Изадоры Дункан еще
некоторое время гарцевал по Перми на аспидной масти жеребце и палил в воздух из
маузера, а когда на его отлов послали усиленный дворниками полувзвод ОГПУ, вне#
запно расточился безвидно — только, говорят, еще неделю или две из разных углов
и подворотен доносились сатанинский смех и буденновское ржание, но сам диаво#
лов слуга (без наущения коего, несомненно, и не приключилась бы в нашем законо#
послушном городе вредная дионисийская драма) зрению не открывался. Кончилось
же дело тем, что пермский наш раввин пришел в милицию с заявлением о перемене
имени с «Левий Эсер» на «Левий Эсесер».

Предуведомление 11. Приключения дачного автобуса

Это лучше сделать вечером, даже ночью. А то заметят, засмеют, взрослый ведь
дядька, а что#то пытается закапывать, клад какой#то. Ну что ж. Взрослая жизнь
тоже подарила тебе свои чудесные секретики, которые не худо бы сберечь. Надеясь,
что хоть дети твои их когда#нибудь откопают.

Поэтому — ночью. Тайно. Запрятать под слой дерна квинтэссенцию, экстракт и
дистиллят всей свой взрослой жизни. Нечто, оказавшееся самым дорогим. Скром#
ным по масштабу, даже миниатюрным, как и положено драгоценностям.

...Все начинается с продуктового запаса, приготовленного накануне: яйца вкрутую,
шпротный паштет, полпалки колбасного тминного сыра. Дачный обед ночь проле#
жит в холодильнике. Утром будильник заверещит в несусветную рань, потому что
припозднившимся кассир на автовокзале предложит билеты без мест, а ноги#то ведь
не казенные. Загрузив свой дачный контингент, автобус огибает инфекционную
больницу и устремляется к природе.

Когда проскакиваешь под эстакадой, ведущей к новому Красавинскому мосту,
чувствуешь: из Перми вырвались. Далее — с ветерком. Мелькают ландшафты. Вот
маленькое пригородное сельцо Болгары, уже обзаведшееся пижонскими коттеджа#
ми в богатых красночерепичных крышах. А вот деревушка со смешным названием
Мокропсы. Через реку Бероунку ползет паром, на котором стоит усталая женщина
средних лет. В сумке у нее только что оконченная «Поэма Конца». Спотыкаясь, она
сходит на берег, опустив глаза под ноги, но не замечая дороги, твердя завороженно:
«Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст...» На другую сторону паром отвозит наш
автобус, а там, глядишь, уже и каменный рыцарь Брунцвик стережет мягкий «смета#
новский» шелест Влтавы. Автобус искушающе притормаживает возле пивной «У
чаши», в окно которой выдувает клубы табачного дыма трубка солдата Швейка. Но
никто не клюет на соблазн, время дорого, грядки ждут, а ветер, поди, всю полиэтиле#
новую пленку на парниках растрепал.

Ну что ж, двинемся дальше. Тем более уже и до Вены недалеко. Сбросив скорость,
автобус огибает Пратер, откуда доносится мажорное тутти «Голубого Дуная», а вот и
сам маэстро Штраус подгоняет оркестр стремительными флажолетто аллегро своей
волшебной скрипки. Кто это выходит из парка, какое знакомое лицо! Да это же гор#
ный инженер Воронцов, управляющий пермскими сталепушечными заводами, он#
то здесь как оказался?

— Что поделываете тут, Николай Васильевич?
— Как, разве вам неизвестно, что как раз нынче, в 1873 году, в Вене проходит

международная промышленная выставка? Привез сюда действующую модель паро#
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вого молота, который сейчас строим в Мотовилихе. Гигант будет весить почти пол#
торы тысячи тонн. Не верите? Вот и Альфред Крупп сомневается.

В стекла вдруг бьет горячее средиземноморское солнце, в открытые люки на авто#
бусной крыше влетает соль морского ветра. Голубиные стаи на площади перед
Сан Марко ворошат штиблетами Сергей Павлович в цилиндре и Иосиф Александро#
вич в шляпе с уныло опущенными полями.

— Взгляните на этого крылатого льва на фасаде, — указывает тросточкой Дяги#
лев. — В его руках книга, раскрытая на странице, где написано: «Мир тебе, Святой
Марк!»

— Летум нон омниа финит, — не слыша, Бродский бормочет элегию Проперция.
А дачный автобус, легко притормаживая, соскальзывает с венецианской брусчат#

ки на мягкий парижский асфальт, где художники цветными мелками копируют
«Джоконду» Леонардо и «Первый успех» Оборина. Надо выйти и размять ноги,
столкнуться с Жаном Габеном, который обдаст вас холодными брызгами гангстерс#
ких глаз. Быстро сфотографироваться в кабинке моментальных снимков и, пока
водитель нетерпеливо сигналит, в клочки разорвать карточку, на радость мадемуа#
зель Амели. То ли незримыми воздушными колеями, то ли ла#маншским туннелем
попадаем в старую добрую, викторианскую... Но в автобусный бок тут же влепляется
футбольный «арсеналовский» мяч. «Вот хулиганье! — сердится соседка по участку
баба Вера. — Выйти бы, руки поотрывать. То есть ноги». Но выйти не получится,
потому что сразу за подножкой разверзается пропасть Гранд Каньона, а где#то рядом
размалеванные команчи с улюлюканьем настигают стрекочущий камерой киноавто#
мобиль, из которого отстреливается Сельма Хайек в широченных штанах с бахро#
мой. Переполненный салон уже опутала душная сельва помидорной рассады, эй,
водитель, поддай по газам, опаздываем! — если услышит призыв сквозь рычание
ягуаров и плеск кайманов. Амазонка впадает в Мулянку, автобус снижает скорость
перед постом ДПС. «Опять билеты вздорожали, — жалуется председатель дачного
кооператива, наваливаясь крепким бицепсом полковника в отставке на субтильное
плечико преподавательницы фортепиано, обнимающей пучок сливовых сажен#
цев. — Даже льготный пенсионерский теперь обходится ого#го, что#то дальше будет,
о чем они вообще думают... Здесь остановите!!! Выходят! Много!»

И немножечко еще пешочком, с сумками, картонными коробками, рюкзаками и
классическими мешками на закорках, до опутанных цепями ворот кооператива. Воду
уже дали, электричество подключили, полноценный сезон начался, грабли в руки,
бензин в мотоблок, удобрения в почву. А как солнце клониться начнет к западу, дви#
немся на трассу ловить проходящий автобус, чтобы отправиться в увлекательное
путешествие. Домой.

Записки шпионаBamateur. Ученик Штауфера

Жила#была Прасковья Леопольдовна, одинокая старушка, дети ее, обзаведенные
совсем уж русскими отчествами, рассеялись, в том числе и по землям, где лучше бы
иметь немецкие генеалогии, а она тянула свой век в двух комнатках полукаменного
особняка на Обвинской, близ угла с Петропавловской, бывшем владении покойного
мужа Аристарха Григорьевича, железнодорожного служащего, совсем недолго ужи#
вавшегося с новой народной властью. Прасковья Леопольдовна была старушкой
высокомерной и для общественности Петропавловской и Обвинской улиц совсем
не полезной, даже наоборот. Пройдет мимо чужих окон, волоча за собой на веревоч#
ке понурую карликовую овцу, называемую ялтинским шпицем, а у людей хлеб плес#
невеет и картошка дрябнет. Мимо погреба протащится — молоко на льду киснет, за
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угол керосинной лавки завернет — соседские примусы начинают плеваться Антанто#
вым пламенем.

В двух своих уплотненных комнатках Прасковья Леопольдовна имела топчан для
сновидений, концертный рояль для тесноты и неприятное количество книг неизве#
стно для чего. Она их читала иностранным языком, а шпиц при этом кашлял и блеял.
Существование свое Прасковья Леопольдовна поддерживала благодаря редким ви#
зитам обладателей сапог со следами шпор и френчей с дырками от аксельбантов.
Они поднимали к старушке на второй этаж увесистые саквояжи со следами ревни#
вых пуль довоенных дамских револьверов «бульдог», и лестница изгибалась и тре#
петала, как несчастная фламандская шпионка Мата Хари. Для видимости же Праско#
вья Леопольдовна с немецким трудолюбием перекопала во дворе свой бывший
цветник под огородное хозяйство и выращивала в теплые времена года на тучных
грядках высокосортную репу, которую продавала на вокзале горнозаводской линии
проезжающим на север инженерам и электротехникам, а местные жители отличный
овощ приобретать опасались. Говорили, что кругленькие крепенькие репки по ночам
выпрыгивают из голбцев и катаются по половицам, стукаясь друг о друга, а проснув#
шихся хозяев кусая до боли за пальцы на ногах. У одной вегетарианки в репах сна#
чала раздавался беспокойный стук, потом же из них вылупились черепахи, раки и
кактусы. Доносить на Прасковью Леопольдовну считали безнадежным делом, по#
скольку председатель чрезвычайки, как  известно, сам был масон и сен#жермен,
любил читать международные лекции о метампсихозе и собирался организовать
экспедицию на поиски Шамбалы, которую рассчитывал обнаружить в Сивинском
уезде —  может, потому, что никогда еще не докатывал на своем вороненом броневи#
ке до Сивинского уезда и даже не знал, где такой располагается на географической
карте; в результате на рынке можно было купить картошку, птицу, масло и яйцо
только сивинские, а из других уездов крестьяне на ярманки да#авно не наезжали.

Пробовали со старушкой поговорить по#хорошему, по#соседски. Выбрали пред#
ставительную делегацию: инвалида империалистических штабных игр Мусина#Рю#
мина, меня, многогрешного, и незамужнюю комсомолку Липу. Протанцевали по
шпионской лестнице. Не зная, с чего начать, Липа говорит:

— Книг у вас, вижу, много. Все стены обставлены. И в рояле. Чтением увлекаетесь
или как?

При этом необдуманно одну наглядность хап и в руке покачала. Хозяйка седую
бровь подняла:

— Интересуетесь?
И покатила:
— Это есть знаменитая «Fausts Hоllenzwang», или магическая книга заклинаний

доктора некромантии Иоганна Фауста, завещанная им своему фамулусу Кристофу
Вагнеру, именуемая также «Книга чудес, искусства и волшебства», или же «Черный
ворон», она же «Тройное адское заклятие», каковая содержит неотменимые понуж#
дения демонам приносить тебе все, что не пожелаешь, будь то золото или серебро,
клады большие или малые, совзнаки или валюту, разрыв#траву, ипокрас и безоар с
прочими некромантическими зельями.

От этих заклинаний у Липы прошла зубная боль, но стала мелко дрожать кожа в
подглазье. В опасении возрождения суеверий делегация тут же отбыла, а во дворе
члены дали друг другу подписку о неразглашении виденного и думанного. По#пре#
жнему к Прасковье Леопольдовне ходили только колчаковцы с перекрашенными и
завитыми волосами.

Как#то приехал в Пермь крупный кремлевский пропагандист, доверенное лицо
Ильича, Давыдыча, Виссарионыча и Бонч#Бруевича. Звали Цуй#Маломуд, а партий#

..
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ный псевдоним, коим он газетные фельетоны подписывал, был у него такой: Гоппо.
Ну, согнали народ в особняк купчихи Елизаветы Любимовой, ныне Дворец полит#
просвещения. Перед митингом вышел на трибуну заведующий чрезвычайкой Кор#
кодинов, сразу руку вздернул, чтобы народ угомонить, сказал тезис:

— Будем памятники ставить.
Народ все равно завыл, закашлял, заматерился.
— В соответствии с моментальной пропагандой. Топоры, долота свои.
(К слову сказать, планы Коркодинова были неукоснительно исполнены: по городу

вскоре появились перуны Маркса, Дантона, Спартака и Ермака, где из мягкой елки,
где твердоберезовые.)

Далее выступил Цуй и, подскакивая на коротких ножках, чтобы видимость свою
полнее показать над трибуной, доложил агитационное меню в трех пунктах.

1. Советская власть есть раскулачивание плюс электрификация всей страны.
2. Беспрекословная сдача в общественные фонды всех городских самоваров, грам#

мофонов, швейных машинок «Зингер» и керосиновых ламп в пользу мировой рево#
люции.

3. Запись в интернациональные маршевые роты для освобождения колониаль#
ных негров тропической республики Партагос и Мармуды.

(Еще секретным нумером требовалось расстрелять или в Каме утопить две тыся#
чи мирных обывателей, каких народ сам из себя изберет.)

И покуда пункты не исполнятся, все то время Цуй пребывание в Перми иметь
будет и пропаганда не прекратится.

Сделалось в городе тихо и страшно. Кто принялся в огородах ямы копать, чтобы
уйти, как чудь белоглазая, под землю. Кто поклоны клал Николе Угоднику. Иные
вступали в партию. Но всяк понимал, что спасения не будет.

С таковыми новостями пришла Липа к Прасковье Леопольдовне и просила силь#
ный наговор отыскать в черных книгах, дабы избыть из Перми Цуя и его пропаган#
ду. Старуха тотчас к роялю, выцарапывает из струн брошюрищу.

— Вот. Имеется сочинение доминиканского аббата Иоганна Нидера «Муравей#
ник», или «Формикариус». А говорится в ней о князе ведьм по имени Штауфер,
проживавшем в Бернском округе за пятьсот лет и за триста верст до Маркса.

Стала читать по#немецки и на пролетарский сразу переводить.
— «Он публично хвалился, что на глазах своих соперников  может превратиться

в мышь и таким образом спрятаться от своих врагов. Говорят, что часто он именно
таким способом скрывался от своих злейших врагов. Когда же Божеская справедли#
вость решила положить конец его злодеяниям, то он был пронзен мечами и копья#
ми и погиб презренной смертью. Один его ученик, по имени Гоппо, пережил его. У
него был и другой ученик, по имени Сталин. Они часто вызывали градобитие и бури.
Они могли также причинять людям и скоту бесплодие и поражать их молниями».

У Липы открылись глаза. Несомненно, Цуй#Маломуд и был тем учеником князя
ведьм Штауфера, который свое буржуазное прошлое скрывал, намекая на средневе#
ковое происхождение одним только газетным псевдонимом Гоппо. Сталин же, одно#
кашника по черной магии в Пермь подославший, и вовсе в Моссовет за переменой
фамилии не обращался, ибо уже состоял в высших большевицких чинах и не боялся
ни анафемы, ни рабкрина.

Решили Цуя окропить святой водой и ошеломить молитвою. Старуха два раза
предпринимала попытки проникнуть на лекции. Но не пускал ее в политпросвеще#
ние стоявший у дверей матрос с гранатой. Что делать? Прасковья Леопольдовна
даже кошку вываривала черную, чтоб волшебную косточку в рот взять и сделаться
невидимой. Сидит кошка у забора:
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— Иди, кыса. Ком, ком, шпацирен.
— Уям#м!..
Прасковья Леопольдовна пантерой прыгала на муську, ловко захватывая в персть

загривочную складчатость:
—Брить тебя теперь или с шерстью варить?
Но невидимости не обретала, видать, не целокупно черные муськи попадались,

где#то пряталось белое пятно. Так бы и питаться старорежимнице кошачьими пай#
ками, если б не догадливая Липа.

— Надо документы фальшивые справить!
С фальшивкой помогли недобитые каппелевцы. Положили поддельный доку#

мент в ладанку и на шею повесили. Сделалась Прасковья Леопольдовна невидима
для советской власти и всех ее учреждений. Пустил ее матрос с гранатой в полит#
просвещение. Вместе с ягнячьим шпицем.

Стоял под трибуной Коркодинов с двумя маузерами, а на трибуне Цуй с прямым
проводом «Пермь–Кремль». Того гляди, Тухачевского с артиллерией вызовет. Док#
ладывал про заготовку мякины и освещал положение на фронтах борьбы с вшивос#
тью. А как первый час пропаганды истек, вытащила Прасковья Леопольдовна из
кацавейки грозную черную брошюру, пыль домарксистских столетий стряхнула и
возгласила готическим шрифтом:

— Именем твоим призываю тебя: Гоппо!
И принялась сыпать по#сирийски:

— Zemarn lekhon wela raqqedhton
we’lajn lekhon wela ‘arqedhton,

позже наречием, что в Северном Индостане во времена Будды Гаутамы в ходу был:

— Appamado amatapadam, pamado maccuno padam,
appamatta na miyantti, ye pamatta yatha mata,

и припечатала слогом Аристотеля и Романа Сладкопевца.

А понурый шпиц будто бы добавил человеческим языком: натюрлих!
Цуй#Гоппо поперхнулся коминтерновской элоквенцией, побагровел и, на Праско#

вью Леопольдовну стеклом пенсне сверкнув, прохрипел малосильно:
— Уберите!.. Ых!.. ых...
А большего выговорить не сумел, лишь дышал натужно. Однако белогвардейская

старуха, не унимаясь, твердила свои заклятия и под конец, уставя на Цуя костлявый
перст, гаркнула, как из нагана:

— Visirliche Teufel!
От такого крепкого экзорцизма Цуй лихорадочно затрясся, весь окутался дым#

ным облаком, а когда серный смрад рассеялся, на краснокумачовом помосте...    За#
пись в интернациональные маршевые роты для освобождения угнетенных... зглаше#
нии виденного и думанного. совзнаки или валют явился гигантский козел с
крылами, как у летучей мыши, и с зазубренным хвостом навроде ящеричного, а об#
разованные на рабфаке люди говорили, что похоже было на допотопного динозавра.
Кроваво#огненным зраком оглядел демон митингующую толпу, выдохнул из ноздри
фиолетовую молнию, хлопнулся о деревянный трибунный пол и пропал, только шум
невидимых крыл еще некоторое время слышался, удаляясь в сторону революцион#
ной Мотовилихи.
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С тех пор подпольные деникинцы свою старуху стали уважительно звать
«Hexenkommissare». А Сталин#то ни разу в Пермь не заехал, все мимо, как бы недо#
суг да не по дороге. Па#анятно почему.

Последнее уведомление. Падает завтрашний снег

Снег меняется вместе со временем. Когда#то он был невесом и стекал сквозь воз#
дух медленно, обливая, как взбитыми сливками, колена водопроводных труб, гип#
совые парковые статуи футболистов и дискоболов, бажовские вазы фонтанов, похо#
жие на великанские торты. Даже когда улицы стегала крупяная сечка, то и ее сухие
всплески воспринимались созвучиями фортепианным упражнениям по освоению
стаккато. Сосульки прозрачно намекали на леденцовую сладость.

Фанерки являли собой свободно конвертируемую валюту независимых ледяных
городков. Тонкая бумага подарочных кульков все время рвалась, дюшесы и раковые
шейки сыпались на паркеты домов культуры, успевай подбирать редкие шоколад#
ные «Мишка на севере» и «Ну#ка отними!». Вечером по улице за сбежавшими с по#
здравительной открытки нарядными санями несся вихрь звездочек, снежинок, бле#
сток, спутников и мурзилок.

Маленькая Пермь не нагревала себя, морозы случались настоящие антигудериа#
новские, но даже за минус сорок снег антинаучно оставался липким. А когда снежок
попадал прямо в морду, он вообще оказывался пушистым и небольным.

У трамваев и троллейбусов были добрые физиономии и постоянная потребность
празднично искрить в трескучем воздухе голубым электричеством. Башне на Комсо#
мольской площади еще не придумали страшноватого названия, и ей остро не хвата#
ло больших круглых часов#курантов, чтобы в заветный миг — «Бомм! Бомм!», чтобы
полдюжины счастливых обладателей армейских ракетниц выпускали в морозное
небо трепещущие цветные огоньки и все по команде первого увидевшего радостно
прилипали к заросшим инистыми папоротниками окнам и любовались. Отсветы
полыхали в морозных узорах яхонтами и смарагдами из иллюстраций Конашевича.

Важны были не родительские подарки, переводные картинки и многодырчатый
конструктор, ценнее всего оказывалось ожидание праздника вневременья, когда
полумладенческий опыт угадывает существование Исходной Точки, еще не приду#
манного Умберто Эко «Острова Накануне». Переворачивается железный календар#
ный ящичек, со щелчком выпадает в окошко карточка с цифрой «1». Жизнь снача#
ла. Снова рождается белый мир в окне. Он пока еще уравновешен в абсолютном
покое, время не научилось течь, перемены начнутся с завтрашнего буднего дня.

Наутро приходили свежие «Юный натуралист» и «Юный техник», запоздавшие
открытки, дворовые друзья звать гулять и обнаруживалась необходимость отправ#
ляться к молочной бочке с трехлитровым бидоном. Ледяные отшлифованные язы#
ки на тротуарах тянулись на весь квартал, ну, с некоторыми пунктирными прерывча#
тостями, и можно было на одном хорошем толчке проскользить, как Протопопов с
Белоусовой, это с бидоном#то, а#ах!..

Возьмем пригоршню нынешнего снега, прислушаемся к его холоду и шершавости.
Трудно распознать в нем снег детства. Нет, время в нем не шепчет, не обещает ра#
достных открытий и дерзких поступков, чудесных книг и драгоценных находок. Ар#
хеологам будущих веков придется пробиваться к взбитым сливкам через пласты
немого наждачного порошка. Надо, надо было зачерпнуть цепенящую пригоршню бе#
лого холода и укрыть его в солидном и редкостном, как теперешний «Бентли», тог#
дашнем отечественном «ЗИЛе», затем последовательно переселять в холодильники
других марок, дарить друзьям на Рождество по кубическому сантиметру. Давать по#
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щупать гостям, погрузить, так сказать, персты — чтоб убедились, услышали сами
отдаленный тик#так иного времени.

На что нас подбивали давние снежные шепоты? Выройте нору в сугробе, построй#
те снежную крепость, лизните на морозе дверную ручку. А еще можно было выпро#
сить у дворника уникальный российский ледокольный инструмент — топор, прива#
ренный обухом к лому. И бескорыстно помочь дяде Васе, прицельно промахиваясь
мимо собственного валенка, жалко, что силенок хватало только на мелкие ледяные
брызги. Сейчас чудо#инструмент принципиально неприменим, поскольку калечит
изящную тротуарную плитку.

Вполне допускаю, что нынешние дети умеют о чем#то договариваться с сегодняш#
ним снегом, у них с ним свои пароли и шиболеты. Подозреваю, что словарный запас
и смысловой мессидж этих диалогов не обширней, чем у диджеев FM#радиостан#
ций, когда те зачитывают рекламу. Нет сомнений, что тинейджеры забудут отпразд#
новать Новый год, если им его предварительно не прорекламировать. Если они те#
перь покупают семечки в красивых пакетиках, то и снег для них должен
предлагаться в вакуумной расфасовке. Желательно новозеландский.

А на елку им, кровь из носу, повесь мобильник, mp3#плеер и DVD#RW дисковод.
И нет смысла подсовывать им Умберто Эко, у них закладка на второй странице «Гар#
ри Поттера» с предыдущего Рождества. Попробуй#ка предложи им надеть валенки и
построить снежную крепость. Они спровоцируют показать на практике, как это —
лизнуть на морозе дверную ручку.

Вселяют надежду только то, что под Новый год они почему#то не стремятся улиз#
нуть из дому. Это для них семейный праздник. Сидят за столом, перемалывая дели#
катесы, требуют переключиться на канал с Киркоровым, нагло тянутся к рюмкам.
Обильные фейерверки за незамерзающими стеклопакетами не вызывают никакого
интереса. Увидят президента, заорут: «Ура!», исполнят первый куплет госгимна (их
ему в школе учат) и немедленно засыпают под бой кремлевских курантов, бормоча в
подушку свое неистребимое «Вау!».

Видят какие#то сны. В снах идет снег завтрашнего утра. Он облепляет бронзовое
лицо Татищева и круп его коня. Падает на фризы, капители и прочие антаблементы
нового здания художественной галереи. Метель пролетает под метромостом через
Каму. Электронная почта приносит виртуальные открытки со Снегурочками 90 х 60 х 90.
На еловой лапе качается стеклянный шар, купленный их дедушкой и бабушкой.

Елочные шары наполнены воздухом времени. Если притушить свет и присмот#
реться, изнутри они светятся тайной. Там мерцают искры морозного инея, плавают
отсверки неоновых уличных реклам, и крупные пушистые хлопья летят сквозь ма#
товый свет фонарей детства. Внутри законсервирован запах мандаринов и хвои, там
вечно поскрипывает ключ, которым заводилась пружина в жестяном грузовичке.

На змейку серпантина, как на видеомагнитофонную ленту, записано быстро#быс#
тро#быстрое мелькание кухонного ножа, шинкующего колбасу, яйцо и овощи для
салата «оливье» (он же «зимний», заменивший пролетарский винегрет), осторож#
ное скручивание проволоки с горлышка «Советского» шампанского, неуклюжее
порхание ваших маленьких пальчиков по клавишам фортепиано «Кама» — разучи#
ваются праздничные гаммы для родственников и родительских сослуживцев. Праз#
дничный стол сервируется с оглядкой на роскошный натюрморт с форзаца «Книги о
вкусной и здоровой пище». Черно#белый «Рекорд» показывает «Голубой огонек», в
почтовый ящик падает открытка с картинкой: новый, 195* год верхом на ракете
влетает в великое космическое будущее нашей Родины.

Если еще немного попутешествовать по хвойным ветвлениям новогоднего време#
ни, то телевизор сделается цветным, на стене появится календарь с японскими де#



68 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2012

вушками в несоветских купальниках, а на столе — цветные ароматические свечи.
Вместо магазинной «Праги» продвинутые хозяйки потчуют космополитичным, соб#
ственного изготовления «Наполеоном» или (специфический юмор эпохи) «Поцелу#
ем негра». Армейские ракетницы выпускают в звездное небо желтые метеоры. В ата#
ку! Звенят вилки, хлопает пробка, дефицитные конфеты «Птичье молоко» исчезают,
как патроны в горячем деле... Леонид Ильич шамкает под бой курантов нечто уми#
лительно#безвредное, хочется поставить его под елку в виде ватного Деда Мороза.

Нет#нет да кто#нибудь и раздавит елочный шар. Или хрустнет в неосторожных
пальцах зеркальный зайчик. Не страшно. К следующему новогодию можно будет
купить новую игрушку. Посовременней.

Стеклянные и картонные, пластмассовые и ватные, мишура, конфетти, бисерные
чешуйки и бумажные фонарики, старинные и новомодные — все, что уцелели в бур#
ном застолье, до срока скрываются от повседневности в чулане, словно заговорен#
ный клад времени. Раз в год, накануне самого таинственного праздника, они снова
появляются на свет. Блескучие гирлянды ныряют под еловые лапки, стеклянные
бусы опутывают последние часы и минуты уходящего года, звено за звеном соеди#
няя прошлое, настоящее и счастливое будущее, как и положено в Новый год. Стрел#
ки сошлись. Будто протоптанная в сугробах времени тропка, открывается проход в
давнее, памятное, незабытое.

...В начале прошлого века на углу Сибирской и Пермской располагался магазин
Синакевичей. Здесь торговали канцелярскими принадлежностями, ювелирными
изделиями, модной галантереей и колониальными товарами из Средней Азии. Но
накануне Рождества на прилавках появлялись и елочные игрушки.

Их покупали только богатые родители своим благонравным детям, к примеру, за
похвальные гимназические успехи. Потому что стеклянные игрушки тогда в России
еще не делали, их привозили из Германии, и они были чрезвычайно дороги. На елку
полагалось весить стеклянных ангелов. И — шары в количестве двенадцати штук, ни
больше ни меньше.

В эпоху пудреных париков святочным вечером листали «Брюсов календарь».
Сподвижник Петра I, Яков Брюс слыл чернокнижником, занимавшимся алхимией
и заклинанием демонов в знаменитой Сухаревой башне. На самом деле, конечно, он
был просвещеннейшим россиянином своей эпохи: математиком, ботаником, мине#
ралогом и, конечно, астрономом. Именно его имя связано с появлением в 1709 году
календаря, который и сто с лишним лет спустя сохранял название «Брюсова». От#
крывать это чародейское издание следовало с настроением едва ли не молитвен#
ным:

Читатель, зря сiе, въ текущiй вникни годъ,
Что обЭщаетъ онъ? Какую ползу, — плодъ?
Коль благ, — благодари. Коль нЭтъ — молися Богу.
Онъ возведетъ изъ бЭдъ къ спокойствiю премногу.

Составлен календарь не на год, а на сто с лишним лет вперед. В нем, например,
представлен затейливый — по фалангам пальцев — способ исчисления, на какой
день недели в разные годы выпадает определенное календарное число. Методика
называется «Вруцелето», она чрезвычайно сложна для современного ума, но с буд#
ничной легкостью применялась малопросвещенными пращурами.
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Брюсов календарь содержал таблицы исчисления дат жизни библейских праот#
цев, астрологические и сельскохозяйственные прогнозы: в какой год будет «вишен
довольно, груш, напротив, мало», а когда ожидается истребление саранчой и гусени#
цами «срачинского пшена», то есть риса. Среди полезных сведений — расстояния в
верстах от Москвы до многочисленных российских городов. Попала в список и наша
Чердынь, да только путь до нее в ту пору, по всей видимости, еще не был высчитан
достаточно научно, чтобы попасть в «Брюсов календарь». Астрологические фантазии
и земледельческие суеверия, неточности, а то и вовсе баснословные сведения стави#
ли в тупик читателей, коим «Брюсов календарь» по необходимости заменял энцик#
лопедию. В ту пору и вырвалось впервые: все врут календари!

На обороте первых рождественских открыток до 1909 года запрещалось что#либо
писать, кроме адреса: картинка должна была говорить сама за себя. Изображались
либо ангелочки, либо ангелоподобные детки, получающие подарки. Не успеешь гла#
зом мигнуть — вот тебе и новые персонажи: серошинельные солдаты, встречающие
Рождество в окопах Первой мировой. А вскоре рождественских открыток и вовсе
не стало. Правда, еще в 1928#м, вполне советском, году в календаре отмечены были
все церковные праздники. Но такой либерализм продлился недолго. Не только Рож#
дество, но и воскресенье из календарей попытались вычеркнуть. Страна переходила
на рабочие пятидневки. Дни недели обозначались номерами, только бы вычеркнуть
из памяти отдающее религиозным дурманом «воскресенье». Появлялись новые,
«красные» даты: День Ленского расстрела (17 марта), День ОСОАВИАХИМа
(4 июля), День урожая и коллективизации (14 октября).

Новый год — с елкой, Снегурочкой и подарками — разрешили отмечать только
после 1935#го. В хвое закачались крохотные дирижабли с советской символикой и
звезды — не Вифлеемские, но являющие собой эмблему РККА.

Послевоенные елочные игрушки совершенно не затронуты патриотизмом и мили#
таризмом. Это зайчики, мышки, белочки, бедно картонные, плоские, оклеенные тус#
клой фольгой. Потом, когда Новый год обрел статус детского праздника, вернулись
Серебряное Копытце и Маленький Мук, пушкинские персонажи, усатые пожарные в
громадных сияющих касках.

Какие символы и смыслы передаст, как эстафету, нынешний ассортимент ново#
годних прилавков? Какие послания истории, нравов и быта, какие представления об
изяществе мы прочтем по геометрии, орнаменту и лейблам «Made in...»? Будущее
тоже посверкивает из стеклянной глубины елочных шаров — когда солнечные лучи
первого дня нового года проникают сквозь пушистые папоротники и инистые звез#
ды оконных узоров. Конечно, только для тех, кто еще не вставил стеклопакеты.

Остается ждать, когда дети выкопают секретные ямки для своих собственных
сокровищ. Гадать, что они туда положат. Ведь положат же что#нибудь? Чтобы тоже
впоследствии пуститься на поиски клада, когда станут такими же немолодыми и
грустными, как вы. И, обнаружив золотые россыпи детства, загрустить еще сильнее.

Но, наверное, дети уже где#то спрятали свои поколенческие ценности, и вы, даже
если случайно на них наткнетесь, не обратите внимания, не признаете символов вре#
мени в недешифруемой кучке мусора. Или в испещренной ятями и ерами старинной
потрепанной тетрадке.

Время необратимо меняется, когда мы перестаем видеть наступивший день и уз#
навать в нем вчерашний. Чтобы этого не случилось, добавим несколько строк на те
пустые страницы, что предусмотрительно приберег для нас пермский шпион#люби#
тель.
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Добавление к запискам. Липовая реальность

...Я мимо него походил десятки и сотни тысяч раз, иногда, вероятно, неосознанно
примечал, иногда взгляд скользил невидяще. Может статься, я его даже руками
трогал. Но, как всякое совершенно обыденное явление, оно не вызывало интереса и
в памяти не запечатлевалось.

Это было раньше. Недавно я его вдруг увидел. Встал как вкопанный. Смотрю не#
отрывно, к испугу спешащих мимо горожан.

Подошел поближе, ладонью ласково погладил. Пошептал ему какие#то ласковые
агусеньки. Прохожие быстро успокоились — ну, не стоит театр без тенора, так и го#
родской сумасшедший непременно должен иметь место быть. Тихий такой сума#
сшедший, безвредный, стоит и общается с деревом.

Эта липа еще с десяток лет назад не представляла собой ничего особенного. Те#
перь она удивительна и символична. Потому что ее не должно быть. А она есть.

Стоит на краешке тротуара Комсомольского проспекта рядом с цветочным мага#
зином «Тюльпан» и бросает вызов расчетливым чертежам реальности. Будто прора#
стает из другого мира. Из прошедшего времени, где деревья на тротуарах столь же
обычны, как букет тюльпанов за сорок копеек.

Ее должны были спилить просто потому, что она дерево, а все живое, задумчивое
и напоминающее о долговременности бытия обречено быть изведенным под корень.

Недавно дана отмашка планомерному уничтожению Черняевского леса, по#
следних зеленых ошметков чахоточных легких города. Хлорофиллосодержащие на#
саждения перемалываются гектарами. А эта липа в самом центре стоит. И ее почему#
то до сих пор не протаранил мастодонт#внедорожник. Не присыпали отравой жиль#
цы соседнего дома, которым она застилает вид на рекламные стенды. Не закатали
под асфальт «парковочного кармана». Даже объявлениями не облепили.

Вроде как ее не видят.
Странно. Пермяки — народ приметливый, зоркий. Однажды обнаружили на го#

родских улицах робокопа. Ну, эту фаллическую конструкцию на четырех колесиках,
которая вместо того, чтоб бойко выхватывать сорок пятый калибр, цитировала
магнитофонным голосом статьи Гражданского кодекса и потом сразу пыталась
смыться; железка, а соображает, что тут вам не Чикаго. Пермяки робокопа обнару#
жили, локализовали и тщательно облили пивом. После чего киборг отбыл на дли#
тельный ремонт в тайные подвалы МВД.

Липа на краешке тротуара перочинными ножиками не изрезана, краской из бал#
лонов не опрыскана. Прямо#таки ниндзя, изучивший нелегкое искусство быть неви#
димым.

Подумалось: а может, это секретное дерево? Агентурное? Тусклыми пермскими
ночами чьи#то осторожные пальцы вдавливают в его морщинистую кору свернутые
в трубочку шифрованные донесения. А ствол его нашпигован «жучками», ветви —
спутниковые антенны, корни — волоконная оптика конспиративных линий связи.

Или липа — резидент инопланетян. Мыслящих тополей, кровожадных черемух.
А может, это реликт пермских баснословных времен? Чудом сохранившийся от#

водок священных деревьев вогулов и остяков, кочевавших по Компросу пятьсот лет
назад, невзирая на интеллектуальные светофоры и лежачих полицейских? Кажется,
это их лохматые коняшки отражаются в зеркальном стекле бутиков и суси#баров.
Стефан Пермский извел под корень «прокудливую березу», Трифон Вятский срубил
гигантскую «идоложертвенную ель», на пне которой потом могли развернуться сани.
Сакральная липа притаилась, замаскировалась и выжила.
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Будет у вас несколько досужих часов, сходите на перекресток Краснова и Компро#
са. Если повезет и увидите липу, попытайтесь предложить какую#нибудь свою гипо#
тезу, оправдывающую ее незаконное существование.

Мы с липой родственные души. В последнее время я тоже как#то не регистриру#
юсь в сознании пермяков, с которыми жизнь сталкивает даже нос к носу. Стою себе
на троллейбусной остановке, вдруг подъезжает какой#то автолюбитель и пытается
на мне безмятежно припарковаться. Кондукторши — кондукторши! — клещами вцеп#
ляющиеся в каждого пассажира, мимо меня протискиваются, как мимо багажа,
какого#нибудь баула, проход загородившего; приходится силой всучивать им свои
сколько#то там законопослушных рублей.

Не с одним мной такое происходит. Народ вообще куда#то мало#помалу девается.
Выглянешь на улицу, вроде шумно, суета, толкотня, а присмотришься — никого нет.

С одной стороны, дело понятное: Пермь перестала быть городом#миллионником.
Траур Шопена взял верх над ликованьем Мендельсона. Выбивающиеся из провин#
циального формата пермяки, самые талантливые и работоспособные, массово
отъезжают в более благоприятные местности и вскоре забывают, что были пермяка#
ми. Становится как#то пустенько.

Кажется, что в городе остались только полифония мобильников и противоуго#
нок, переругивание водителей, рекламные выкрики из репродукторов. Они рожда#
ются как бы из ничего. Шумы и ритмы большого города больше не нуждаются в суб#
страте живой людской массы, они начали автономное квазицивилизационное
существование.

Спросишь у прохожего, который час, а он только пошевеливает лохмами объяв#
лений, которыми обклеен от цоколя до фонаря. «Земеля, закурить не найдется?» —
рекламные штендеры не курят. «Девушка, мы раньше не встречались?» — трассы
эсэмэсок отсылают тебя к реквизитам модельного агентства.

И скучно, и грустно, и вообще настроение лермонтовско#диогеновское.
На фоне постепенного исчезновения реальности липа вдруг сделалась видимой.

Загадочное дерево. На что оно намекает?
Теперь часто хожу на угол Краснова и Комсомольского проспекта на свидание с

липой. Привожу детей, знакомлю с ней, пытаюсь объяснить — вот, мол, непод#
властное тенденциям явление. Прошу запомнить, запечатлеть, так сказать, в памяти.

А они смотрят мимо.
Конец.
P. S. Слон Джонни умер.
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Никита ДОРОФЕЕВ

ANIMA

Нет в темном тамбуре тепла.
Подуй на краешек стекла,
и если куришь — закури.
В вокзальный пластик и бетон
вползает поезд, как питон,
с бандерлогами внутри.
Из глубины очередей
свой начиная репортаж,
нас — человеческих детей —
судьба берет на карандаш.

Нас — человеческих волчат —
судьба возьмет в Пи#Эр#Квадрат
и в толстый впишет каталог.
Слегка  попробует на клык
и выдаст новенький ярлык
с удобным словом «Бандерлог».
Да, наша жизнь — фотомонтаж.
Один огромный «день сурка».
Судьба берет на карандаш,
сняв указательный с курка.

За#ради ран и синяков
нас жизнь бросает, как сурков, —
не поваляешь — не поешь.
В любую сторону гребя,
мир повторяет сам себя,
ну что ж — никто из нас не свеж.
Мы едем, чувствуя спиной
короткий клюв карандаша.
С огромной раною сквозной.
Это душа, мой друг, душа.

Никита Олегович Дорофеев — поэт, родился в 1980 году в г. Серпухове Московской
области. В 2003 году окончил Нижегородское художественное училище по специальности
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тиваля и фестиваля «Петербургский аккорд». В 2004 году записал первый сольный диск с
песнями и стихами «Письмо к К***». В 2010 году вышел новый альбом «Анима». В насто#
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БЛЮЗ О ГОРОШИНЕ

Дорогая, пока под периной горошины нет — поспи.
Сон — великое дело, тем паче в охоте на VIP.
Женихи тут и там распускаются пачками по весне.
Где еще собирать их в гербарий, как не во сне!
Обнаженные мавры по струнке встают по команде «Стройсь!»,
И лакей у парадной картаво скандирует: « Ваш “роллс#ройс”!».
Ты еще не готова — ты медлишь в халате и бигуди.
И лениво выходишь из спальни — прекрасна, как леди Ди.
На «роллс#ройсе» строенье из ленточек и колец.
Супермен в белом фраке ведет тебя под венец.
Ты под стать супермену — ни дать и ни взять — княжна!
Ночи ярче и слаще, пока их тысяча и одна.
Ты плывешь по Бродвею в шикарном своем манто
В карамельный бомонд, где не любит тебя никто.
Никогда. Потому что снобы все и ханжи.
Старый нищий нигер с веселым лицом Ходжи
Насреддина, у прохожих, так сказать, на виду,
На губной гармошке играет блюз за еду.
И о чем#то несбытном гармошка его пищит.
Ты глядишь на него, и срывается с губ: «Deep Shit!»
Он встает, потрясая мелочью в сюртуке,
И с довольным видом к закату катит на ишаке.

ЗНАК ВОПРОСА

Когда Январь, Его Преосвященство,
вычеркивал рукой своей развязной
число из календарного листа —
до черточки, до капельки, до жеста —
вся боль моя покуда не погасла
под тяжестью чернильного креста —
число разлук, по#своему прекрасных,
едва не доходящее до ста, —
тогда я вспомнил все — как перед смертью —
ту ночь, и что в начале было слово,
и карих два кинжала в темноте —
от адреса на праздничном конверте
до имени, давно уже чужого,
и крест окна, и розу на кресте,
уверенность, что все начнется снова,
и мир, не благодарный красоте.
Вот — самый заурядный Новый год
с хлопушками и привкусом фруктозным.
Тебя в нем нет, а он еще идет,
но скоро он пройдет, и будет поздно.
И только здесь, в сиреневом дыму,
на треснувшем стекле из#под мороза
оттаивает слово «почему»
и самый безответный знак вопроса.
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* * *

Конец главы. Старик Минувший год
Испустит дух, и хвойно#мандаринный
Грудной младенец, перенявший душу
И титул,  — унаследует и Землю.
Дрожит секундная. Мигает золоченый
Вольфрам в стекле, и стая белых мошек,
Конечно, реагирует на свет.
На кухне буйство запахов. Коты
Охотятся на курицу в подливе.
Ночь тянет через трубочку коктейль,
Покачивая ножкой под столом.
И к пузырькам шампанского в носу
Подмешан колкий запах авантюры.
Родители целуются, и вот —
Бьет Сердце колокольное в курантах.
И в форточку влетает Новый год,
Такой же ослепительный, как в детстве.

* * *

Осень похожа на потекшую с глаза тушь.
По небу носится стая блатных каркуш.
На город движется туча, как остров
Монстров.
Ни тусклый солнечный свет, ни воображаемый пулемет —
Ничего его не берет.
Мы#то знаем,
Что этот остров пуленепробиваем.
Осень везде и всюду тебе мала.
Глядишь на нее в подзорные два стекла.
Согласно тону и гамме — в костюме сером —
Гулливер Гулливером.
Осень, как тушь, все впитывает — смотри —
Ты у нее внутри.
Город захвачен осенью, взят в кольцо.
Город в листве, как вспоротая подушка —
В пуху и перьях. Крохотный, как игрушка —
Бездомный котеныш, в твое укутавшись пальтецо,
Пригрелся и благодарно лижет тебе лицо.
И ты ему «засыпай» говоришь на ушко.
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ГЛАЗАМИ КЛОУНА

Утром шмонаешь дом в поисках питья.
Тупишь на работе, лезешь в карман за словом.
Напоминаешь мальчика для бытья.
В зеркале какой#то серый сутулый клоун.
К вечеру привыкаешь жить вниз лицом.
Мозг едва умещает внутри: «авксоМ».
От привычки спешить все делаешь налегке —
При себе только возраст, пол, рок#н#ролл и раса.
Чей это материк виднеется вдалеке?
Уж не маркиза ли Карабаса?
Что там — милиция? Загс? Пограничный пост?
Пожалуйста — уши, лапы и хвост!
Ты то зубаст, как хлыст, то водянист, как суп.
Но чист, как дети на небесах.
Тебя легко узнешь по крови из носу,
Шраму улыбки, пуговицам в глазах.
Как же быстро стареют и устают
Нищие духом — шаг в сторону — снег в башка.
Клоун — это колодец, в него плюют.
Или бросают камни исподтишка.
Корежат, ломают взгляд о его скелет.
И если от него хоть что#нибудь остается —
Когда на его арене включают свет,
Этот клоун плачет, а не смеется.
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Юлия КУМБАШЕВА

* * *

Весна такая хрупкая, что прикоснуться страшно
К стеклу, нас разделившему, приблизиться, спугнуть,
Нарушить  равновесие деревьев, окон, башен
И тротуаров сохнущих, обветренных чуть#чуть.

Еще зимой и холодом — как из глухих подвалов,
Как из домов заброшенных, угрюмых, нежилых
Чуть веет... Но бездумная весна околдовала
Своим сквозистым воздухом угрюмый сумрак их.

И все как будто в сговоре — с трамваями, качелями,
Звенящими, скрипящими: зеркальный блеск витрин,
И лужи, получившие теперь предназначение
Все отражать — и вместе с тем светиться изнутри.

И в блеске ослепительном, но тонком и негреющем,
В изменчивости суетной и зябкости погод
Весна такая хрупкая — как будто ваза с трещиной:
Коснешься — и весь свет ее сквозь трещину уйдет.

* * *

                              Совершенство снегопада
                             Заколдовывает взоры —
                             Словно медленно куда#то
                             Уплывает сонный город —

                            Отдаляясь, расплываясь,
                            Только кружевом деревьев
                            Окружив свою  реальность,
                             Но давно в нее не веря...

                             Снега медленным движеньем
                             Остановленное время —
                             Не процесс, не продолженье:
                             Повторенье, повторенье...

                           Подчинясь круговороту
                            Этих хлопьев равнодушных,
                             День распахнут, как ворота,
                            И приемлет снег послушно.

Юлия Анатольевна Кумбашева родилась в Ленинграде в 1972 году, в 1995 году окончи#
ла филологический факультет Санкт#Петербургского государственного университета. В
2001 году защитила кандидатскую диссертацию на кафедре истории русской литературы.
Работает доцентом Института международных образовательных программ Санкт#Петер#
бургского государственного политехнического университета, преподает русский язык ино#
странным и российским студентам.
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И из замкнутой системы
Не уйти — и не остаться,
Погружаясь постепенно
В суть бездумных медитаций —

Словно смотришь дальше, глубже,
Сквозь, а не на снег и зданья,
Словно умираешь тут же,
Не успев прийти в сознанье,

Но от неподвижной точки
Так и не отводишь взгляда.
Снег слетается — ты точно
В самом центре снегопада.

Неподвижность наплывает —
И не может быть иначе.
И движению трамвая
Бег мгновений равнозначен...

(У одной и той же темы —
Столько зыбких вариаций!)
Улицы, деревья, стены
Продолжают растворяться

И теряться в белых взмахах,
Бесконечных  белых  жестах:
Заговор от бед и страхов,
Снегопада совершенство.

* * *

Смешная жизнь… в невидных пустяках,
В незримых мелочах она гнездится,
И вещи распускаются в руках
Цветком, бутоном, бабочкой, страницей…

И пахнет сад, как пасмурный букет,
И листья влагой охлаждают веки,
И мостовая отражает свет,
И улицы струятся, словно реки.

Сквозь сети всех смертей и катастроф
Невидимые мелочи мерцают
Далеким светом дач, ночных костров
И звездными алмазными венцами.

Смешная жизнь… Я в лабиринте стен,
И поздно что#то начинать сначала.
Хочу — и так пугаюсь перемен…
Жду — и отодвигаю срок финала.
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Пора устать. Давно пора упасть,
Жалея о несбывшемся, далеком,
Но мелочей таинственная власть
Влечет, не отпуская, как потоком…

Смешная жизнь. Кружится голова,
И наступает осень незаметно,
И золотая тонкая канва
Сплетается из листьев и из веток.

И опадают листья и плоды,
И бархат тьмы усыпан фонарями,
Благоухают влажные сады,
Мир ждет за приоткрытыми дверями.

И неисповедимы все пути,
И сладостен разгар земного пира —
И не принять, и не перенести
Избыточности жизни. Мига. Мира.

* * *

Когда — отшумело и стихло и поезд уехал,
Когда опустела платформа, погасло табло,
Когда по светящимся рельсам последнее эхо
Прерывистым гулом и дрожью неровной прошло, —

Когда я осталась одна — и в толкучке вокзала,
Растерянно глядя ушедшему поезду вслед,
Спешила тебе досказать все, что недосказала,
На что не хватило мне всех этих слов, этих лет... —

Все то, что боялась сказать в суете до отъезда,
Следя, как секундная стрелочка сводит на нет
Последнее время с тобой. В мелочах бесполезных
Мы тратим его: чемоданы. Забытый билет...

Когда я осталась одна и вернулась обратно
В пустую квартиру, к оставленным в спешке вещам,
По старой привычке, где замкнутый круг циферблата
Еще накануне разлуки мне не предвещал,

Когда все затихло, когда ты услышать не можешь
И голос мой не остановит тебя, не вернет
Обратно сквозь эти границы, пространства, таможни,
Которым еще до отъезда потерян был счет, —

Когда пол усыпан обертками, пеплом, листками
И ветер кружится по комнатам, их теребя, —
Теперь я скажу, что я все#таки не отпускаю!
Ты слышишь? Я все#таки не отпускаю тебя.
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Игорь ПЕРЕПЕЛИЦА

ПОДРАНОК
рассказ

Состав вразвалку, словно бабка с баулами, прошел стрелку, зазвенела
ложечка в подстаканнике, чьи#то быстрые ноги пронеслись вдоль вагона мягким
топотом.

— Речное, служивый. Приехал?
— Прибыл, — поправил Миша.
Попутчик в темени едва угадывался. Фонари, охранявшие перрон, зыркали в

щели занавесок, скользили светом по полу и нехотя, ничего и не разглядев, пробега#
ли мимо.

— Давно не был?
— Давно. Учился, потом армия, — Миша поднялся.
Ноги его подрагивали, он прислушался к этой дрожи. Казалось, чуял он каждым

своим нервом, каждым суставчиком, как колеса щупают рельсы, катятся в снежной
накипи, ломают сахарную корочку льда.

— Ждут?
— Ждут, — разъехались губы в улыбке. — Ждут…
Деликатно хрустнув стыком, поезд задрожал, сдерживая себя, визгливо отозва#

лась влипшая в обод колодка, и тишина, непривычная пассажирскому уху, оттого
тревожная, охватила состав.

— Ну, — Миша подхватил с полки сумку, — бывайте.
— Удачи тебе, солдат.
Грохнула откинутая посадочная площадка. Мимо спящих, мимо пьющих чай,

мимо жарко булькающего кипятком титана узким коридорчиком в приоткрытую
щель дверцы, откуда навстречу валил дымно мороз, и, едва сунувшись в тамбур,
Миша разом остыл, сжался коньком, будто голый за баней, — кожу, припотевшую в
тепле, стянуло мурашками.

— Что ж так холодно#то, а? — щелкнул зубами, выдох его вырвал ветер и выбро#
сил в ночь.

В открытую дверь тамбура глядело на него северное угольное небо с точками#
звездами и точками#окнами.

Игорь Григорьевич Перепелица родился в 1973 году в поселке Райгородок Донецкой
области. В 1995 году окончил Уральскую государственную академию путей сообщения. С
1995#го по 1998 год служил в ВС РФ солдатом и офицером. В 2008 году в издательстве
АСТ вышел роман «Программист». Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Пол#
день XXI век». Лауреат премии «Серебряное перо Руси#2010». Лонг#лист Астафьевской
премии#2011.
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Повизгивая снегом под каблуками, Миша слетел на перрон под взгляды фонарей
и, озорно всплеснув рукой, как бы командуя себе «вперед», проломил наст целинно#
го снега, помчался, взбрыкивая, с горки к сонным, прищурившим глазки#окна до#
мишкам.

На одном дыхании проторил тропу в белом поле, перемахнул тракторный отвал
и, не чуя ног, кажись, отнявшихся уже в узких туфлях, просвистел хоженой дорож#
кой, дернул скрипучую, укрепленную в две пружины дверь подъезда.

Пахло тут до оторопи знакомо: сырым выдохом подвала, картошкой, что храни#
ли в ящиках соседи, прелой капустой да подгнивающим войлоком дверных обивок.
Только холодно было здесь, непривычно холодно. Стены поросли мохнатым куржа#
ком, с потолка он свисал седыми прядями, давно копился, по всему. Шоркая тонки#
ми подошвами ледок ступеней Миша взлетел на второй этаж, сердце рвущееся успо#
каивал: осталось совсем немного. Поднял руку к звонку и онемел. Дверь родная, в
черном дерматине, что они с отцом натягивали, заросла инеем, зацвели сыростью,
проржавели шляпки гвоздиков.

Ахнуло внизу так, что дом пошатнулся, взвизгнули пружины и сквозняком качну#
ло воздух, полетел с потолка в лицо ему колко снежок. Черный, пороховой.

Ахнуло еще, ближе, жарче, качнулась земля колыбелью, и Миша очнулся, открыл
глаза.

Перед ним в небе, низком, взлохмаченном брюхатыми снежными тучами, расте#
калась серость — вечер лениво втягивался в свою работу. Ветер вталкивал в каньо#
ны улиц сизый туман гаревый, плотный.

Миша лежал с раннего утра. Не спал, кажется, только соскальзывал время от вре#
мени в тонкую дремоту, забывался сладко, домой убегал. Бой, в котором он упал,
укатился куда#то, разбежался по улочкам тревожным перестуком очередей. И не
вернулся.

В правом подреберье Миши застрял приличный осколок, легко прощупывался,
дышать почти не мешал — пришлось приноровиться, пить воздух мелко. Ноги не
двигались, не чуялся в них кровоток, хоть были вроде целы — носки берцев своих
Миша видел, если скосить глаза к носу. А вот дальше поглядеть не получалось, тот же
осколок мешал согнуться.

Из воспоминаний урывки остались. Как оторвавшись от стены, бросился в дым#
ный дверной проем, будто с вышки в воду. Два шага по щербатым ступеням на полу#
согнутых, и открытым небом его ахнуло сверху, оглушило тонким посвистом, вспо#
лохами, криком, полным пространством, трассерными строками рассеченным.
Как пришел в себя, пытался ползти — вырубало дважды, будто током било, до зу#
бовного крошева.

Очнувшись второй раз, Миша почуял, что тут вытянуть если и можно, то лишь
распоследним мужицким способом — ждать.

К боли, горячей и режущей поначалу, потом стылой, стонущей, притерпелся. К хо#
лоду попривык. Только тоска смертная не сдавалась, чем дольше лежал, тем кислее
становилась. Плескалась, ныла, холодила грудь. До плача почти. Хоть навидался уже,
соображал, что раненому на войне хуже всего, всяк ему рад — и ворон, и снайпер, и
пес голодный. И зачем ему этот осколок достался, знал: вчера пропал земеля, Лешка
Погожин, так же вот получил рану где#то, а где, и не видел никто. Засыпая, вернее,
вкручиваясь в тяжкую дрему вечером, Миша будто слышал тяжелые его вздохи
предсмертные, идущие дрожью сквозь остывающую от разрывов землю: «Ми#иня#
а… Ми#иня#а#а…»

И уверился: утянет его за собой землячок, будто пристяжную лодку худой баркас
в стремнину, утопит.
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От мыслей этих тяжелых, от тоски и обиды жгучей на всех, кто мог помочь и не
помог, да еще от потери крови Миша убегал домой, ускользал в обмороки.

Возвращаясь, видел над собой серое небо. Край дома, пощербленный пулями. На
обожженном, порубленном осколками топольке хохлатится комком сажи ворон,
ежится на ветру. Ждет.

Пробегали мимо двое, заполошные, отбившиеся от подразделений. Миша оклик#
нул их, едва очередь не схлопотал.

— Ты чего орешь! — напустились на него. — Снайперы кругом.
Миша сразу понял: эти не возьмутся с ним таскаться.
— Поглядите ноги, мужики. Ноги целы? — только и спросил.
— Вроде целы, — дежурно глянул один, другой и не обернулся, стриг взглядом

крыши.
— Вы там скажите, кому надо про меня, мужики.
— Да не волнуйся ты, скажем, скажем…
Миша прислушивался к их затихающему топоту. Как пройдут, гадал. Ослабнув,

задремал и оказался в своем доме, за праздничным столом. Скатерка крахмальная,
мамой приготовленная давно. Красноголовики маринованные, меленькие, как он
любит, масляно светятся в хрустальной плошке. Запеченные ядреные «ножки Буша»
жаром пышут. Парит пюрешка, вилкой волнами наглаженная, в ней тает, погибает
желтый айсберг масла.

Отец поднимает рюмку, привстает навстречу:
— За приезд!
И стук в дверь. Два коротких удара. Отец подмигивает:
— Давай выпьем, закусим и откроем…
Тянутся рюмки друг к другу покатыми бочками и снова стук в два удара.

Миша сообразил тут, что это очередь. Аккуратная, расчетливая двойка — «тах#тах».
И открыл глаза.
Туманом заволокло небо, размыло стену, тополек. Ворон темной кляксой насторо#

же. В пяти шагах от Миши невысокий паренек в темных джинсах, замызганной ко#
жанке, рогатой шапке#петушке, синей с красными полосами и с бежевым рюкзаком
во всю спину. Из рюкзака торчали две гранатометные трубы, пулеметный ствол и
что#то продолговатое, в бордовом, кровью промоченном брезенте. Паренек пригля#
дывался, склонив голову, к лежащему бойцу в камуфлированном бушлате, мертвому
с виду. В глазах паренька темных играло любопытство, а на лице жила тайная улыб#
ка, смысла которой Миша не уразумел. Паренек, видать, что#то решил для себя, под#
нял к плечу АКСу и вбил в бойца короткую очередь. «Та#тах». Боец потянулся рас#
слабленно, будто выше ростом сделался, и в туман сорвался его последний выдох,
безвольный, как у вспоротого мяча.

Парнишка покачал довольно головой, присел и взялся рыться у бойца в карма#
нах. С лица его не сходила странная улыбка, и с ней он казался блаженным, безобид#
ным деревенским дурачком.

Миша прикрыл глаза, так, чтобы видеть парнишку сквозь ресницы. Автомат лежал
у бедра, и Миша, с детства охотничавший, принялся по миллиметру задирать ствол,
стаскивать на грудь, памятуя, что зверь не любит резких движений. Паренек выпот#
рошил бойца, аккуратно уложил в карман бумаги, кровавую корочку военника и лег#
ко взнялся.

Мягко шагнул, осматриваясь, и Миша сообразил мгновенно, что еще чуть#чуть, и
паренек вцепится в него, вывернул неловко кисть, вздергивая рожки прицела к спи#
не его, и слепящая вспышка боли вдруг ошпарила грудь. Щелкнули, сжимая вскрик
зубы, парень пропал, и небо пропало, только тугая послушность спускового крючка
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на пальце, и это единственно было важным, тянуть и тянуть, и только когда почуял
судороги автомата, облегченно провалился в черноту обморока.

Там, на дне забытья, в него испуганно вглядывалась мама. Губы ее двигались, но не
раскрывались, тревожные глаза живо блестели, и это молчание, эта страшная ее не#
мота испугали его:

— Чего ты, мама? Чего?
И она вдруг вскрикнула обжигающим птичьим кликом. И Миша открыл глаза.

Парнишка пропал из виду.
— Сбежал, — огорченно выдохнул Миша.
Снег снова взялся за свое. Колко осыпал лицо, монотонно, тихо.
И Миша снова скользнул в дрему. Оказался на пробитом в поле зимнике, под

звездными россыпями. Мороз пощипывал уши, Однако Миша не сдавался, шапку
не откатывал. Резво повизгивал снежок под каблуками — на дискотеку спешил сол#
дат, ухмылялся себе. Сколько вздохов будет, сколько расспросов, эх! И тайно сердце
обмирало — Люда будет там. Знал, что успела выскочить замуж, родить и скоропо#
стижно развестись, и хоть договоренностей меж ними не было, так, детская любовь,
но пел себе с веселой злобой:

— Тогда поймешь, кого ты потеря#ала! Кого ты потеря#ла!
И обязательно при ней с какой#нибудь девчонкой молодой закрутить.
В слепящем свете встречных машин он увидел вдруг знакомую пушистую фигурку

в высокой лисьей шапке, бредущую ему навстречу, и сердце захлестнула нежность,
распалила:

— Люда…
— Этот живой вроде.
— Живой?
— Снегу на лице чуть, и шепчет чего#то…
Миша разлепил ресницы в каплях оплавленных снежинок.
— Я ж говорю — живой.
— Вижу, вижу.
Над ним стояли высокие, будто башни, мужики и глядели сурово, склонив лица

с самого неба, оба усатые, оба печальные чем#то. Рядом тарахтел дизелек, транспорта
Миша не видел, но понял, что грузовик: кисло пахло от мужиков солярой, металлом
и кожей, как пахло от отца, водителя.

— Сейчас мы тебя поднимать будем, пацан, — сказал один усач. — Терпи.
Миша кивнул. И едва взялись они за него с двух сторон, ойкнув, нырнул в обмо#

рок, будто в прорубь ушел.
Очнувшись, прислушался. Молотил монотонно движок, и этот звук успокоил его —

едут еще, едут. Тут почуял — щупает его кто#то мягко, сноровисто карманы выбира#
ет, и как потянулись за пазуху, к застегнутому на пуговку карманчику с военником,
Миша сцапал узкое, будто девичье запястье, другой рукой ухватил рукав:

— А ну, на!
Пойманный, худой и черноглазый, бледный, будто хворый, вырываться не стал.

Поморгал только длинными, девчачьими ресницами:
— Так ты живой, — и голос у него был под стать, высокий и вялый.
— А ты что? — Миша выдохнул зло.
— Документы собираем, партию готовим, — промямлил протяжно тот, будто под

кайфом.
— А чего? — и оглянулся.
Лежал он в шеренге уснувших навечно бойцов, у каждого уже к запястью бинтом

бумажка с каракулями: кто, откуда, личный номер.
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— Живой я, — только и сказал, отпустил похоронного.
— Ну, ладно, — тот поднялся вяло, постоял, будто не знал, что делать. — Ну, лад#

но, —и побрел, нескладный, болтающийся всеми шарнирами, к недалекому белому
вагончику с уютным дымком из трубы, с тарахтящим движком генератора.

— Стой! — окликнул Миша похоронного.
— Чего? — обернулся тот.
— Что со мной#то?
— А что? — сонно отозвался только.
Миша решил, что похоронный точно принял дури, пояснил ошибку:
— Ранен же я. Меня бы к медикам.
— Тут медиков нет, — как бы сочувственно покивал тот и побрел себе.
— Стой! — сколько было сил, все вложил в крик Миша, сообразив, что попал к

уколотому или башкой ударенному бойцу и пролежать тут сможет до самой смерти.
— Чего? — слабо отозвался похоронный.
— Вернись, а? — простонал к нему.
Парнишка, так же вихляясь, приблизился.
— А меня нельзя в тепло? — решил схитрить Миша. — Хоть в коридор?
И тут похоронный улыбнулся знакомо, тайной, блаженной улыбкой:
— Может, у тебя деньги есть?
— Чего? — не понял намек Миша.
— Может, ты денег собрал? — принагнулся. — Или золотишко, — поглядел со зна#

чением, — ну, трава, может, есть.
И Миша узнал в этом изгибе шеи, в этом взгляде того паренька, что добивал ране#

ных. И оторопел — не снится ли:
— А что?
— Уедешь сейчас, — похоронный кивнул в сторону вагончика. — Там телефон, к

тяжелым вызываем. Полчаса — и ты в тепле. А там, если повезет, — на борт, и в Ро#
стове. Прощай, война, — и ощерился, показывая битые зубы.

Миша промолчал, соображая. Похоронный понял его молчание по#своему:
— Ну, гляди…
И ушел в тепло. Минут через десять выбрался наружу, сел на виду, закурил. Глянул

с хитрецой. Показалось ему мало, ушел в вагончик и вернулся с котелком, ужинать
принялся.

Миша позвал его. Тот чинно доел кашу, ложку облизал со смаком, сложил акку#
ратно котелок, потом только подошел с той же блаженной улыбочкой.

— Нагнись, — попросил Миша.
— Зачем тебе? — ухмыльнулся тот.
— Нагнись, секрет скажу, — как можно спокойней проговорил.
Похоронный оглянулся на вагончик, на колени опустился, ухо повернул. Миша

смерил расстояние, выдохнул:
— Ниже, ниже...
Паренек послушно опустил голову. Миша крепко ухватился в его отвороты бушла#

та и вгрызся в подставленное ухо так, что хрустнул под зубами хрящик, потекло по
языку сладко. Брызнув в его лицо слезами, паренек взбрыкнул, забился зайцем и
вырвал ошметок уха, отпрыгнул далеко с воем.

— Застрелю суку, застрелю! — кричал Миша, сплевывая кровь. — Жив буду — най#
ду тебя, понял, гнида?

От вагончика к ним бежал грузный бородатый офицер с красным обветренным
лицом.
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* * *

Август догорал вечерними грозами. Белые ночи сходили на нет, поворачивалась
земля на зиму, и опушка леса золотилась березками да нежной бахромой листвен#
ниц. В небе набирала силу просинь, оттесняя беззаботную голубизну к окоему. В шко#
ле подновили транспарант «Добро пожаловать!» на козырьке порожка, мыли стекла,
двигали парты.

Все это Миша наблюдал в окошко. По возвращению третью неделю уже он маялся
бездельем: работы в поселке совсем не стало. На железку закрыли прием, кирпич#
ный заводишко развалился, с молотка ушел. И народ знакомый растерялся, кто со#
всем уехал, кто отдыхать укатил — безлюдно летом на севере, отдыхает земля.

Один корешок остался, Вадик, но такой занятой, что никак времени встретиться
не находилось. Потому, завидев черного Вадикового «мерина», с форсом поднимаю#
щего пыль на бетонке, Миша крикнул:

— Ма, я к Гуляеву сгоняю!
И принялся одеваться.
Мать заглянула к нему, воздев мукой обсыпанные белые руки, вроде хирурга на

операции:
— Скоро пельмешки будут. Поешь сначала.
— Да я недолго, — натянул брюки. — Сколько лет не виделись#то…
Мать поглядела:
— Что ж он не приходит сам#то…
— Может, не знает, что я приехал, — подмигнул.
— Все знают.
— Ну, а вдруг, — накинул энцефалитку, застегнул до упора.
— Нехороший он стал, — сказала мать.
— Чего это? – насторожился Миша.
— Сам поглядишь.
Мать ушла на кухню, послышалось оттуда:
— Если будете выпивать, приходите сюда, на пельмени.
— Да ладно, мам. Я же не пью.
Трость решил не брать, пройтись молодецки. Подпрыгивая слегка, пересек наи#

скось двор, но протезом зацепил бордюр, постоял, шипя матерками. Как боль со#
шла, помаленьку проковылял за угол, мимо «мерина», еще дышащего запалом двига#
теля, к знакомому подъезду.

На звонок долго не отвечали, однако Миша не отставал: может, живот у дружка
скрутило, всякое бывает. Минут через десять только послышался скрежет замка, в
раскрывшейся двери показался Вадик в трусах, белый телом, зажиревший слегка:

— Чего? — сказал безразлично, как говорят незнакомому и нежданному человеку.
— Привет, — Мишу кольнуло в грудь, — я к тебе.
Вадик смерил его взглядом зачем#то. И только после отворил дверь шире:
— Проходи на кухню.
В раскрытой настежь гостиной, завернувшись в простыню, сидела на разложен#

ном диване Люда, глаза ее были глубокими омутами. Миша только глянул на нее
коротко, и шея одеревенела, и ноги отнялись, идти отказались. Они глядели друг в
друга безмерное мгновение, пока Вадим не толкнул его в плечо:

— На кухню проходи.
Миша послушался, остановился рядом с фырчащим холодильником, невидяще в

окно глядя. В коридоре слышались возня, шаги, хлопанье двери, и Вадим в халате,
слегка раздраженный, прошел к нему:
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— Чего  тренькаешь, если не открывают? — бросил.
— Я ж не знал, — сглотнул комок в горле Миша.
— А что тут знать, — Вадик толкнул форточку, закурил. — Выкладывай свое дело.
— Какое дело?
Тот поморщился:
— Да все сейчас только по делу и ходят. Займи да займи...
— Нет. Я так, — Мише невыносимо захотелось уйти, и он повернулся уже к двери,

но вспомнил, что это тот самый Вадя, с которым когда#то гоняли на мотоцикле, дра#
лись за школой и бегали на дискотеку. — Помнишь, как мы с тобой в Вартовск езди#
ли на областные?

— Сколько надо#то? — глянул тот брезгливо, прищурившись.
— Ладно. Не вовремя я, — и пошел, подтягивая протез.
— Погоди, — Вадик поднялся. — Ты же из армии только вроде?
Миша оглянулся.
— Давай с тобой выпьем, один на один, как мужики, — Вадик хлопнул холодиль#

ником, свернул крышку бутылке шведской водки. — Давно не пил. Не с кем.
— У меня две контузии, башка свистит, — скривился Миша. — Не пью я.
— Ну давай, — поглядел тот с подколкой. — Чего боишься#то? Поболтаем по ду#

шам, как нормальные мужики.
 Миша сел к столу. Рюмка провалилась горечью в желудок. Миша поковырял вил#

кой салат. Тошнило. На языке вертелся вопрос про Люду, но высказаться не спешил.
— Давай икорки вон, — усмехнулся хозяин. — Или улиток. Ел улиток?
— Нет.
— Резина резиной, — признался Вадик. — Но круто, понимаешь? Потому и беру.

Там, в магазине, этих неудачников пруд пруди, у кого получку задержали, у кого рабо#
ты нет, мнутся по углам, даже голову поднять боятся. А я говорю: улиток. Вот так.

— Они же люди, Вадя.
— Кто люди, а кто и на блюде, — Вадик не церемонился, налил по второй. — Люди —

живут. Я не сидел и ждал, что мне добрый дядя денежку даст. На своем горбу из са#
мого Китая четыре чувала с хламом! И сейчас. От зари до зари вкалываю!

Миша горько хмелел, тяжесть струилась в нем, оседала копотью на сердце:
— С Людой у вас серьезно?
— Дурак ты, — беззлобно хмыкнул Вадик, прожевал улитку, сморщился. — Деньги

ей нужны мои.
— Зачем?
— Родила дебила, муж свалил. А жить#то красиво хо#очется, — повертел пальцем,

добавил просто: —  Вот и отрабатывает.
— Отрабатывает?
— Еще как.
И на упитанном лице его показалась знакомая улыбка. Улыбка мальчишки, доби#

вавшего раненых.
Подрагивая от горячки узнавания, Миша поднялся, перед глазами плыло:
— Погоди. Я быстро.
Пробрался в коридор, нащупал дверную ручку, сказал непонятное:
— Вот ты куда сбежал.
И, подпрыгивая подранком, поспешил домой за отцовской старой «тозовкой».
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

ОТ ГОРУХЩИ ДО  ГОГОЛЯ
Художественный мир Пушкина

Уроки вольности:  мгновенья упованья
«Пушкин — поэт» — эту простую истину  здравого смысла напомнил

А. А. Блок  в речи  «О назначении поэта» (1921).  Действительно, все тематическое и
жанровое разнообразие пушкинского творчества вырастает на фундаменте лирики.
Начав с лирических произведений, он создает поэмы, роман в стихах, стихотворные
драмы. Позднее, обращаясь в прозе, историческим исследованиям, критике и жур#
налистике, он неизменно — хотя в последние годы все реже — пишет  лирические
стихотворения.  Известно, что Пушкин начал сочинять стихи с пяти лет. Но первые
дошедшие до нас тексты датируются 1813 годом. Последние пушкинские стихотво#
рения  написаны в 1836 году, а в 1837#м он прожил всего месяц.

Таким образом, Пушкин писал стихи двадцать три года. За это время он проделал
огромный путь, пережил несколько не только жизненных, но и эстетических пере#
ломов  — «катастрофическую эволюцию» (Ю. Н. Тынянов). Как виртуоз#музыкант
легко пробегает по клавишам, Пушкин пробежал по ступенькам мировой литерату#
ры:  от античных поэтов Овидия и Катулла через Данте и Шекспира, А. Шенье и
А. Мицкевича,  Байрона и Гёте, Ломоносова и Державина до своих современников
Батюшкова, Жуковского, Вяземского.

В главе о Грибоедове уже отмечалось, что творцам начала ХIХ века, кажется, лег#
че было говорить стихами, чем прозой. Лирика Пушкина становится его дневником,
отражает основные этапы его биографии (поэтому ее часто делят на лицейскую, пе#
тербургскую, южную, михайловскую, наконец, лирику последнего десятилетия. Но
одновременно  она оказывается поэтической школой, энциклопедией тем, мотивов,
стихотворных размеров и жанров.

Есть крылатое выражение: «Нет сердца у того, кто в юности не был революционе#
ром,  но глуп тот, кто в зрелости не стал консерватором».

Путь Пушкина отражает эту закономерность. Самые радикальные, революцион#
ные, гражданские стихи написаны им в петербургское трехлетие, южная ссылка
была их биографическим итогом. «Пушкин, даже не принятый в «Союз Благоден#
ствия», по существу, был одним из первых декабристов, стихами своими окрылил

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филоло#
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2#е изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3#е 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,
5#е изд. — 2011)  и «Литература ХХ век» (2009, 4#е изд. — 2011).  Лауреат премии журна#
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт#Петербурге.

Продолжение.Начало см.: Нева. 2012. № 1–9.
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их мысли и мечты. И раньше всех, первый пострадал за эти мечты» (А. В. Тыркова#
Вильямс. «Жизнь Пушкина»).

Уже подзаголовок «Вольности» (1817) — ода — демонстрирует верность Пушкина
традициям главного жанра русской поэзии ХVIII века. Пушкин точно воспроизводит
характерные черты даже не державинской, а  ломоносовской оды: ораторскую инто#
нацию, славянизмы как признак высокого стиля, риторические вопросы и воскли#
цания, аллегории#олицетворения абстрактных понятий, обозначаемые заглавными
буквами (хотя написано стихотворение не привычной одической строфой, состоя#
щей из десяти стихов, а восьмистишиями, октавами).

Однако пафос пушкинской оды прямо противостоит государственной тенденции
одописцев XVIII века, а, напротив, связан с гражданскими  мотивами современной
поэзии.  Опорными для оды являются слова)сигналы, абстрактные понятия, кото#
рые, однако, применялись к особенностям современной  русской политической жиз#
ни:  Вольность, Свобода (здесь они используются почти как синонимы), Рабство,
Злодей, Закон.

Переключение оды в другую тональность, смену ее доминанты Пушкин прямо
воспроизводит в первой строфе: «Цитера — остров, на котором, по древнегреческо#
му мифу, царила богиня любви Афродита; венок — непременная принадлежность
поэта, певца любви и радости. Смысл всей строфы такой: «Не хочу больше писать
стихи о любви — отныне буду творить революционную поэзию, буду обличать коро#
нованных деспотов». Эта общая мысль выражена в форме целой многофигурной
композиции: поэт, в венке и с лирой, гонит от себя богиню любви и призывает дру#
гую богиню; мы видим исчезающую Афродиту и появляющуюся «певицу свободы»,
которая срывает с поэта венок и разбивает его «изнеженную лиру». Все это напоми#
нает столь же многофигурные группы скульпторов начала XIX века...» (Е. Г. Эт#
кинд. «Разговор о стихах»).

Далее в оде изложена вполне конкретная политическая программа. Свобода
(Вольность) — естественное состояние человека.  Узурпирующие, отнимающие, огра#
ничивающие ее властители — самовластительные злодеи, заслуживающие мести и
гибели.  Нормальное, органическое устройство государства предполагает власть За#
кона, который регулирует отношения царя и подданных, властителя и народа.  К
этой мысли Пушкин возвращается  трижды.  «Лишь там над царскою главой  / Наро#
дов не легло страданье, / Где крепко с Вольностью святой / Законов мощных соче#
танье» (четвертая  строфа). «Владыки! вам венец и трон / Дает Закон — а не приро#
да;  / Стоите выше вы народа, / Но вечный выше вас Закон» (пятая строфа).
«И днесь учитесь, о цари <...> Склонитесь первые главой / Под сень надежную Зако#
на, / И станут вечной стражей трона / Народов вольность и покой» (заключительная
двенадцатая строфа).

Общие размышления иллюстрируются двумя конкретными историческими при#
мерами. В седьмой#восьмой строфах упоминается о «самовластительном злодее»
(это резкое определение применяли и к Наполеону, и к Александру I, и к некому обоб#
щенному узурпатору народной власти).  В девятой#одиннадцатой строфах речь, не#
сомненно,  идет об остром и важном для России событии —  убийстве в Михайлов#
ском замке в 1801 году императора Павла I (по одной из версий, ода и была написана
на квартире Н. И. Тургенева, окна которой  выходили как раз на этот дворец).  Одна#
ко гибель тирана изображена так, что убийцы заслуживают не меньшего презрения:

О стыд!  о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.
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Сын Павла, царствующий император Александр I, не был среди янычаров, но мог
воспринять пушкинский ужас и на свой счет: он был посвящен в заговор и факти#
чески санкционировал отцеубийство.

Однако царю, разделявшему до Отечественной войны либеральные убеждения
своих подданных, понравилось другое пушкинское политическое стихотворение,
написанное через два года.

«Деревня» (1819) композиционно делится на две части. Сентиментальное воспе#
вание прелестей деревенской жизни  — мирный  шум дубрав, лазурные озера, дым#
ные овины и крылатые мельницы — включает и уже знакомый нам образ, слово#
сигнал: «Учуся в Истине блаженство находить, / Свободною душой Закон
боготворить».

Однако во второй части, начинающейся  противительного союза но,  изначальная
гармония взрывается, поэт находит узурпаторов Закона уже не на вершине государ#
ственной пирамиды, а там же, на лоне природы, в среде Барства дикого:

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого Владельца.

Надежды на уничтожение Рабства связываются как раз с верховной властью,
которой поэт обращает заключительный риторический вопрос:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

По одной из легенд, Александр I прочел неопубликованную «Деревню» и сказал
адъютанту: «Поблагодарите Пушкина за прекрасные чувства, порождаемые его сти#
хами».

Одним из лучших пушкинских стихотворений петербургского периода стало на#
писанное между «Вольностью» и «Деревней» послание «К Чаадаеву» (1818).  Высо#
кий стиль и ораторский пафос сменяются здесь элегическими формулами и интона#
цией дружеского послания.

Стихотворение начинается с мотивов  тоски об уходящей юности, обманов и са#
мообманов любви и славы, которые исчезают, «как  сон, как утренний туман».

Во второй и третьей строфах появляются уже привычные слова#сигналы: власть
роковая, отчизны призыванье, вольность святая.  Однако заключительное сравнение
возвращает их в элегический контекст, вольность оказывается зажатой между  том)
леньем и любовником.

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
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Следующая строфа выдержана в таком же элегическом ключе: призыв к служе#
нию отчизне отягощен  начальным сомнением.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

В последнем заключительном пятистишии контраст, напряжение между призыв#
ностью оды и эмоциональностью  элегии сохраняется.  Глагол высокого стиля вспря)
нет и слово#сигнал  самовластье  предваряются образом, который до Пушкина не#
возможно было представить в гражданской лирике: звезда пленительного счастья.

Итак, в словарь этого стихотворения на равных основаниях входят свобода и лю)
бовник, вольность и томление, власть и желанье, отчизна и свиданье.  Соединение
слов#сигналов гражданской поэзии и элегических мотивов позволяет воспринимать
стихи не как абстрактное высказывание использующего готовые формулы поэта#
одописца, а как чистую лирику, индивидуальное пушкинское высказывание.

«Вольность» и «Деревня» выдержаны в привычном жанре гражданской поэзии.
«К Чаадаеву» — странное послание, элегия о свободе. Предполагающая, как часто
бывает в этом жанре, невозможность ее осуществления. «Пока свободою го#
рим, / Пока сердца для чести живы...»

Это пока исторически окончилось быстро: через семь лет на Сенатской площади
бросок к свободе обернулся катастрофой.

Еще через десятилетие Чаадаев перестал чего бы то ни было ждать от отчизны.  В  1834
году он публикует «Философическое письмо» с мрачной, безнадежной оценкой  прошлого,
настоящего и будущего России. Пушкин вступит с ним в спор уже как равный с равным.

А рабство действительно падет по манию царя, но уже Александра II —  через со#
рок четыре года после написания пушкинской оды. Как показало дальнейшее разви#
тие русской истории, это было слишком поздно.

В чудом сохранившихся строфах так называемой десятой главы «Евгения Онеги#
на»  Пушкин снова вернется к этой эпохе, уже как ее историк, В них Александр будет
охарактеризован  беспощадно: «властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь,
враг труда». Противостоящие царю будущие декабристы нарисованы с огромной
симпатией и все же чуть иронически: «Одну Россию в мире видя, /Преследуя свой
идеал, /  Хромой Тургенев им внимал / И, слово рабство ненавидя, / Предвидел в
сей толпе дворян / Освободителей крестьян».

Пушкин впишет в эту историческую картину и самого себя с юношеским стиха#
ми: «И вдохновенно бормотал,  / Читал свои Ноэли Пушкин». Обрывается черновик
многозначительным стихом: «Наш царь дремал...»

После «дремоты», окончившейся смертью в Таганроге, междуцарствием, восста#
нием декабристов и очередным трагическим разломом русской жизни, повзрослев#
шему Пушкину приходится искать иные формы и  формулы гражданской лирики.
«С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора.
Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни
односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шек#
спира», — напишет Пушкин лицейскому другу, избежавшему участи Пущина и Кю#
хельбекера (А. А. Дельвигу, начало февраля 1826 года).

Во второй половине 1820#х годов Пушкин осознает себя «певцом  империи и
свободы» (Г. П. Федотов).  Он пытается понять и примирить крайности, срастить
разлом русской истории.
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«Во глубине сибирских руд...» (1827) —  поддержка и утешение  «несчастных»,
оказавшихся на каторге друзей. Пушкин создает идеализированный, высокий образ
декабристов: для них характерны гордое терпенье, скорбный труд, дум высокое
стремленье.  Их несчастье перерастет в гордость и веселье, до них дойдут любовь и
дружество, включая свободный глас самого поэта.

Последняя строфа послания в Сибирь уже явно утопична: поэт рисует  идеализи#
рованную картину чудесного освобождения и торжества Свободы:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Неправильно, бесполезно спрашивать, почему падут оковы и рухнут темницы, от#
куда придет свобода, какие братья и зачем отдадут меч освобожденным? Вся стро#
фа — развернутая аллегория в духе «Вольности»: Пушкин  подтверждает важность
дела, за которое страдают в темницах друзья, и утешает их надеждой на  историчес#
кую преемственность, на продолжение их борьбы неведомыми последователями.

В очередном лицейском стихотворении «19 октября 1827», в двух четверостиши#
ях поэт упоминает как друзей, живущих «в заботах жизни, царской службы», так и
тех, кто оказался по другую сторону, «в мрачных пропастях земли».

Утешая несчастных, Пушкин одновременно пытается воздействовать и на «моло#
дого царя». В «Стансах» (1826)  и «Пире Петра Великого» (1835) он ставит ему в
пример великого Петра, умевшего не только казнить, но и прощать. «Нет! Он с под#
данным мирится; / Виноватому вину / Отпуская, веселится; / Кружку пенит с ним
одну» («Пир Петра Великого»).

В послании «Друзьям»  (1828)  Пушкин оправдывается за тесные отношения с
царем («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю: / Я смело чувства
выражаю, / Языком сердца говорю») и снова обращается к теме прощения, милости:

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Очень важной, как мы помним, оказывается тема милости в «Капитанской доч#
ке» (1836). Причем здесь самозванец, «мужицкий царь» Пугачев выступает творцом
милости в большей степени, чем настоящая императрица Екатерина II. Он милует
по#настоящему, от широты души, она же фактически исполняет формальный закон:
освобождает Гринева, узнав о его невиновности.

Милость  нового императора оказалась такой же утопией, как рухнувшие темни#
цы.  Друзья вернулись из Сибири через много лет после смерти поэта и вскоре после
смерти Николая.

Однако гражданская лирика последнего пушкинского десятилетия не ограничива#
ется утешениями и призывами. Взгляд Шекспира  порождает скорбные трагические
размышления  о природе зла,  вечных противоречиях человека и власти.

В балладе «Анчар» (1828) мы не найдем конкретных исторических деталей, алле#
горических образов, современных намеков. Легенда о «древе яда» излагается  строго
и  объективно, лирическое «я» не появляется здесь ни разу.
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Четыре строфы посвящены описанию древа смерти. Порожденный природой,
анчар не творит зло, а как «грозный часовой» (высокое сравнение) стоит его молча#
ливым  предупреждением. Его избегают птицы и звери,  ядовитые капли дождя сте#
кают на песок, никому не нанося вреда.

Лирический сюжет развивается в последних четырех строфах и, как в стихотво#
рении «Деревня», начинается с противительного но: «Но человека человек / Послал
к анчару властным взглядом...»

Эти двое оказываются связаны отношениями власти и подчинения. Один ничего
не говорит, не угрожает, отдает приказ всего лишь «властным взглядом». Другой
«покорно в путь потек», как вода, подчиняющаяся рельефу местности, принес  яд
анчара и столь же покорно умер, выполнив приказание.

На протяжении двенадцати стихов отношения этих двоих обнажаются и прояс#
няются: «Но человека человек...» — «И умер бедный раб у ног / Непобедимого вла#
дыки».

Последняя строфа демонстрирует эстафету смерти, бедный раб оказывается лишь
первой жертвой.

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Смерть предстает в этом стихотворении явлением социальным, порожденное
природой потенциальное зло оказывается делом человеческих рук. Объективная
фабула «Анчара» становится основой философского сюжета, притчей о власти и
подчинении.  Вечная пара — беспощадный властитель и покорный раб —  невозмож#
ны друг без друга.

«Взглядом Шекспира» (как в «Борисе Годунове», и в «Маленьких трагедиях»)
Пушкин проникает в суть вещей, обнаруживает неустранимость трагических конф#
ликтов в истории и человеческой жизни. Но Поэт упорно и упрямо должен наста#
вать на своем.

В  стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», часто именуемом
просто «Памятник», Пушкин, подводя итоги, вернется к гражданской теме и высо#
кому слогу, еще раз даст формулу своего поэтического пути, напомнив слово#сигнал
свобода:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Правда, и здесь, как в послании «К Чаадаеву»,  положенная по закону жанра гор#
дость корректируется индивидуальной трезвостью.  Поэт говорит долго, но не реша#
ется сказать —  всегда.
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«Цыганы»: парадокс о воле

Поэму «Цыганы» (1824)  Пушкин  «нашел»  в Молдавии, начал в зимней Одессе,
а окончил уже в осеннем Михайловском. В Молдавии Пушкин несколько дней
странствовал с цыганским табором. Об этом упоминается в «Эпилоге» поэмы и еще
раз — в позднем одноименном стихотворении.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное время
Провождал сии шатры.

(«Цыганы», 1830)

Поэма завершала «южный цикл» («Кавказский пленник», «Братья#разбойники»,
«Бахчисарайский фонтан»), какое#то время была самым известным произведением
Пушкина и навсегда осталась одной из вершин его романтического периода. При
этом «Цыганы» имеют непосредственное отношение к проблемам, затронутым в
«Вольности» и других ранних стихотворениях.  Мотивы свободы и  воли  из ранней
пушкинской лирики  через систему слов#сигналов переносятся в личную сферу, ста#
новятся основой фабулы и приобретают уже не острый общественный, а обобщен
но философский характер.

Фабула поэмы, впрочем, имеет пунктирный характер. Ее особенности охарактери#
зовал уже один из первых критиков, друг Пушкина П. А. Вяземский: «Поэма «Цыга#
ны» составлена из отдельных явлений, то описательных, то повествовательных, то
драматических, не хранящих математического последствия, но представляющих
нравственное последствие, в котором части соглашены правильно и гармонически.
Как говорится, что и в разбросанных членах виден поэт, так можно сказать, что и в
отдельных сценах видна поэма» (П. А. Вяземский. «”Цыганы” Поэма А. С. Пушки#
на», 1827).  Действительно, развернутые  пейзажные и бытовые описания сменяют#
ся повествованием, рассказом,  в который свободно включаются драматические ди#
алоги.  Кроме этого, в композицию поэмы входят вставные эпизоды: стихотворение
о птичке Божьей,  песня Земфиры о старом муже, предание Старика о ссыльном  по#
эте (имеется в виду Овидий) и рассказ о его неверной жене.

Все эти «явления», «сцены», элементы подчинены тем не менее единой художе#
ственной задаче. Конфликт, сюжет, идея поэмы вполне определенны и реализуются
последовательно  и отчетливо.

Уже в первом обобщенном описательном пейзаже мы встречаем знакомые по
свободолюбивой лирике слова#сигналы: «Как вольность, весел их ночлег  / И мир)
ный сон под небесами»; «Ручной медведь лежит на воле»;  «Она привыкла к резвой
воле» (мысль Старика о дочери). Этот мотив пронизывает  всю  поэму, становится
ее лейтмотивом: «сердце воли просит»; «здесь люди вольны, небо ясно» ; «гуляет
вольная луна».

Чуть позднее Старик произносит и слово свобода, которое встречается в поэме
лишь однажды и фактически оказывается синонимичным понятию воля.

Самое главное определение Пушкин приберегает для «Эпилога»: «Телеги мирные
цыганов, / Смиренной вольности детей».

Цыганская вольность — это душевное спокойствие и смирение, при всей внешней
пестроте, шуме, тяжести их обыденного существования.  Покой и воля — объединит
позднее эти мотивы Пушкин в стихотворении «Пора, мой друг, пора! покоя сердце
просит…».



Игорь Сухих. Классное чтение: от горухщи до Гоголя / 93

НЕВА  10’2012

Завязка поэмы — появление Алеко. Пушкин сознательно не проясняет биографию
героя, но характеризующие  его  детали складываются в образ, во всем противопо#
ложный вольному и мирному миру цыган. Героя преследует закон.  Он познал неволю
душных городов, где люди  «любви стыдятся, мысли гонят, / Торгуют волею своей, /
Главы пред идолами клонят / И просят денег да цепей».  Он презрел оковы просвеще)
нья.

Таким образом, цыганам, детям природы, Пушкин противопоставляет Алеко как
продукт цивилизации, бегущего из привычного мира, но сохраняющего его родовые
черты. Даже влюбившись в Земфиру, привыкнув к «бытью цыганскому», отринув
прежнюю жизнь, Алеко в самом себе несет какие#то  существенные черты покинуто#
го мира. Об этом отчетливо говорится сразу после песни о вольной птичке  (ее мож#
но понять как символическое воплощение цыганской вольности). Алеко вроде бы
тоже теперь можно уподобить этой птичке, но на самом деле в его душе живут и дру#
гие чувства и страсти:

Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда,
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;

<…>
Но боже, как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди.

Авторское предсказание мгновенно оправдывается  в фабуле.  Алеко убивает раз#
любившую его Земфиру и ее любовника#цыгана.

Причину трагедии лаконично, афористически определяет отец Земфиры (в этой
поэме#драме он играет роль классического резонера).

Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас —
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Лейтмотив воли, таким образом, оказывается в поэме центральным и в конце
концов снова разделяет Алеко и мир цыган. Цыганская воля вырастает из природы
(вольная луна —  вольная птица — вольные люди — вольная любовь)  и распростра#
няется на всех людей. Доброта души сохраняет гармонию мира даже при отсутствии
законов. Старик тоже страдает от измены жены Мариулы, но не собирается ей
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мстить, признавая ее право на вольный поступок, пусть даже  ставший для него по#
жизненным страданием.

Воля Алеко — своеволие: она предполагает злость, ревность, месть, право на убий#
ство.

Эта несовместимость двух воль сначала обсуждается в диалоге героев и сразу же
реализуется в фабуле: Алеко поступает даже не с врагом, а с любимой женщиной так,
как обещал.

С т а р и к
К чему? вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

А л е к о
Я не таков. Нет, я, не споря,
От прав моих не откажусь
Или хоть мщеньем наслажусь.

Смысл образа Алеко, опираясь на процитированный монолог старого цыгана,
четко раскрыл В. Г. Белинский: «Не страсти погубили Алеко. «Страсти» — слишком
неопределенное слово, пока вы не назовете их по именам; Алеко погубила  одна
страсть,  и  эта  страсть  — эгоизм! <…> Заметьте этот стих: «Ты для себя лишь хо#
чешь воли...» — в нем весь смысл поэмы, ключ к ее основной идее» («Сочинения
Александра Пушкина». Статья седьмая).

Этот четко обозначенный и раскрытый в «Цыганах» конфликт — природа — циви)
лизация, воля — своеволие (эгоизм) — неоднократно использовался  и развивался в
позднейшей русской литературе, у Лермонтова, Толстого, даже Чехова («Дуэль»).

Но в тексте поэмы,  и особенно в «Эпилоге», есть детали, которые удивляли кри#
тику и усложняют проблематику «Цыганов».

Будущий славянофил И. В. Киреевский (его статью высоко оценил сам Пушкин)
заметил в характеристике мира цыган странное противоречие, разрушающее идил#
лический образ золотого века: «Мы видим народ кочующий, полудикий, который
не знает законов, презирает роскошь и просвещение и любит свободу более всего; но
народ сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному общежитию:
воспоминание прежней любви и тоска по изменившей Мариуле наполняют всю
жизнь старого цыгана. Но, зная любовь исключительную, вечную, цыгане не знают
ревности; им непонятны чувства Алеко. Подумаешь, автор хотел представить золо#
той век, где люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из
границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии и внутрен#
нее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счастливой неис#
порченности совершенства природного. Такая мысль могла бы иметь высокое по#
этическое достоинство. Но здесь, к несчастию, прекрасный пол разрушает все
очарование, и между тем как бедные цыганы любят «горестно и трудно», их жены,
«как вольная луна, на всю природу мимоходом изливают равное сиянье». Совмест#
но ли такое несовершенство женщин с таким совершенством народа? Либо цыганы
не знают вечной, исключительной привязанности, либо они ревнуют непостоянных
жен своих, и тогда месть и другие страсти также должны быть им не чужды; тогда
Алеко не может уже казаться им странным и непонятным; тогда весь быт европейцев
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отличается от них только выгодами образованности; тогда, вместо золотого века,
они представляют просто полудикий народ, не связанный законами, бедный, несча#
стный, как действительные цыганы Бессарабии; тогда вся поэма противоречит са#
мой себе» («Нечто о характере поэзии Пушкина»).

Однако подобная мысль — о несовершенстве мира смиренной вольности детей, о
существовании более общих жизненных законов, объединяющих природу и цивили#
зацию, — присутствует в «Эпилоге» поэмы.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Последний стих П. А. Вяземский определил  как «что#то слишком греческий».
«Подумаешь, что этот стих взят из какого#нибудь хора древней трагедии» («“Цыга#
ны” Поэма А. С. Пушкина»).

В финале Пушкин меняет художественную оптику, смотрит на изображенный мир
словно издалека, и  прежний конфликт  оборачивается сходством. Смиренной воль)
ности дети  превращаются  в природы бедных сынов.

И над ними тоже властвуют страсти роковые и закон судеб.
В «Цыганах» присутствуют все признаки романтизма: экзотический хронотоп,

исключительные герои, острая фабула с мотивами бегства, страстной любовью и
убийством. Однако  изображение парадоксов  любви (непостоянные Мариула и Зем#
фира, вечная преданность неверной жене старого цыгана), финальное напоминание о
судьбе ведут к  проблематике «Евгения Онегина»: работа над романом в стихах уже
началась.

Таким образом, литературоведы и критики  видели в «Цыганах» вершину роман#
тической поэзии, осуждение русского скитальца (Достоевский), ступеньку на пути к
«Евгению Онегину».  А ребенок —  будущий замечательный поэт —  прочел поэму
совсем по#иному: «Мой первый Пушкин — «Цыганы». Таких имен я никогда не слы#
шала: Алеко, Земфира, и еще — Старик. <…>

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кор#
милицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они
не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в
паркет.

Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке
(всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но
я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так. Оказывается —
только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена — в «Цыган», в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана,
и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми всё это рассказано»
(М. И. Цветаева. «Мой Пушкин»).

Нам так  «Цыганов», вероятно, уже никогда не прочесть. Но можно найти другую
книгу, которая поразит и взволнует так же, как Марину Цветаеву  эта переломная,
переходная, замечательная поэма.
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Любовь и дружество: два дивных чувства

Любовная  тема — вечный хлеб лирики. Поэты, в творчестве которых она отсут#
ствует, настолько редки, что они заслуживают специального разговора. Первое со#
хранившееся пушкинское стихотворение — любовное послание «К Наталье» (1813).
Оно начинается строфой: «Так и мне узнать случилось,  /Что за птица Купидон; /
Сердце страстное пленилось;  / Признаюсь — и я влюблен!» (правда, оканчивается
это страстное признание кокетливым стихом: «Знай, Наталья! — я... монах!»).

Пушкин, как мы знаем, стремительно менялся.  И каждый перелом в его миро#
воззрении и творчестве обычно отражается и в любовной лирике.

Лицейские, петербургские и первые южные любовные стихотворения либо услов#
но#литературны (Пушкин осваивает формулы «легкой поэзии» карамзинской эпо#
хи),  либо грубо#откровенно#безудержны, столь же радикальны, как политическая
лирика этого времени.

Вот автопортрет, нарисованный в послании адресату, который, «желаний пылких
чуждый», наслаждается лишь «задумчивыми взорами» красавиц молодых:

А я, повеса вечно#праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний.

                                                                 («Юрьеву», 1820)

Конечно, это воображаемый, стилизованный образ, но молодой Пушкин стре#
мился соответствовать своей светской репутации.

В южной ссылке  Пушкин начинает воспевать  романтическую  любовь, тоже стра#
стную, пылкую, но одновременно загадочную,  высокую, прекрасную.

Воспоминание о ней появляется в элегии «Погасло дневное светило...», первой
формуле пушкинского романтизма,  написанной в том же году, что и послание «Юрь#
еву: «Я вспомнил прежних лет безумную любовь <...>  Но прежних сердца ран, / Глу#
боких ран любви, ничто не излечило...»

Кто имеется  в виду в этих строках? Пушкин часто влюбляется и посвящает стихи
многим женщинам: Е. К. Воронцовой, А. Ризннч, К. Собаньской, позднее —  А. П.
Керн и А. А. Олениной.  Однако помимо этого биографы долго разыскивали «утаен#
ную  любовь» Пушкина («Безыменная любовь» — так называется статья известного
литературоведа и романиста Ю. Н. Тынянова). Поиски эти были не совсем убеди#
тельны.  Даже стихи К***(«Я помню чудное мгновенье...»), вроде бы безусловно ад#
ресованные А. П. Керн, иногда — и не без оснований — считают обращенными не к
прекрасной женщине, с которой у Пушкина был короткий и страстный роман, а к
Музе поэта.

К конкретным женщинам поэт чаще всего обращает дружеские послания, изящ#
ные образцы альбомной лирики. Главные же его любовные стихотворения, даже
имеющие точный адрес, представляют не портрет,  а анализ, исследование этого са#
мого сложного для рационального понимания загадочного чувства, причем создан#
ный, как правило, уже по воспоминаниям. Ко многим пушкинским стихотворениям
относится наблюдение, сделанное поэтом и философом Серебряного века В. И. Ива#
новым  по поводу «Предчувствия» (1828):  стихи «не столько рисуют женщину, с
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которой поэт расстается, сколько относятся к идеальному образу Красоты, проскво#
зившей как бы через нее перед духовным взором поэта при разлуке...» (В. И. Иванов.
«Два маяка).

Конкретность пушкинской любовной лирики — не в конкретности адресата, а  в
точности и глубине изображения.  Причем как поэта Пушкина, конечно, интересует
не определение («Любовь — это...»),  а выражение.

В письмах Пушкина иногда можно встретить резкие, откровенные, даже  неприс#
тойно#грубые отзывы о женщинах, в которых он влюблялся. Однажды он составил
«донжуанский список», перечислив дам, с которыми  у него были романы. Это бы#
товые  факты ограниченного пользования  которые, как правило,  не доходят до сти#
хов. В лирике поэт преображается и преображает объекты своих увлечений.

Об этом замечательно сказал Н. В. Гоголь: «Пушкин слышал  значенье свое лучше
тех, которые задавали: ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры,
когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня, — точно какой#
то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда
необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом
растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его
самого» («В чем же наконец существо русской поэзии и в сем ее особенность»).

В последнее десятилетие существенно меняется и пушкинская поэтика. На смену
развернутым аллегорическим картинам од, балладным фабулам, эмоциональным
эпитетам и сложным метафорам романтических элегий приходит поэзия прямого
слова (литературоведы называют этот период поэзией действительности и объясня#
ют общим  движением Пушкина к реализму в «Борисе Годунове», «Евгении Онеги#
не», «Повестях Белкина»).

В восьмистишии «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1828) всего одна про#
стая метафора  (сердце горит) и довольно мягкий оксюморон (печаль моя светла).
Все стихотворение с чередующимися шести# и четырехстопными ямбами представ#
ляет собой словно внутреннюю речь, сомнамбулическое бормотание, непосредствен#
ное выражение погруженности в чувство, сформулированное в последних двух сти#
хах: «И сердце вновь горит и любит — оттого, / Что не любить оно не может».

Другое лирическое восьмистишие «Я вас любил: любовь еще, быть может...»
(1829), написанное пятистопным ямбом,  внешне столь же простое, прямое высказы#
вание.  В нем тоже всего одна сходная с предыдущей  метафора (любовь... угасла).
Содержание чувства здесь вроде бы противоположно предшествующему стихотво#
рению. Избыток, полнота любви (сердце вновь горит и любит)  сменяется ее убыва#
нием, исчезновением. «Я вас любил...» — этой анафорой начинается каждое четверо#
стишие.

Однако смысл стихотворения парадоксально противоречит словам. Поэт убежда#
ет себя, что любовь оканчивается, медленно перебирая, припоминая созвучные сло#
ва (внутренние рифмы — безмолвно, безнадежно; то робостью, то ревностью — здесь
тоже словно передают поток внутренней речи). Но возникающий в финале афоризм
свидетельствует, что любовь не окончилась, а, напротив, достигла высшей ступени
самоотверженности, на которой счастье  любимой женщины дороже, чем собствен#
ные любовь и ревность: «Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог
любимой быть другим».

Похожую формулу любви)отречения произнесет через год в финале «Евгения
Онегина»  Татьяна: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду
век ему верна».

В сонете «Мадонна» (1830), посвященном будущей жене, Пушкин не анализирует,
а описывает. В  разговорах, как уже говорилось в биографической главе, он иногда
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шутливо называл жену «косая Мадонна». Но в выдержанном в духе старых поэтов
вроде Данте или Петрарки  сонете нет ни капли юмора и, вообще, бытовых реалий.
Поэт грезит о картине, на которой были бы изображены лишь Иисус Христос (Спа#
ситель) и Богоматерь. (Картина имеет реальный прототип, в одном из писем буду#
щей жене  Пушкин  говорит о находящейся в Эрмитаже картине Перуджино: «Я уте#
шаю себя, проводя целые часы перед белокурой мадонной, похожей на вас как две
капли воды; я купил бы ее, если бы она не стоила 40.000 рублей».) Образ Мадонны
предельно обобщен и деиндивидуализирован. Она характеризуется всего тремя при#
знаками: величие, кротость, прелесть. В заключительной сентенции сонета звучит
даже не любовь, а благоговение (так пушкинский «рыцарь бедный» относился к сво#
ей Мадонне»): «Исполнились мои желания. Творец /Тебя мне ниспослал, тебя, моя
Мадонна, / Чистейшей прелести чистейший образец».

Наталья Николаевна Гончарова — Мадонна, и «милым идеалом» в «Евгении Оне#
гине» тоже оказывается женщина — Татьяна.

Пушкинская поэзия проявляет лучшее в людях.
В письме жене Пушкин спрашивал и утверждал: «Гляделась ли ты в зеркало, и

уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою
люблю я еще более твоего лица» (H. H. Пушкиной, 21 августа 1833 года).  Однако,
зная развязку драмы, многие критики и биографы с ним не соглашались. «У Ната#
лии Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы
услаждать долю петербургского чиновника тридцатых годов» (Д. С. Мережковский.
«Пушкин»).

Возможно, многие проблемы пушкинской жизни последних лет были связаны с
тем, что Мадонна не смогла стать похожей на свой портрет. Однако это изображение
было столь возвышенным, что стать похожим на него было невероятно трудно.

Любовь навсегда останется для Пушкина одной из высших ценностей бытия.
Наряду с ней одной из высших ценностей пушкинского мира является дружба.  Ее
корни, как мы помним,  уходят в лицейское братство. В первое поэтическое десяти#
летие Пушкин сочиняет множество дружеских посланий.  Первое его опубликован#
ное стихотворение — послание «К другу стихотворцу». В привычной жанровой фор#
ме он именует друзьями  не  только Пущина, Дельвига или Чаадаева, но и Горчакова,
Кривцова, Юрьева, Юдина, Мансурова и многих других случайных знакомых. «Бу#
дешь счастлива со мною: /  С другом всюду рай», — говорит герой в раннем стихот#
ворении «Козак».

Но ядром, основой лирики дружбы становится все#таки несобранный цикл  посла#
ний, которые поэт традиционно готовил к лицейским годовщинам. Основное, глав#
ное, самое масштабное среди них  — знаменитое «19 октября», созданное в 1825 году
в Михайловском, вдали от дружеского круга, и, как оказалось, накануне вечной раз#
луки с некоторыми лицеистами.

Стихотворение имеет разветвленный лирический  сюжет и сложную компози#
цию.

Начальная заставка: пейзаж, в котором использованы не только прямое слово, но
и многочисленные перифразы, «выражения#города», от которых не отказывается и
зрелый Пушкин.  Перифраза, если она оригинальна и точна, не просто описывает, но
поэтически преобразовывает мир.

Роняет лес багряный свой убор — благодаря торжественному началу осень превра#
щается в священнодействие, в вечное театральное представление, мистерию приро#
ды, на фоне которой развертываются дальнейшие размышления.

Пустынная келья —  это маленькая убогая комнатка  в Михайловском с разбро#
санными бумагами, которую позднее И. И. Пущин опишет в воспоминаниях.
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В третьей строфе точка зрения меняется: воображение переносит поэта на брега
Невы. Цепь риторических вопросов (их целых семь) завершается главными: «Чей
глас умолк на братской перекличке?  / Кто не пришел? Кого меж вами нет?»

В следующих строфах начинаются характеристики отсутствующих на лицейском
празднике. Не называя имен, Пушкин опять использует перифрастические характе#
ристики:  кудрявый  певец — умерший в Италии  Н. А. Корсаков, чужих небес любов)
ник беспокойный, волн и бурь любимое дитя — мореплаватель Ф. Ф. Матюшкин.

В седьмой строфе дается главная смысловая формула стихотворения — формула
дружбы и верности лицейскому отечеству, противостоящему чужбине остального
мира и превратностям судьбы.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

(«19 октября», 1825)

После этой лицейской клятвы Пушкин возвращается к рассказу о себе.  Но он
тоже дается не в биографических подробностях, а в перифрастических оборотах, за
которыми, конечно, стоят реалии пушкинской жизни.

«Из края в край преследуем грозой, / Запутанный в сетях судьбы суровой» — так
выглядят пушкинские южные странствия, о которых более конкретно будет расска#
зано в других стихах и «Отрывках из путешествия Онегина».

«И ныне здесь, в забытой сей глуши, / В обители пустынных вьюг и хлада» — это
уже место новой ссылки в родном Михайловском.

После этого общего плана Пушкин опять возвращается к персональным характе#
ристикам. Самый близкий, И. И. Пущин, дан лишь в обращении: о, Пушин мой. Два
других посетителя Михайловского опять удостаиваются перифрастических характе#
ристик: Горчаков — счастливец с первых дней, Дельвиг — вещун пермесских дев, сын
лени вдохновенный.

Воспев трех посетивших его друзей, Пушкин пророчески добавляет к ним Кю#
хельбекера, как будто предчувствуя, что этого «брата родного по музе, по судьбам»
вскоре ожидает трагическая участь: Сенатская площадь, побег, арест в Варшаве, дол#
гие годы в крепости, ссылка и смерть в оренбургской ссылке.

Лишь однажды Пушкин случайно столкнется с Кюхлей на почтовой станции, о
чем потом расскажет в набросках мемуаров: «Один из арестантов стоял, опершись у
колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною
бородою, во фризовой шинели... Увидев меня, он с живостью на меня взглянул; я
невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кю#
хельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъ#
егерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру
сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я по#
ехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбур#
га — но куда же?» («Встреча с Кюхельбекером»)

Последние пять строф — новый композиционный фрагмент: поэт словно объеди#
няется с пирующими друзьями за одним столом и от воспоминаний переходит к
размышлениям и упованиям.
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Пушкин отдает должное Александру: «Простим ему неправое гоненье: /  Он взял
Париж, он основал лицей».

Он вглядывается в далекое и печальное будущее: «Кому ж из нас под старость
день лицея / Торжествовать придется одному?» Оказалось,  что этим несчастным
счастливцем был А. М. Горчаков, дослужившийся до министра иностранных дел
Российской империи.

Но главное, Пушкин дает простые и  глубокие, мудрые и загадочные формулы
человеческого существования.

«Невидимо склоняясь и хладея, / Мы близимся к началу своему...»  Как это по#
нять? Что это может значить?  Что старость чем#то похожа на детство?  Или после
смерти, как считает поэт, человека ожидает какое#то новое существование, начало?

«Судьба глядит, мы вянем; дни бегут». Об этой строке литературовед написал це#
лое исследование.

«Один только этот стих из «19 октября» (1825) может дать пищу для долгих раз#
мышлений о каждом из шести составляющих его слов и обо всех этих словах вместе.
Три предложения, одинаковых по строю: подлежащее — сказуемое. В один ряд по#
ставлены подлежащие: судьба, мы, дни, единую цепочку образуют глаголы: глядит,
вянем, бегут. В этом стихе дано понимание человеческого бытия, которое подчинено
равнодушно глядящему на земную суету высшему началу, Судьбе; человек — по сво#
ему бессилию противостоять законам Времени и Смерти — равен растению (мы
вянем), а Время (дни) неумолимо движется вперед и вперед. «Судьба» у Пушкина
сливается с понятием «Природа» — ей свойственно равнодушие («И равнодушная
природа / Красою вечною…»). Перефразировать этот стих можно так: Природа бес#
страстна и вечна, между тем как смертные люди стареют, а Время безостановочно
движется. Но насколько же каждое слово в пушкинском стихе содержательнее,
чем в нашем убогом пересказе — благодаря его образности (каждое из трех подлежа#
щих — метафора: Судьба глядит, подобно живому существу или, точнее, некоему
богу; мы вянем, как растение; дни бегут, как гонцы), его звуковому родству с другими
словами (глядит — бегут, мы вянем, мы — дни), его ритмической позиции (одно#
сложные похожие слова мы и дни стоят на ритмически сходных местах, неся в ям#
бическом стихе так называемое сверхсхемное ударение <...>) — это их уравнивает
между собой и противопоставляет слову судьба; оказывается, что слово мы, люди, в
одном ряду со словом дни, Время, но и противоположно этому слову, как неподвиж#
ность противоположна движению, пассивность — активности, объект — субъекту,
следствие — причине; ведь, по сути дела, можно понять стих так: Судьба глядит, как
мы вянем оттого, что дни бегут. Все эти смыслы еще углубляются, когда стих стано#
вится на свое место внутри строфы:

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Теперь каждое из наших шести слов усложняется, потому что, сохраняя свой об#
щечеловеческий смысл, приобретает конкретность: мы — это не только люди вооб#
ще, но прежде всего бывшие лицеисты («наш круг»), дни — это не только Время во#
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обще, слово это перекликается с другим, в сочетании «день лицея», и вот «дни бе#
гут», значит, еще и «дни лицея», то есть годовщины, даты (недаром так стихотворе#
ние и озаглавлено — «19 октября») проходят одна за другой… Глагол «глядит» изме#
няется и углубляется еще тем, что он связан теперь внутренней рифмой с глаголом в
предшествующем стихе (а ведь рифма — это связь не только звуковая, но и смыс#
ловая):

Кто в гробе спит…
Судьба глядит…

И еще глубже, еще содержательнее станет каждое слово, когда строфа займет свое
место внутри всего стихотворения. В одной из предшествующих строф мы читаем:

Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!..

Поэт мечтает о стремительном движении времени, ибо год спустя, так он верит и
надеется, он вернется из ссылки к друзьям. Поэтому с такой оптимистической уве#
ренностью он повторяет, твердит: «Промчится год…» Но ведь это то же, что «дни
бегут», только с обратным знаком,— не грусть, а радостная надежда. А в последней
строфе читаем:

Несчастный друг! средь новых поколений
Докучный гость и лишний и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как нынче я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

«Дни соединений», «сей день» — эти сочетания накладываются на слова «дни
бегут» и обогащают их еще новыми смыслами. Итак, движение Времени безнадежно
грустно или радостно? Оно возбуждает в поэте тоску и отчаяние («мы вянем») или
веру в будущее («Исполнится завет моих мечтаний; / Промчится год…»)?  Одно#
сложно ответить на эти вопросы нельзя, ибо «каждое слово необъятно, как поэт»
 (Е. Г. Эткинд.  «Разговор о стихах»).

Такова эта монументальная элегия#послание#дума. В последнем предложении
литературовед цитирует гоголевское определение пушкинской поэзии. В полном
виде оно выглядит так: «Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каж#
дом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт» («Несколько
слов о Пушкине»). Дружба не только является для Пушкина одной из главных жиз#
ненных ценностей, но и становится ключом для понимания бытия.

Вернувшись в Петербург,  поэт еще не раз присутствовал на лицейских годовщи#
нах. «По обыкновению, и к 1836 г. Пушкин приготовил лирическую песнь, но не ус#
пел ее докончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им
пьесу, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что
начал, при всеобщей тишине:
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Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался...  —

как слезы покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол ком#
наты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годов#
щину» (П. В. Анненков. «Материалы к биографии А. С. Пушкина»).

В стихотворении тоже есть размышления о времени и об истории. Личная и
гражданская темы здесь объединяются, Пушкин снова вспоминает заглавные буквы
слов#сигналов и в мгновенном очерке, в одном восьмистишии напоминает о фран#
цузской революции, Наполеоне, Отечественной войне, декабристском выступлении.
Причиной же всех этих потрясений (в этом Пушкин — предшественник толстовской
философии в «Войне и мире») оказывается судьбы закон, таинственная игра исто#
рии.

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Это лицейское послание так и осталось неоконченным, оно обрывается на полу#
фразе: «И над землей сошлися новы тучи, / И ураган их...»

Мудрость Пушкина: печаль моя светла

В последние годы, особенно после второй болдинской осени, Пушкин, претерпева#
ющий многочисленные удары судьбы, отвлекающийся то на прозу, то на журналис#
тику, то на исторические исследования, все реже обращается к лирике. Но одновре#
менно у него почти исчезают проходные, прикладные стихотворения: альбомные
экспромты, случайные посвящения, продиктованные минутным чувством раздраже#
ния эпиграммы. Многие из написанных в это время текстов остались в черновиках
и до пушкинской смерти так и  остались неопубликованными.

Поэтому даже Е. А. Баратынский, один из  пушкинских друзей, имевший высо#
кую репутацию поэта  мысли, с удивлением замечает в письме жене после знаком#
ства с ненапечатанными стихотворениями из пушкинского архива: «Все последние
пьесы его отличаются — чем бы ты думала? —  силою и глубиной. Он только что
созревал» (А. Л. Баратынской, зима 1840 года).
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Многие читатели и исследователи искали эту формулу пушкинского творчества,
разгадку его силы и глубины.  Критик В. Г. Белинский говорил о лелеюшей душу гу)
манности как основе его творчества. Политик П. Б. Струве — о покойной тишине. Ли#
тературовед Ю. М. Лотман — о конфликте жизни и смерти  и поисках тайны  бытия.

Наиболее детально попытался описать философию пушкинского творчества рус#
ский философ, исследователь творчества поэта С. Л. Франк в статье «О задачах по#
знания Пушкина».

На поверхности, у истоков пушкинской лирики — жизнерадостность, непосред#
ственная веселость, «вечно#детский» дух, который проявляется то в душевной гар#
моничности, то в бунтарстве.

Но под ним (или рядом с ним) лежит другой, прямо противоположный душевный
слой: тоска, уныние, хандра, ведущая то к полному разочарованию,  мрачному песси#
мизму, одиночеству, бегству от мира, то к попыткам анархического его разрушения.

Выход, считал С. Л. Франк, поэт находит в «области религиозного примирения и
просветления», «чистой благодушной благостности».  Однако в другой статье фило#
соф, кажется, находит более широкую формулировку: пушкинские религиозные сти#
хи входят в более широкий контекст мудрого приятия жизни, светлой печали, исхо#
дящей из естественного движения времени, смены поколений, благодарности за
прошлое и надежды на будущее.

Печаль моя светла — формула из любовной элегии «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...». Но это действительно одно из частотных слов пушкинской лирики
и одна из доминирующих эмоций.

В ранней «Элегии» (1817)  Пушкин уже «взапуски тоскует о своей погибшей мо#
лодости» (так пародийно через несколько лет будет писать об элегическом жанре
В. К. Кюхельбекер, задевая и Пушкина).

Всё кончилось, — и резвости счастливой
В душе моей изгладилась печать.
Чтоб удалить угрюмые страданья,
Напрасно вы несете лиру мне;
Минувших дней погаснули мечтанья,
И умер глас в бесчувственной струне.
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне страшен мир, мне скучен дневный свет;
Пойду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак — я радость ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.

В «Евгении Онегине» подобный элегический стиль становится предметом паро#
дии: «Он пел поблекшей жизни цвет / Без малого в осьмнадцать лет». Пушкин мог
написать это, вспоминая себя в лицейские годы.

Через тринадцать лет в другой замечательной «Элегии» (1830) привычные эле#
гические  формулы наполнятся горьким опытом собственной жизни, и  напускная
юношеская мрачность («я радость ненавижу») сменится как раз светлой печалью,
осторожной надеждой («порой опять… и может быть»).

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
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Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

(«Элегия», 1830)

Мысль и  страдание  (но не счастье: «На  свете счастья нет…»)  составляют суть
человеческой жизни.  Противостоят им только редкие наслаждения: гармония (ис#
кусство) и любовь. Но этого оказывается достаточно, чтобы достойно существовать,
противостоять времени и надеяться на будущее.

Сходные чувство и интонация определяют стихотворения «19 октября»,  «Пора,
мой друг, пора, покоя сердце просит...», «…Вновь я посетил…».

Пушкинская светлая печаль — не привычное элегическое уныние. Она связана не
с бегством от жизни, а с приятием ее, с осмыслением и преодолением жизненных
тягот.

Подобную позицию С. Л. Франк вслед за М. О. Гершензоном называет мудростью
Пушкина. «Пушкин есть, коротко говоря, наш ближайший и естественный  учитель
мудрости.  <...>  Пушкин — не только величайший русский поэт, но и истинно вели#
кий  мыслитель» («О задачах познания Пушкина»).

Мудрость, в отличие от философии,  простодушна. Она требует не мучительного
понимания, а осознания и приобщения.

Избегая крайностей, в поздних стихах Пушкин говорит о главных ценностях че#
ловеческой жизни, которые могут показаться надоевшими, привычными и скучны#
ми, как религиозные заповеди или родительские наставления, но которые на самом
деле предлагают формулу если не праведной, то правильной жизни.

Природа прекрасна в своем вечном изменении#круговороте (временам года по#
священы десятки блистательных стихов и фрагментов), но равнодушна к человече#
ским страстям и страданиям, существует вне рамок добра и зла.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

(«Брожу ли я вдоль улиц шумных», 1829)

Сходную мысль мы уже видели в начале стихотворения «Анчар».
Человек находится под властью природных законов, времени и судьбы («Судьба

глядит, мы вянем, дни идут»; «Не сетуйте: таков судьбы закон; / Вращается весь мир
вкруг человека, — / Ужель один недвижим будет он?»: «Бегут, меняясь, наши лета, /
Меняя все, меняя нас»).

Не в его власти отменить вечный круговорот природы и законы судьбы, но он
способен противопоставить неумолимости времени свои ценности.
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Ему,  в общем, нужно немногое.
Дружба.  «Тесней, о милые друзья, / Тесней наш верный круг составим».
Любовь.
К женщине и к искусству: «Из наслаждений жизни / Одной любви  Музыка усту#

пает, / Но и любовь мелодия…» («Каменный гость»).

К родным местам, даже когда там уже ничего не осталось, кроме воспоминаний и
могил близких.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.

(«Два чувства дивно близки нам », 1830)

Осознание исполненного долга («Миг вожделенный настал: окончен мой труд
многолетний») и своего места в вечной цепи человеческих поколений («Здравствуй,
племя / Младое, незнакомое…»).

Покой и воля — творческая свобода и личная независимость.

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.

Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
         — Вот счастье! вот права...

(«Из Пиндемонти», 1836)

Стихотворение «Пора, мой друг, пopa!  покоя сердце просит…»  (1834) имеет  про#
заический план продолжения, который Пушкин так и не успел превратить в стихи:
«Юность не имеет нужды в at home <домашнем очаге>, зрелый возраст ужасается
своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; тру#
ды поэтические — семья, любовь etc. <и так далее> — религия, смерть».

В этом прозаическом конспекте сконцентрированы почти все главные мотивы
пушкинской лирики. Пушкин#поэт исполнил то, что не успел сделать Пушкин#чело#
век.
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Евгений Онегин

(1824 — 1831)

Большое стихотворение: 7 лет 4 месяца 17 дней

«Евгений Онегин» — главное, ключевое, заветное пушкинское произведение, свя#
занное с несколькими этапами его жизни и многое определившее в его судьбе.

Работу над ним поэт начал в Кишиневе за месяц до своего двадцатичетырехлетия.
Во время первой болдинской осени,  уже перешагнув тридцатилетний рубеж, Пуш#
кин вспомнит весь проделанный путь и составит отчет, сводку, табличку, в которой
представлены «форма плана», структура романа с подсказками#заголовками, а также
этапы ее осуществления.

                                                 О н е г и н
Часть первая  Предисловие
I песнь     Хандра. Кишинев, Одесса.
II              Поэт. Одесса. 1824.
III             Барышня. Одесса. Михайловское. 1824.
Часть вторая
IV песнь    Деревня.  Михайловское. 1825.
V                Именины. Михайловское. 1825. 1826.
VI              Поединок.  Михайловское. 1826.
Часть третья
VII песнь. Москва.  Михайловское.  Петербург. Малинники. 1827.
VIII           Странствие.  Москва. Павловск. 1829.  Болдино.
IX             Большой свет. Болдино.

Примечания.

1823 год 9 мая Кишинев — 1830. 25 сентября.  Болдино
26 сентября. А. П.

И жить торопится и чувствовать спешит. К. В.

7 лет  4 месяца 17 дней.

Цитата из стихотворения князя П. А. Вяземского, эпиграф первой главы, здесь,
кажется, применена к себе.

Однако  на этом завершилась лишь основная работа. В символический лицей#
ский день Пушкин  лаконично помечает: «19 октября <1830 г.> сожжена Х песнь» (к
проблеме  этой сожженной главы мы еще обратимся).  Позднее девятая глава стала
восьмой, а «Странствие» превратилось в «Отрывки из путешествия Онегина» и по#
теряло номер.  5 ноября 1831 года в Царском Селе было написано «Письмо Онегина
к Татьяне».

Предисловие к первой главе начиналось словами: «Вот начало большого стихот#
ворения, которое, вероятно, не будет окончено».  Поначалу Пушкин издавал  «Евге#
ния Онегина» отдельными главами. В одной книге оконченное большое стихотворе#
ние было опубликовано в 1833 году. Второе издание с новыми изменениями и
дополнениями — окончательный текст —  появилось в январе 1837 года и стало —
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что тоже символично —  последней прижизненной пушкинской книгой.  В этом ва#
рианте мы и читаем книгу сегодня.

А. А. Ахматова выразила свое впечатление от чтения «Онегина» в  эпиграмме (в
античной литературе это короткое афористическое стихотворение#надпись): «И
было сердцу ничего не надо, / Когда пила я этот жгучий зной... / «Онегина» воздуш#
ная громада, / Как облако, стояла надо мной» (1962).

Можно предложить и другой, более приземленный, образ романа.  «Евгений Оне#
гин» — большое здание, долго строившийся пушкинский Дом, в котором есть па#
радные залы глав, запертые пустые комнаты пропущенных строф, мансарды и мезо#
нины многочисленных эпиграфов, узкие коридорчики примечаний, пристройка «от#
рывков из путешествия Онегина», наконец, темный, почти ушедший в историческую
почву подвал с обломками кирпичей#четверостиший то ли сожженной десятой гла#
вы, то ли  первоначальной восьмой.

Читать «Онегина» — значит уверенно  двигаться по этому  прихотливому лаби#
ринту,  который Пушкин упорно выстраивал несколько лет, значительную часть
своей жизни.

Роман в стихах: дьявольская разница

Начиная роман, Пушкин, конечно, не знал, чем  и когда его окончит. «Евгений
Онегин» менялся вместе с меняющейся жизнью.

Первое авторское определение жанра мы уже знаем: большое стихотворение.
Однако еще раньше поэт предложил и другое: «Пишу не роман, а роман в стихах —

дьявольская разница» (П. А. Вяземскому, 4 ноября 1823 года).  Как образец Пушкин
использовал поэму Д.#Г. Байрона «Дон Жуан». Но оттолкнувшись от знаменитого
поэта#романтика, он быстро двинулся своим путем.  «В самом деле, «Евгений Оне#
гин» — первый и, быть может, единственный «роман в стихах» в новой европейской
литературе» (Вяч. И. Иванов.  «Роман в стихах»).

Завершая книгу, автор повторил то же определение, добавив к нему важный эпи#
тет: «И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще неясно раз#
личал» (гл. 8, строфа L).

В год завершения «Онегина» в рецензии на роман М. Н. Загоскина «Юрий Мило#
славский, или Русские в 1612 году» Пушкин даст и свое определение романа: «В
наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымыш#
ленном повествовании».

Исторической эпохой для автора «Евгения Онегина», однако, становится современ)
ность. Он становится ее летописцем, ее коллежским секретарем (секретарем фран#
цузского общества называл себя великий французский романист О. де Бальзак, со#
здатель грандиозного цикла романов и повестей «Человеческая комедия»).

В предисловии к первой главе, сразу после определения «большое стихотворе#
ние», было четко обозначено время действия. «Первая глава представляет нечто
целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого че#
ловека в конце 1819 года…»  Таким образом, в 1823 году Пушкин описывает, а в 1825
году публикует рассказ о событиях практически вчерашнего дня, четырех#шестилет#
ней давности.

В позднейших примечаниях к третьей главе  поэт еще раз настаивает на времен#
ной точности своего повествования: «В прежнем издании, вместо домой летят,
было ошибкою напечатано зимой летят (что не имело никакого смысла). Критики,
того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в
нашем романе время расчислено по календарю».
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Используя пушкинскую подсказку, литературоведы и просто читатели много раз
пытались рассчитать время романа с точностью даже до одного дня. Оказывается,
именины Татьяны падают на  12 января 1821 года, а дуэль Онегина и Ленского со#
стоялась 14 января. Время восьмой главы романа обычно датируют весной 1825
года, чтобы получивший отповедь Татьяны герой успел, в отличие от автора, вместе
с декабристами попасть на Сенатскую площадь.

Однако в подобных «точных» подсчетах ученых много «художественной» фанта#
зии. В них одновременно используются факты пушкинской биографии, о которых не
упоминается в романе, указания в черновиках, от которых поэт потом  отказался,
живописные догадки о судьбе героя в тех случаях, когда он надолго исчезает из на#
шего и авторского поля зрения (по одной из них, Онегин во время путешествия дол#
жен был, подобно Степану Разину, целых три года предводительствовать шайкой
разбойников: ведь таким его видит героиня в своем вещем сне). Но по другим расче#
там действие романа оканчивается в 1829 году, снова почти совмещаясь со време#
нем его окончания.

Однако попытка понять пушкинский свободный роман как историческую хрони#
ку ведет к существенным противоречиям и неразрешимым вопросам. Если Онегин,
как считали большинство «счетчиков», родился в 1795 году и оказывается даже
несколько старше поэта, то почему он никак не откликнулся на всеобщий подъем в
годы Отечественной войны? Ведь в 1812 году герою должно быть уже 17 лет, и его
ровесники не только, как лицеист Пушкин, провожали уходящих на войну, но актив#
но участвовали в ней и даже брали Париж? Между тем об Отечественной войне ав#
тор вспоминает в седьмой главе, в связи с приездом в Москву Татьяны — и вне вся#
кой связи с Онегиным. «Напрасно ждал Наполеон, / Последним счастьем упоенный,
/ Москвы коленопреклоненной / С ключами старого Кремля: / Нет, не пошла Моск#
ва моя / К нему с повинной головою. / Не праздник, не приемный дар, / Она готови#
ла пожар / Нетерпеливому герою» (гл. 7, строфа ХХХVII).

Аналогично обстоит дело с другим крупнейшим историческим событием пуш#
кинской эпохи. В так называемой «десятой главе» изображается начало революци#
онного движения, которое приведет к декабристскому возмущению, но имя Онегина
там не упоминается. Более того, мы даже не знаем, как соотносятся эти чудом сохра#
нившиеся стихотворные отрывки (Пушкин зашифровал их, и этот текст был рас#
шифрован лишь в начале ХХ века)  с текстом «Евгения Онегина». Их считали и фраг#
ментами восьмой главы, и просто самостоятельным произведением, которое
Пушкин начал писать а затем уничтожил. Утверждая, что Онегин обязательно дол#
жен оказаться на Сенатской площади, мы самовольно дописываем за поэта его про#
изведение.

В любом эпическом произведении важно различать календарь (взаимосвязь вос#
произведенных в произведении событий между собой) и хронологию (связь этих
художественных событий с реальной историей, исторический контекст изображен#
ного писателем мира).

«Евгений Онегин» — роман с замечательно точным изображением  годового, при#
родного цикла  (возможно, в этом смысл пушкинского замечания «время рассчитано
по календарю»: он говорит о временах года),  но с особым отношением  к истории.

Пушкин пишет не историческую хронику (как будущая «История Пугачева») и
даже не исторический роман (к этому жанру принадлежит выросшая на основе «Ис#
тории Пугачева» «Капитанская дочка»), а роман свободный, роман в стихах.

Такой роман, помимо прочего, свободно обращается с историей.  Воспроизводя
множество передающих колорит эпохи деталей — лица, моды, предметы, даже но#
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вые слова, —  Пушкин вольно располагает их в исторической рамке 1820#х годов, не
привязывая к конкретным историческим событиям.

«Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически  воспроизведенную  картину
русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С
этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма  историческая  в полном смысле
слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица», — заметил Белин#
ский («Сочинения Александра Пушкина», статья восьмая).  И конкретизировал свою
мысль: «В  двадцатых  годах  текущего столетия русская литература от подражатель#
ности устремилась к  самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором
почти  исключительно  выразился прогресс русского общества и к которому принад#
лежал сам, — и в «Онегине»  он решился представить нам внутреннюю жизнь этого
сословия, а вместе  с  ним  и общество в том виде, в каком оно находилось в избран#
ную им эпоху, то есть  в двадцатых годах текущего столетия».

Современный литературовед связывает пушкинский историзм с проблемой лите#
ратурного  рода: «В эпосе автор всегда занимает более позднюю позицию во времени
по сравнению с описываемыми событиями. Будущее неведомо, в нем всегда есть
элемент неопределенности. Прошлое — это все расширяющаяся область детермини#
рованного, причинно обусловленного, упорядоченного, исследованного. Эпический
автор поворачивается спиною к будущему, находясь в настоящем — некоторой точ#
ке, где будущее превращается в прошлое, — всматривается в прошлое и повествует о
нем. Отсюда его «всезнание». Пушкин в «Евгении Онегине» добровольно отказался
от этой привилегии эпического автора. В 20#е годы он пишет о 20#х годах. Время
романа — не столько историческое, сколько культурно#историческое, вопросы же
хронологии оказываются на периферии художественного зрения поэта» (В. С. Баев#
ский. «Время в “Евгении Онегине”»).

Такой необычный замысел требовал и особой формы. «Евгений Онегин»  созда#
вался как своеобразный пушкинский дневник. «Главы романа писались с учетом того,
что будут издаваться отдельно по мере их завершения. Кроме четвертой и пятой, все
другие главы кончаются прощанием — с публикуемой частью романа, с читателем, с
молодостью, с литературной традицией, с героями» (В. С. Баевский).

Относительно самостоятельными являются не только сами главы, но их внут#
реннее членение.  Специально для романа Пушкин придумал особую строфу (теперь
она так и называется «онегинской»). Четырнадцать стихов (самый большой объем в
русской поэзии, равный классической твердой форме — сонету) четырехстопного
ямба (самый распространенный размер в русской поэзии) четко членятся на три
четверостишия и заключительное двустишие. В четверостишиях последовательно
используются три распространенные  в нашем стихе способа рифмовки: перекрест#
ная, смежная и опоясывающая рифмы.

Эта строфа (ей написан весь роман, за исключением двух писем героев и песни
девушек)  довольно сложна и разнообразна, поэтому не утомляет читателя, как при#
вычные четверостишия#кирпичики,  и в то же время настолько велика, что ее мож#
но воспринимать как особый фрагмент со своими темой и фабулой.  «Каждая стро#
фа «Онегина» это — почти самостоятельное стихотворение. <…> Строфа «Онеги#
на» — это не только  ритмико#синтаксическая, но и сюжетно#тематическая единица,
ступень в повествовании, миниатюрная глава рассказа» (Б. В. Томашевский. «Стро#
фика Пушкина»).

В заключение этого раздела снова вспомним пушкинскую мысль о принципиаль#
ном отличии, «дьявольской разнице» просто романа и романа в стихах. Термин
стихи  в данном случае двусмыслен. Он определяет как стихотворную форму (в этом
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смысле «Илиада» или «Божественная комедия» тоже «большие стихотворения),
так и родовой, содержательный принцип изображения событий.

Роман в стихах (не случайно Пушкин  вспоминал и определение поэма) — это ли)
рический роман, в котором намного большую роль, чем в обычном эпическом произ#
ведении играет рассказчик, повествователь.

Читать «Евгения Онегина» нужно в двух планах: как роман героев и роман Автора.

Роман героев: парадоксы любви

Вернемся еще раз к пушкинскому «отчету о проделанной работе». В заглавиях для
себя трижды обозначены хронотоп, место действия, включающие деревню и две
столицы, причем Петербург — метонимически («Деревня», «Москва», «Большой
свет»), также трижды упомянуты сюжетные ситуации, переломы фабулы («Имени#
ны», «Поединок», «Странствие»), метонимически названы два героя («Поэт» и «Ба#
рышня»), но к центральному персонажу относится лишь первая  глава,  в заглавии
которой сформулировано доминирующее в этой главе чувство — эмоция персонажа.

Имя Евгения Онегина отсутствует в названиях глав, потому что оно является за#
главием романа.

Первая глава, «начало большого стихотворения»,  — экспозиция романа, причем
в двух смыслах: экспозиция  героя и экспозиция пушкинской поэтики. Пушкин рас#
сказывает о Евгении Онегине и одновременно представляет принципы собственного
рассказа. Роман начинается с прямой речи героя, из которой мы узнаем, что он
мчится в деревню к больному дяде. Начав повествование внезапно, словно с середи#
ны,  автор уже во II строфе берет слово и ретроспективно рассказывает биографию
Онегина, в LII строфе возвращаясь в исходную точку. Но это вроде бы последова#
тельное, хроникальное повествование на самом деле разнопланово. Суммарно, обоб#
щенно, быстро описав первые восемнадцать лет жизни Онегина (этому посвящены
десять строф), автор вдруг резко меняет скорость рассказа и детально, подробно,
медленно  описывает один день Онегина с позднего пробуждения до столь же по#
зднего отхода ко сну (на это отведено уже целых тринадцать строф).

«Описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года»
становится картиной петербургского дворянского быта 1820#х годов, составленной
из большого числа разноплановых деталей: наряды и одежда, уличная жизнь, сред#
ства передвижения, развлечения (бал, театр), круг чтения, отношения с женщинами
(«наука страсти нежной»). Не случайно автор одного из комментариев к роману,
Ю. М. Лотман, смог, объясняя Пушкина, написать «Очерки дворянского быта оне#
гинской поры».

Затем (со строфы ХХХVII)  Пушкин снова возвращается к обобщенному рассказу о
герое и вводит ключевое понятие, ставшее «домашним», для себя, названием главы:

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.

(гл. 1, строфа ХХХVIII)
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Байронический, романтический герой, которого пытались  увидеть в «Евгении
Онегине» современники, воспринимался как alter ego (второе я) автора. Пушкин,
напротив, замечает: «Всегда я рад заметить разность / Между Онегиным и мной…
<…>  Как будто нам уж невозможно / Писать поэмы о другом, / Как только о себе са#
мом» (гл. 1, строфа LVI). На одном из рисунков#иллюстраций к первой главе он
изображает себя и героя на берегу Невы на фоне Петропавловской крепости.

Поэт не все знает о своем герое. Определив и описав  недуг, он действительно не
объясняет его причину.

Является ли хандра следствием внешне разнообразной, но на самом деле однооб#
разно#бессмысленной петербургской жизни? «Проснется за полдень, и снова / До
утра жизнь его готова, / Однообразна и пестра. / И завтра то же, что вчера» (гл. 1,
строфа XXXVI).

Или она — знак взросления «философа в осмнадцать лет», осознавшего бессмыс#
ленность не собственной светской жизни, но жизни вообше?  Ведь и в деревне Оне#
гин принципиально меняется, после недолгого оживления он возвращается в пре#
жнее состояние: «Потом увидел ясно он, / Что и в деревне скука та же, / Хоть нет ни
улиц, ни дворцов, / Ни карт, ни балов, ни стихов. / Хандра ждала его на страже, / И
бегала за ним она, / Как тень иль верная жена» ( гл. 1, строфа LIV).

Это чувство окрашивает всю жизнь, все поступки героя, вплоть до заключитель#
ной восьмой главы. В путешествии он испытывает те же чувства, что и в столице
или деревне: «Я молод, жизнь во мне крепка; / Чего мне ждать? тоска, тоска!..» («От#
рывки из путешествия Онегина»).

На фоне этого доминирующего чувства уже в деревне, хозяином  которой после
смерти дяди становится Онегин, и начинает неспешно развертываться романная
фабула. Третью главу, в которой появляется Татьяна, Пушкин для себя называл, как
мы помним, «Барышня». Появление героини обозначает не только завязку любов#
ной истории. Татьяна Ларина — столь же важный для концепции романа персонаж,
как и Евгений Онегин.

С ней в романе появляется иной мир, отличный от описанного в первой главе.
Характеристика Татьяны строится на явном и неявном контрасте с Онегиным.

Онегин вырос и воспитан в городе. Татьяна получила деревенское, провинциаль#
ное воспитание.

Онегин — детище европейской культуры, живущий плодами  того, что дает «Лон#
дон щепетильный». Татьяна становится воплощением национальных идеалов и тра#
диций, с деревенскими угощениями, гаданиями и развлечениями (хотя и кажется в
своей семье «девочкой чужой» и лучше говорит по#французски).

Этот контраст  между типом «русского скитальца» и типом «положительной и
бесспорной красоты в лице русской женщины» показался особенно важным для
Достоевского, на нем он построил разбор романа в пушкинской речи, при открытии
памятника Пушкину в Москве. «В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у
себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в
гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям ино#
странным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чув#
ствует себя и у чужих себе самому чужим. <…> Не такова Татьяна: это тип твердый,
стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. <…> Это
положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апо#
феоза русской женщины…» («Пушкин», 1880).

Татьяна вырастает на сентиментальной литературе и из нее берет образцы и для
своего поведения, и для своего письма: «Ей рано нравились романы; / Они ей заме#
няли всё; / Она влюблялася в обманы / И Ричардсона и Руссо» (гл. 2, строфа XXIX).
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Онегину ближе произведения романтиков, особенно Байрона: «Лорд Байрон прихо#
тью удачной / Облек в унылый романтизм / И безнадежный эгоизм» (гл. 3, строфа XII).

Даже имена героев Пушкин выбирает по контрасту. Евгений —  вполне «литератур#
ное» имя, используемое современниками Пушкина (правда, преимущественно в са#
тирических жанрах). Татьяна — имя распространенное в быту, в большей степени в
простонародной среде; Пушкин фактически вводит его  в литературу: «Ее сестра зва#
лась Татьяна... / Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы своеволь#
но освятим. / И что ж? оно приятно, звучно; / Но с ним, я знаю, неразлучно / Воспо#
минанье старины / Иль девичьей!» (гл. 2, строфа XXIV).

Сопоставление героев между собой дополняется множеством других контрастов,
придающих Онегину и Татьяне наибольшую сложность, неоднозначность:
Ю. М. Лотман  выстраивает ряд таких оппозиций, важных для характеристики Оне#
гина:

«Главы строятся по системе парных противопоставлений:
Онегин — петербургское общество
Онегин — автор
Онегин — Ленский

Онегин — помещики
Онегин — Татьяна (в третьей и четвертой главах)
Онегин — Татьяна (в сне Татьяны)
Онегин — Зарецкий
Кабинет Онегина — Татьяна
Онегин — Татьяна (в Петербурге)

Все герои соотнесены с центральным персонажем, но никогда не вступают в соот#
ношение (в сопоставление характеров) между собой».

Лишь у Татьяны система противопоставлений столь же велика, а многие другие
персонажи, даже Ленский, определяются только в отношении к главным героям:

«Татьяна имеет парадигму противопоставлений, не уступающую Онегину:
Татьяна — Ольга
Татьяна — семья Лариных
Татьяна — подруги
Татьяна — няня
Татьяна — Онегин (в третьей и четвертой главах)
Татьяна — Онегин (в сне Татьяны)
Татьяна — кабинет Онегина
Татьяна — автор
Татьяна — московское общество
Татьяна — «архивны юноши»
Татьяна — Вяземский
Татьяна — петербургский свет
Татьяна — Нина Воронская
Татьяна — Онегин (в Петербурге)».

           (Ю. М. Лотман. «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”». Спецкурс).

Развитие фабулы пушкинского романа строится на том, что почти во всем проти#
воположные герои не просто встречаются, сталкиваются сначала в деревне, потом —
в Петербурге, но оказываются связаны общим чувством — любовью. Существует
шуточный пересказ «Евгения Онегина»: это роман с несчастной любовью, дуэлью,
сном и двумя письмами.
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Две любви, два письма, два объяснения, две отповеди в структуре пушкинского
романа явно рифмуются. (Это вообще один из принципов «Евгения Онегина»: в
книге почти нет мотивов, деталей, ситуаций, даже отдельных выражений, которые
не повторялись бы, пусть и некоторыми вариациями.)

Обобщенный пересказ романной фабулы предложил Г. А. Гуковский: «Попробуем
условно выразить в кратчайшей формуле схему двойного движения отношений
между героями, как они даны в романе. Для ясности назовем героев схематически
ОН и ОНА.

Первая часть
1) Они встретились.
2)  С первого взгляда она полюбила его.
3) Она написала ему письмо.
4)  Ответа нет. Она страдает.
5) Они встретились, они вдвоем, и никого кругом.
Она трепещет и молчит.
Он произносит речь наставительную и
несправедливую, хотя и полную чести
и даже теплую.
Здесь обрыв линии.
Вторая часть
1) Они встретились.
2) С первого взгляда он полюбил ее.
3) Он написил ей письмо.
4) Ответа нет. Он страдает.
5) Они встретились, и никого кругом.
Он трепещет и молчит.
Она произносит речь такую же, как он некогда.
Здесь обрыв; роман закончен».

(Г. А. Гуковский. «Пушкин и проблемы реалистического стиля»)

В отношениях Онегина и Татьяны Пушкин впервые так подробно разрабатывает
ситуацию русский человек  на rendez)vous, очень важную для последующей истории
русского романа.

Активной стороной в романе оказывается женщина. Татьяна влюбляется в Онеги#
на, преодолевая предрассудки, пишет письмо#объяснение, выслушивает отповедь,
потом, после дуэли с Ленским и отъезда героя, посещает его кабинет (реализуется
оппозиция кабинет Онегина — Татьяна), пытаясь разгадать любимого и причины его
отказа.

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
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Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?

(гл. 7, строфы ХХIV–XXV)

Однако здесь, как и в других случаях,  Пушкин не дает окончательного ответа на
вопрос героини.  Догадка Татьяны о подражательном характере онегинской хандры
остается одной из гипотез, не подтвержденной в авторском изображении.

Превращение и самой героини из сентиментальной деревенской мечтательницы
в законодательницу петербургского большого света, не уступающую даже «Клеопат#
ре Невы» Нине Воронской,  казалось слишком резким  и неожиданным.  «Переход
от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожи#
данным и необъясненным», — передавал Пушкин мнение своего критика П. А. Кате#
нина («Отрывки из путешествия Онегина»). Но, ссылаясь на личные причины, тем
не менее отказался от дополнительных разъяснений. Поэту важна была не эволю#
ция героини, а  резкий контраст двух свиданий, двух писем, двух ситуаций русского
человека на  rendez)vous.

В деревенском саду влюбленная героиня получала отповедь от хандрящего героя,
который вместо ответа на ее чувство холодно, рационально, спокойно объяснял свое
равнодушие, излагал возможный сюжет их отношений. В восьмой главе он наконец
пробуждается от своей хандры и влюбляется в эту новую Татьяну столь же страстно,
как она когда#то любила его.

Письма Онегина и Татьяны содержат общие мотивы, герои как будто ведут диа#
лог через время.

                 Татьяна:
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!

Онегин:
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
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Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

Татьяна:
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...

Онегин:
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.

Однако в кульминационной, завершающей восьмую главу сцене герой получает
отповедь героини, тоже со ссылкой на судьбу: «А счастье было так возможно, / Так
близко!.. Но судьба моя / Уж решена. Неосторожно, / Быть может, поступила я <…>
Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; /Я буду век ему верна» (гл. 8,
строфа XLVII).

«А счастье было так возможно, так близко…»  Это утешение Татьяны вряд спра#
ведливо.

Евгений не отвечает на любовь провинциальной барышни, «бедной Тани», но
влюбляется в законодательницу большого света: «Но мой Онегин вечер целый Тать#
яной занят был одной, / Не этой девочкой несмелой, / Влюбленной, бедной и про#
стой, / Но равнодушною княгиней, / Но неприступною богиней / Роскошной, цар#
ственной Невы» (гл. 8, строфа XXVII).

А она воспринимает эту свою роль как постылую обязанность и грезит о про#
шлом: «Сейчас отдать я рада / Всю эту ветошь маскарада, / Весь этот блеск, и шум, и
чад / За полку книг, за дикий сад, / За наше бедное жилище, / За те места, где в пер#
вый раз, / Онегин, видела я вас» (гл. 8, строфа XLVI) .

Онегин не мог полюбить ту, прежнюю,  Татьяну. А она по#прежнему любит Онеги#
на, но не может изменить супружескому долгу  и собственной совести (о том, что мог#
ло бы быть в случае такой измены, Лев Толстой позднее напишет «Анну Каренину»).
В истории героев пытались найти правую и виноватую стороны. Белинский осуждал
Татьяну, не сумевшую ради любви преодолеть общественные предрассудки: «Основ#
ная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не по#
любил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна; а теперь приводит
к ее ногам жажда скандалезной славы. Во всем этом так и пробивается страх за свою
добродетель...  <…> Вечная верность — кому и  в чем? Верность таким отношениям,
которые составляют  профанацию чувства и чистоты женственности,  потому что
некоторые отношения, не освящаемые любовию, в высшей степени безнравствен#
ны... Но у нас как#то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, лю#
бовь — и  брак по  расчету,  жизнь  сердцем  —  и строгое исполнение внешних обя#
занностей,  внутренне ежечасно  нарушаемых... Жизнь женщины по преимуществу
сосредоточена в жизни сердца; любить —  значит для нее жить, а жертвовать — зна#
чит любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее...»
(«Сочинения Александра Пушкина», статья девятая).



116 / Год истории

НЕВА  10’2012

Достоевский, напротив, увидел в Татьяне «апофеоз русской женщины»,  идеаль#
ный характер, вырастающий из народной почвы и противопоставленный беспоч#
венному «русскому скитальцу» Онегину.

Героиню возвышают над героем и другими способами: «Ее письмо — это письмо
любви; его письмо — письмо страсти. В чем разница между любовью и страстью?
Она проста. В страсти главное — «я». В любви главное — «ты». Этим и различаются
письма» (В. С. Непомнящий. «“Евгений Онегин” как “проблемный роман”»).

Однако, в романе, как и в жизни, нелегко определить правых и виноватых. Пуш#
кинская история, кажется, сложнее.

В книге американского писателя Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» есть глава
о возможном невозможном счастье, имеющая почти фантастический характер
(Брэдбери — известный фантаст, но не в этой  замечательной повести о детстве).

Молодой журналист знакомится с глубокой, почти столетней старухой и выясня#
ет, что он еще мальчишкой влюбился в нее, случайно увидев красивую девушку на
старой фотографии. И теперь никто лучше этой старой  женщины не понимает его.  А
ей он напоминает давнего поклонника, которому она отказала семьдесят лет назад,
потому что «нипочем не соглашалась стать степенной мужней женой».

Эти люди, как им кажется, были предназначены друг для друга, но они разо#
шлись, драматически не совпали во времени. «Есть такая ходячая, избитая фраза —
родство душ; так вот, мы с вами и есть родные души.  <…> Время — престранная шту#
ка, а жизнь — и еще того удивительней.  Как#то там не так повернулись колесики
или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком
поздно».

Подобное слишком рано или слишком поздно определяет любовь Онегина и Тать#
яны.  Герои романа дважды оказались в ситуации трагического  несовпадения.  Оно
может возникнуть в разных сферах человеческой жизни, но нагляднее всего прояв#
ляется в любви.

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
<…>
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след.

(гл. 8, строфа XXIX)

Фабула «Евгения Онегина» строится на этически неразрешимой ситуации: из нее
нельзя, невозможно найти выход, но ее надо как#то пережить.

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
<…>
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда.

(гл. 8, строфа XLVIII)
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Роман автора: энциклопедия души

«Пора мне сделаться умней, / В делах и в слоге поправляться, / И эту пятую тет#
радь / От отступлений очищать», — иронически обмолвился Пушкин в середине
романа (гл. 5, строфа ХL). Но можно ли назвать фрагменты «Евгения Онегина», не
связанные с героями, отступлениями?  Характерно, что и в оставшихся главах Пуш#
кин такой очистки не произвел. Если мы попытаемся мысленно сделать это за него,
от романа мало что останется.

Так называемые отступления на самом деле являются важным структурным эле#
ментом «Евгения Онегина», собственно, и превращая его в роман в стихах, лириче)
ский роман.

Фабула романа — история Евгения и Татьяны. Сюжет — история Автора, днев#
ник «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», включающий и работу
над романом, который мы читаем.

Автор присутствует в романе  как воплощенное противоречие.
С одной стороны, он — один из персонажей романа, вступающий с героем в обще#

ние как с реальным человеком: «Друзья Людмилы и Руслана! / С героем моего ро#
мана / Без предисловий, сей же час / Позвольте познакомить вас: / Онегин, добрый
мой приятель…» (гл. 1, строфа II).

С другой стороны, в той же главе он — создатель, творец романа, воображающий,
придумывающий этого же персонажа: «Я думал уж о форме плана / И как героя на#
зову; / Покамест моего романа / Я кончил первую главу» (гл. 1, строфа LX).

Это один из парадоксов романа, придающих ему обаяние и своеобразие. Автор
находится одновременно внутри и вне изображаемого мира. Пушкин#автор приду#
мывает себя как героя#приятеля Онегина (в одной из статей этого героя прямо назы#
вают Александром).

Пушкин вводит в роман  многие детали собственной биографии. В восьмой главе
описано лицейское отрочество, в «Отрывках из путешествия Онегина» —  одесские
годы. В романе упомянуты пушкинские друзья и знакомые: Чаадаев, Дельвиг, Вязем#
ский. Каверин. Подробно воссозданы не только литературные увлечения героев, но
и круг авторского чтения (большую роль здесь играет не только сам стихотворный
текст, но и многочисленные эпиграфы, примечания).

Но эти детали появляются в разных местах и не складываются в последователь#
ную биографию. Гораздо важнее другое. В «Евгении Онегине»  непрерывно (за ис#
ключением нескольких коротких диалогических фрагментов, внутренних моноло#
гов и двух писем) звучит голос автора.

В изображении героев рассказ о них преобладает над показом. Это тоже отличает
роман в стихах от обычного романа, демонстрируя решающую роль автора, в руках
которого находятся все нити повествования. «Роман требует болтовни; высказывай
всё начисто», — наставлял Пушкин коллегу#писателя как раз во время работы над
романом (А. А. Бестужеву, конец мая — начало июня 1825 года). В самом романе он
называет свою лиру болтливой (гл. 1, строфа XXXIV).

Вот такая болтовня — живой, подвижный, интонационно богатый разговор о раз#
ных предметах, включая развитие фабулы,  —  составляет основу пушкинского рома#
на.  Ю. М. Лотман, как мы помним, назвал поэтику Пушкина контрастно)динамиче)
ской.

В своей «болтовне» Автор свободно меняет ракурсы, подробность изображения
явлений и предметов, интонацию разговора о них.

О важном этапе своей биографии он может сказать коротко и загадочно: «Где не#
когда гулял и я,  / Но вреден север для меня» (в этом можно усмотреть намек на юж#
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ную ссылку). Зато целых пять строф — семьдесят стихов — посвятить  описанию
прелести женских ножек (гл. 1, строфы XXX–XXXIV).

Пушкин использует разнообразные жанры и стили своей эпохи, воспроизводя
интонации и лексику оды, элегии, эпиграммы, сентиментального и романтического
повествования. Между жанрами и стилями возникает диалог, автор как будто устра#
ивает им очную ставку.  Передавая романтически#приподнятую, пышную речь Лен#
ского, Автор уже в конце строфы переводит ее на бытовой язык, и этот контраст
имеет иронический характер.

Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

(гл. 6, строфа XVII)

Точка зрения и язык разочарованного Онегина поначалу могут показаться очень
близкими авторским, но тоже оказываются предметом тонкой авторской иронии.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

(гл. 1, строфа XLVI)

Эта строфа использует очень важный для «Евгения Онегина» прием чужого сло)
ва, более тонкий, чем соотнесение мыслей Ленского и их авторской расшифровки в
предшествующем примере. Там внутренняя речь героя заключена в привычные ка#
вычки. В данном случае первые семь стихов могут показаться авторской речью, но
следующее двустишие заключает начало строфы в невидимые иронические кавыч#
ки («Все это часто придает / Большую прелесть разговору»), а заключение строфы
четко разграничивает «Онегина язык» и точку зрения Автора, который передает
речь героя со стороны, очевидно с не соглашаясь с его точкой зрения.

7 лет, 4 месяца, 17 дней — огромный срок, значительная часть  пушкинской созна#
тельной жизни. Первую главу начинал  подающий надежды юноша, вся жизнь кото#
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рого была еще впереди. Оканчивал восьмую главу осознавший свое призвание вели#
кий поэт, потерявший многие надежды и друзей, подводящий итоги, хотя еще со#
храняющий надежду на будущее. «Когда Пушкин его <»Евгения Онегина»> начинал,
он еще не знал, как его кончит, это история с началом, серединой и концом. Его един#
ство — не заранее заданное и обдуманное единство, но нечто подобное органическо#
му единству жизни отдельного человека. Он отражает периоды жизни поэта между
его двадцать четвертым и тридцать вторым годом. Переход от буйного юношеского
воодушевления первой главы к смирению и приглушенному трагизму восьмой про#
исходит постепенно, как рост дерева» (Д. П. Мирский. «История русской литерату#
ры…»).

В отличие от линейного повествования о героях (лишь эпизод поездки героя к
больному дяде тоже нарушает хронологию), авторский сюжет использует дневнико#
вую форму: он движется скачками, без соблюдения хронологии.

Роман в стихах — можно прочесть и как замечательный сборник пушкинской
лирики, в котором есть многочисленные пейзажные стихотворения, затронуты лю#
бовные темы, представлены послания к друзьям, но, главное, легким очерком  дана
философия человеческой жизни — от иронических афоризмов («Быть можно дель#
ным человеком / И думать о красе ногтей»,  гл. 1, строфа XXV; «Чем меньше женщи#
ну мы любим, / Тем легче нравимся мы ей», гл. 4, строфа VII)  до глубоких, мудрых
размышлений.

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.

(гл. 2, строфа XIV)

(Из этого наблюдения, возможно,  вырастает концепция романа Ф. М. Достоев#
ского «Преступление и наказание».)

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь как на обряд
И вслед за чинною толпой
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

(гл. 8, строфа XI)
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Наиболее развернутые биографические фрагменты Пушкин приберегает к финалу.
Начало восьмой главы — развернутый рассказ—воспоминание о лицее, о юности, о
пробуждении поэтического дара. В «Отрывках из путешествия Онегина» подробно и
любовно воспроизводится одесский день Поэта (некоторые литературоведы сопо#
ставляют  это описание с днем Онегина в первой главе).

Финал восьмой главы печален: он строится на мотиве расставания — с героями,
с юностью, с друзьями, с прошлым.

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал...
О много, много Рок отъял!
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

(гл. 8, строфа LI)

Одесский фрагмент в «Отрывках из путешествия Онегина», напротив, весел, оп#
тимистичен, строится на мотиве наслаждения, упоения настоящим, которое уже
стало прошлым («Итак, я жил тогда в Одессе»).  Автор купается, пьет кофе, вместе с
другими  «ребятами без печали»  лакомится устрицами, слушает оперу, назначает
«закулисные свиданья», потом выходит из театра в прекрасную южную ночь.

Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно#легкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Черное шумит.

Надежда и разочарование, радость и печаль, юность и старость, любовь и смерть
уравновешены, поняты Пушкиным не как непримиримые противоречия, а как рав#
ные возможности праздника Жизни.

«Евгений Онегин» — роман о вечных вопросах, вечных проблемах бытия и о
поэзии, которая улавливает их и воспроизводит — в случае Пушкина — в легких,
летучих, прекрасных стихах.

Радость художественного воссоздания мира — таков пафос пушкинского романа.
История Онегина и Татьяны, гибель Ленского показывают драматизм жизни, кото#
рая сам по себе — прекрасна.
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«В  своей  поэме  он  умел  коснуться  так  многого, намекнуть о столь многом,  что
принадлежит  исключительно  к  миру  русской природы, к миру русского общества!
«Онегина»  можно  назвать  энциклопедией русской жизни и в высшей степени на#
родным произведением», — подводил В. Г. Белинский итог анализа пушкинского
романа («Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая).

Через два десятилетия ему  резко и насмешливо возразил другой знаменитый
критик — Д. И. Писарев (его статья, кстати, была написана в заключении, в каземате
Петропавловской крепости; даже там можно было размышлять о пушкинском рома#
не): «Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского
общества в двадцатых годах, то энциклопедия русской жизни ответит  вам,  что эта
образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась  и страдала
то от скуки, то от любви. — И только? — спросите вы. — И только!  — ответит энцик#
лопедия. <…> Исторической картины вы не  увидите; вы  увидите  только  коллек#
цию  старинных  костюмов  и  причесок,  старинных прейскурантов и афиш, старин#
ной мебели и старинных ужимок» («Пушкин и Белинский»). Легкомысленному
Пушкину Писарев противопоставлял Грибоедова, который «в своем анализе русской
жизни дошел до той крайней границы, дальше которой поэт не может идти, не пере#
ставая быть поэтом  и  не  превращаясь  в ученого исследователя».

Логику Писарева можно понять. Действительно, как мы уже говорили, Пушкин
изображает историческую эпоху преимущественно в культурном и бытовой прелом#
лении. В романе нет не только подробного изображения проблем крепостного права,
но нет и Отечественной войны, аракчеевских поселений, восстания декабристов
(лишь намеки на него даны в так называемой десятой главе).

Но Пушкин, как мы уже знаем, и не собирался писать исторический роман. «Ев#
гений Онегин» — это субъективная энциклопедия, энциклопедия пушкинской души,
которая начинается с образа Автора и оканчивается авторским Я.  Об этом, в сущно#
сти, говорил В. Г. Белинский, начиная свой анализ пушкинского романа: «“Онегин”
есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и
можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отрази#
лась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность
Пушкина.  Здесь  вся  жизнь,  вся душа, вся любовь его; здесь его  чувства,  понятия,
идеалы» («Сочинения Александра Пушкина». Статья восьмая).

Белинский оказался прав и практически. Появившаяся на рубеже ХХ–ХХI веков
уже не метафорическая, а реальная «Онегинская энциклопедия» составила два боль#
ших тома, в несколько раз превысив по объему сам роман.  Такова судьба замеча#
тельных произведений: их содержание намного больше, чем формальный объем.

Роман романов: энциклопедия русской литературы

В рассказе А. П. Чехова  «Учитель словесности» герой задает гимназистам, учени#
кам восьмого класса сочинение «Пушкин как психолог» и получает отповедь от са#
моуверенной и несчастной знакомой: «Во#первых, нельзя задавать таких трудных
тем, а во#вторых, какой же Пушкин психолог?  <…>  Психологом называется тот, кто
описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего».

Прекрасные стихи — и есть главное дело поэта.  Они могут выражать «изгибы
человеческой души» не хуже, чем подробные психологические описания. «Евгений
Онегин» еще в большей степени, чем «Горе от ума», разошелся на поговорки, афо#
ризмы, крылатые слова. В словаре цитат из русской литературы около двухсот вы#
ражений из пушкинского романа. Фразами из него называют другие романы и пове#
сти, стихотворные сборники и научные работы.  «Мы все учились понемногу /
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Чему#нибудь и как#нибудь», «Наука страсти нежной»,  «Любви все возрасты покор#
ны», «Волна и камень»,  «Охота к перемене мест», «Но наше северное лето,  / Кари#
катура южных зим».

Цитаты из романа вошли в русский язык. Но влияние романа на русскую литера#
туру было более многосторонним: он отозвался, откликнулся у разных писателей и в
разные эпохи персонажами, мотивами и сюжетными ситуациями, мыслями и про#
блемами, композиционными и стилистическими приемами.

Автор еще раз использовал строфу романа в стихах  в неоконченной поэме «Езер#
ский» (1832),  М. Ю. Лермонтов обратился к ней в поэме «Тамбовская казначейша»
(1838).  Но сразу обнаружилось, что подобные произведения воспринимаются как
подражание, стилизация или эпигонство.  Пушкинское изобретение так и осталось
индивидуальным, штучным —  навсегда связанной с романом «онегинской строфой».

Были и настоящие продолжения романа,  изображение (обычно пародийное или
сатирическое) пушкинских героев в других временах.

Д. Д. Минаев в шести главах «Евгения Онегина нашего времени» (1865–1877)
превращает героя в нигилиста, который, подобно Базарову, режет лягушек, а в конце
становится прокурором, участвующим в суде над Татьяной, обвиняемой в отравле#
нии мужа (а Ленский выступает на этом процессе адвокатом).

Судил не только Евгений Онегин, судили и его. В приключенческом романе
В. А. Каверина «Два капитана» (1938–1944 ) суд над Евгением Онегиным устраива#
ют советские школьники 1920#х годов (суды над литературными персонажами
были популярны в те времена).  Героя обвиняют «в убийстве под видом дуэли  поэта
Владимира Ленского, восемнадцати лет». Свидетельница Татьяна на вопрос, вино#
вен ли ее избранник, «уклончиво ответила, что Онегин — эгоист».  Общественный
защитник, увлекающийся зоологией, «начал с очень странного утверждения, что ду#
эли бывают и в животном мире, но никто не считает их убийствами. Потом он заго#
ворил о грызунах и так увлекся, что стало просто непонятно, как он вернется к защи#
те Евгения Онегина». Общественный обвинитель «доказывал, что хотя Ленского
убило помещичье и бюрократическое общество начала XIX века, но все#таки Евге#
ний Онегин целиком и полностью отвечает за это убийство, «ибо всякая дуэль —
убийство, только с заранее обдуманным намерением».  Героя пытались осудить на
десять лет с конфискацией имущества (суровость приговоров — характерная черта
изображаемой Кавериным эпохи), но в итоге оправдали.

Почти одновременно с романом Каверина  поэт А. А. Хазин сочинил «Возвраще#
ние Онегина. Глава одиннадцатая. Фрагменты» (1946), состоящее всего из тринадца#
ти онегинских строф. Герой оказывается в Ленинграде после окончания Великой
Отечественной войны, наблюдает за тем, как восстанавливается город, но, к несчас#
тью, попадает в трамвай.

В трамвай садится наш Евгений.
О бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
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Полез в карман, но кто#то спер
Уже давно его перчатки.
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих.

Воспользовавшись онегинской строфой и пушкинским образом, Хазин создает
стихотворный  фельетон, рисует злободневную комическую картинку.

  Но самой важной традицией стало не угадывание судьбы пушкинских персона#
жей, а оригинальное изображение в новых исторических условиях созданных Пуш#
киным типов.  «Это  Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их
между  собою  гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою», — заметил
В. Г. Белинский  сразу после появления романа Лермонтова («Герой нашего време#
ни», 1840). Ряд персонажей, которых потом назовут лишними людьми, продолжат
герои Тургенева, Гончарова, Чехова.  Точно так же в последующей русской литерату#
ре обнаружатся традиции, идущие от образа Татьяны, Ленского, Ольги, то есть всех
центральных персонажей пушкинского романа.

В последующей литературе были использованы композиционные принципы и
жанровая  традиция свободного романа: самостоятельность частей, объединенных
судьбой центрального героя, внезапность начала и открытый финал. Эти принципы
оказалось возможным применить не только в романе в стихах, но и в прозаическом
романе, сохраняющем тем не менее лирический характер.

Два опыта такого рода остались неоконченными: поэма А. А. Блока «Возмездие»
(1910–1921) и стихотворный роман Б. Л. Пастернака «Спекторский» (1925–1931).

Но две другие замечательные книги ХХ века, созданные писателями, очень дале#
кими друг от друга, на разном материале и даже по разные стороны границы, в раз#
ных Россиях, в СССР и в берлинской эмиграции, были дописаны до конца — до
открытого финала.

Пушкинскую традицию «свободного романа», с одной стороны, использовал А. Т. Твардов#
ский в «книге про бойца» «Василий Теркин» (1941–1945): «Я недолго томился со#
мнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия перво#
начального плана, обнимающего все произведение наперед, слабой сюжетной
связанности глав между собой. Не поэма — ну и пусть себе не поэма, решил я; нет
единого сюжета — пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи — некогда его вы#
думывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования — пусть,
надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся» («Как был на#
писан „Василий Теркин“»).

В. В. Набоков в  «Даре» (1937–1938) не только дарит Пушкину еще несколько де#
сятилетий, изображая старого поэта в театральной ложе, но и заканчивает свой ро#
ман прямой отсылкой к «Евгению Онегину», добавляет к пушкинскому финалу —
расставанию героев в восьмой главе и нашему расставанию с ними — еще одну оне#
гинскую строфу, правда, записанную в строчку. Включая стихи в сборник, он напеча#
тал их в привычной пушкинской форме.

В этой строфе не только на несколько мгновений продолжается жизнь пушкин#
ского героя, но и воспроизводятся некоторые главные мотивы «Евгения Онегина»:
внимание к подробностям и поэтизация обыденности; сюжетное равноправие авто#
ра и героя; открытый финал; таинственная связь искусства и бытия: жизнь не кон#
чается, пока длится строка.
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Прощай же, книга! Для видений
отсрочки смертной тоже нет.
С колен поднимется Евгений,
но  удаляется  поэт.
И все же слух не может сразу
расстаться с музыкой, рассказу
дать замереть... судьба сама
еще звенит, — и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы,
как завтрашние облака,
и не кончается строка.

В русской литературе «Евгений Онегин» не только воспринимался как главное
пушкинское произведение, но и превратился в роман романов. Энциклопедия рус#
ской жизни и энциклопедия пушкинской души стала также энциклопедией русской
литературы.
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ОТ ПЕТРА ДО ПЕТРА,

ИЛИ

ФОЛЬКЛОР ПО ОБЕ СТОРОНЫ

ОКНА В ЕВРОПУ

Допетербургские страницы  мифологии

Петербург

1

1703 год стал для России поворотным не только потому, что страна обрела новую
столицу, но и потому, что Петр благодаря своей могучей воле сумел развернуть непо#
воротливый полусонный евроазиатский материк русского государства в сторону
Западной Европы. Россия неохотно проснулась, открыла глаза, заглянула в проруб#
ленное Петром «окно в Европу» и с удивлением обнаружила, что корни ее цивили#
зации уходят в глубину европейской истории. Оставалось только к этим корням
прикоснуться и стать наконец Европой не только в географическом смысле. Петер#
бургу в этом нелегком историческом процессе европеизации страны отводилась
роль связующего звена. В пословичной форме эта мысль была сформулирована в
2006 году участниками  международного конкурса проектов реконструкции город#
ской территории у гостиницы «Прибалтийская» с говорящим названием «Площадь
Европы»: «Петербург — самый европейский город России и самый русский город
Европы».

Впервые метафору «Окно в Европу» попытался сформулировать Пушкин. В ок#
тябре 1833 года, находясь в имении Болдино,  в знаменитую болдинскую осень, ме#
нее чем за месяц он сочинил поэму «Медный всадник». При жизни поэта она опуб#
ликована не была, за исключением одного отрывка. Полностью поэма с пушкинским
подзаголовком «Петербургская повесть», появилась в печати только в 1837 году в
журнале «Современник». Можно сказать, что именно тогда широкой читающей пуб#
лике стали известны две строки, сразу же ставшие крылатыми:

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга
(«Легенды и мифы Санкт#Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт#Петербурга в преда#
ниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы». Лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт#Петербурге.
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Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Пушкин сопровождает эти стихи собственным комментарием: «Альгаротти где#
то сказал: Петербург — это окно, через которое Россия смотрит в Европу». Действи#
тельно, итальянский публицист и писатель Франческо Альгаротти  в 1739 году посе#
тил Петербург, после чего опубликовал книгу «Письма из России». Там#то и были те
строки, на которые ссылается Пушкин. В буквальном переводе с итальянского они
звучат несколько иначе, не столь поэтично: «Город — большое окнище, из которого
Россия смотрит в Европу». Но сути это, конечно, не меняет, тем более что такой
взгляд на Петербург в принципе уже существовал. В одном из писем Вольтер  ссы#
лался на  лорда Балтимора, который будто бы говорил, что «Петербург — это глаз
России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и если этот глаз закрыть,
она опять впадет в полное варварство». Известна эта мысль и фольклору. Правда, в
фольклоре она приписывается самому Петру I. Один из ирландских потомков М. И.
Кутузова М. П. Голенищев#Кутузов#Толстой, ныне живущий за границей, вспоминает,
что в их семье существовала легенда о том, что Петр, закладывая первый  камень в
основание Петербурга, будто бы произнес: «Именую сей град Санкт#Петербургом и
чрез него желаю открыть для России первое окно в Европу».

Чтобы понять подлинную цену этого события для всей русской культуры, доста#
точно сослаться на мнение одного из крупнейших современных исследователей фе#
номена петербургской культуры М. С. Кагана, который в свой монографии «Град
Петров в истории русской культуры» доказывает, что в истории России было две
«культурные революции сверху»: принятие христианства и основание Петербурга.
«В обоих случаях, — утверждает далее Каган, — обширное государство разворачива#
лось волей его правителей лицом к Европе: первый раз — к господствующей там
христианской религии, второй раз — к светской культуре Просвещения». С одной
стороны, из этого следует, что Петр I ошибся, говоря о Петербурге как о первом окне
в Европу. С другой стороны, мы хорошо знаем, что Петр умел там, где это надо, со#
вершать политически правильные ошибки. Он и место знаменитой Невской битвы
сознательно  указал много ближе к Петербургу, чтобы еще теснее связать новую сто#
лицу с именем ее небесного покровителя  — легендарного полководца Древней Руси
Александра Невского.

Интересно, что  легенда о Петре I всплыла в памяти современного ирландского
подданного в связи с другим событием русской истории — переименованием Санкт#
Петербурга в Петроград. На следующий день после опубликования указа о переиме#
новании, рассказывает Голенищев#Кутузов#Толстой, Николай II будто бы спросил
князя Волконского: «Скажите, князь, что вы думаете о моем недавнем решении?» —
«Вашему величеству виднее, — ответил Волконский, — но боюсь, что вы, возможно,
затворили то самое окно в Европу, что ваш предок некогда открыл».

Яркий и выразительный образ прорубленного окна в Европу прослеживается и в
богатой петербургской фразеологии: «Окно в Европу прорубили и при Полтаве по#
бедили»; и в анекдотах: на экскурсии в Домике Петра I. Один из экскурсантов, глядя
в окошко: «Это и есть окно, которое Петр прорубил в Европу?»; и в современных
частушках:

Сумел на севере Петруша
Окно в Европу прорубить.
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Но вот беда, что сильно дует:
Забыл, как видно, утеплить.

Прорубив окно в Европу
По велению Петра,
Дуют в уши, дуют в ж…
Европейские ветра.

Выражение «Прорубить окно в Европу» постепенно  приобретало расширитель#
ный смысл.  Оно стало означать получение неожиданно широких возможностей для
расширения кругозора, или, как образно сказал в одной из своих статей Илья Эрен#
бург, «окно в Европу стало окном в жизнь». Понимается это выражение в еще более
широком смысле, например, для России «окно в Европу» — это приобщение к со#
временной цивилизации. Особенно хорошо чувствуют эту метафору дети. Вот цита#
та из школьного сочинения: «Петр I прорубил окно в Европу, и с тех пор начали стро#
ить избы с окнами».

Процесс этот, как нам хорошо известно, оказался далеко не простым. Вот уже три
столетия каждое поколение пытается понять  значение 1703 года для русской куль#
туры. «Как вы думаете, отчего окно в Европу прорубили давно, а культура из Европы
так и не пришла?» — «Потому что культурные люди в окна лазать не привыкли».
Правда, фольклор тут же старается успокоить. «Я вам прорубил окно в Европу», —
сказал Петр. «Зачем? В него же нельзя выйти?!» —  «Зато можно смотреть».

Попытки закрыть окно в Европу начали предпринимать большевики едва ли не
сразу после октябрьского переворота. Окончательно завершился этот процесс при
Сталине. Антиподом «окна в Европу» стал пресловутый сталинский «железный за#
навес», опущенный в просвете между Советским Союзом и Западной Европой.  В
сталинских лагерях были известны стихи,  написанные будто бы от его имени:

Что Петр сварганил начерно,
Я починил и переправил.
В Европу он пробил окно,
А я в него решетку вставил.

И даже после смерти великого кормчего его верные последователи не теряли на#
дежды на полную изоляцию России от мира. По утверждению фольклора, для этого
надо было не так много: «Петр Романов пробил окно в Европу, а Григорий Романов
закрыл его…  дамбой». Заметьте, что эта мысль была сформулирована не где#нибудь,
а в городе, где некогда это «окно» появилось.

Но наступили другие времена, и значение пробитого Петром  единственного окна
в Европу еще более возросло и расширилось. В начале 1990#х годов на многотысяч#
ных митингах на Дворцовой площади звучали лозунги в поддержку требования
Литвы о самоопределении: «Петербуржцы, не дадим захлопнуться литовской фор#
точке в Европу». Тут же рождались новые анекдоты: «Какой самый популярный
вид самоубийства?» — «Выброситься в окно… в Европу».

Метафора становилась все более и более универсальной. «А все#таки хорошо, что
Петр I прорубил окно в Европу». — «Главное, чтобы никто не начал рубить окно в
Африку». — «?» — «Сквозняком может Курилы выдуть». Думается, что этот процесс
будет продолжаться. Но главное  уже произошло. Мы стали понимать свое место в
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истории, преодолев груз непомерных претензий и амбиций, полученных в наслед#
ство от советской власти: «Здесь нам природой суждено в Европу прорубить ок#
но!» — сказал Петр I. «Майн херц, — осторожно проговорил Меншиков, — на два
окна занавесочек не хватит».

Надо сказать, что значение Петербурга в истории современной России уже давно
переросло смысл, некогда заложенный в знаменитую метафору. Сегодня это далеко
не только окно, через которое Россия 300 лет заглядывала в Европу. В 2004 году
Папа Римский Иоанн Павел II на встрече с группой депутатов Ззаконодательного со#
брания Петербурга заявил, что «Петербург — это ворота, ведущие в великую стра#
ну — Российскую Федерацию». Вполне возможно, что найденное папой удачное срав#
нение «ворота в Россию» очень скоро превратится в новую метафору, ничуть не ме#
нее сильную и  значительную, чем «окно в Европу».

2

Мистическая связь Петербурга с общей для всей Европы колыбелью цивилиза#
ции — античным Римом началась задолго до основания Петербурга. Напомним крат#
кую хронологию событий. Петр I родился 30 мая 1672 года, в день поминовения
малоизвестного византийского монаха IV века, причисленного к лику святых, Иса#
акия Далматского. Это был четырнадцатый ребенок в семье многодетного русского
царя Алексея Михайловича, но первый от его второй жены — царицы Натальи Ки#
рилловны. Мальчика надо было крестить. Однако через два дня начинался  один из
четырех важнейших в православной религии великих постов — летний многоднев#
ный  Петров пост, который не только ограничивал прием некоторых видов пищи, но
и запрещал  участие в светских увеселениях. Это обстоятельство заставило богобо#
язненного отца отложить крестины и полагавшийся по этому случаю торжествен#
ный царский пир до разговения. Крещен был царевич только через месяц, 29 июня,
в Петров день — день поминовения святого апостола Петра, — и наречен был Пет#
ром.

Имена обоих святых Петр почитал всю жизнь. Не случайно одной из первых цер#
квей, заложенных им в Петербурге, была деревянная Исаакиевская церковь.  Других
церквей, посвященных Исаакию Далматскому, нигде в России, кроме Петербурга,
кажется, нет. Культ Исаакия Далматского наследниками Петра и в дальнейшем ста#
рательно поддерживался. Едва Исаакиевская церковь ветшала или ее вид переста#
вал соответствовать столичным амбициям, как ее сносили и воздвигали новую, еще
более величественную и торжественную. Существующий ныне Исаакиевский собор
четвертый по счету.

Но имя своего небесного покровителя апостола Петра царь Петр Алексеевич чтил
особенно. Идея назвать какую#нибудь русскую крепость его именем завладела им
еще в ранней юности. По  замыслу Петра она должна была стать ключевой, откры#
вающей России выход к морю. Это полностью соответствовало роли и значению
апостола Петра в христианской мифологии, где он слыл ключарем, хранителем
ключей от небесного царства, врученных ему самим Иисусом Христом. За шесть лет
до основания Петербурга такую крепость Петр собирался воздвигнуть в устье Дона
в случае успеха Азовского похода.

Как известно, успех Азовского похода оказался более чем сомнительным. В 1711
году, после драматически неудачного Прутского похода, когда армия Петра была
окружена превосходящими силами турок и он сам едва не попал в плен, Петр был
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вынужден подписать мирный договор с Турцией. В результате  Россия возвращала
ей ранее завоеванный Азов и обязывалась срыть крепость в Таганроге. Выйти в Ев#
ропу через Азовское и Черное моря не удалось.

Только через шесть лет Петр предпринимает еще одну отчаянную попытку овла#
деть морем, на этот раз Балтийским. В 1700 году он объявляет войну могуществен#
ной в то время Швеции, согласно мирному договору 1617 года владевшей в то время
Балтикой. Война, известная в истории как Северная, продлится долго и закончится
только в 1721 году.  Но уже первые успехи России в этой войне позволили Петру
16 мая 1703 года основать на небольшом Заячьем островке в устье Невы крепость,
названную им в честь своего небесного покровителя Санкт#Петербургом. Крепость.
Никакого города не было еще и в помине. А чуть более чем через месяц,  29 июня,  в
очередной, знаменательный для Петра I Петров день, в центре крепости Петр  закла#
дывает собор во имя святых апостолов Христовых Петра и Павла. Согласно еван#
гельским преданиям, апостолы Петр и Павел были казнены в Риме одновременно, и
потому христианская традиция предписывает почитать их вместе. С возведением
собора Петра и Павла крепость стали называть Петропавловской, а ее старое назва#
ние  Санкт#Петербург, что в буквальном переводе означает «город святого Петра»,
перешло на собственно город, к тому времени стихийно возникший под крепостны#
ми стенами. Устойчивое мнение, что Санкт#Петербург назван в честь императора
Петра I, не более чем заблуждение, легенда, возникшая в эпоху богоборческого соци#
ализма и оказавшаяся исключительно лестной для патриотического слуха совре#
менного петербуржца.

Дань, отданная Петром апостолу Петру, жившему в Римской империи за 1700 лет
до основания Петербурга в его названии, оказалась не единственной. Память о свя#
том апостоле вот уже на протяжении более  трех столетий сохраняется не только в
названии города и его  старейшего собора, но и в главном  символе Санкт#Петербур#
га — его городском гербе. Но все по порядку.

Первоначальное имя одного из двенадцати апостолов Петра — Симон. Вместе со
своим братом Андреем он рыбачил на Галилейском море, когда их увидел Христос и
позвал за собой, прибавив: «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И в мо#
мент призвания нарек Симона Петром, что в переводе означает «камень». В Еванге#
лии от Матфея приводятся слова Иисуса: «Ты Петр, и на сем камне я создам церковь
мою».  Судьба Петра складывалась непросто. Согласно евангельским преданиям, он
трижды отрекался от своего Учителя, но каждый раз каялся, и каждый раз  Иисус
его прощал. Так или иначе, в памяти последующих поколений Петр так и остался
любимым учеником Христа. Это мистическим образом роднит его судьбу с судьбой
Петербурга, который трижды отрекался от своего имени и, несмотря на это, оста#
вался любимым городом всех россиян.

После смерти и последующего воскресения Иисуса Христа Петр проповедовал
христианство на Востоке. Крестил новообращенных, исцелял больных, помогал не#
мощным, совершал чудеса. Однажды и сам стал объектом чуда. Петр был арестован
и брошен в темницу, откуда его чудесным образом вывел ангел. Эта евангельская
легенда пережила тысячелетия, дожила до наших дней и трансформировалась в пе#
тербургскую легенду об ангелах Литовского замка.

Литовским замком петербуржцы называли построенное в 1787 году на углу Крю#
кова канала и Офицерской (ныне Декабристов) улицы  необычное для Петербурга
здание, фасады которого украшали семь романтических башен. Одновременно с
«Литовским» у него было и другое название: «Семибашенный замок». В начале XIX
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века в нем был расквартирован так называемый Литовский мушкетерский полк, а с
1823 года мрачные сырые помещения замка  использовались в качестве следствен#
ной тюрьмы, которая просуществовала без малого целое столетие, вплоть до 1917
года. В связи со своим новым статусом замок приобрел в народе еще несколько на#
званий: «Петербургская Бастилия», «Каменный мешок», «Дядин дом», «Дядина
дача». Сохранился опубликованный в свое время в журнале «Сатирикон» анекдот:
«Извозчик! К Литовскому замку» — «И обратно?» — «Можно и обратно». —
«Ждать#то долго?» — «Шесть месяцев».

Крышу тюремной церкви и одну из башен замка украшали фигуры ангелов с кре#
стами в руках — этакие странные символы тюремного заведения. Эти ангелы до#
вольно часто фигурируют в частушках того времени:

Как пойдешь по Офицерской,
Там высокий серый дом.
По бокам четыре башни
И два ангела с крестом.

Над домом вечного покоя
Стоят два ангела с крестом,
И часовые для дозора
Внизу с заряженным ружьем.

Полголовы мэне обреют
И повезут в казенный дом.
Там по углам четыре башни
И по два ангела с крестом.

Один из ангелов, согласно местным преданиям, по ночам обходил тюремные ка#
меры. Арестанты будто бы не раз слышали его звонкие шаги и видели блестящие
крылья. Знали, если он постучит в камеру кому#то из смертников, того в эту же ночь
казнят. Два раза в году, на Пасху и на Рождество, ангел являлся заключенным во сне,
приносил  вести от родных и благословлял. Когда заключенные впервые под охра#
ной входили в ворота тюрьмы и обращали взоры на крышу замка, им казалось, что
ангел едва выдерживает тяжесть креста, и все долгие дни и ночи заключения им
верилось, что «настанет день, когда ангел уронит крест, и все выйдут на свободу».

Так и случилось. В марте 1917 года толпы опьяненных запахом свободы револю#
ционных петроградцев подожгли, а затем и разрушили Литовский замок, предвари#
тельно выпустив всех заключенных на свободу. Развалины замка простояли до
1930#х годов, затем руины разобрали и на их месте построили жилые дома для рабо#
чих Адмиралтейского завода, а Тюремному переулку присвоили имя С. М. Матвее#
ва, рабочего этого завода, погибшего в 1918 году.

Но вернемся на две тысячи лет назад. Однажды во время посещения Рима Петр
был схвачен и приговорен к распятию на кресте. Если верить христианскому
фольклору, собор Святого Петра в Риме стоит над предполагаемой могилой святого
апостола. Святой Петр является небесным покровителем не только Санкт#Петер#
бурга, но и вечного города Рима. В обоих городах церкви, посвященные ему, счита#
ются главными.
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А теперь о петербургском гербе. Впервые о городской геральдике в России загово#
рили в 1692 году. Именно этим годом датирован известный историкам документ о
первом гербе, присвоенном городу Ярославлю. Однако сочинительством гербов в то
время никто специально не занимался, и гербом русского города вплоть до 1730
года считался знаменный герб полка, расквартированного в нем.

Согласно Знаменному гербовнику, по которому оружейная палата централизован#
но изготовляла знамена и рассылала их в воинские подразделения, на знамени
Санкт#Петербургского полка было изображено золотое пылающее сердце под золо#
той короной и серебряной княжеской мантией. Пылающее сердце было заимствова#
но из личного герба первого губернатора Санкт#Петербурга — светлейшего князя
Александра Даниловича Меншикова. К знамени был придан девиз: «Тебе дан ключ».
Вне всякого сомнения, этот символический знак можно считать первым гербом Пе#
тербурга. О том, что Петербург должен был стать ключевым, открывающим путь к
морю, мы уже говорили.

Между тем в 1722 году Петр I основал Герольдмейстерскую контору, в обязанно#
сти которой входило составление городских гербов. Герольдмейстером назначили
С. А. Колычева. В помощники ему Петр прислал итальянца  — графа Франциска Сан#
ти, который и стал автором громадного большинства русских городских гербов.

Герб Санкт#Петербурга был официально утвержден в 1730 году. Вот его описание:
«Скипетр желтый, под ним герб государственный, около него два якоря серебряные:
один морской, другой четырехлопастный (морская кошка), поле красное, сверху
корона имперская». Через полтора столетия для столицы устанавливается новый,
несколько измененный герб: поле червленое (смесь сурика с киноварью), на щите —
скипетр, два перекрещивающихся якоря, причем морская кошка не четырех#, а трех#
лопастная, щит герба обрамлен золотыми дубовыми листьями, скрепленными Анд#
реевской лентой».

С 1917 года этот герб утратил свое значение.  И не только потому, что большевики
после революции отменили все старые государственные символы, но и потому, что
Петербург вскоре перестал быть столицей государства. О геральдике, якобы напо#
минавшей о дворянстве и самодержавии, старались вообще не упоминать.

В 1960#х годах, в пору пресловутой «хрущевской оттепели», разбудившей осто#
рожные надежды советского человека на возрождение вековых традиций, появля#
ется острый интерес к городской геральдике как одной из любопытнейших страниц
отечественной истории. Постепенно большинству старых городов удалось либо вер#
нуть старинную символику, либо создать новые гербы. К сожалению, у Ленинграда
герба никогда не было. Но стихийные попытки создать новый символ города, напо#
минающий традиционный герб, никогда не прекращались. В большинстве случаев
подобием герба служило изображение адмиралтейского кораблика или перекрещи#
вающихся якорей на вольно трактованном геральдическом щите. Чаще всего такие
псевдогеральдические знаки изображались на бумажных упаковках кондитерских,
канцелярских и других промышленных товаров. Они и сегодня служат убедитель#
ным доказательством мифотворчества того времени.

С возвращением в 1991 году Ленинграду его исторического имени сам собой от#
пал и вопрос о новом гербе, поскольку у города по имени  Санкт#Петербург он всегда
был. Исторический герб вернулся одновременно с  родовым именем самого города.

Нам осталось только напомнить о символике петербургского исторического гер#
ба. Точнее, о его главных элементах — двух скрещенных якорях, обращенных лапами
вверх. У этого символа давняя предыстория. Во#первых, в петровское время в го#
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родской иконографии широко использовался образ столпа с двумя обязательными
деталями: перекрещивающимися ключом и мечом. Так изображали совместный
символ апостолов Петра и Павла. И, во#вторых, герб Петербурга, по замыслу его
создателей,  в точности соответствует гербу Ватикана, на котором изображены два
мифических ключа, обращенных бородками вверх. Это символы ключей от небесно#
го царства, — один от рая, другой от ада. Мы уже говорили, что Санкт#Петербург —
это город святого Петра, а именно этот  апостол в евангельской мифологии считает#
ся хранителем этих библейских ключей. И, наконец, по мнению большинства иссле#
дователей, характерный рисунок якорей должен напоминать вензель основателя Пе#
тербурга Петра I, состоящий из двух перекрещивающихся  латинских литер «P», что
означает по#латыни Petro Primo, или по#русски Петр Первый.

В заключение сюжета о тысячелетних мифологических связях святого апостола
Петра, русского императора Петра I и города святого Петра — Санкт#Петербурга на#
помним малоизвестное  пророчество великого святителя Митрофана Воронежского,
будто бы сделанное им в 1682 году десятилетнему Петру Алексеевичу, когда царевичу
не могло прийти в голову даже мысли о новой столице на балтийском побережье.
Митрофан сказал юному Петру: «Ты воздвигнешь великий город в честь святого апо#
стола Петра. Это будет новая столица. Бог благословляет тебя на это». Заподозрить
Митрофана Воронежского в незнании истории раннего христианства невозможно.

3

Согласно старинной евангельской традиции, считается, что за Иисусом Христом
первым пошел Андрей, а уж затем он привел к нему своего брата Петра. Вот почему
вместе обоих братьев принято называть первоверховными апостолами, а отдельно
Андрея — Андреем Первозванным.

По жребию, брошенному двенадцатью учениками Христа после смерти Учителя,
Андрею досталась для проповеди христианства языческая  Скифия, то есть все зем#
ли, которые, по представлению древних римлян, лежали к северу от Причерномо#
рья, на территориях будущего русского государства.

Если верить фольклору, именно тогда, в I веке христианской эры, среди абориге#
нов приневского края родилась легенда о появлении здесь, на топких берегах Не#
вы, в далеком будущем столичного города.  Вот как об этом рассказывается в ано#
нимном произведении XVIII века «О зачатии и здании царствующего града Санкт#
Петербурга»:

«По вознесении Господнем на небеса, апостол Христов святый Андрей Перво#
званный на пустых Киевских горах, где ныне град Киев, водрузил святый крест и
предвозвестил о здании града Киева и о благочестии, а по пришествии в великий
Славенск (Новгород), от великого Славенска святый апостол, следуя к стране Санк#
тпетербургской, отшед около 60 верст <...> водрузил жезл свой в Друзино (Грузи#
но. — Н. С.). <...> От Друзина святый апостол Христов Андрей Первозванный имел
шествие рекою Волховом и озером Невом и рекою Невою сквозь места царствующе#
го града Санктпетербурга в Варяжское море, и в шествие оные места, где царствую#
щий град Санктпетербург, не без благословения его апостольского, были. Ибо <...>
издревле на оных местах многажды видимо было света сияние».

Согласно некоторым легендам, апостол Андрей добрался до самого Валаама и там,
на берегу озера, якобы водрузил еще один крест — каменный — и истребил капища
местных богов Велеса и Перуна, обратив в христианство языческих жрецов.
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Этот мистический сюжет через много веков получил неожиданное продолжение.
Местные легенды утверждают, что в год начала Северной войны, а это всего лишь за
три года до основания Петербурга, «чудесный свет, издревле игравший над острова#
ми  невской дельты, необыкновенно усилился».

Петр хорошо понимал, что роль одного из двенадцати апостолов, якобы благосло#
вившего место будущего города, велика.  Если верить петербургскому городскому
фольклору, Петр Великий обнаруживает мощи святого Андрея Первозванного. Вот
как об этом рассказывает уже цитированный нами апокриф «О зачатии и здании
царствующего града Санкт#Петербурга»:

«По прибытии на остров Люистранд и по освящении воды и по прочтении молит#
вы на основание града и по окроплении святою водою, взяв заступ, [царь] начал ко#
пать ров. Тогда орел с великим шумом парения крыл от высоты опустился и парил
над оным островом. Царское величество, отошед мало, вырезал три дерна и изво#
лил принесть ко означенному месту. В то время зачатого рва выкопано было земли
около двух аршин глубины и в нем был поставлен четвероугольный ящик, высечен#
ный из камня, и по окроплении того ящика святою водою изволил поставить в тот
ящик ковчег золотой, в нем мощи святого апостола Андрея Первозванного, и по#
крыть каменною накрышкою, на которой вырезано было: “По воплощении Иисус
Христове 1703 маия 16 основан царствующий град Санкт#Петербург великим госу#
дарем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем Всероссий#
ским”. И изволил на накрышку онаго ящика полагать реченные три дерна с глаго#
лом: “Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. Основан царствующий град
Санкт#Петербург”».

Но мы забежали вперед. Вернемся в I век нашей эры. Согласно христианской тра#
диции, «муж сильный святой Андрей» мученически кончил свою жизнь в гречес#
ком городе Патры. Он был распят на кресте, имевшем форму буквы «Х».  Впослед#
ствии крест этот стали называть андреевским.

Андреевский крест лег в основу  одного из самых известных символов России —
Андреевского военно#морского флага. О русском  флаге как обязательном атрибуте
всякого спущенного на воду судна Петр задумывался едва ли не с первых дней созда#
ния флота.  Каким должен быть этот морской знак принадлежности к определенному
государству? Какого цвета? И какой формы? Известно, что с 1699 года, за четыре года
до основания Петербурга, им стал Андреевский флаг — диагональный небесно#голу#
бой крест на фоне прямоугольного ослепительно#белого полотнища. Как известно,
символ русского военно#морского флота представляет собой точную копию государ#
ственного флага Шотландии. Если верить фольклору, его предложил использовать
для России ближайший сподвижник Петра Яков Брюс, по происхождению шотлан#
дец и выходец из этой страны.

Между тем существует любопытная петербургская  легенда о происхождении зна#
менитого флага. Будто бы однажды Петр размышлял о флаге, находясь в собст#
венном домике на Петербургской стороне. Размашисто шагал по покою, от окна к
двери… от двери к окну. Неожиданно остановился и выглянул в окошко. А там на
земле распласталась темная тень от оконных переплетов. Петр вздрогнул, почувство#
вав в этом какое#то знамение. Тень от окна напоминала андреевский крест.

Одновременно с Андреевским флагом Петр учреждает первый российский на#
градной знак — орден Святого Андрея Первозванного. До этого на Руси орденов в со#
временном понимании этого слова не было. Первым кавалером ордена стал генерал#
фельдмаршал Федор Головин. Петр I стал шестым кавалером ордена Андрея
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Первозванного. Он вместе с Александром Даниловичем Меншиковым был награж#
ден им в 1703 году за взятие двух шведских боевых кораблей в устье Невы. Через
сто лет император Павел I придал ордену династические черты. При нем вышло по#
становление, согласно которому орденом Святого Андрея Первозванного награжда#
лись все без исключения младенцы мужского пола — великие князья.

К ордену придавалась лента небесно#голубого цвета, которую в особо торжествен#
ных случаях кавалеры ордена носили на перевязи через плечо. Кстати, отсюда, по
одной из легенд, восходит распространенный обычай перевязывать новорожден#
ных младенцев мужского пола голубой лентой.

После революции орден Святого Андрея Первозванного был упразднен. Долгое
время он сохранялся домом Романовых в эмиграции как династическая награда.
Восстановлен в новой России указом президента Ельцина в 1998 году.

Одновременно с введением ордена Петр задумал построить и церковь, посвящен#
ную Андрею Первозванному. Церковь предполагалось возвести на Васильевском
острове, вблизи здания Двенадцати коллегий. Напомним, что в то время Петром
владела идея превратить Стрелку Васильевского острова в административный
центр Петербурга. Здесь должны были сосредоточиться все главные администра#
тивные, торговые, культурные и культовые сооружения. Однако идея эта вскоре
приказала долго жить, а затем умер и сам основатель Петербурга. Андреевскую цер#
ковь заложили только в 1728 году несколько западнее от предполагаемого Петром
места, на углу Большого проспекта Васильевского острова и 6#й линии. В 1732 году
церковь освятили во имя святого апостола. Она предназначалась для «торжества и
праздников кавалеров Ордена Святого Андрея Первозванного».

В 1764 году от удара молнии церковь сгорела дотла. Тогда же Екатерина II прика#
зала на месте сгоревшей церкви строить новый каменный собор. В 1780 году собор,
построенный по проекту архитектора А. Ф. Виста, был освящен. Как и прежняя цер#
ковь, он был сделан Орденским. Над его входом  поместили барельефное изображе#
ние орденского знака святого Андрея Первозванного.

Одна из легенд Андреевского собора связана с несчастной  судьбой несостоявшей#
ся императрицы, невесты императора Петра II Екатерины Алексеевны Долгорукой.
По чудовищному стечению обстоятельств  молодой император умер буквально нака#
нуне объявленной на 19 января 1730 года свадьбы. Екатерина пережила своего же#
ниха на шестнадцать лет и скончалась в 1746 году, ни на один день не нарушая трау#
ра по умершему жениху. До сих пор неизвестно место ее захоронения, однако легенда
утверждает, что оно находится в ограде современного Андреевского собора.

А теперь вернемся к Андрею Первозванному. 5 мая 2004 года было принято поста#
новление правительства Санкт#Петербурга об установке памятника Андрею Перво#
званному, святому апостолу, первым, если, конечно, верить фольклору, предвосхи#
тившим появление стольного города Санкт#Петербурга чуть ли не за два
тысячелетия до его основания. По предложению автора памятника Альберта Чарки#
на монумент должен стоять в парке Городов#героев, который раскинулся вблизи
площади Победы, между Московским и Пулковским шоссе. По преданию, именно
здесь проходил миссионерский путь Андрея Первозванного. Памятник давно готов
и ожидает своей участи в мастерской скульптора.
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В 395 году нашей эры тысячелетняя Римская империя, подчинившая себе практи#
чески все Средиземноморье, распалась на две самостоятельные части — Западную и
Восточную. Восточная с центром в Константинополе под названием Византия вклю#
чала в себя Балканский полуостров, Малую Азию и Юго#Восточное Средиземномо#
рье. После разделения церквей в 1054 году на католическую и православную Ви#
зантийская империя стала признанным центром православия. Византия просуществовала
ни много ни мало более тысячи лет и пала только в 1453 году под натиском турок. На ее
землях возникла могущественная Османская империя. Столицей нового государ#
ственного образования стал Константинополь, переименованный турками в Стам#
бул. К тому времени Россия уже целых пять столетий была православным государ#
ством, давно считала Москву третьим Римом и не желала признавать право мусуль#
ман на владение «вторым Римом» — Константинополем.

В 1782 году в письме к австрийскому императору Иосифу Екатерина II сформу#
лировала созревший в России план так называемого Греческого проекта. Согласно
этому плану, турки должны быть изгнаны из Константинополя, городу возвращен
православный статус, а на освобожденных от «мусульман — врагов христианства»
территориях, некогда оккупированных ими и расположенных между Австрией и
Россией, должно быть образовано новое буферное государство в составе Молдавии,
Валахии и Бессарабии.

Серьезность намерений Екатерины подтверждалась некоторыми фактами внут#
ридинастического характера.  Известно, что первым императором Восточной Рим#
ской империи был Константин I Великий. Это будто бы соответствовало давнему
православному пророчеству. И последним, погибшим при штурме Константинополя
турками в 1453 году, был Константин XI. По твердому убеждению Екатерины, пер#
вым императором восстановленной православной Византии также должен стать
Константин. Вот почему своего второго внука, сына Павла Петровича, она назвала
Константином. Под таким именем он должен был взойти на византийский престол.
На всякий случай и старшего внука она назвала одновременно  в честь двух  про#
славленных  полководцев — греческого Александра Македонского и русского Алек#
сандра Невского. Как и Константин, Александр Невский был выбран далеко не слу#
чайно. Он является родоначальником московских князей, а Москва, как мы
помним, считается «третьим Римом».

С тех пор имена Константин и Александр станут едва ли не самыми распростра#
ненными в монаршей семье Романовых: Константин Павлович, Константин Никола#
евич, Константин Константинович, Александр I Павлович, Александр II Николаевич,
Александр III Александрович.  Так что Греческий проект был рассчитан надолго.

И действительно, борьба с Турцией будет длительной, а реализация пресловутого
Греческого проекта потребует от России немало сил. На протяжении целого столетия
она постоянно вела войны с Турцией за господство на Черном море. Только с 1735#го
по 1878 год их было шесть. И это не считая Азовских походов Петра I. Великая Ос#
манская империя прекратит свое существование только в результате Первой миро#
вой войны, хотя Стамбул от мусульман так и не будет освобожден. Да и ирония
судьбы по отношению к России окажется безжалостной. К тому времени в семье Ро#
мановых уже не будет ни одного Константина и ни одного Александра, а сама Россия
свергнет монархию и надолго окажется под властью большевиков.

Но мы забежали вперед. Хотя театр военных действий русско#турецких войн на#
ходился далеко от Петербурга, на юге, память о них вот уже более трех столетий не
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стирается со страниц каменной летописи северной столицы. О тех далеких войнах
напоминают такие мемориальные сооружения,  как Чесменская колонна, Башня#ру#
ина и Турецкая баня в Екатерининском парке Царского Села, Чесменский обелиск в
Гатчинском парке и Чесменский дворец в самом Петербурге.

Чесменская колонна была установлена в 1774–1778 годах по проекту архитектора
Антонио Ринальди в честь побед русского флота в Чесменской бухте Эгейского
моря. Этот оригинальный 14#метровый триумфальный мраморный обелиск, увен#
чанный символом победы — бронзовым орлом, ломающим когтями турецкий полу#
месяц, установлен посреди Большого пруда Царскосельского парка на пирамидаль#
ном основании, погруженном в воду. На стволе колонны укреплены три пары
корабельных носов — ростр, которые подчеркивают морской характер знаменитой
битвы. Иногда Чесменскую колонну называют «Ростральной».

Во время Великой Отечественной войны колонна сильно пострадала. Были утра#
чены бронзовые барельефы, изображавшие отдельные эпизоды Чесменского сраже#
ния,  и мраморная доска с памятной надписью. Согласно местным легендам, фашис#
ты стремились уничтожить и саму колонну. Говорят, они набрасывали на нее
стальные тросы и с помощью танков пытались стащить с пьедестала.

Одно из самых эффектных и живописных сооружений Екатерининского парка —
Башня#руина  — имитирует старинные развалины древнего замка. Башня возведена
по проекту архитектора Ю. М. Фельтена в «память войны, объявленной турками
России», как об этом высечено на замковом камне арочных ворот башни. Все соору#
жение выложено из кирпича, частично оштукатуренного. На поверхности штукатур#
ки выбиты искусственные трещины, имитирующие естественные повреждения
кладки. В Царском Селе живет старинная легенда о том, что императрица Екатерина
II держала здесь взаперти пленных турецких офицеров.

«Турецкая баня», построенная на берегу Большого пруда в 1850—1852 годах по
проекту архитектора И. А. Монигетти, также  посвящена победам в русско#турецкой
войне. Она напоминает о войне 1828—1829 годов. «Турецкая баня» представляет со#
бой сооружение с высоким минаретом. По преданию, она является точной копией
павильона в одном из султанских парков в Константинополе. Его внутреннее убран#
ство — диваны, ковры и прочие предметы — было  привезено  из Турции. На стенах
изображены виды окрестностей Константинополя.

О Константинополе должен был постоянно напоминать и основанный по велению
императрицы на окраине Царского Села новый город, названный Софией. Центр
города решен в виде обширной площади с собором посередине. Собор возведен по
проекту Джакомо Кваренги и назван так в честь константинопольского Софийского
собора. Окончательный, утвержденный и реализованный проект собора решен в
классическом стиле. Однако есть документальные свидетельства, что в первона#
чально задуманном виде он должен был походить на  константинопольский.

Чесменский обелиск в Гатчинском парке, согласно старинной легенде, был уста#
новлен по указанию владельца Гатчины Григория Орлова в честь его брата Алексея
Орлова#Чесменского, который, будучи командующим русским флотом, наголову
разбил считавшуюся непобедимой турецкую эскадру в знаменитой Чесменской бит#
ве. Чуть более чем 13#метровый мраморный обелиск считается старейшим парко#
вым сооружением в Гатчине. Обелиск исполнен из нескольких сортов мрамора и
установлен на берегу Белого озера. Предположительно автором его является Анто#
нио Ринальди.

И наконец, комплекс Чесменского дворца в Петербурге, состоящий из собственно
дворцового здания и отдельно стоящей Чесменской церкви, был возведен в 1774—
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1780 годах по проекту архитектора Ю. М. Фельтена. Согласно преданию, он построен
на том месте, где гонец от графа Алексея Орлова с долгожданной вестью о великой
победе русского флота над турецким под Чесмой 26 июня 1770 года, не застав госуда#
рыню в Зимнем дворце, нагнал ее по дороге в Царское Село. Едва выслушав донесе#
ние, императрица приказала в честь этого исторического события на месте, где ее
догнал  посланец, заложить дворец.

Дворец задумывался как путевой, для отдыха императрицы при поездках в Цар#
ское Село. В  качестве архитектурного образца был использован средневековый ан#
глийский замок Лонгфорд. Чесменский дворец вполне соответствовал господство#
вавшей в то время в архитектуре моде на английскую готику. Он был замком в
полном смысле слова. По углам располагались башни с бойницами. Перед воротами
находились заполненные водой рвы с нависшими над ними подъемными мостами.
Выстроенная невдалеке от дворца церковь также выдержана в стиле английской
готики.

Чесменский дворец расположен в районе, известном с давних пор как «Лягушачье
болото», или «Кикерикексен» по#фински. Поэтому дворец в народе называли
«Лягушачьим» или «Кикерики». А весь район в обиходной речи петербуржцев изве#
стен как «Чесма».

В 1830–1836 годах архитектор А. Е. Штауберт перестроил дворец для размещения
в нем богадельни. В 1919 году во дворце разместился так называемый Первый кон#
центрационный лагерь для принудительных работ, который в народе окрестили
«Чесменка». Однако существует легенда, что  никаких — ни добровольных, ни при#
нудительных — работ здесь не было. Сюда просто свозили арестованных с Горохо#
вой, где в то время размещалась пресловутая ЧК, и расстреливали в Чесменском со#
боре. Хоронили будто бы тут же, на военном кладбище.

С 1922 года в Чесменском дворце располагалась сельскохозяйственная трудовая
колония, а затем дворец был передан Авиационному институту. Своеобразная и не#
сколько неожиданная память об Алексее Орлове, славным победам которого некогда
был посвящен дворец, до сих пор живет среди студентов этого вуза. Они  утвержда#
ют, что во дворце и сегодня можно неожиданно столкнуться с призраком княжны
Таракановой с ребенком на руках — жертвы коварного графа, когда#то предавшего
несчастную женщину и ставшего причиной ее гибели в стенах Петропавловской кре#
пости.

Но, пожалуй, самым значительным успехом в многолетней борьбе России против
Турции стало освобождение от турецкого ига Болгарии. Память об этом событии в
Петербурге сохранилась. Как известно, в 1762 году солдаты Измайловского полка
первыми присягнули на верность новой императрице Екатерине II. Екатерина ни#
когда не забывала об этом обстоятельстве. Картины с изображением того, как она
явилась в Измайловский полк, в течение всего ее царствования висели в личных
покоях императрицы. В царствование Екатерины II на территории между набереж#
ной Фонтанки и Обводным каналом для измайловцев строится солдатская слобода
с одинаковыми полковыми домами, манежем, офицерскими квартирами и прочи#
ми необходимыми строениями. В центре слободы в 1828–1835 годах по проекту
архитектора В. П. Стасова возводится белокаменный с голубым звездным куполом
полковой Троицкий собор.

По одному из преданий, Троицкий собор построен на месте деревянной часовен#
ки, в которой сто лет назад  тайно обвенчались Петр I и Марта Скавронская, буду#
щая императрица Екатерина I. Белокаменный, с белоснежными колоннами объем
собора венчают синие купола, цвет которых, если верить одной из полковых легенд,
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был выбран по цвету мундиров измайловцев. Иногда в народе этот собор называют
«Болгарским». Будто бы он выстроен на средства, собранные по всем городам и се#
лам Болгарии в благодарность за участие измайловцев в освобождении братского
славянского народа от турецкого ига.

В 1938 году собор был закрыт. Согласно одной из довоенных легенд, его собира#
лись переоборудовать в крематорий. Только начавшаяся Великая Отечественная
война будто бы помешала реализации этого безумного плана. Здание церкви сохра#
нилось. Но использовалось в качестве складского помещения. Только в 1990 году
оно было передано Русской православной церкви.

А теперь о нитях, протянувшихся из современного Петербурга к Древнему Риму и
раннему христианству. Как известно, небесно#голубой купол Измайловского собора
украшает россыпь звезд, эскиз которых, по преданию, набросал лично император
Николай I. Первоначально звезды были шестиконечными. В седой древности шес#
тиконечная звезда считалась оберегом, защитой от злых духов. В знаковой системе
раннего христианства шестиконечной звездой стали изображать Вифлеемскую звез#
ду, символизирующую Рождество Христово. Ее нижнее острие обозначало  сатану, а
верхнее — Бога, победившего дьявола. В библейские времена шестиконечная звезда
стала звездой Давида, символом Израиля, но христианской церковью не отвергалась
и продолжала считаться Вифлеемской. В советское время, в пору расцвета дремуче#
го государственного антисемитизма, шестиконечные звезды с купола Измайловского
собора были убраны и заменены  пятиконечными. Тем самым была разрушена связь
времен. Купол собора ассоциировался всего лишь со звездным небом. В настоящее
время историческая справедливость восстановлена. Шестиконечные звезды возвра#
щены на свои места. И это, кстати, не дает покоя современным доморощенным анти#
семитам. Случившийся в 2006 году пожар Измайловского собора они напрямую по#
пытались связать с этими ненавистными шестиконечными звездами, якобы
ставшими виновниками беды.

До января 1930 года перед Троицким собором стоял величественный памятник
Славы, возведенный в честь побед российского оружия во время русско#турецкой
войны 1877–1878 годов. Памятник, построенный по проекту архитектора Д. И. Грим#
ма, представлял собой колонну, сложенную из шести рядов пушечных стволов, отби#
тых в ту войну у  турок. Вокруг колонны на отдельных гранитных пьедесталах сто#
яли артиллерийские орудия, также захваченные у неприятеля. И всего этого
мемориального ансамбля в один прекрасный день вдруг не стало. Городская легенда
его исчезновение связывает то ли с предстоящим, то ли с уже состоявшимся госу#
дарственным визитом народного комиссара обороны К. Е. Ворошилова в друже#
ственную Турцию. Во время подготовки визита турецкая сторона, как утверждает
легенда, сочла оскорбительным существование в далеком Ленинграде столь вырази#
тельного напоминания о своем, еще сравнительно недавнем в то время, поражении.
И судьба памятника Славы была решена. Он исчез в плавильных печах одного из
металлургических заводов. В 2004 году памятник Славы был восстановлен.

5

Через полтора тысячелетия после северного миссионерского путешествия Андрея
Первозванного появление на самом краю Ойкумены великого государя и его новой
столицы якобы предсказал знаменитый французский астролог, поэт, врач и алхимик
Мишель Нострадамус.

Нострадамус служил лейб#медиком шведского короля Карла IX, но особую изве#
стность получил после опубликования в 1555 году книги «Столетия», в рифмован#
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ных четверостишиях (катренах) которой содержатся «предсказания» грядущих ми#
ровых событий. Предсказания Нострадамуса не обошли и Россию. Хотя надо огово#
риться, что во времена Нострадамуса нашу страну в Европе Россией еще не называ#
ли, представления о ней европейцев были весьма смутными, а народы, населявшие
огромные территории на востоке, именовали «северными варварами», которых
просто#напросто побаивались. В этом контексте представляется исключительно
важным, что, несмотря ни на что, будущим  событиям в будущей России в «Столети#
ях» уделено значительное внимание.

Первое упоминание о России у Нострадамуса связано с именем Ивана Грозного.
Причем уже тогда, если верить, конечно, и самому Нострадамусу, и его современным
толкователям, Россия ждала появления  на политической арене Петра Великого:

Весь Север великого ждет человека,
Он правит наукой, трудом и войной.

  Затем идут строки о деяниях этого великого человека:

Усилиями Аквилона дерзкого
И будет к океану дверь прорублена,
На острове же царство будет прибыльным,
Но Лондон задрожит, увидев парус их.

Современные толкователи Нострадамуса склонны видеть в этом известном кат#
рене предсказание строительства сильного флота и возникновения новой столицы
(«нового царства») на пустынных островах дельты Невы («на острове»). Впослед#
ствии этим и в самом деле всерьез будет обеспокоена «владычица морей» Британия.
И образ «прорубленной двери» уж очень напоминает известное «окно в Европу»,
прорубленное Петром.

Предсказал Нострадамус и Северную войну, объявленную Петром I Швеции, вой#
ну за выход России к морю:

Люди восточные, ведомые лунной силой,
В 1700 году совершат великие походы,
Почти покорив угол Аквилона.

«Аквилон» — это поэтический термин, обозначающий страну северного ветра. В
представлении средневекового человека «Аквилон» может  обозначать как Швецию,
так и Россию.  Как известно, именно эти страны в 1700 году начали «великие похо#
ды» за обладание Балтикой.

Еще один, 56#й катрен «Столетий» посвящен эпохе Александра II и гибели импе#
ратора, которая случилась в Петербурге в марте 1881 года:

Еще до свары пал великий, казни предан.
Оплакана его безвременная гибель.
В крови плывет рожденный совершенным.
Окрашен берег у реки кровавой краской.

 Кое#что в этих стихах Нострадамуса непонятно. Скажем, что такое: «Еще до сва#
ры пал великий, казни предан»? То, что Александр II был великим императором,
никто ни в России, ни в Европе не сомневался, но о какой «сваре» говорится в
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предсказании? Возможно, так Нострадамус мог называть революцию, которая про#
изошла в России всего лишь спустя три с лишним десятилетия после злодейского
покушения на императора.

В очередной раз в России вспомнили о пророчествах Нострадамуса в 1917 году.
Толковали и перетолковывали его стихи:

Рабы станут петь песни, гимны и требовать,
Чтобы выпустить из тюрем
заключенных туда принцами и господами.
В будущем безголовыми идиотами
Их будут считать в божественных проповедях.

Как известно, в  августе 1991 года советская власть окончательно пала. И тогда
современные знатоки Нострадамуса заговорили о том, что еще в 1555 году в из#
вестном письме к Генриху именно он предсказал приход советской власти в октябре
1917 года  и ее падение в 1991 году: «И в месяце октябре произойдет так, что случит#
ся новое великое перемещение, такое, что подумают было, что махина Земли поте#
ряла свое природное направление и погрузилась в вечные потемки. До этого в весен#
нее время и после этого будут исключительные перемены и смены власти, великие
землетрясения, с разрастанием новой Вавилонии, презренной дщери, приращенной
мерзостью первого холокоста, и продержится она лишь 73 года и 7 месяцев».

Поражает точность предвидения. Несмотря на то, что большевистский переворот
произошел в октябре 1917 года, юридически новая власть установилась только
19 января 1918 года, после разгона Учредительного собрания. И продержалась она
до 19 августа 1991 года, когда произошел так называемый августовский путч. Между
этими двумя датами протекло ровно 73 года и 7 месяцев. Даже если считать, что
конец советской власти наступил после подавления этого путча, 21 августа, то ошиб#
ка Нострадамуса окажется настолько ничтожной, что ею можно пренебречь.

 Заметим, что в своем предсказании Нострадамус, говоря о «весеннем времени» и
«исключительных переменах и смене власти»,  не обошел вниманием  Февральскую
революцию 1917 года. Что же касается «новой Вавилонии, презренной дщери, при#
ращенной мерзостью первого холокоста», то здесь явно речь идет о Советском Со#
юзе с его новыми  территориями — западными областями Украины и Белоруссии и
прибалтийскими странами, оккупированными Сталиным в полном соответствии с
печально знаменитым пактом Молотова–Риббентропа. Не вызывал разночтений у
просвещенных и богобоязненных современников Нострадамуса и страшный образ
«новой Вавилонии», ассоциирующийся с одноименным древним государством в
Месопотамии, дважды упомянутым в Апокалипсисе как «Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям людским», и городом, который «яростным вином блуда
своего напоил все народы».

Отдельно следует сказать об упоминаемом в предсказании «холокосте». Совре#
менное значение этого слова, понимаемое как массовое уничтожение евреев немец#
кими фашистами во время Второй мировой войны, появилось только в 1942 году,
когда мир узнал о чудовищных преступлениях нацистов. До этого, в том числе и во
времена Нострадамуса, холокост понимался в его традиционном ветхозаветном зна#
чении — как всесожжение, то есть полное сожжение жертвы во время ритуала жер#
твоприношения. Поэтому Нострадамус мог говорить о холокосте только как о при#
ношении в жертву некой политической идее огромного количества людей, или в
широком смысле как о катастрофе.
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Впрочем, говоря о Нострадамусе и его пророчествах, надо не забывать об одном
немаловажном обстоятельстве. Практически все его предсказания становились по#
нятными не задолго и даже не накануне тех или иных  якобы предсказанных им со#
бытий, а только после того, как они совершались.

Нострадамус не был одинок в своих астрологических интересах к восточному
соседу. Примерно в ту же эпоху, в 1595 году, некий «славный физик и математик»
Иоанн Латоциний в своей книге «О переменах государства», за 126 лет до принятия
Петром Великим императорского титула и наименования России империей, напи#
сал: «Известно есть, что зело храбрый принц придет от норда во Европе и в 1700
году начнет войну и по воле Божией глубоким своим умом и поспешностию и веде#
нием получит места, лежащие за зюйд и вест, под власть свою и напоследок наречет#
ся император». Напомним, что Северная война началась в 1700#м и закончилась в
1721 году подписанием мирного договора со Швецией, в результате которого Россия
возвратила себе все прибалтийские земли, принадлежавшие ей ранее. Россия вышла
к морю и стала империей. Именно тогда Петр I был назван Великим, наречен Отцом
Отечества, и ему был присвоен титул императора.

6

Религиозные войны, захлестнувшие средневековую Европу, в XIII веке докати#
лись  до Древней Руси. Желание католической Европы обратить православную Русь
в свою веру было столь велико, что Папа Иннокентий IV послал великому князю
Александру Ярославичу письмо с предложением переменить веру. Александр отве#
тил отказом: «Вашей веры не приемлем и знать не хотим». Мирные предложения
папы чередовались с попытками подчинить Русь с помощью воинской силы. Вос#
пользовавшись раздробленностью враждовавших друг с другом многочисленных
русских княжеств, а также тем, что с востока на Русь надвигались, сметая все на сво#
ем пути, монгольские орды, решили «перекрестить» православных русских рыцари#
крестоносцы. В
1240 году шведский король послал на Русь войско под командованием своего зятя
Эрика ярла Биргера. Шведы должны были захватить Новгород. Навстречу им вышел
русский отряд под водительством новгородского князя Александра Ярославича.
Битва произошла 15 июля 1240 года вблизи впадения в Неву реки Ижоры. В резуль#
тате кровопролитного сражения шведы были разгромлены. Фольклорная традиция
придает этой победе столь высокое значение, что в летописных источниках на про#
тяжении столетий статус предводителя шведских войск несколько раз меняется в
пользу его повышения. Если в ранних источниках это был просто «князь», то в более
поздних — ярл Биргер, а затем и сам шведский король. Не случайно одним из самых
значительных эпизодов большинства преданий об этой битве считается ранение,
полученное шведским полководцем от копья самого Александра Ярославича. За эту
блестящую победу  князь Александр  получил прозвище Невский.

Несмотря на очевидность того  исторического факта, что знаменитая битва про#
изошла при впадении реки Ижоры в Неву, позднее предание переносит его гораздо
ниже по течению Невы, к устью Черной речки, ныне Монастырки — туда, где Петру
угодно было основать Александро#Невскую лавру. Умышленная ошибка Петра Вели#
кого? Скорее всего, да. Возведение монастыря на предполагаемом месте Невской
битвы должно было продемонстрировать всему миру непрерывность исторической
борьбы России за выход к морю. В качестве аргументации этой «умышленной ошиб#
ки» петербургские историки  и бытописатели приводят местную легенду о том, что
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еще русские «старые купцы, которые со шведами торговали», называли Черную реч#
ку «Викторы», переиначивая на русский лад еще более древнее финское или шведс#
кое имя. По другой легенде, вдоль Черной речки стояла «деревня Вихтула, которую
первоначально описыватели местности Петербурга, по слуху, с чего#то назвали Вик#
торы, приурочивая к ней место боя Александра Невского с Биргером». Уже потом,
при Петре Великом,  этому «Викторы» придали его высокое латинское значение —
«Победа».

Одна из многочисленных легенд утверждает, будто «Александров храм», как на#
зывали в то время лавру, построен на особом месте. Здесь перед сражением со шве#
дами старейшина Ижорской земли, воин, легендарный Пелконен, в крещении Фи#
липп Пелгусий, увидел во сне святых Бориса и Глеба, которые  будто бы сказали ему,
что «спешат на помощь своему сроднику», то есть Александру. Во время самой бит#
вы, согласно другой старинной легенде, произошло немало необъяснимых с точки
зрения обыкновенной логики «чудес», которые представляют собой своеобразное
отражение в народной фантазии конкретной исторической реальности. Так, если
верить летописям,  Александр со своей дружиной бил шведов на левом берегу Ижо#
ры. Но после битвы множество перебитых врагов, к удивлению, было обнаружено
на противоположном, правом берегу реки, куда и не ступали русские воины. По мне#
нию летописца, это не могло произойти без вмешательства высших небесных сил,
стоявших на стороне русских.

Но и подлинное место Невской битвы забыто не было. Первое документальное
упоминание о мемориальном храме, возведенном при впадении реки Ижоры в Неву,
на месте исторической битвы, и посвященном князю Александру Невскому, относят#
ся к 1576 году, хотя сохранились и более давние легенды о том, что на  этом месте и
раньше существовала церковь. Так или иначе, но после того, как эти земли были
вновь отвоеваны у шведов, деревянная церковь в Усть#Ижоре была восстановлена,
а в конце XVIII века  заменена на каменную. Затем  церковь несколько раз обновля#
лась и перестраивалась, пока в результате очередной перестройки 1875–1876 годов
не приобрела современный вид. В 1930#х годах храм был закрыт и только в 1988
году вновь передан верующим.

В 2003 году в Усть#Ижоре был установлен памятник Александру Невскому работы
петербургского скульптора В. Г. Козенюка.

Князь Александр Ярославич родился в 1221 году. Через год на Руси случилось
страшное землетрясение. Современники увидели в этих  событиях два предзнаме#
нования: во#первых, на Русь обрушатся страшные бедствия, и, во#вторых, новорож#
денный князь будет успешно с ними бороться. Страшные бедствия и в самом деле
следовали один за другим. С востока на Русь, сметая все на своем пути, неслись не#
сметные полчища татаро#монгольских кочевников, а с запада католическая церковь,
не оставляя тайную надежду на обращение православных русичей в католическую
веру, посылала на Русь один за другим отряды воинственных крестоносцев.

В значительной степени образ Александра Невского, княжившего в Новгороде с
1236#го по 1251 год, а затем, с 1252 года — во Владимире,  сложился в представле#
нии многих поколений русского общества в связи с победой в Невской битве. Перед
сражением со шведами будто бы была сказана Александром и знаменитая фраза,
ставшая со временем крылатой: «Не в силе Бог, а в правде». Есть, правда, мнение, что
она придумана в 1938 году создателем кинофильма «Александр Невский» Сергеем
Эйзенштейном. Но вот среди монахов староладожской Георгиевской церкви до сих
пор живет легенда о том, как юный князь Александр Ярославич, которому в то вре#
мя едва исполнилось 20 лет, перед встречей со шведами заехал  в Старую Ладогу,
чтобы пополнить дружину воинами и помолиться перед битвой за благополучный ее
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исход. Молился в церкви, стоя вблизи фрески греческого письма, изображавшей
святого Георгия Победоносца. На фреске Георгий выглядел юным и не очень могу#
чим  подростком, чем#то напоминавшим молодого князя Александра. Это сходство
не ускользнуло от внимания одного монаха, и он обратился к Александру: «Можно
ли победить шведов, находясь в такой малой силе да еще и с такой малочисленной
дружиной?» Тогда#то будто бы и ответил ему Александр: «Не в силе Бог, а в правде».

Через два года, в 1242 году, попытку покорить Русь предприняли рыцари Тевтон#
ского ордена. На этот раз битва Александра с немецкими захватчиками произошла
на Чудском озере, в так называемом Ледовом побоище. Вот как оценивает это собы#
тие современная частушка:

Псы на Русь когда#то лезли,
Взял их Невский в оборот.
Он решил, что их полезней
Под чудской отправить лед.

  Князь Александр Невский скончался 14 ноября 1263 года в возрасте 42 лет по
пути из Золотой Орды, откуда он возвращался на родину. Смерть его окутана тайной
и до сих пор порождает немало легенд. По одной из них, он был отравлен своими
дружинниками, некоторые из них  видели в Александре изменника, сотрудничавше#
го с татаро#монголами. Не будем забывать, что Александр за свою сравнительно
короткую жизнь четыре раза ездил в Орду, что в глазах многих выглядело более чем
странно. По другой легенде, Александр был отравлен ордынцами, видевшими в нем
некую опасность для себя. Сохранилась легенда, будто Батый сказал прибывшему к
нему Александру: «Пройди сквозь огонь и поклонись моему идолу». И Александр
ответил: «Нет, я христианин и не могу кланяться всякой твари». На это татарский
хан  будто бы с усмешкой ответил: «Ты настоящий князь». И выдал ему очередной
ярлык на княжение. Александр уехал. А по дороге скончался. Яд был медленнодей#
ствующим, потому и кончина князя выглядела естественной, как от болезни. Пред#
чувствуя скорую смерть, Александр принял постриг с именем Алексия. Между про#
чим, долгое время на иконах Александра изображали в монашеской одежде, и
только Петр приказал писать князя в воинских доспехах.

Первоначально Александр был погребен в церкви Рождественского монастыря
во Владимире. Во время похорон митрополит подошел к гробу, чтобы положить раз#
решительную молитву. Как утверждает легенда, пальцы князя разжались, приняли
молитву и снова сжались.  В 1380 году, через 117 лет после кончины князя, его мощи
были вскрыты и найдены нетленными.

В 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской православной цер#
ковью, а в начале XVIII века Петр I возвел его в чин небесного покровителя Санкт#
Петербурга. Петра не покидала убежденность в политической необходимости объ#
единения во времени и пространстве двух событий — победы Александра Невского
и основания новой столицы. В представлении Петра Александр Невский был святой,
ничуть не менее значительный для Петербурга, чем, скажем, Георгий Победоносец
для Москвы. И если святой Александр уступал святому Георгию в возрасте, то обла#
дал при этом неоспоримым преимуществом. Он был реальной исторической лично#
стью, что приобретало неоценимое значение в борьбе с противниками петровских
реформ.

 В августе 1724 года, за полгода до кончины Петра, мощи святого Александра
Невского были вновь вскрыты. При этом, как утверждает  городской фольклор,
произошло чудо, о котором долго говорили в Петербурге. Вот что записал 11 сентяб#
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ря 1885 года в своем дневнике первый американский консул в Петербурге
Дж.#К. Адамс: «Когда была вскрыта могила Александра Невского, вспыхнуло пламя
и уничтожило гроб. Вследствие этого был изготовлен великолепный серебряный
саркофаг, в который были положены его кости, с этого времени лица, прикоснувши#
еся к нему, исцеляются». С большой помпой саркофаг был перенесен из Владимира
в Санкт#Петербург. По значению это событие приравнивалось современниками к
заключению мира со Швецией. Караван, на котором саркофаг доставили в Петер#
бург, царь с ближайшими сановниками  встретил у Шлиссельбурга и, согласно пре#
даниям, сам стал у руля галеры. При этом бывшие с ним сановные приближенные
сели за  весла.

Воинствующий атеизм послереволюционных лет породил легенду о том, что на
самом деле никаких мощей в Александро#Невской лавре не было. Будто  останки
Александра Невского (если только они вообще сохранились в каком#либо виде, на#
ставительно добавляет легенда) сгорели во Владимире во время пожара. Вместо
мощей Петру I привезли несколько обгорелых костей, которые, согласно легендам,
пришлось «реставрировать», чтобы представить царю в «надлежащем виде». По
другой, столь же маловероятной легенде, в Колпине, куда Петр специально выехал
для встречи мощей, он велел вскрыть раку. Рака оказалась пустой. Тогда царь «при#
казал набрать разных костей, что валялись на берегу». Кости сложили в раку, вновь
погрузили на корабль и повезли в Петербург, где их встречали духовенство, войска
и народ.

  Во избежание толков и пересудов Петр будто бы запер гробницу на ключ. Леген#
да эта включает фрагмент старинного предания, бытовавшего среди раскольников,
которые считали Петра Антихристом, а Петербург — городом Антихриста, городом,
проклятым Богом. По преданию, Петр дважды привозил мощи святого Александра
в Петербург, и всякий раз они не хотели лежать в  городе дьявола и уходили на ста#
рое место, во Владимир. Когда их привезли в третий раз, царь самолично запер раку
на ключ, а ключ бросил в воду. Правда, как утверждает фольклор, не обошлось без
события, о котором с мистическим страхом не один год говорили петербуржцы.
Когда Петр в торжественной тишине запирал раку с мощами на ключ, то услышал
позади себя негромкий голос: «Зачем это все? Только на триста лет». Царь резко
обернулся и успел заметить удаляющуюся фигуру в черном.

Впоследствии императрица Елизавета Петровна приказала соорудить для мощей
Александра Невского специальный серебряный саркофаг, или раку. Эту гробницу
весом в 90 пудов изготовили мастера Сестрорецкого оружейного завода. 170 лет она
простояла в Александро#Невской лавре. Слева от нее находилась икона Владимир#
ской Богоматери, которая, по преданию, принадлежала самому Александру Невско#
му. По свидетельству современников, еще при Елизавете Петровне в Петербурге
сложился обычай класть на раку монетку «в залог того, о чем просят святого». Еще
одна традиция стала общероссийской. Ежегодно 30 августа по старому стилю от Ка#
занского собора к Александро#Невской лавре совершался крестный ход в память
перенесения мощей святого князя. В нем принимали участие все кавалеры ордена
Александра Невского, учрежденного Петром в 1725 году.

В 1922 году раку изъяли из Александро#Невской лавры и передали в Эрмитаж, а
сами мощи святого Александра Невского — в Музей истории религии и атеизма,
располагавшийся в то время в Казанском соборе. Только в 1989 году мощи были
возвращены в Троицкий собор Александро#Невской лавры. Споры о возвращении
серебряной раки продолжаются до сих пор. Руководство Эрмитажа почему#то счи#
тает, что рака, как высокохудожественное произведение искусства, должна нахо#
диться в музее, а не на своем историческом месте.
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В начале XVII века Швеция предприняла очередную попытку овладеть приневс#
кими землями. Во главе шведского войска стоял знаменитый полководец — граф
Якоб Понтус Делагарди, слывший «вечным победителем  русских». О нем напоми#
нает гора Понтус в районе Кавголова, у подножия которой шведский полководец
будто бы разбил лагерь. По воспоминаниям Дмитрия Сергеевича Лихачева, на этой
горе мальчишки «находили шведские монеты, пуговицы, лезвия ножей». 

О последней попытке шведов одолеть русских рассказывает одна из легенд, во#
шедшая в труды многих историков. Согласно этой легенде, в 1611 году Делагарди
сделал привал на левом берегу Невы, в двенадцати верстах от Шлиссельбурга, в
роще, которую аборигены этого края считали священной. Место это называлось
«урочище Красные сосны».  Во сне Делагарди увидел, как на его шее выросла сосна.
С великим трудом и только с помощью злого духа он освободился от нее. В ужасе
проснувшись и истолковав случившееся как предвестие близкой и насильственной
смерти, Делагарди приказал поднять войско по тревоге и навсегда покинул это мес#
то. Больше на Руси он не появлялся.

Многочисленные следы шведского присутствия в Приневье переплетаются в
фольклоре с метами, оставленными древними новгородцами — давними хозяевами
этих земель. Многие предания связаны со старинной Шлиссельбургской крепостью.
По некоторым легендам, она была основана шведами, хотя на самом деле возводи#
лась новгородцами еще в 1323 году и называлась тогда Орешком. Исследование де#
ревьев, использованных при строительстве, показало, что спилены они еще в XVI
веке, когда остров принадлежал русским.

В Шлиссельбурге ежегодно 8 июля праздновался день Казанской иконы Божией
Матери. Чудотворный образ находился в тамошнем храме и был знаменит своей
древностью и замечательной судьбой. Эта православная святыня вместе с другой
иконой — образом святого Иоанна Крестителя — была обнаружена вскоре после за#
воевания крепости русскими войсками. Она находилась в стене бывшей там швед#
ской кирки, которая была возведена на месте православной церкви, построенной во
время пребывания в Орешке новгородского архиепископа Василия. По преданиям,
обе иконы были заложены в стену русскими во время уже известного нам похода
Делагарди в 1611 году. Икону обнаружили благодаря чудесному свечению, исходив#
шему от стены, в которой она была замурована.

Там же, в Шлиссельбургской крепости, утверждает одно из преданий, есть башня,
называемая флажной: на ней поднимался флаг крепости, а в подвалах этой башни
находился подземный ход протяженностью 12 верст. Из него можно было выйти в
прибрежную липовую рощу, к остаткам древних пещер. Народная молва относит ус#
тройство этого потайного хода к временам новгородцев. Согласно бытующей в
Шлиссельбурге легенде, есть в крепости и другой подземный ход, он проложен под
руслом Невы. Там же находилась и камера, в которой, как утверждает предание,
«утонула несчастная княжна Тараканова, а в Петропавловской крепости погибла ка#
кая#то другая женщина».

Старинными легендами и преданиями овеян Красный замок в Румболовском
парке города Всеволожска. Говорят, что замок был построен неким шведом для того,
чтобы войска могли в нем отдохнуть перед последним броском к острову Орехову и
к крепости Ниеншанц, а в случае отступления и укрыться здесь от неприятеля. Прав#
да, другие легенды рассказывают иное. Будто бы Красный замок когда#то был при#
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дорожной лютеранской киркой, где воины Делагарди молились перед походом на
Орехов.

Древней легендой отмечено и место Фарфорового завода, основанного повелени#
ем императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году. При Петре здесь было неболь#
шое поселение невских рыбаков и стоял деревянный храм, позднее перестроенный
в каменную церковь. В этой церкви был старинный колокол весом около тридцати
пудов. «По рассказам, колокол был найден в земле при постройке каменной церкви,
на месте которой в старину стояла шведская кирка, — пишет М. И. Пыляев в книге
«Забытое прошлое окрестностей Петербурга». — По другим преданиям, колокол
«для созывания рабочих» висел на башне конторы кирпичных заводов, устроенных
Петром I. Контора находилась на другом берегу Невы…»

На Неве, за Александро#Невской лаврой в свое время находилась дача светлейше#
го князя Потемкина, пожалованная ему Екатериной II. В лесу, окружавшем дачу,
было два озера, от которых место это и получило название Озерки. Одно из этих
озер — в районе нынешнего Глухоозерного переулка — так и называлось: Глухое. По
преданию, в нем шведы затопили при отступлении свои медные пушки.

В Суйде, в имении графа Ф. М. Апраксина, пожалованном ему Петром I после ос#
вобождения края от шведов, появился пруд, выкопанный будто бы пленными непри#
ятельскими солдатами. Очертания пруда имеют форму натянутого лука. По местно#
му преданию, такая необычная форма его берегам была придана сознательно, чтобы
«лук» был направлен в сторону Швеции.

Заметные остатки шведских укреплений сохранились в Павловске. Там при
слиянии реки Славянки с ручьем Тызвой и сегодня возвышаются редкие в этих ме#
стах холмы, на одном из которых при Павле I, в 1795–1797 годах, архитектор Вин#
ченцо Бренна построил романтический средневековый замок Бип — крепость, на#
звание которой в народе превратили в аббревиатуру и расшифровывали то как
«Бастион Императора Павла», то как «Большая Игрушка Павла». Говорят, что по#
строена она здесь не случайно. Если верить преданию, под этими холмами погребе#
ны развалины фортификационных сооружений шведского генерала Крониорта, над
которым именно здесь одержал победу генерал#адмирал граф Апраксин. Легенда это
или исторический факт, до сих пор неизвестно. Мнения историков  по этому поводу
разнятся.  Но на въездных воротах крепости Бип в свое время была укреплена па#
мятная доска с героическим мемориальным текстом: «Вал сей остаток укрепления,
сделанного шведским генералом Крониортом в 1702 году, когда он, будучи разбит
окольничим Апраксиным, ретировался через сей пост к Дудоровой горе».

До сих пор мы говорили о конкретных, реальных, зримых следах шведского при#
сутствия в Приневье. Но есть и другие, невидимые меты их пребывания. Так, напри#
мер, одна из легенд рассказывает о том, что в 1300 году во время основания в устье
Охты шведской крепости Ландскроны солдаты убили деревенского колдуна и при#
несли в жертву дьяволу несколько местных карелок. «Едва святотатство сверши#
лось, — утверждает легенда, — по ночному лесу разнесся ужасающий хохот и внезап#
но поднявшимся вихрем с корнем опрокинуло огромную ель».

Долгое время точное место этого страшного происшествия оставалось неизвест#
ным. Просто местные крестьяне из поколения в поколение передавали, что шведы
когда#то «осквернили древнее капище» и место, где оно находилось, стало прокля#
тым, хотя повторимся, никто не знал, где оно находится. Время от времени интерес
к давней легенде неожиданно обострялся.  Так, в самом начале XIX века при рытье
Обводного канала вблизи Волкова кладбища строители вдруг отказались работать,
ссылаясь на «нехорошие слухи» об этих местах. Говорят, генерал#лейтенант Герард,
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руководивший строительством, только силой сумел заставить рабочих возобно#
вить работу, примерно и публично наказав одних и сослав на каторгу других.

А еще через сто лет на участке Обводного канала от Борового моста до устья реки
Волковки вообще стали происходить странные и необъяснимые явления. Все мосты
на этом участке канала стали излюбленными точками притяжения городских само#
убийц. Они кончали счеты с жизнью, бросаясь в воду по преимуществу именно с
этих мостовых пролетов. По городу поползли слухи, что это проснулся дух Обвод#
ного канала, который будет требовать жертвы каждые три года. И действительно, по
статистике, большинство самоубийств случались в год, который оканчивается на
цифру три или кратен трем. Напомним, что в языческом арсенале старинных фин#
ских поверий цифра три самая мистическая. По  преданиям потомков древних фин#
но#угорских племен, в районе Обводного канала в давние, незапамятные времена
находились два лабиринта, или «узелки», как их называли финны. В их верованиях
«узелки» связывают богов с миром живых и миром мертвых.

Между тем самоубийства происходили с поразительной регулярностью, и их ко#
личество росло от года к году. А в 1923 году в районе современного автовокзала на
Обводном канале строители наткнулись под землей на странные, испещренные непо#
нятными надписями гранитные плиты, расположенные в виде круга. Возможно, это
и были следы  древнего капища, оскверненного некогда шведскими солдатами.

Но вернемся к последовательности нашего повествования. Многие эпизоды  дав#
него русско#шведского противостояния нашли своеобразное отражение в устном
народном творчестве, превратившись в незабываемые героические и романтиче#
ские легенды. Вот некоторые из них.

На окраине современного города Кировска чуть ли не сто лет стоял памятник
Петру I, сооруженный в XIX веке четырьмя братьями: Николаем, Михаилом, Афана#
сием и Никитой Кирилловыми по завещанию их отца, мастерового Спиридона, в
молодости лично знавшего Петра I. К сожалению, памятник не сохранился. В Вели#
кую Отечественную войну, во время ожесточенных боев на Невском пятачке он был
разрушен. Среди местных жителей бытует предание о причинах появления памят#
ника. Согласно ему, в 1702 году, направляясь с войском к Нотебургу, как называли
шведы древний Орешек, Петр решил лично разведать обстановку и для этого возна#
мерился  залезть с подзорной трубой на самую высокую сосну. Но один из солдат
Преображенского полка опередил царя и сам полез на сосну. Откуда#то грянул вы#
стрел — и солдат замертво упал на землю. По случаю чудесного спасения жизни го#
сударя и заложили будто бы памятник.

Невдалеке от знаменитых Путиловских ломок, плитняк из которых широко ис#
пользовался при строительстве Петербурга, в конце XIX века еще стояла так назы#
ваемая красная сосна. Согласно местному преданию, под этой сосной Петр Великий
провел последнюю ночь перед «взятием Нотебурга, а Россия, — как напыщенно пи#
сал журнал “Живописная Россия”, — последнюю ночь перед своим возвращением к
новой жизни».

Шведский гарнизон Нотебурга капитулировал 12 октября 1702 года. Этому пред#
шествовали десятидневная осада и жестокая артиллерийская бомбардировка крепо#
сти.

Вот легенда, записанная в наши дни известной собирательницей фольклора
Н. А. Криничной:

«Долго и безуспешно осаждали русские войска крепость Орешек. Царь Петр упо#
треблял все способы, чтобы поскорей овладеть твердыней. <…> Порешили усилить
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канонаду, направляя орудия преимущественно в один пункт, чтобы разбить стены и
потом в образовавшуюся брешь направить штурмующие колонны.

Несколько дней стреляли беспрерывно. Наконец с батарей донесли, что стена
разрушена. Русские возликовали и, так как дело было к вечеру, решили на следующее
утро напасть на крепость.

Рано утром Петр с другими военачальниками поднялся на холм взглянуть на бре#
ши и был поражен, увидев, что разбитые стены стоят как ни в чем не бывало, даже
чуть новее стали.

Разгневался царь ужасно и хотел было всех пленных шведов предать лютой каз#
ни, но тут один из них выступил вперед и вызвался объяснить, в чем дело.

— Ваше величество, — сказал он, — русские войска уже не раз разрушали стены
крепости, но мои соотечественники каждый раз пускались на хитрость. За ночь они
сшивали рогожи, красили их под цвет камня и закрывали ими проломы в стене.
Издали казалось, будто и впрямь новая стена возведена…

— Хорошо же, — возразил Петр, — мы перехитрим шведов.
Он приказал пленных отвести в место, где они содержались, а войскам наделать

побольше чучел из соломы, одеть их в солдатскую форму и разместить на плотах.
Управлять плотами назначил несколько человек охотников.

Незадолго до полудня плоты двинулись по Неве к крепости. Шведы открыли ад#
ский огонь. Несколько плотов было разбито калеными ядрами, но уцелевшие подви#
гались все вперед и вперед. Ужас охватил мужественный гарнизон при виде надви#
гавшихся на них русских солдат, бесстрашно идущих под градом свинца.

Плоты приблизились, обезумевшие от страха шведы поспешили вынести ключи
и сдаться на полную волю царя. В то время как городские власти изъявляли русско#
му государю покорность, на крепостной башне пробило полдень. Петр снял шляпу и
перекрестился.

В память взятия Орешка с того самого дня и до сих пор ровно в полдень произво#
дится торжественный звон колоколов».

Есть и другое, еще более героическое предание о штурме этой крепости. Оно гла#
сит, что через несколько часов после начала штурма даже «решительный и беском#
промиссный Петр» засомневался в целесообразности продолжения боя. Солдаты
гибли во множестве, а успеха это никакого не приносило. Петр послал гонца к коман#
дующему Голицыну с требованием прекратить осаду крепости. Согласно преданию, в
ответ на это Михаил Михайлович Голицын будто бы сказал: «Передай государю, что
отныне я принадлежу Господу». И не только не прекратил штурм, но, как рассказыва#
ют легенды, велел оттолкнуть от берега лодки, чтобы солдаты по слабости или мало#
душию не могли ими воспользоваться.

В легендах и преданиях сохранились и другие свидетельства героизма русских
воинов. В одном из исторических преданий рассказывается об одноруком комен#
данте Нишлотской крепости Кузьмине, который в ответ на требование шведов сдать
крепость будто бы ответил: «Рад бы отворить ворота, но у меня одна рука, да и в той
шпага».

Важнейшим событием Северной войны в преддверии основания Петербурга ста#
ло взятие шведской крепости Ниеншанц.

История крепости на левом берегу реки Охты при впадении ее в Неву началась в
те стародавние времена, когда на древнем торговом пути «из варяг в греки» новго#
родцы построили сторожевой пост, вокруг которого возникло поселение под назва#
нием Канец. По некоторым финским легендам, на месте этого поселения, которое
финны именовали Хированиеми, в дофинские времена находилось языческое капи#
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ще древних славян. Это будто бы подтверждалось топонимом Хированиеми, «сход#
ным по звучанию с названием древнеславянских культовых мест — Хореев, извест#
ных в Европе».

В 1300 году, как об этом свидетельствует Софийская летопись,  сторожевой пост
Канец захватили шведы и переименовали  в Ландскрону. В 1301 году сын Александра
Невского Андрей отвоевал его у шведов, но через два с половиной столетия шведы
вновь возвратили себе этот важный стратегический пост. Теперь они возвели здесь
портовый город Ниен и крепость для его защиты — Ниеншанц. К началу XVIII века
крепость представляла собой пятиугольное укрепление с бастионами и равелинами,
орудия которых контролировали всю панораму обоих невских берегов.

Как мы знаем, в ночь на 1 мая 1703 года русские войска овладели Ниеншанцем.
По одной из легенд, взятию крепости способствовал не то русский лазутчик, вошед#
ший в доверие к шведам, не то некий швед, предавший своих соотечественников.
Во всяком случае, ворота крепости, едва к ним подошли русские солдаты, неожидан#
но распахнулись настежь.  Может быть, именно это внезапное появление петровских
войск внутри крепости породило другую легенду, согласно которой шведы не успели
спасти несметные «сокровища Ниена». Будто бы сразу после начала осады они нача#
ли рыть подземный ход, чтобы либо вывезти драгоценности за пределы крепости,
либо спрятать их в подземелье до лучших времен. Однако «вмешались пресловутые
петербургские грунты», и сундуки с золотом затопило невской водой. Добраться до
них шведы уже не успевали и поэтому смогли только «искусно замаскировать сле#
ды подземных работ».

Некогда на развалинах поверженного Ниеншанца рос древний дуб, который
Петр I будто бы лично посадил  на братской могиле воинов, погибших при взятии
крепости. Ограда вокруг него была сделана из пушек, извлеченных со дна реки
Охты. Легенда эта документального подтверждения не находит. Однако в старом Пе#
тербурге ей настолько верили, что к 200#летию города была даже выпущена юбилей#
ная почтовая открытка с изображением мемориального дуба и надписью: «Дуб Пет#
ра Великого, посаженный в 1704 году на Мал. Охте». Насколько нам известно, это
единственное изображение старого дуба. Правда, многие  утверждают, что петровс#
кий дуб давно погиб, а на его месте находится дуб более позднего происхождения.
Еще говорят, что и надмогильного холма вообще будто бы никогда не было. Так ли
это, автор не знает. Пусть дуб на территории исчезнувшей крепости Ниеншанц будет
еще одной легендой нашего города.

По другой легенде, Петр на месте разрушенного Ниеншанца посадил четыре мач#
товых дерева — «в знак выхода России к четырем морям».

По законам военного времени начала XVIII века судьба завоеванной неприятель#
ской крепости решалась просто. Ее должны были либо укрепить и заселить воин#
ским гарнизоном победителей, либо разрушить и снести с лица земли. Если верить
фольклору,  через пару дней после взятия Ниеншанца Петр приказал сровнять его с
землей,  будто бы сказав при этом: «Чтобы шведского духа тут не было». Отказался
даже использовать строительный материал для возведения новой крепости.

Новую крепость для защиты отвоеванных земель Петр решил строить на новом
месте. До основания северной столицы оставалось менее двух недель.
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СМУТА И ЕЕ УРОКИ

 В 2012 году в Российской Федерации отмечается  400 лет со дня окончания Сму)
ты, сменившей правящую династию в России.  Связаны ли проблемы современной го)
сударственности нашей страны с теми далекими событиями? Влияют ли они и се)
годня на общественное сознание? Достаточно ли полно исследовала этот «реперный»
период историческая наука?

Редакция журнала «Нева» пригласила для участия в виртуальном «круглом сто)
ле» писателей, историков, критиков, философов и предложила им ответить на сле)
дующие вопросы:

1. Существует ли в общественном сознании, на ваш взгляд, верное и объективное
представление о  событиях 1612 года?

2. Есть ли у вас потребность в расширении объема исторических данных, необходи)
мых для правильного осмысления событий, приведших к воцарению династии Романо)
вых?

3. Хотя известно, что история никого и ничему не учит, но можно ли увидеть в
исторической ретроспективе неусвоенные уроки 1612 года?

4. В какой мере влияла и продолжает влиять сейчас на восприятие событий 1612
года политическая конъюнктура?

5. Почему, на ваш взгляд, французская интервенция 1812 года впоследствии приве)
ла художественную мысль к долгосрочной романтизации Франции и Наполеона, а
интервенция 1612 года оставила художественную мысль равнодушной?

6. В какой  мере способствовали развитию и в какой мере повредили развитию ци)
вилизационного своеобразия России события 1612 года?

Лев Аннинский, критик, литературовед (Москва)

1. Нет. Верное и объективное представление о прошлом вообще малосбыточно:
оно погребено под горами давнопрошедших фактов. Память мобилизует то, что нуж#
но наследникам. Каждое новое поколение заново осуществляет отбор, убеждая себя,
что открывает истину. Так было всегда и всегда будет в человеческой истории.

2. Расширение объема исторических данных зависит от потребностей настоящего:
от того, что именно в тогдашней истории мы на этот раз сочтем правильным. В сме#
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не династий меня всегда интересовали конкретные судьбы людей (с разных сторон
конфликта), но мало интересовало решение рокового вопроса о том, кто сядет навер#
ху.

3.  История учит тому, чему мы согласны научиться. Я могу сострадать бабьим
мучениям Марины Мнишек, размышлять о прогрессивных убеждениях Григория
Отрепьева или прослеживать дикие казачьи переметывания из стана в стан, но об#
щий урок для меня таков. Что случилось, то случилось. У меня нет другой страны и
другого народа, чем вот этот, мой, и я принимаю его историю как свершившуюся
судьбу. Будет еще Смута (будет!) — придется оставаться людьми в ее громком  ужа#
се. Будет стальное единство (меж Смутами оно и будет) — придется оставаться
людьми в его тихом ужасе.

4. Продолжает влиять, потому что мы никак не определим: Смута или не Смута
90#х годов опрокинула Советскую Державу. Для меня полюсом трагедии является
война, а Смута — лишь преддверие войны или выкарабкивание из войны. В войну
мы погибаем, в Смуту выживаем, хотя Смута тошнотворна, а война героична.

5. А почему в Москве на Ленинском проспекте открыли ресторан «Наполеон», и я
это принимаю, а мысль о воображаемом ресторане «Гитлер» приводит меня в
ярость? Наполеон все#таки не планировал физическое уничтожение русских, а Гит#
лер планировал. И еще одна тонкость: ресторан «Наполеон» — это, допустим, нор#
мально, а вот ресторан «Бонапарт» вы можете себе представить? Дело, наверное, в
том, что «Бонапарт» — корсиканец#самозванец (как и Гитлер — австрияк#самоучка).
«Наполеон» же — очередной морок очередной династии, которую я видал в гробу.
Или на престоле, что для меня одно и то же.

6. Смуту 1612 года можно бы сдвинуть в окончательное забвение, если бы не по#
ляки, с которыми мы никак не разойдемся полюбовно. Мы им не можем простить
господского высокомерия, когда они оказались «на Москве» и смоделировали свою
власть, а они нам не могут простить, что не удалось им стать великой Державой и
«на Москве» удержаться. А удалось бы это им — «угнетенные народы» и харкали бы
не нам, а им в спину: «Оккупанты!» Величие дорого стоит. Поляки психологически
были созданы для великой мировой роли еще и побольше, чем немцы. Немцам эта
роль досталась, и они ее дорого оплатили. Полякам не досталась. А если бы доста#
лось? Здесь была бы другая Россия? Отчасти так. Не хочу решать, лучшая или худ#
шая. В капитальных чертах народной жизни — она была бы, в общем, такая же. А вот
культура… Великая культура рождается в великих страданиях. А великое потребитель#
ство — в великих удовольствиях? Нет, знаете. Великое потребительство доводит лю#
дей до повального самодурства, в ходе которого люди впадают в очередное героичес#
кое безумие и крушат все до основанья, а затем… Я не хочу решать, каким будет
«цивилизационное  своеобразие» России, потому что готовлюсь выдержать любое.

Яков Гордин, писатель, историк (СанктBПетербург)

1. Никакого верного и объективного представления о событиях 1612 года и о
Смутном времени вообще в нынешнем общественном сознании не существует и су#
ществовать не может. Как, впрочем, не существовало его и ранее. В том числе и в XIX
веке.

Весной 1866 года после покушения Каракозова на Александра II, всколыхнувшего
общественные страсти, молодой Ключевский, уже достаточно образованный исто#
рик, окончивший Московский университет и готовившийся к профессорскому зва#
нию, записал в дневнике: «Народ безумствует перед великими фигурами  Минина и
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Пожарского, не понимая их смысла и значения, жаждет молебнов с вином, попирает
и религию и историю — все свое нравственное и умственное достояние...  Мне жаль
тебя, русская мысль, и тебя, русский народ!»

Тут три вещи важны. Первая — в критический момент — покушение на императо#
ра! — народная мысль обращается к героям Смутного времени. Вторая — Ключев#
ский горько констатирует бессмысленность этого обращения, его ложность, заква#
шенную на невежестве, непонимании смысла грандиозных событий прошлого. И
третья — эта «смута в головах» губительна для «нравственного и умственного досто#
яния» общества...

Все это вполне актуально. Что знает средний школьник о Смутном времени и о
1612 годе, в частности? Пришел Лжедмитрий с поляками, поляки всячески безоб#
разничали, собралось ополчение Минина и Пожарского и поляков выгнало.  После
чего все пошло хорошо.

 Многие ли наши граждане,  празднующие 4 ноября, представляют себе масштаб
национальной трагедии — полномасштабную гражданскую войну, в которой поляки
были одной из многих сил. И не самой значительной. Знают ли они, какую деструк#
тивную роковую роль играло казачество — запорожцы и донцы? Знают ли о ярост#
ном соперничестве многочисленных вождей? Знают ли, что сильная боярская груп#
пировка пригласила на русский престол польского королевича Владислава? И что
был момент, когда Москва и другие русские города присягнули Владиславу? И что в
осажденном Кремле вместе с поляками, сторонниками Владислава, находился юный
Михаил Романов, который  через два года будет избран на царство?

Можно было бы задавать с тем же успехом еще массу вопросов, поскольку ситуа#
ция была сложнейшая, вызревшая внутри общества и не поддающаяся школьному
упрощению.

И есть еще один принципиальный момент.
Один из крупнейших наших историков Сергей Федорович Платонов — и не он

один — считал, что Смутное время было прямым следствием правления Ивана Гроз#
ного, разрушившего экономику страны, разгромившего национальную элиту, обесце#
нившего человеческую жизнь и подорвавшего доверие к власти, заменившего дове#
рие страхом, втянувшего страну в безнадежную военную авантюру — Ливонскую
войну.

Династический кризис, спровоцировавший появление череды самозванцев, тоже
был следствием деяния Грозного, убившего полноценного наследника престола.

Сомневаюсь, что наши граждане, симпатизирующие Грозному и Сталину, соотно#
сят трагедию Смутного времени с деятельностью Ивана IV, равно как не осознают
пагубную роль Сталина в судьбе Советского Союза.

2. Разумеется. Хотя есть первоклассные работы, исследующие проблематику
Смутного времени (Соловьев, Ключевский, Платонов, Кобрин, Флоря и др.), но сле#
довало бы издать многотомное собрание документов, касающихся  этой эпохи. По#
добные издания, как правило, выдвигают новых исследователей и дают мощный
импульс к осознанию сути явления.

3.  Мне неизвестно, что история никого ничему не учит. На мой взгляд, это лож#
ная посылка. А уроки трагедии Смутного времени очевидны: безудержный деспо#
тизм, даже если он прикрывается интересами государства — собиранием земель,
укреплением «властных вертикалей» и так далее, — неизбежно приводит к катаст#
рофе. Когда государственная власть пытается подмять под себя страну, общество, то
результатом в кризисный момент оказывается  безответственная игра групповых
интересов, неспособность соотнести частные и групповые интересы с общегосудар#
ственными, поскольку государство становится чужим и враждебным обществу.
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Именно это и произошло после 1598 года и способствовало распаду как обще#
ственного организма, так и государственной структуры.

4. Именно потому, что представления нашего общества о сути и механизмах Смут#
ного времени далеки от реальности, они легко поддаются влиянию дешевой конъюн#
ктуры. Поляки представляются главным злом. А суть была во  внутреннем тяжком
кризисе. Обычное дело — свалить внутренние фундаментальные неустройства на
кого#то постороннего. Происходит это либо от невежества, либо от боязни ответ#
ственности. И то, и другое чрезвычайно опасно.

5. Я бы не сказал, что события 1612 года (кстати, почему только 1612#го, — Смут#
ное время, если считать с появления Лжедмитрия I  в русских пределах, длилось
без малого десятилетие) «оставили художественную мысль равнодушной». Ничего
себе равнодушие! Вспомним, о чем написан «Борис Годунов» Пушкина. Кстати, ро#
ман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» был од#
ним из популярнейших исторических романов в XIX веке. Только при жизни Загос#
кина (умер в 1852 году) роман переиздавался восемь раз! Считая с момента
написания, каждые три года.

А что, кроме «Войны и мира», в художественном отношении породили наполео#
новские войны? Другое дело, что появилась обширная  мемуаристика,  но это легко
объясняется хронологическими и культурными причинами.  Литературная культура
XIX века несравнима с таковой же в веке ХVI.

Огромную роль сыграла и сама личность Наполеона, наполеоновский миф, вол#
новавший умы русского офицерства.

6. Не берусь судить о «цивилизационном своеобразии России» в результате ис#
пытаний Смутного времени, но можно с уверенностью сказать, что русскому обще#
ственному сознанию была нанесена глубокая травма. Два события фундаментально
травмировали сознание думающих русских людей — Смутное время и пугачевский
бунт, две кровавых гражданских войны. Этим определены были нервность и возбу#
димость российской политической жизни. Вкупе с Гражданской войной 1918–1921
годов две эти катастрофы сформировали генетический страх русского общества пе#
ред политическим и социальным насилием.

Вот вам и уроки истории.

Игорь Яковенко, культуролог, доктор философских наук (Москва)

1. Понятие «верное и объективное» отсылает нас к  представлению об истине.
Однако природа исторического знания такова, что  понимания и интерпретации
конкретных исторических  событий изменяются с течением времени. Интерпрета#
ция любого исторического процесса всегда неполна и в лучшем случае содержит в
себе моменты  верного и объективного.

Смута — событие узловое. Оно веками лежало в поле интересов правящей элиты,
служило идеологическим институтам, подлежало интерпретациям и переинтерпре#
тациям по политическим и идеологическим основаниям. С формированием массо#
вой культуры складываются массовые формы искусства: опера, театр, кинемато#
граф. Про князя Игоря массовый человек узнавал через Бородина, про Самозванца —
через Пушкина и т. д. Эти образы были базовыми и подлежали любым  интерпрета#
циям,  имеющим научный характер. Сверх всего, массовое сознание принципиально
анахронистично. Когда учебники вслед за летописцами говорят о «поляках», сред#
ний человек понимает это в сегодняшнем смысле. Между тем в данном случае «по#
ляки» — это, говоря сегодняшним языком,  украинцы и белорусы, жившие в рамках
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Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Часто православные, но по
одежде, культуре и образу жизни разительно отличавшиеся от московитов.

Далее, российское общество расколото по фундаментальным идеологическим ос#
нованиям. У него не может быть консолидированного  мнения по поводу узловых
моментов  нашей истории. Это относится и к эпохе Смуты.

Обобщая, надо сказать, что в общественном сознании нет верного и объективного
представления о событиях 1612 года. Более того, общественное сознание минималь#
но озабочено этими сюжетами. Если бы не телевидение и работа идеологических
институтов, оно бы и не вспоминало обо всем этом.

2. Есть. В истории Смуты хватает темных мест, есть очевидные идеологические
извращения, нестыковки и т. д. Для переосмысления этих событий необходимы
новые  концептуальные модели. Но они отсутствуют.

3. Можно. К примеру, один из  уроков 1612 года состоит в том, что историческая
инерция может возобладать над тенденциями модернизации общества и за это при#
ходится платить. После 1612 года инерция автократии возобладала над тенденцией
к ограничению самодержавия. И заплатили за это не Романовы в 1918 году,  а наро#
ды России на протяжении последних четырехсот лет.

4. В огромной и решающей мере.
5. Для многих поколений  российских интеллигентов Франция была страной меч#

ты, а Париж — волшебным городом. Франция — страна победившей буржуазной ре#
волюции. Застойное сословное общество бредило идеалами буржуазной революции.
В этом была его тайная страсть. Наполеон — селфмейдемен. Великий человек, рож#
денный великой эпохой. Этот коктейль идей и ситуаций будил воображение роман#
тиков. А Польша  была и оставалась попранным противником и покоренной терри#
торией. Сорок лет назад бытовала пословица: «Курица не птица, Польша не
заграница». В этой немудрящей сентенции концентрировано выражено отношение
массового человека к подручной Польше.

6. Вообще говоря, «повредить  развитию цивилизационного своеобразия» невоз#
можно. Пока локальная цивилизация жива — она своеобразна. Усваивая любые ин#
новации, она сохраняет самотождественность. А когда цивилизация гибнет — тогда
и своеобразию конец.

Каждая большая война, в которой Россия имеет противника на Западе, несет в
себе вызовы и становится фактором модернизации. Ливонская война и Смута были
первым толчком,  запустившим процессы модернизации и вестернизации россий#
ского общества.

События 1612 года были полноценным историческим вызовом. Ответ на этот
вызов состоял в сохранении сложившейся цивилизационной модели на фоне разво#
рачивания (по началу крайне медленного)  процессов модернизации.

Дмитрий Травин, профессор Европейского университета   (СанктBПетерB
бург)

1–6. Современные массовые представления о российской Смуте вряд ли могут
быть адекватными, поскольку исторические реалии долгое время приспосаблива#
лись под задачи формирования русского национализма. Началось это отнюдь не при
Путине, когда в числе наших праздников появился вдруг День народного единства
(4 ноября). Началось это гораздо раньше. По всей видимости, в первые годы XIX
века, когда возникла, в частности, идея поставить памятник Минину и Пожарскому
на Красной площади. Впоследствии стали создаваться различные поэтические и му#
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зыкальные «канонизации» Ивана Сусанина, главной из которых, бесспорно, являет#
ся опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». Таким образом, эпоха романтизма ак#
тивно осваивала благодарную тему «народного подвига».

Но вот вопрос: почему тема, столь активно разрабатывавшаяся на протяжении
последних двух столетий, совершенно не разрабатывалась в предыдущие два? На#
верное, потому, что предки романтических деятелей XIX века понимали, что особых
оснований для восторгов эта смутная история нам не дает. События начала XVII
века были совсем не величественным, а, наоборот, самым тяжелым временем рос#
сийской истории — своеобразной аномалией в долгом, благополучном существова#
нии державы под скипетром Богом данного нам государя.

Пресечение законной династии в любой стране той эпохи с большой степенью
вероятности могло вызвать смуту. Скажем, во Франции практически в то же время,
когда у нас пресекалась династия московских государей, окончила свое существова#
ние династия Валуа. И хотя престол явно должен был отойти к Генриху IV Бурбону,
королю Наваррскому, масштабы французской смуты были ничуть не меньше масш#
табов нашей заварушки. Генриху IV пришлось, как известно, пожертвовать даже
своей протестантской верой («Париж стоит мессы») для того, чтобы утвердиться на
престоле. Причем во французской истории тоже, как и у нас, активную роль играли
соседи. Для России внешней силой были поляки, для Франции — испанцы. А в нача#
ле XVIII столетия, когда пресеклась уже испанская династия Габсбургов, в войне за
испанское наследство, помимо Франции, участвовала чуть ли не вся Западная Евро#
па.

Но вернемся к России. Попробуем поставить себя на место героя той эпохи. Он
знает, что царь дан ему Богом, и вдруг законная династия пресекается. И Бог, как на#
зло, ничего не говорит о том, каким же образом теперь выходить из столь трудной,
непривычной ситуации.

«Бориску на царство»? Возможно. Он, собственно, там уже сидит, да к тому ж по#
роднился через сестру с последним легитимным монархом. Но вот незадача. Правле#
нию Бориса сопутствуют несчастья: голод, неурожаи. Не знак ли это того, что выбор
был сделан неправильно? Не Бог ли карает нас за ошибку? И вот уже нет ни Бориски,
ни той династии, которую он пытался нелегитимно создать.

Второй вариант решения династического кризиса — внезапное «обнаружение» за#
конного наследника, Лжедмитрия. Поди узнай, «лже» он или не «лже». Без экспер#
тизы ДНК и всего такого прочего. Будь этот «лже» покруче, сопутствуй ему удача,
сумей он харизмой своей пронзить побольше людишек, поверила бы Русь в то, что
это законный наследник. А так как был Гришка Отрепьев ни рыба ни мясо, в сердца
подданных опять закралось сомнение: царь#то ненастоящий.

Третий способ — найти настоящего из природных Рюриковичей. К примеру, из
Шуйских. Такой вариант тоже прорабатывался. И рухнул в связи с полной непри#
годностью царя Василия к исполнению обязанностей государя всея Руси. Опять#
таки Бог должен был как#то показать, что именно Василия отметил своей печатью.
Поскольку есть ведь еще Рюриковичи, которым обидно. А есть Гедиминовичи —
тоже ничего себе парни. Вполне приличных кровей. И почему Василию все, а им
ничего? Без божьего знака вариант не срабатывает. Но знака нет.

В конце концов, можно призвать царя из иностранной династии. Этот вариант
самый эффективный, поскольку не требует от Господа невозможного. Пригласишь
соседского принца — и без всяких знаков свыше ясно, что парень не из простых. В
этом смысле польский проект отнюдь не был покушением на нашу национальную не#
зависимость. Чем королевич Владислав был хуже Голштейн#Готторпской династии,
которая правила у нас под видом Романовых, начиная с Петра III?
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Вот здесь#то мы выходим на главную проблему Смуты. Царь нам нужен был не
русский, а православный. Любой национальности, но правильной веры. Поскольку
про национальность как порождение эпохи национализма тогда еще никто не знал, а
вот за веру стояли горой. Как за форму идентичности, принципиально важную в
XVII веке.

Интерпретация Смуты, согласно которой народ обрел вдруг единство и как один
поднялся против польской оккупации, чрезвычайно удобна для эпохи национализ#
ма, поскольку формирует древние, мифологические корни нации. Но вот незадача:
есть маленькая тонкость, которая явно не вписывается в данную концепцию. Зем#
ские вожди, включая «гражданина» Минина и князя Пожарского, осенью 1612 года
при решении вопроса о престоле ориентировались на шведский вариант, полагая,
что любый им королевич Карло Филипп Карлусович сменит нелюбого Владислава
Жигимонтовича.

По сути дела, в Московии между собой боролись две партии — польская и швед#
ская. То, что одна из них сегодня считается группой презренных изменников, а дру#
гая — плеядой патриотов и вождей народного единства, мало соответствует реалиям
начала XVII века. Для тех реалий важно было совместить православие с королев#
ским происхождением. Однако поскольку это не удалось, в конечном счете реализо#
вался вариант Михаила Романова, который, по сути дела, был повторением вариан#
та «Бориску на царство», реализовавшегося в иных условиях и благодаря этому за#
вершившегося успехом.

В иностранных смутах того времени было, понятно, много национальной специ#
фики, что трансформировало их сценарии в сравнении со сценарием смуты москов#
ской, однако в общем и целом все они должны были решать примерно один круг
вопросов. В смутах не было ничего романтического, ничего народного, ничего духо#
подъемного. Только трагическое. В литературе есть, пожалуй, один вполне адекват#
ный источник, позволяющий понять, как все это воспринималось современниками.
Я имею в виду исторические хроники Шекспира — драматурга, который жил как
раз во времена русской смуты, и хотя писал об английской смуте XV века, но при#
надлежал эпохе, когда еще не было ни национализма, ни романтической героизации
прошлого.

Истинный герой смуты — не «гражданин» Минин и не «патриот» Сусанин, а Ри#
чард III — хладнокровный убийца, пользующийся благоприятным моментом. В ка#
кой#то степени понять дух смуты сумел Александр Пушкин, создавший трагического
«Бориса Годунова» в эпоху всеобщего доминирования романтизма. Возможно, уме#
ние писать вопреки своей эпохе — это и есть признак гения.

Увы, на «Борисе Годунове» не выстроишь героической национальной мифологии.
А XIX век — век становления европейских наций — именно выстраиванием такой
мифологии постоянно занимался. В истории расставлялись соответствующие акцен#
ты. Жестокие герои прошлого, боровшиеся за власть и веру, превращались в благо#
родных героев, думавших о своем народе. Мотивы, которыми их наделяли худож#
ники слова и даже историки, были, скорее всего, далеки от тех мотивов, которыми
они реально руководствовались в жизни.

Происходило все это отнюдь не только в России. Более того, национализм, ско#
рее, даже приходил в Россию с Запада, поскольку формировался там несколько
раньше, чем у нас. Национализм должен был стать той скрепой, которая цементиро#
вала общность в эпоху, когда представление о монархической власти, идущей от
Бога, начало постепенно разрушаться. Иными словами, если раньше сердца людей
загорались любовью к легитимному монарху, поскольку были наполнены искренней
верой, то теперь они должны были загораться любовью к некоему воображаемому
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сообществу — народу. И для этого наполнялись продуктами художественного твор#
чества.

Чем#то подобным художественное слово занимается и по сей день, усиливая свое
воздействие на массы с помощью кинематографа.

Константин Фрумкин, философ (Москва)

1. Как и обо всех событиях более или менее далекого прошлого, говорить о «пред#
ставлении» об этой эпохе как о едином феномене нельзя. Есть огромный спектр
представлений — от познаний специалистов#историков до знаний просто образо#
ванных и что#то читавших людей, от отрывочных познаний тех, кто заглядывал в
словари или смотрел фильм «1612», до полного незнания.

2. Всякое познание неполно и может расширяться до бесконечности, но какой#то
специфической потребности в дополнительном изучении именно этой эпохи не
ощущается.

3. Один из уроков может заключаться в том, что потеря легитимности властью не
проходит безнаказанно и может еще многие годы давать о себе знать.

Второй урок заключается в том, что бенефициарами катастрофических полити#
ческих переворотов могут оказаться совсем случайные люди, которые и за полгода
не подозревают своей «блистательной» судьбы. Когда начиналась Смута, когда Году#
нов захватывал власть, когда Лжедмитрий и Шуйские захватывали престол, когда
приглашали на русский престол польского принца — никто не мог и представить, что
в итоге это приведет к воцарению каких#то Романовых. Что#то подобное можно ска#
зать и о Ельцине, и о Путине.

Наконец, очень интересны попытки ученых вывести Смуту из физико#географи#
ческих причин: якобы вулканизм в Америке привел к изменению погоды и неуро#
жаям в России, а это привело к Смуте. Не знаю, можно ли этому верить — но, по
крайней мере, можно сделать вывод о крайней приблизительности наших представ#
лений о движущих силах истории.

4. Главный источник политизации — введение властями праздника 4 ноября.
Праздник этот введен в «пику» годовщине Октябрьской революции, и в этом смыс#
ле путинское правительство поступает примерно так же, как христианская церковь,
которая приурочивала свои праздники к важнейшим языческим, так что Рождество
оказывается праздником зимнего солнцеворота. Ну, а поскольку население не пони#
мает, что же празднуем 4 ноября, ему надо разъяснять — например, через фильм
«1612», который является страшной неудачей замечательного режиссера Хотинен#
ко,  может быть, единственной халтурой на творческом пути этого режиссера.  К сча#
стью, никому еще не пришло в голову сравнивать нынешних оппозиционеров с
Лжедмитрием.

5. Ну, во#первых, романтизации Наполеона способствовала не интервенция, а вся
история Наполеона. Идеализация Франции началась вообще гораздо раньше Напо#
леона. Что касается отражения в литературе — то дело просто в том, что в начале
XVII века в России не было развитой литературы, а в XIX веке она уже была. Хотя,
между прочим, Лопе де Вега почти сразу откликнулся на события в России и написал
пьесу о Лжедмитрии — к сожалению, она никогда не переводилась на русский, хотя
есть версия, что именно в этой пьесе впервые прозвучало словосочетание «великая
революция». Кальдерон под влиянием русской Смуты написал свою лучшую траге#
дию «Жизнь есть сон», поменяв в ней роли  России и Польши: спасенный сын госу#
даря претендует именно на польский престол, а иностранная интервенция грозит
Польше  из России. Причем иностранная интервенция из соседней Московии в
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Польшу у Кальдерона грозит именно потому, что в Московии правит родственник
короля — Владислав, то есть тот самый Владислав, который хотел, но не смог занять
московский трон в ходе событий 1612 года.

Впрочем, с появлением развитой литературы в России темой Лжедмитрия стали
интересоваться: трагедию о нем написал сначала Сумароков, затем Хомяков, Пушкин
и Островский. Есть опера Мусоргского и есть «Иван Сусанин» Глинки — тоже об
этом времени.

 Впрочем, для меня во всей довольно обширной литературе дороже всего недопи#
санная, но потрясающе интересная пьеса великого немецкого драматурга XIX века
Фридриха Геббеля — даже будучи недописанной, она, прошу прощения, стоит двух
пушкинских «Борисов Годуновых». Это, впрочем, все касается хотя и событий рус#
ской Смуты, но все же предшествующих событиям 1612 года. А тут можно вспом#
нить разве что «Юрия Милославского» Загоскина.

6. Любая смута и любое политическое потрясение замедляет развитие страны. Но
если говорить именно о своеобразии, то  логично было бы предположить, что побе#
да над интервентами усилит ментальность «осажденной крепости». Однако это не
произошло — при Романовых европеизация и развитие культурных связей, самое
малое, не замедлились, а может быть, и ускорились.

 Каспер Калле, писатель (Таллин)

1–4, 6. Не вдаваясь в подробности русской истории, с которыми я плохо знаком,
хочу сказать несколько слов о смуте вообще. Очевидно, что это явление напрямую
связано со способностью народа к самоорганизации. Там, где такая способность ве#
лика, смут не бывает или они случаются редко, и из них делают выводы, а где само#
организация слаба, там всегда висит в воздухе опасность разложения.

Одним из главных компонентов самоорганизации является умение политической
и интеллектуальной элиты ставить государственные интересы выше личных амби#
ций. В 2000 году я был поражен поведением американских демократов, которые,
получив на президентских выборах больше голосов, чем республиканцы (проиграв
только по количеству выборщиков), и при явных подозрениях в нечестности голо#
сования в одном из ключевых штатов, где губернатором служил братец кандидата от
республиканцев (!), поспешно подняли белый флаг. Я живо представил себе подоб#
ную ситуацию чуть не в любой из восточноевропейских стран — бесконечные проте#
сты, непризнание результатов, палаточные городки и т. д. и т. п., а в итоге — очеред#
ная небольшая или даже большая смута.

Когда самоорганизация народа слаба, как бы в противовес создают сильную
иерархическую структуру власти. Это естественно, но естественно и то, что именно
неожиданное разрушение такой структуры чревато смутой больше всего.

И наконец, бывают трудные ситуации, в основном при тираническом правлении,
когда так и хочется поднять меч на «хозяина». Но нельзя забывать, что тиран — это
лишь отражение толпы рабов.

5. Ничего загадочного в романтизации Наполеона нет — ведь это он посеял дух
свободы даже в тех народах, с которыми воевал (чего, разумеется, нельзя сказать о
польской интервенции). Из поднятой Буонапарте бури вышли не только декабрис#
ты, но и Пушкин, то есть русская литература; вот она и отдала должное великой, при
всех своих недостатках, личности, высказавшей, помимо прочих, одну дорогую мне
мысль, что единственные критерии, на основе которых можно оценивать человека, —
это его  талант, ум и трудолюбие.
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Елена Чижова, писатель (СанктBПетербург)

1. Если воспользоваться формулировкой, принятой в социологических опросах,
думаю, скорее, нет. Во#первых, потому, что одной из самых существенных проблем
современной России является, на мой взгляд, именно раскол общественного созна#
ния. То есть в разных группах общества, как их ни называй («интеллигенция», «рас#
серженные горожане», «офисные хомячки» — с одной стороны и «сторонники ста#
бильности», «народ» — с другой), главенствуют разные, подчас диаметрально
противоположные представления о российской и мировой истории, причем в зна#
чительной степени мифологизированные.  Полагаю, что тема Смуты не исключение.
Впрочем, достаточно прочесть несколько специальных учебников, чтобы понять, что
единого отношения к Смуте нет и не было даже среди ученых. Правда, в отличие от
общества, ученые, как правило, спорят не «вообще», а по отдельным пунктам: напри#
мер, о том, какую дату считать началом Смутного времени, какова роль дворян в
составе первого ополчения и т. п. — до этого уровня разногласий нашему обществен#
ному сознанию еще далеко. Так что представление о Смуте, более или менее объек#
тивное, в нашем обществе имеют, пожалуй, профессиональные историки и одиннад#
цатиклассники, сдающие ЕГЭ по истории. И, конечно, их учителя, репетиторы, а
иногда и родители, если они вовлечены в экзаменационный процесс.

2. Положа руку на сердце, должна признать, что особого интереса к осмыслению
событий, приведших к воцарению династии Романовых, у меня нет. В свое время я
прочла замечательную книгу Р. Г. Скрынникова, читала и соответствующие страни#
цы В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова, а три года назад вместе со своей младшей
дочерью сдала упомянутый ЕГЭ. Если говорить о Романовых, куда больше меня
всегда интересовали причины, по которым они лишились трона. Совокупность этих
причин несопоставимо сильнее повлияла на события XX века, который мне куда
ближе, нежели век XVII.

3.  За последние несколько тысяч лет человек как таковой не слишком изменил#
ся, то есть какие#то уроки каждый из нас может извлечь из всех событий, случив#
шихся в прошлом: хоть из Смутного времени, хоть из войны Алой и Белой розы.
Другое дело, общество и общественное сознание, которые, если сравнить их с XVII
веком, изменились радикально. Думаю, в истории каждой страны есть какая#то
трудноопределимая черта или календарная дата, ниже которой все события следует
рассматривать с исторической, а не с общественной точки зрения, то есть, во вся#
ком случае, не пытаться их осовременить в ходе общественных дискуссий. Во#пер#
вых, потому, что при всем кажущемся сходстве терминов, на которых в таких случа#
ях строятся аналогии, серьезного разговора получиться не может. В первую очередь
потому, что мы имеем дело с абсолютно разными типами общества. Я хочу сказать,
что Смута, которая началась после смерти Ивана Грозного, в общественном смысле
никак не соответствует, скажем, 90#м годам прошедшего века, хотя с обывательской
точки зрения первое постсоветское десятилетие часто характеризуется именно этим
словом. Можно подобрать еще какие#то параллели, например: в конце XVI века кон#
чилась тирания Ивана Грозного, в конце ХХ — советская тирания и т.  д. Но полагаю,
это ложный подход. Российское общество рубежа XVI–XVII веков и постсоветское
общество рубежа XX–XXI веков отличаются друг от друга принципиально.

4. Политическая конъюнктура всегда влияет — в той или иной степени — на вос#
приятие прошлого. И не только на восприятие, но и на выбор и актуализацию исто#
рических событий. В качестве примера, близкого к нашей теме, приведу новое обо#
снование старого праздника. Я имею в виду, 7 ноября, которое теперь перенесли на
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4#е. Праздник назван «Днем народного согласия». Выбор даты обосновывается тем,
что именно в этот день российское народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского победило в освободительной войне 1612
года, освободив Москву от польских интервентов. Ни праздник, ни его обоснование
в общественном сознании не прижились. Думаю, если 4 ноября устроить опрос слу#
чайных прохожих, мало кто объяснит, что именно он празднует: для абсолютного
большинства российских граждан это либо «бывшая годовщина революции», либо
просто выходной день. В данном случае идеологический фокус не удался.

Но это не значит, что фокусники и волшебники сложили руки. И дело тут не в
событиях 1612 года, не в их удачном или неудачном использовании. В условиях рас#
кола общественного сознания, когда разные социокультурные группы до сих пор не
могут сойтись в оценках событий советского прошлого, в отношении к Сталину и
сталинщине, любое событие, вырванное из контекста истории, стремится стать ста#
рой/новой идеологемой. В этой ситуации историческая дискуссия, если она и будет
начата, неминуемо сведется к попыткам решения вопроса, который, условно говоря,
можно сформулировать так: что важнее — судьба отдельного человека или судьба
страны, в жертву которой можно принести этого самого человека, а если надо, и
миллионы людей? И та, и другая сторона легко найдет в событиях Смуты формаль#
ные обоснования для собственной точки зрения, которую и будет отстаивать. При#
мерно так, как это происходит в программе «Исторический процесс», о чем бы там
ни зашла речь: хоть о Второй мировой войне, хоть о собирании русских земель вок#
руг Москвы, всё равно все спорят «о Сталине». Я не хочу сказать, что таких дискус#
сий вести не нужно. Я имею в виду другое: прежде чем в России может начаться
общенациональная, а главное, содержательная дискуссия о Смутном времени, следу#
ет определиться по главным, коренным вопросам только что прошедшего, но так,
увы, и не закончившегося XX века.

5. Думаю, потому, что в начале XVII века в России еще не сформировались усло#
вия, при которых художественная мысль становится серьезным фактором осмысле#
ния прошлого и настоящего: как известно, явлением Карамзина и Пушкина страна
ответила на реформы Петра Первого лишь через сто лет. Кроме того, видимо, свою
роль сыграла и личность Наполеона. Как бы к нему ни относиться, полагаю, его ро#
мантизировать легче, нежели, например, обоих Лжедмитриев.

6. Если согласиться с мнением историков, которые полагают, что Смута способ#
ствовала становлению в России государственно#крепостнического строя, возникает
соблазн потешить себя иллюзиями: дескать, не было бы Смуты и воцарения Рома#
новых, Россия могла бы пойти другим путем. Боюсь, это действительно иллюзии.
Как говорил златоуст постсоветского времени Виктор Степанович Черномырдин,
«какую партию ни строим, все КПСС получается». Думаю, эта максима справедлива
и для всей нашей истории: какая династия ни воцаряйся, все получается какое#то
государственное крепостничество. Похоже, этому нашему цивилизационному свое#
образию мало что может повредить.

Владимир Шаров, писатель (Москва)

1. Очень в этом сомневаюсь. Поляки и начало династии Романовых были возвра#
щены на авансцену соображениями вполне прозаическими: вина поляков составила
правильный диптих с нашей виной — разделами Польши и Катынью. Романовы —
часть общего плана отказа от советского, попытка (вряд ли реалистичная) вычерк#
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нуть все, что было связано с революцией 1917 года, из нашей истории. Эта полити#
ческая заданность загнала тему в жесткие рамки. В них она останется еще долго.

2. Разумеется. В наш исторический оборот практически не введен огромный кор#
пус польских и шведских источников, касающихся Смуты. Многие, даже широко
известные документы просто игнорируются.

3. Думаю, да. 1612 год был не столько освобождением Москвы от польской окку#
пации, сколько началом освобождения общества от жесточайшего внутреннего раз#
драя, который и привел страну к катастрофе. Смута была временем борьбы всех
против всех и каждого (главные действующие лица того времени меняли тех, кому
служили и кому клялись в верности, как перчатки). Лжедмитрий II (Тушинский
вор) полтора года осаждал Москву, и все это время ворота и тушинского лагеря, и
Кремля были раскрыты настежь. Ключевой термин той эпохи — «перелеты». От
Шуйского к Лжедмитрию и обратно каждую ночь перебегали — «перелетали» — де#
сятки, бывало, и сотни сподвижников, и всякий раз предательство щедро вознаг#
раждалось новыми чинами и вотчинами.

Поляков заставила капитулировать весьма разношерстная коалиция, но, безус#
ловно, главной ее силой стало ополчение северных городов. Во время опричнины
Грозный последовательно разрушил силы и институты, испокон веку вместе с вели#
кими князьями управлявшие Россией. Север остался единственной частью государ#
ства, которая почти не была затронута репрессиями, сохранила прежнее самоуправ#
ление. Причина подобной милости проста: подати, которые платило местное
торгово#промышленное население, кормили казну. Оттого овцу и не осмелились за#
резать — как прежде, продолжали спокойно стричь. Север и спас, и возродил страну.

Урок всего этого, как мне кажется, прост. Верховная власть, даже если она твердо
убеждена, что поставлена самим Господом и никто ей не указ, должна держать себя
в узде, знать, что это вот, например, делать нельзя никогда и ни под каким предло#
гом, главное же — не мешать обществу себя  контролировать. Иначе последствия
будут ничуть не менее страшными, чем от народных восстаний и революций. К кон#
цу правления Грозного в центральных, коренных областях государства лежало «впу#
сте», то есть не обрабатывалось, до половины всех земель, соответственно умень#
шилось и население.

4. Мне кажется, что на этот вопрос я уже ответил выше.
5. 1812 год: обе империи — французская и российская, — когда они сошлись в оч#

ной схватке, находились в расцвете. И с той, и с другой стороны была бездна героиз#
ма и самопожертвования, так что гордиться победой были и есть все основания.
Про 1612 год это сказать  труднее. Почти сорок лет мы сами себя разоряли и губили,
насиловали и пытали, резали и вешали. Поляки, засевшие в Кремле, были, в сущно#
сти, отнюдь не великим отрядом, и приведены они были в Москву исключительно
нашими внутренними усобицами. Так что если 1812#й был годом во всех отношени#
ях романтическим, то 1612#й — годом скорбей и печали по сотням тысяч человечес#
ких душ, погубленных безо всякого смысла и разумения.

6. Как ни странно и, казалось бы, вопреки только что высказанным соображени#
ям, последствия обоих 12 годов схожи. Русская жизнь во всех областях государства,
далеких от морей, океанов, была достаточно замкнута и изолированна. Вторжение
тысяч и тысяч людей другой крови, веры и культуры в самое нутро новой Святой
земли стало сильнейшим потрясением. Смута первых лет XVII века — начало кризи#
са провиденциализма (убеждения, что все в мире происходит по воле, больше того,
по прямому повелению Высшей силы). Еще великий русский историк Сергей Федо#
рович Платонов показал, что все древнерусские литературные жанры — повести,
сказания, плачи и прочее — только по внешности остались тогда прежними, на са#
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мом же деле испытали мощное влияние рационализма. То есть Смута не только с
привычной человеческой жестокостью познакомила Россию с обычаями, нравами,
устройством жизни других народов, но и изменила само понимание здания мира. Не
менее решительно повлиял на русскую культуру и 1812 год.

Владислав Бачинин, профессор, доктор социологических наук (СанктB
Петербург)

1. В российском общественном, а точнее, массовом сознании нет верных и объек#
тивных представлений о большинстве значимых событий отечественной истории.
Причин тому несколько. Первая — это различные формы вненаучной ангажирован#
ности профессионального сознания историков нескольких последних поколений,
усилиями которых велись исследования и создавались учебники для школ и вузов.
На них лежит значительная часть ответственности за то, что в массовом сознании
их соотечественников произошли деструктивные по своей сути ценностные роки#
ровки, заставляющие людей гордиться событиями, по поводу которых следует ис#
пытывать стыд и горечь, и, напротив,  стыдиться того, чем следовало бы гордиться.

Вторая причина — это недостаточно высокая, а то и просто низкая культура гума#
нитарного, в том числе исторического, мышления миллионов россиян.

И наконец, в данном случае следует прибавить еще и фактор отдаленности собы#
тий 1612 года в историческом времени, существенно затрудняющий их достоверную
реконструкцию.

2. На этот вопрос отрицательного ответа не может быть в принципе, если только
он не обращен к тупым невеждам, эпатажным нигилистам и завзятым хамам.

3. История — хороший учитель. Но ученики у нее бывают очень разные. Умные,
тонкие, чуткие ученики, предрасположенные к восприятию сложного социального
материала, способны даже в малом историческом сюжете усмотреть неисчерпаемые
глубины смыслов и сделать для себя важные духовные, экзистенциальные выводы.
Ученики же ограниченные, толстокожие выслушивают даже рассказы о мировых
трагедиях скучая, позевывая и почесываясь.

Русский человек не обделен ни талантами, ни чуткостью, и XIX век явил миру
масштабы доступных ему духовных взлетов. Но далее произошло то, о чем Дмит#
рий Карамазов сказал: «Широк русский человек, слишком широк, я бы сузил». И в
последние сто лет государственная машина, по#своему понявшая эту задачу сужения,
реализовала ее. В итоге возник новый массовый социально#антропологический тип,
чьи духовные структуры несут на себе следы тяжелых повреждений. Ныне его изу#
родованному историческому сознанию уже не по плечу уроки не только 1612 и 1812
годов, но и 1917 и 1937 годов. В противном случае мы сегодня жили бы в совершен#
но другой стране.

4. На протяжении XX–XXI веков формы политической конъюнктуры в России
носили и носят, как правило, характер, мало благоприятный для развития гумани#
тарной мысли. Их воздействия на историческое сознание крайне противоречивы и
далеко не всегда продуктивны. Особенно тяжелыми и гнетущими они оказываются
в периоды, когда над всем довлеет дух упадка, лжи и целенаправленного растления
нации. В такой обстановке смещаются ориентиры, совершаются ценностные и смыс#
ловые подмены, черное преподносится как белое, и наоборот.

То, что происходило на Руси в контекстном пространстве 1612 года, никак нельзя
отнести к славным страницам русской истории. Поход ополченцев Минина и Пожар#
ского на Москву — чуть ли не единственный светлый луч во всем мороке великой
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смуты. В целом же в событиях того времени слишком много постыдных и позорных
страниц, связанных с серией предательств политической элитой своего народа, с ее
ложью, корыстолюбием, коварством и продажностью. Деморализованная, мечуща#
яся из стороны в сторону, она была мало пригодна для решения ответственных и
масштабных политических задач.  Воспоминания обо всем этом и сегодня не слиш#
ком приятны; они не греют душу и не возвышают дух.

Но даже если сосредоточиться только на подвиге ополченцев, то, строго говоря,
его затруднительно отнести к разряду экстраординарных исторических событий,
достойных ежегодного празднования. Сходными проявлениями массового героиз#
ма русских людей полна наша история, и можно, вероятно, на каждый день календа#
ря найти что#либо высокое и героическое.

Печально то, что в учрежденном в наше время ежегодном праздновании 4 ноября
есть явная несоразмерность, непропорциональность позитивных и негативных ком#
понентов, ассоциирующихся с этой датой. Даже невооруженный взгляд видит в
этом откровенную натяжку и политически конъюнктурную подоплеку. Самое же не#
приятное то, что во всем этом присутствует явный антипольский и антикатоличе#
ский подтекст, то есть дух межнациональной и межрелигиозной ксенофобии. А это
уже отдает чем#то недостойным, поскольку в век глобальной интеграции прямо сти#
мулирует процесс превращения «праздника» в ежегодно возобновляемую даже не
«пятиминутку ненависти», а в несколько дней ненависти к славянскому соседу и к
христианской католической церкви.

Вообще, сама традиция помпезных празднований годовщин больших войн воз#
действует на массовое сознание скорее отрицательно, чем положительно. Эти
празднования не столько консолидируют нацию, сколько реанимируют в ней разно#
образие негативных чувств и эмоций. В  палитре таких «праздничных» чувств свет#
лых тонов намного меньше, чем темных. В целом же это похоже на то, как если бы
человек, сломавший себе когда#то руку или ногу, стал бы ежегодно торжественно от#
мечать дату полученной травмы.

В опыте любой войны травмирующего содержания всегда гораздо больше, чем
целительного. И если власти делают ставку на все большее расширение празднова#
ний годовщин всевозможных войн, то в культурном отношении эта стратегия носит
девиантный характер и свидетельствует о нацеленности государственной машины не
на духовное оздоровление нации, а на что#то другое.

5. Компаративный анализ всегда считался очень продуктивным инструментом
гуманитарного познания. И в данном случае сопоставление двух исторических дат и
стоящих за ними событий способно привести кратчайшим путем к мыслям, до кото#
рых в иных условиях наше сознание добиралось бы достаточно долго.

Далеко не случайным является тот факт, что русская художественная и философ#
ско#этическая мысль ведет себя относительно событий 1612 года достаточно ин#
дифферентно. Дело здесь не только в их отдаленности, но прежде всего в том, что
1612 год не был точкой исторической бифуркации. Перед национальным сознанием
тогда не стояла проблема выбора исторического пути. Если использовать современ#
ные образы, то получилось так, будто исторический локомотив сошел с рельсов, и
его следовало вновь поставить на эти рельсы, изгнав иноземцев, прекратив смуту и
возродив прервавшуюся  монархию собственными внутренними силами.

Иное дело 1812 год. Кроме традиционных национально#освободительных моти#
вов, в общественном сознании начала постепенно утверждаться мысль о позитивно#
сти многих наполеоновских преобразований, начатых им в ряде покоренных евро#
пейских стран. Россия нуждалась в подобных преобразованиях более других. И это
глубинное, подспудное ощущение того, что у нации имеется возможность историче#
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ского выбора, что существует путь цивилизованного развития без рабства и само#
властия, с правовым государством и гражданским обществом крепло, пока не приве#
ло к политическому взрыву 14 декабря.

Эти реформаторские умонастроения были, конечно же, далеки от того радикаль#
ного настроя, который с предельной откровенностью обозначил лакей Смердяков в
своем высказывании о войне с французами («Хорошо, кабы нас тогда покорили эти
самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую#с и присоединила к себе.
Совсем даже были бы другие порядки#с»). Но мысль о возможности собственными
силами обустроить Россию на новых цивилизационных основаниях уже жила в
общественном сознании, питала и вдохновляла русскую философскую и художе#
ственную мысль.

После 1812 года в воздухе запахло переменами. И несмотря на то, что политиче#
ская машина оставалась в прежнем состоянии, мощный рывок вперед гуманитарной
мысли и художественного сознания стал увертюрой к грядущим политическим
трансформациям. Следом за усилиями Петра, прорубившего «окно в Европу», воз#
ник встречный тренд: Наполеон протаранил стену, отделявшую Европу от России, и
в образовавшийся пролом хлынуло с Запада на Восток много всего такого, чему
вскоре было суждено существенно изменить культурную, а затем и политическую
жизнь России.

6. На этот вопрос нельзя ответить ни положительно, ни отрицательно. События
первых двух десятилетий XVII века — это серия сугубо локальных военно#полити#
ческих коллизий, в меру вредивших стране и народу и в меру способствовавших их
историческому взрослению. Но в целом они не колебали и не подрывали общих ус#
тоев средневекового русского мира. Смена династий не была ни качественным скач#
ком в цивилизационном развитии страны, ни преддверием каких#либо ближайших
радикальных преобразований. После них жизнь Руси–России просто вошла в пре#
жнюю колею. А ее коллективный разум, пребывавший тогда еще в отроческом со#
стоянии и потому не помышлявший ни о каких грядущих преобразованиях, не вы#
нес для себя из всего этого никаких особых уроков. 1612 год не имел для нации
духовно значимых последствий экстраординарного характера, не стал началом ее
духовного прозрения или пробуждения. Он не открыл перед русским нацио#
нальным самосознанием какие#либо новые социальные и духовные перспективы и
не способствовал изменению его цивилизационной, культурной идентичности.

Борис БимBБад, академик РАО (Москва)

1. Не существует.
2. Есть потребность. Имеющейся ныне источниковой базы для историографов

явно недостаточно. Желателен поиск и введение в научный оборот дополнительных
архивных материалов.

3.  История учит тех, кто желает извлекать из нее «уроки» и кто располагает не#
обходимым для того методом. Относительно Смуты 1598–1613 годов можно ска#
зать, что ее уроки до сих пор не до конца усвоены. Прежде всего — могущество граж#
данской инициативы и свободного соединения ресурсов перед лицом смертельной
опасности.

4. До революции на трактовку и восприятие сих событий влияли интересы дома
Романовых, а сейчас — интересы тех, кто провозглашает себя спасителями отечества
(кто бы они ни были).

5. События 1812 года намного ближе, а героизм народа очевиднее. Во времена
Смуты все было довольно смутным. В начале XVII века литература не «доросла» до
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уровня Жуковского и Пушкина, которые задали тон в художественном освоении
Отечественной войны 1812 года.

6. Ответа у меня нет потому, что нет ясности в самом понятии «цивилизационное
своеобразие».

Дмитрий Каралис, писатель (СанктBПетербург)

1. Как говорится, мрак и туман. Была какая#то заваруха с поляками, а что — не
знаем, кинА не видели.

2. Нет. Появится — загляну в энциклопедии.
3. Не знаю.
4. Политическая конъюнктура и историческая политика — могучие факторы.

Если денежным мешкам понадобится, то наши внуки будут считать, что русские в
1612 году пытались оккупировать свободную Польшу, отстаивавшую Всемирную
Декларацию прав человека.

5. Расцвет светской дворянской литературы совпал с послевоенной порой. В XVII
же веке светской литературы в России еще не было. Если покопаться, то книг о
Минине и Пожарском, о Смуте в русской литературе найдется немало. Но! Тема
Смуты невыигрышна для русского массового сознания. Тогда творилось  черт знает
что! Похоже, историки до сих пор не могут разобрать завалы материалов, свиде#
тельств, показаний, домыслов…

6. Не могу знать, как говорят в армии. А придумывать не хочется. Всякая война,
всякая смута, всякий общественный блуд влияют на народ — либо наводят порчу,
либо идут во благо. Народ — это не только сто сорок миллионов россиян, что живут
сейчас на территории России, но и те, кто жил до нас, и те, кто будет жить после.
Есть ли связь поколений? Боюсь, ее искусственно обрывают. Например, был пре#
красный исторический романист Валентин Пикуль — его книгами до сих пор зачи#
тываются, они пробуждают у молодежи интерес к российской  истории. И вот не#
давно слышу ржанье и хохот по спортивному радио: молодой придурок, называемый
своим окружением писателем, вещает, что Пикуль плохо знал историю, а Борис Аку#
нин — очень хорошо знает и клёво пишет! При этом молодое дарование не может
правильно разместить ударение в фамилии русского классика… Если изучать исто#
рию собственной страны по Акунину и фильмам Парфенова, по тирадам Познера и
Сванидзе, то получится, что у нас истории никакой и не было, а так — одно недора#
зумение. Какая может быть история у народа#неудачника? Известно какая — самая
печальная… Игры с историей — самые опасные. Фундамент под страной задним чис#
лом не построишь. Но и не сломаешь.

 Андрей Лазарчук, писатель (СанктBПетербург)

1. Думаю, нет. Но ведь и историки далеко не единодушны в описании и интерпре#
тации тех событий. Подозреваю, что создать всеобъемлющую картину Смуты прин#
ципиально невозможно: слишком много было центров силы и слишком разные ин#
тересы они преследовали. В этом смысле со Смутой можно сравнить разве что
гражданскую войну 1918–1921 годов.

2. В данный момент нет, поскольку я изучаю другую эпоху,  хотя события I–II ве#
ков нашей эры весьма напоминают события русской Смуты. Что касается «пра#
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вильного осмысления»… Попахивает «единственно верным», а оно, как я уже сказал,
представляется мне принципиально невозможным.

3.  Пожалуй, единственный урок Смуты можно уложить в строчку старой песни:
«Раньше думай о Родине, а потом — о себе». И да, в ретроспективе мы видим приме#
ры как усвоения этого урока, так и неусвоения.

4. В абсолютной. Смута необъятна, и из нее всегда можно извлечь сюжет, иллюс#
трирующий любую идеологему. Чем и власти, и общество не устают пользоваться.

5. Мне кажется, франкофилия началась значительно раньше 1812 года, а то, что
война ее практически не поколебала, объясняется обыкновенным для русских снис#
хождением к разбитому врагу. С Наполеоном сложнее: романтизировали его немно#
гие фрондирующие дворяне, для основной массы народа он оставался «супостатом».

Если для описания ситуации 1812 года можно применить известную цитату:
«…впереди враг, рядом свои, и наше дело правое», то Смута как конгломерат преда#
тельств, поражений и ловли рыбы в мутной воде как#то не очень располагает к ее
художественному осмыслению; хотя есть, конечно, великий «Борис Годунов», «По#
весть смутного времени» А. Н. Толстого, «Юрий Милославский, или Русские в 1612
году» М. Н. Загоскина, «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» А. Н. Островского, неко#
торые другие — но корпус произведений, посвященных Смуте, все же исчезающе мал
в сравнении с самим событием.

6. Смута, разумеется, изменила цивилизационное состояние России, но говорить
об улучшении или ухудшении этого состояния — значит впадать в оценочный
субъективизм. Как оценить, со знаком плюс или минус, падение влияния церкви —
что в конечном итоге привело к расколу? Отсрочку на век с лишним наметившейся
было при Грозном вестернизации? Усиление традиционализма и консерватизма в
общественном сознании, тяга государства к изоляционизму? Все это углубляло
своеобразие, но снижало конкурентный потенциал страны.

С другой стороны, во времена Смуты ослаб центр, но усилились «украины»: По#
морская, Уральская, Сибирская. Что сильно повлияло на цивилизационное своеоб#
разие России явно не в худшую сторону.

Елена Иваницкая, критик (Москва)

1. 3. 5.  На мой взгляд, в общественном сознании не существует  не то что  объек#
тивного, а никакого представления о событиях Смуты вообще и 1612 года  в частно#
сти. И простите, что такое «интервенция 1612 года»? Кто были интервенты? Если
подразумеваются польские или шведские войска, то они появились на территории
России гораздо раньше. А если вспухшее весной 1612 года войско очередного Лжед#
митрия, «псковского вора», то оно было в основном казачьим, а казаков как#то
трудно назвать интервентами.

Многолетняя мучительная гражданская война. Всех со всеми. Чем  и кем могла бы
вдохновиться художественная мысль?

Она вдохновилась фигурой легендарной — Иваном Сусаниным. Я провела ма#
ленькое расследование и выяснила, что Ивана Сусанина знают все. Кто он был и что
совершил? Он был народный  герой, старик патриот, который завел оккупантов  в
непроходимую чащу (вариант — в болото).  Сам погиб, но и злодеи не выбрались. А
куда он их вел, куда они шли? На эти вопросы либо нет ответа, либо ответ почерпнут
не из начала XVII века, а из 40#х годов XX. Оккупанты требовали показать им путь…
к партизанской базе! Вольно или невольно отвечавшие представляли себе фашистс#
ких карателей, а не кого#то иного.  Иван Сусанин отдал жизнь за братьев#партизан.
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Да, вот это герой. При чем тут царь? Какой еще царь? Михаила Романова никто и
близко не вспомнил.

А если бы вспомнили, то как бы не бросилась в память совершенная жуть: смерть
на виселице четырехлетнего ребенка, «воренка», «Маринкина сына», который  тоже
был выдвинут кандидатом на престол вместе с Михаилом, но отвергнут Земским
собором.

Не бывает такой художественной мысли, которая вдохновилась бы повешенным
младенцем. Думаю, что и в принципе гражданской войной.

Владимир Елистратов, доктор культурологии (Москва)

1. В общественном сознании  не бывает верного и объективного представления ни о
чем и никогда. Самое необъективное и неверное представление в общественном со#
знании всегда бывает именно о ключевых моментах истории данного общества.
Выскажу крамольную мысль: самое благополучное общество всегда создает самые
тенденциозные мифы о своей истории «в свою сторону». Попробуйте найти хоть
одно (общественно значимое!) «негативное» исследование о Наполеоне во француз#
ской историографии. Нет таких «негативов». Или о Черчилле — в британской. Чер#
чилль — гений, и точка. А то, что Черчилль, самым гениальным органом которого
являлась его стальная печень, сидя в ванне и посасывая армянский коньяк, набор#
матывал свои «гениальные» литературные тексты двум десяткам оксфордских и
кембриджских профессоров словесности, которые потом превращали их в литерату#
роподобные, — это не считается, это не для общественного сознания. Русская Смута
начала XVII века — это кошмар и позор тогдашней власти. И — как всегда — подвиг
«низов». У нас есть постоянная иллюзия, продолжающая традицию так  называемого
русского правдоискательства, что это самое общественное сознание способно адек#
ватно воспринять историческую правду. Это всего лишь иллюзия. Историки — это
патологоанатомы, а  общественное сознание — это что#то вроде общественно#истори#
ческой эргономики. Или — фэн#шуя. Людям либо уютно, комфортно — и тогда люди
говорят: «Моя Страна», либо им неуютно  — и они говорят: «эта страна». И очень хо#
тят быть оппозицией. Или «свалить». (Как правило, эти опции удачно совмещают#
ся.)  Потому что в морге жить не хочется. А реальная история — всегда подлость,
низость и кошмар. Любая история. Наша в этом смысле не самая лучшая и не самая
худшая. Например, мы, бия себе  пяткой в грудь, везде кричим о нашем голодоморе,
а то, что в США в те же годы тоже был голодомор (по иным, разумеется, причинам),
американские историки прекрасно знают, но не спешат кричать об этом на всех уг#
лах. Общественным сознанием  нужно манипулировать. Но не топорно. Смута с
Мининым и Пожарским — прекрасный исторический «позитивный бренд». С ним
надо работать. Пушкинский текст есть. Памятник на Красной площади есть. «Жизнь
за царя» есть. Но все это было наработано давно. Надо работать дальше.

2. Есть, но для историков. Информацию нужно тщательно изучать, но не вывали#
вать  в СМИ сразу же любую эффектную информационную «муху», любой фрагмен#
тарный негатив, из которого тут же раздуют страшного «слона». Как, помнится, одно
время упрямо мусолили тот факт, что Минин был вынужден собирать деньги на
ополчение насильно, потому что нижегородским купцам, всем до одного, было «по
фигу» освобождение России от поляков. Пусть это и было так. Ну и что это меняет?
Историческая наука — страшное оружие массового поражения. Это строгие факты,
почти всегда неприглядные, которые тут же превращаются в эмоции обывателя.
История — объект национальной безопасности. Как, кстати, и национальный язык.
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3. Банально, но урок всегда один: сначала — раздолбайство зажравшихся «вер#
хов», затем — безвластие и кровавая баня, и — самоотверженный подвиг «низов»,
начинающий новый исторический цикл. Другое дело, что мы не научились еще де#
лать историю орудием своей реальной внешней политики. Я помню одну дискуссию
начала 90#х в польской аудитории. Поляки полностью доминировали: русские окку#
панты, Катынь и т. д. Наши сидят, поддакивают. Я не выдержал и говорю: ребята,
хотите честно? Говорят: хотим. Я говорю: были несколько веков назад две великие
восточноевропейские державы, ваша и наша. Мы долго воевали. А потом вы нас ок#
купировали, заняли Москву. Вы были первыми оккупантами, а не мы. Но мы вас
выгнали, а еще через век дожали окончательно. Разделили вас совместно с нашими
западноевропейскими коллегами. И вы перестали быть великой державой. Вы про#
играли. Такое в истории случается. А великой державой стали мы. Это нормально.
Кто#то всегда оказывается сильней. Да и кончилось все для вас довольно хорошо.
Мы теперь совершенно равные партнеры. Глядишь, лет через двести поменяемся
ролями. А может, великой державой станет какая#нибудь Албания или, скажем,
Венесуэла. Нормальный ход поршня. Я думал, поляки меня порвут. Нет. Сидят, улы#
баются. Подходили даже, руки жали. Это я все к тому, что Смута учит нас более мас#
штабному и спокойному мышлению. Мы все топчемся на нашем столетнем истори#
ческом пятачке, волнуемся: Ленин, Сталин, перестройка, Белый дом, Путин,
Болотная, Навальный какой#то… Да вы перечитайте у Пушкина про Шуйского,
Лжедмитрия и проч. Это же все про нас. Только мы — жалкая пародия. А если рас#
суждать, так сказать, историософски, то 1612#й — это рождение России именно как
мировой державы. Из регионального игрока Россия стала мировым. Грозный долго
выяснял отношения на Востоке,  с Казанью. И выяснил. А на Западе  не смог. А
1612#й стал началом конца главного российского восточноевропейского конкурента.
В 1612#м мы геополитически начали быть тем, чем с переменным успехом являемся
до сих пор. Как выразился наш милейший американско#польский друг Збигнев
Бжезинский, «Великой Шахматной Доской», Евразией, геополитическим двуликим
Янусом, синтетически#соборной цивилизацией. Для  кого#то — историческим Ко#
лобком, который и от дедушки#Азии ушел, и от бабушки#Европы. Но это уж дело
вкуса и убеждений.

4. К счастью, политическая конъюнктура больше озабочена тем столетним пятач#
ком, о котором я уже говорил. А «Борис Годунов» между тем — самая#пресамая
«своевременная книжица» (хотя, строго говоря, она — про «лихие девяностые»). С
первых же строк (разговор Шуйского с Воротынским в Кремлевских палатах) — ти#
пичнейший разговор современных представителей так называемых высших эшело#
нов власти. А дальше — «народ»: «Все плачут. Заплачем, брат, и мы. — Я силюсь, брат,
да не могу. — Я также. Нет ли луку? Потрем глаза. — Нет, я слюней помажу. Что там
еще? — Да кто их разберет?..» Изумительно! Все это надо учить наизусть и всем этим
функционерам#андроидам,  и прочим человекообразным оппозиционерам.

5. Потому что французская культура все#таки была, мягко говоря, повлиятельней
и пообаятельней польской. Конечно, в начале XVII века Кремль говорил по#
польски. Но очень быстро перестал. К тому же Наполеон  хоть и был самовлюблен#
ным мерзавцем с «трясущимися жирными ляжками» ( Л. Н. Толстой), но личность
была все же мирового масштаба. Поляки ничего подобного миру не предложили.
Кроме того, французы умеют делать из себя бренд, а поляки (как и мы) — нет. К тому
же 1812#й — это вообще время сентиментализма и романтизма. И Наполеон четко
уложился в тогдашний культурный «формат».

6. Как я уже сказал, условно говоря, с 1612 года Россия начинает выходить из
«местечкового» режима, из некой региональной «вещи в себе», занимающейся само#
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утверждением в «субконтинентальной коммуналке», и переходить в статус само#
стоятельной цивилизации. Россия постепенно перестает смотреть на Европу сквозь
польскую призму, призму мутную и тенденциозную, и переходит к непосредствен#
ным  контактам с европейскими культурами первого эшелона. Это будет очень дол#
гий процесс, но начался он с воцарением Романовых. Петр окончательно утвердит
имперский статус страны. И Россия продолжает быть мировой державой и отдель#
ной цивилизацией и в наши дни. Кому#то это нравится, кому#то нет. Но это факт. В
этом смысле мы — потомки 1612 года.

Валерий Столов, историк, СанктBПетербург

1. Конечно же, нет. Общественному сознанию нет дела до таких абстрактных и
далеких от насущных проблем вещей, как верное и объективное представление о
событиях четырехсотлетней давности. Главное, чтобы такое представление форми#
ровалось в рамках исторической науки. А для этого, в свою очередь, необходимо,
чтобы существовали нормальные условия для развития этой науки, отсутствовали
цензурные и идеологические ограничения, ученые были свободны в выборе методо#
логии своих исследований. Тогда те носители общественного сознания, которых
интересует эта проблема, смогут с ней знакомиться, будучи уверенными, что им от#
крывается именно верное и объективное представление о ней.

2. В принципе я не могу сказать, что очень интересуюсь этим историческим сюже#
том. Но безусловно,  тот исторический период, который сейчас переживает Россий#
ское государство, не может не вызывать ассоциаций с той эпохой. Поэтому, навер#
ное, можно говорить о том, что потребность присутствует.

3. Я бы был осторожен в употреблении этого выражения, про «невыученные уро#
ки». Что под ним обычно понимается? Мне представляется, в рамках парадигмы
Просвещения это понимание сводится к тому, что надо правильно понимать, в ка#
ком направлении должны происходить те или иные общественные перемены, и, со#
ответственно, меняться в этом самом направлении. Сегодня, когда эпоха Просвеще#
ния все чаще объявляется «закрытой», возрастает понимание того, что в
действительности возможности перемен всегда очень ограниченны, а сила тради#
ции, напротив, велика. И перемены все чаще воспринимаются как бедствие, а не как
приветствуемое проявление «прогресса». Знаменитые слова из знаменитой четверть
века назад песни Виктора Цоя «Перемен, мы ждем перемен!» сегодня едва ли способ#
ны вызвать все общий восторг.

4. Пожалуй, за минувшее столетие эти события оказывались в центре обществен#
ного внимания всего два раза. Первый — во время празднования 300#летия царство#
вания дома Романовых и второй – когда несколько лет назад был введен государ#
ственный праздник 4 ноября. Во все прочие моменты эти исторические события по
большому счету оставались в тени.

С другой стороны, мы двадцать лет назад пережили свою «смуту» в виде распада
союзного государства, память о которой  очень свежа. Некоторая часть общества
(весьма небольшая, по моим наблюдениям)  оценивает ее в целом позитивно, у боль#
шинства же она оставила тяжелые, драматические воспоминания. Не уверен, что это
обстоятельство можно рассматривать как влияние политической конъюнктуры, но
оно определенно оказывает влияние на наше сегодняшнее восприятие 1612 года.

5. Наполеон, как известно, был первый завоеватель, который уделял огромное
значение своему пиару. Недаром, будучи побежденным, он все равно воспринимает#
ся массовым сознанием как победитель. Возможно, в этом — одна из причин.

6. На мой взгляд, повлияли в гораздо меньшей степени, чем петровская эпоха сто#
летие спустя.
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Борис Миронов, доктор исторических наук

1.  Верное и объективное представление о каких#либо событиях в принципе не#
возможно даже в науке, не говоря уже о массовом сознании. Историческая наука в
лучшем случае (при наличии источников) может достаточно верно установить факт
наступления события или последовательность событий. Но представление об исто#
рических событиях в общественном сознании всегда связано с оценками, а они все#
гда субъективны, так как находятся в зависимости от системы ценностей данной
культуры, геополитических интересов страны, от политической конъюнктуры, от
господствующей идеологии и традиций, а также от других факторов. Историки кон#
струируют историческую реальность, в то время как государство, политический
класс и церковь — массовое сознание и историческую память. Таким образом, верное
и объективное представление о  событиях 1612 года не существовало, не существует
и существовать не будет. В современной эпистемологии  (гносеологии по#старому)
считается, что даже постановка такого вопроса не корректна.

2.  Сведений о далеких эпохах всегда кажется мало, но база наших сведений о
Смуте едва ли может существенно расшириться. В то же время главная проблема не
в количестве данных, а в их интерпретации и осмыслении. Именно поэтому события
Смуты оценивались в течение трехсот лет по#разному: как всеобщее моральное раз#
ложение, за которым последовала кара (церковная историография XVII века); как
смутное время, то  есть общее неповиновение, раздор между народом и властью (ис#
ториография XVIII — первой половины XIX века); как борьба дружинных (общин#
ных) и государственных начал (С. М. Соловьев); как религиозная война (Н. И. Кос#
томаров, Дж. Биллингтон); как династический и политический кризис (В. О.
Ключевский); как социальный кризис (С. Ф. Платонов); как крестьянская война
(советская историография); как гражданская война (Р. Г. Скрынников). И это, несом#
ненно, не последнее слово науки.

3.  На мой взгляд, заблуждение думать, что история никого и ничему не учит.
Даже насекомые, рыбы, птицы и все вообще животные извлекают уроки из своей
истории, то есть учатся, а кто не учится, тот погибает. В человеческом обществе ис#
тория тоже учит тех, кто хочет учиться, а кто не хочет, тех наказывает. Россияне — в
подавляющем большинстве, разумеется — в настоящее время не хотят видеть боль#
шевиков у власти, не хотят революции, не хотят государственного произвола и тер#
рора, не хотят советского варианта социализма и т. п. Но хотят социального порядка,
справедливости, свободы, плюрализма и т. п. Оба ряда — чего не хотим и чего хотим
—легко продолжить, и это результат того, что уроки прошлого усвоены. Однако как
невозможно научить математике человека, который не хочет ее изучать, так нельзя
его научить истории, если он не хочет изучать исторический опыт и его уроки. Та#
ким образом, учится тот, кто умеет и хочет учиться. А поскольку таких, по моему
мнению, подавляющее большинство, то история учит людей. Уроки 1612 года были
усвоены, что проявилось в укреплении обороны на западных рубежах, в политике
ослабления Польши, в ослаблении крепостного права, в усилении социального кон#
троля, в развитии правомерного управления через закон и т. д. Смута оказала боль#
шое влияние на развитие армии: были проведены военные реформы с целью увели#
чить численность, улучшить организацию и повысить боевую подготовку русского
войска. При решении государственных проблем новая династия постоянно огляды#
валась на события Смуты и учитывала ее уроки.

4. Политическая конъюнктура влияла и будет влиять на восприятие событий
1612 года. Главный метод прогноза относительно будущего состоит в том, чтобы
выявить тенденцию изменения явления, а потом продолжить ее во времени. Изме#
нялось ли отношение к 1612 году в зависимости от конъюнктуры? Вскоре после
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Смуты Русская православная церковь учредила «празднование Казанской иконе
Божией Матери в память избавления Москвы и России от иноземных захватчи#
ков» в день сдачи поляками Москвы — 22 октября (по юлианскому календарю) 1612
года. Как свидетельствуют некоторые источники, при взятии Китай#города вместе
с ополчением, освободившим Москву, находилась икона Казанской Божьей Матери,
списанная по указанию Д. Пожарского с Казанской иконы Богоматери, которая с
того времени стала почитаться как символ борьбы за независимость. В 1649 году по
указу царя Алексея Михайловича этот день был объявлен также и государственным
праздником и в таком статусе просуществовал до 1917 года. События 1612 года офи#
циально трактовались как религиозная война, в которой победил православный
русский народ.

C приходом советской власти этот праздник как «старорежимный» и «церков#
ный» подлежал полному забвению, а события 1612 года стали трактоваться как кре#
стьянская классовая война. В 1930#е годы в связи с переменами во внешней полити#
ке и ухудшением советско#польских отношений интерпретация Смуты вновь
изменилась: действия народного ополчения стали рассматриваться как освобожде#
ние России от «засилья польской шляхты». Новый образ народного ополчения как
освободителей Русской земли от врагов#интервентов утверждался в новых учебни#
ках истории и  произведениях искусства, театра и кино. Например, была переос#
мыслена опера Глинки «Жизнь за царя», в советской интерпретации «Иван Суса#
нин» (1939), создан кинофильм «Минин и Пожарский» (1939). На момент
вступления в 1939 году Красной армии в Западную Белоруссию и Украину (контро#
лируемыми польскими властями) события Смутного времени особенно широко
освещались в советской пропаганде. Введение войск подавалось как «историческая
расплата» и освобождение братских народов от «пановской власти». События 1612
года вновь превратились в патриотический героический эпос, хотя специального
государственного праздника учреждено не было.

В 2004 году старый государственный праздник, учрежденный 355 лет назад, вос#
крес как День народного единства, заменив День примирения и согласия (7 ноября).
Президиум Межрелигиозного совета России, выступивший с этой инициативой, в
обращении в Государственную Думу так мотивировал необходимость его введения:
«День трагического разделения России — 7 ноября — не стал днем примирения и
согласия. Последовавшие за ним события привели к гибели миллионов наших со#
граждан, в то время как освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612
году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие». При голо#
совании в Думе 107 представителей КПРФ были против.

Таким образом, можно с большой вероятностью предположить, что если полити#
ческая конъюнктура изменится, то и отношение к событиям 1612 года также изме#
нится, по крайней мере на официальном уровне.

5. Во#первых, потому что настоящая художественная мысль — светская живо#
пись, театр, беллетристика в полном смысле — появилась с петровских времен, в на#
чале XVIII века. Во#вторых, романтизация Франции и Наполеона — это общеевро#
пейское явление, а Россия, став неотъемлемой частью европейской культуры, не
могла остаться от этого в стороне, и пока романтизация Франции и Наполеона будет
продолжаться в Европе, она будет иметь место и в России. В#третьих, 1612 год — су#
губо национальное, а 1812 год — и национальное, и всемирно#историческое собы#
тие, то  есть  несравненно более значимое. Наконец, 1612 год и 1812 год — это собы#
тия из разных эпох. 1612 год относится к московскому «средневековому» периоду
российской истории, ушедшему, как полагают многие,  навсегда и безвозвратно, а
1812 год относится к новому периоду, который продолжается до сих пор. 1612 год
утратил к настоящему моменту свою актуальность, а 1812 год ее сохранил. В массо#
вом сознании Наполеон еще является нашим современником, а польский королевич
Владислав, Д. Пожарский и К. Минин уже являются героями легендарного прошло#
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го. Предполагается, что событие теряет актуальность тогда, когда умирает после#
дний человек, знавший современника этого события. Если принять, что современ#
ник  достопамятного события проживет сто лет и знавший его человек также сто
лет, то получается: прямая живая связь времен исчезает примерно через двести лет.

6.  Слово «цивилизация» — многозначно. Согласно классической цивилизацион#
ной парадигме (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби), отдельные цивилизации
уникальны и существуют в значительной степени изолированно друг от друга, в со#
ответствии с внутренне присущими им ритмами. Фундаментальные структуры и
ценности, выступающие в качестве ядра цивилизаций, обнаруживают вневременную
устойчивость. Динамика цивилизаций имеет циклический характер: зарождение,
рост и расцвет, затем надлом и распад. Другими словами, они развиваются как жи#
вые организмы — рождаются и умирают. Мне кажется, что подобный  взгляд не на#
ходит подтверждения в истории.

Можно говорить о цивилизации как об отдельном обществе или группе обществ,
обладающих специфическими чертами в области религии, морали, системы ценно#
стей, образа жизни, организации управления и социальной жизни (китайская, за#
падная, индийская цивилизации). Сторонники такого подхода предлагают пять ва#
риантов цивилизационной идентичности России: 1) европейская; 2) дочерняя
цивилизация по отношению к западной цивилизации; 3) восточная цивилизация;
4) своеобразный симбиоз цивилизаций и этнокультурных анклавов; 5) уникальная
евразийская цивилизация, отличная от Европы и от Азии, от Запада и от Востока.
На мой взгляд, Россия принадлежала и принадлежит к европейской цивилизации и
потому не имела и не имеет в настоящее время цивилизационного своеобразия срав#
нительно с другими европейскими странами.

В третьем варианте термин «цивилизация» понимается как национальное своеоб#
разие. В этом смысле Россия имела и имеет национальные особенности в своем раз#
витии, как имеет их любая другая страна, в том числе и любая европейская страна.

Шестой вопрос анкеты, наверное, имеет в виду последствия от утверждения на
русском престоле польского королевича Владислава, который в 1610–1613 годах
формально числился русским царем, а в 1632 году стал польским королем. Тогда
вопрос можно переформулировать так: могла ли вестернизация России начаться на
девяносто лет раньше, чем это фактически случилось, если бы на русском престоле
закрепился Владислав? Как известно, модернизация при Петре проходила с огром#
ными трудностями и опасностями срыва; россияне едва#едва переносили деспотизм
природного русского царя. Отсюда предполагаю: вестернизация в XVII веке под ру#
ководством польского королевича и, значит, польских советников вряд ли могла
увенчаться успехом. Скорее всего, дело закончилось бы свержением Владислава и
изгнанием иностранцев из России, как это в действительности и произошло.

Суммируя все изложенное, сомневаюсь, что Смутное время могло существенно
повлиять на национальное («цивилизационное») своеобразие России, причем во
всех смыслах термина «цивилизация». Однако конфликты и войны с западными
соседями — Польшей и Швецией — способствовали проникновению в Россию за#
падной культуры и тем подспудно готовили вестернизацию.

Евгений Ермолин, критик (Ярославль)

1. Боюсь, что нет. Историческая память о той эпохе рассеялась, и недавние потря#
сения схожего характера ее не реанимировали. Стремятся помнить и знать немно#
гие.

2. Я довольно тщательно вникал в тогдашние перипетии, когда писал о роли Яро#
славля в событиях, а для трудных вопросов у меня есть консультант#историк — спе#
циалист по эпохе Смуты Вячеслав Козляков.



Круглый стол / 173

НЕВА  10’2012

3.  Главный урок — это то, что, если история дает шанс, нужно им дорожить, нуж#
но рационально и ответственно распорядиться отпущенной поколению свободой
для того, чтобы личностно самореализоваться и построить приличное общество.

Но Смута не бывает социально продуктивной. В ее пределах не созревают, не ста#
новятся предметом обсуждения и проверки на практике социально ценные и креа#
тивные альтернативные идеи, помимо элементарной идеи порядка. Это отличает
русскую Смуту от Английской революции XVII века, которая дала стране основы
гражданского строя. Мне уже приходилось говорить, что Россия, увы, политически
бездарна. Где наши Локк и Гоббс, где наши Джефферсон или Аденауэр? Даже рус#
ские политические негодяи примитивны, исключая, может быть, Ивана Грозного,
который поэтому и притягивает к себе, как магнит, социальный мусор любой эпохи.

В России некоторые все же вынесли из Смуты начала XVII века продуктивный
личный опыт. У меня есть мысль, что в преодолении Смуты решающую роль сыгра#
ли горожане Верхневолжья — торговый класс, ремесленники, слобожане. К сожале#
нию, они не смогли реализовать политически плоды своей победы, отдав ее гнило#
ватой тогдашней аристократии, прошедшей отрицательную селекцию при Иване
Грозном, и малодаровитым первым Романовым. У них и не было своей внятно арти#
кулированной политической программы. Так что ярославцам и нижегородцам дос#
тались лишь некоторые и временные экономические преференции.

Также важно помнить, что причины Смуты — внутренние. Она не может стать
следствием провокаций извне, а приходит как расплата по внутренним историче#
ским и моральным долгам. Эта мысль вообще#то банальна, но она постоянно преда#
ется забвению, когда снова и снова ради мелкой политической корысти возникает
соблазн разоблачить агентов не то Моссада, не то госдепа.

4. По#моему, не влияет никак. То есть она есть. На это тратят деньги. Но это ниче#
го никому не дает.

5. У Наполеона были идеи об устройстве мира. Была социальная миссия. Он —
бастард Просвещения. Войну на поле боя Наполеон проиграл, а  войну в умах выиг#
рал. Хотя пользовались его новациями по#разному. Обратим, к примеру, внимание
на чрезвычайное разнообразие бонапартистских режимов в XX веке, да и в наше
время. У них разное политическое качество.

А лжедмитрии если и имели какие#то идеи, то не смогли их убедительно предъя#
вить и реализовать, победить Смуту. Они выглядят скорее как рефлексы самой
Смуты. Хотя я все же не сказал бы, что Смута не имела художественных откликов.
Довольно одного пушкинского «Бориса Годунова», в котором как раз финальным
молчанием народа, я б сказал, обнажен тогдашний дефицит полезных социальных
идей и нулевой градус общественной дискуссии.

Из новейших художественных реплик я бы назвал отличную новеллу Герберта
Кемоклидзе о Марине Мнишек «Письмо Марины», из его книги «…Тысяча…»
(2010).

6.  Хорошо ли, что Русь тогда не стала восточной периферией европейской циви#
лизации, а имела свою собственную перспективу и явилась спустя сто лет Российс#
кой империей?  Предположим, например, что столицей невероятно гипертрофиро#
ванной Речи Посполитой, включающей в себя не только Западную, но и Московскую
Русь, была бы Варшава (а не Петербург). Чем бы это обернулось? Русские никуда бы
не делись, и вера их, и культура. Россия избежала бы многих катаклизмов (напри#
мер, церковного раскола). Но наверняка случились бы другие испытания. А путь на
Запад был, выходит, неизбежен. Просто исторические формы его могли быть разны#
ми.

Вот так и теперь мы входим в постиндустриальный информационный плюрали#
стический толерантный мир субкультур. Могли бы это сделать во многих отношени#
ях успешнее. Но делаем, как умеем. А некоторые вообще считают, что нам там нечего
делать и что КНДР — это круче.
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Наталья ГРОМОВА

ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ

ГЕОРГИЯ ЭФРОНА

Главным уделом последних двух лет жизни 19#летнего Георгия Эф#
рона (Мура) стало сопротивление судьбе. Он был рожден в Чехии, прожил до четыр#
надцати с половиной лет во Франции, затем приехал с матерью в Советский Союз.
Был воспитан на высочайших образцах мировой культуры, свободно говорил по#
французки, прекрасно анализировал политику, общественную жизнь, состояние
культуры. Он одевался как денди, умел вести светские разговоры. В отличие от
юношей своих лет, он не хотел идти на войну. Но был призван, попал в стройроту, где
служили в основном уголовники, а спустя короткое время был отправлен на передо#
вую.  Он изо всех сил упирался и сопротивлялся насилию и грубости, предчувствуя
нависшую гибель. Он хотел жить, хотел учиться, хотел стать писателем. Но Рок,
уничтоживший его семью, поглотил не только отца и мать, он забрал и его. Чем же
была короткая жизнь Георгия Эфрона на фоне всеобщей катастрофы?

Марина Цветаева и ее сын ступили на советскую землю 18 июня 1939 года. Они
прибыли из французского порта Гавр в Ленинград  пароходом «Мария Ульянова». До
них, весной 1937 года,  в Советский Союз приехала Ариадна Эфрон. С первых дней
она стала посылать в Париж восторженные письма о Москве, москвичах, новых
улицах, домах, кремлевских звездах и первомайских парадах. Поздней осенью 1937
года в Москве появился ее отец Сергей Эфрон. С начала 30#х годов он возглавлял в
Париже «Союз возвращения на Родину», был завербован органами НКВД, которые
за определенные «услуги» обещали наградить его советским паспортом.

Дело Игнатия Рейсса навсегда стало частью истории семьи Эфрона–Цветаевой.
Бывший советский разведчик#нелегал с огромным стажем Игнас Порецкий (Рейсс)
работал в органах с первых дней советской власти. 17 июля 1937 года он отправил
разоблачительное письмо в Москву, где наотрез отказался сотрудничать с НКВД.
Письмо было перехвачено советскими агентами, и в тот же день участь его автора
была решена. Сергею Эфрону была поручена слежка за Рейссом, дальнейшее  исполни#
ли другие лица.

Скорее всего Эфрон не видел письма Рейсса, возможно, это остановило бы его.
Эфрон был человеком благородным, он мог бы оценить честность бывшего развед#
чика, мог бы понять и почувствовать его отчаяние, боль за свою страну, которая ка#
тится в пропасть. Но все свершилось, Рейсс был убит, а Сергей Эфрон бежал в Со#

Наталья Александровна Громова — прозаик и драматург, член Союза писателей Моск#
вы, старший научный сотрудник Дома#музея М. И. Цветаевой. Автор книг «Достоевский.
Воспоминания. Письма. Дневники...» (2000), «Все в чужое глядят окно» (2002), «Узел.
Поэты. Дружбы и разрывы. Из литературного быта конца 20–30#х годов» (2006), «Эваку#
ация идет...» (2008), «Распад. Судьба советского критика. 40–50#е годы» (2009) и др., бо#
лее ста статей литературно#философского содержания. Живет в Москве.
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ветский Союз. Во французских газетах появились списки имен предполагаемых
убийц и их пособников, где оказалось и его имя.

От Цветаевой отвернулась вся русская эмиграция: ее никуда не приглашали, пере#
стали печатать, избегали прежние знакомые. Кроме того, ее стали вызывать в поли#
цейский участок на допросы по поводу занятий ее мужа. Оставалось одно — возвра#
щаться с сыном  в Советскую Россию, хотя ее и мучили дурные предчувствия.

19 июня 1939 года вся семья собралась на болшевской даче в поселке НКВД «Но#
вый быт». Дача по роковому совпадению принадлежала покончившему с собой Томс#
кому. Сюда же поселили знакомых Цветаевой и Эфрона по Парижу —бежавших  из
Франции Клепининых.  Для «искупления вины» (участие в Белом движении и  после#
дующая эмиграция) им было предложено стать агентами НКВД. Бывшие эмигранты не
могли себе представить, в какую ловушку попали. Цветаева, увидев мужа  после двух#
летней разлуки и предчувствуя нависшую опасность, записала: «Обертон — унтертон
всего — жуть!… Начинаю понимать, что С <ергей> бессилен, совсем, во всем» (1).

Но Ариадна Эфрон не ощущала надвигающейся беды. «Счастлива я была — за всю
жизнь — только в этот период — с 37 по 39 год в Москве, именно в Москве и только
в Москве. До этого я счастья не знала». В журнале «За рубежом» она встретила чело#
века, которого полюбила и знала, что он любит ее. Спустя годы в письме поэтессе
Маргарите Алигер она рассказывала о нем: «Был у меня, когда#то в молодости, муж,
как у всех прочих, и, естественно, не такой, как у всех прочих — лучше всех!» (2)

Самуил (Муля) Давыдович Гуревич, которого Ариадна считала мужем, был чело#
веком сложной судьбы; и даже в наше время, когда многое стало известно, одно#
значно оценить его роль в жизни семьи Цветаевой очень трудно. Родился он в
Швейцарии в семье профессиональных революционеров, рос в Америке, в пятнад#
цать лет приехал в Россию. Знал блистательно несколько языков, был близок к
Михаилу Кольцову, но, как ни странно, даже после его ареста Мулю Гуревича не тро#
нули. Мало того, он был исключен с 1929 года из партии за «троцкисткий уклон»,
трижды  подавал прошение о восстановлении и неожиданно в 1940 году прошение
удовлетворили. А ведь это случилось уже после ареста Ариадны Эфрон, и об их  от#
ношениях органы были прекрасно осведомлены. Нет сомнения, работая на высоких
должностях в «Жургазе», в ТАССе, постоянно контактируя с иностранными коррес#
пондентами агентства «Рейтер» и «Ассошиэйтед#пресс», он сотрудничал с НКВД.
Но он неизменно помогал оставшимся на свободе Цветаевой и Муру преодолевать
все выпадающие на их долю бытовые трудности. Был их постоянным помощником
и советчиком. Ему удалось спасти Алю, когда ей на зоне за отказ доносить угрожало
смертью лагерное начальство: из Москвы он сумел устроить так, что ее перевели в
другой лагерь. Однако в конце концов и Муля Гуревич попал под каток: в 1950 году
был арестован, а в 1952#м — расстрелян.

 27 августа за Ариадной Эфрон пришла эмгэбэшная машина и жизнь ее разломи#
лась на две части — до ареста и после. На Лубянке начались ночные допросы, карцер,
битье резиновой дубинкой. От нее требовали, чтобы она дала показания на отца. В
какой#то момент Аля не выдержала и «призналась», что является шпионкой, а ее
отец — агент иностранной разведки. Когда же немного пришла в себя, от всего отка#
залась, но это уже не имело никакого значения. На Сергея Яковлевича уже давно
было заведено дело, бериевский аппарат избавлялся от всех, кто работал на СССР за
границей. Арестовали его 10 октября 1939 года. «8 ноября 1939 года мы ушли из
Болшево — навсегда...» (3) — писала Марина Цветаева дочери в лагерь. Это место ка#
залось ей проклятым, даже любимые ими кошки погибли здесь.

А в это время мир в изумлении смотрел, как Молотов и Риббентроп заключают
пакт о ненападении и Советский Союз «мирно» присоединяет к своей территории
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Прибалтику и Западную Украину. 1 сентября немцы вторглись в Польшу. Началась
Вторая мировая война.

Марине Цветаевой с Муром по ходатайству Бориса Пастернака удалось на время
устроиться в писательском Доме творчества в Голицыно. Несмотря на страх перед
болшевской дачей, где почти все жильцы были арестованы, Цветаева вынуждена
была поехать туда за вещами. Выяснилось, что милиционер, который сжег в печке
часть их семейной библиотеки, удавился на ремне. Место действительно оказалось
проклятым.

Какое же положение в этом водовороте трагических событий занимал Мур?
Семейный корабль уже шел ко дну, а мальчик  пытался снова и снова разобраться

в жизни взрослых, в жизни своей семьи. Но более всего хотел вписаться в совет#
скую реальность, иметь друзей, хорошо учиться. Дневник, который он вел, заменял
ему несуществующего друга.  В нем  он анализировал  как международную обстанов#
ку, так и загадку ареста своей сестры, отца и соседей по даче. Он еще верил в спра#
ведливость советской власти, верил в то, что его отец делал «замечательные» дела.
Конечно, в глазах Мура отец — герой, который боролся с фашизмом, посылая бойцов
в Испанию, выполнял «особые» поручения для родной страны. Он был уверен, что с
отцом и сестрой «разберутся» и их освободят.

«Вспоминаю со сложным чувством кисло#сладкой трагичности дачу в Болшеве.
Больной сердцем отец и тасканье мое с ним на почту в Болшево, где долго ждали
телефона. Жара. Отец почти седой, с палкой, в сером пиджаке. Благородное, умное и
кроткое лицо. Именно благородное. Нервный. Я его очень жалею и жалел. Неладно у
него было с сердцем — нередко припадки, и приходила Нина Николаевна со шприцом.
Поездки с отцом в город и встреча с человеком из НКВД. Приезды в Болшево Але#
ши (теперь высланного на 8 лет). Гулянье его и Митьки (пасынка Клепининых. — Н. Г.) и
езда на лодке. Устраивание колец и каждое утро занятия мои физкультурой под ру#
ководством отца. Но нет. Вспоминать об этом поистине трагическом времени в Бол#
шеве не стоит. Жаль отца; жаль, что он угодил в тюрьму. Бедный отец! Но надеюсь,
что его оправдают. Алю жалко, но отца больше жалко. Как он самоотверженно рабо#
тал во Франции! Сколько он там замечательного дела сделал» (4).

Цветаева ездит в Москву, выстаивает очереди  в окошечко на Кузнецком мосту,
где находился приемный пункт НКВД, передает посылки мужу и дочери. В июне
1940 года выясняется, что Сергея Эфрона нет ни в Лефортове, ни во внутренней
тюрьме на Лубянке,  она мечется от окна к окну, предполагая, что он в госпитале или
уже умер. В июне арестовывают еще одного знакомого Эфрона, тоже возвращенца,
архитектора Павла Балтера. Мур, которому, заметим, только 15 лет, пишет: «Перевод
отца из Лефортовской тюрьмы в НКВД и арест Балтера, бесспорно означают «ожив#
ление» дела. Возможно, отца  перевели в НКВД с целью сделать очную ставку между
ним и Балтером» (5).

В дневнике Мура есть текст, напоминающий по стилю аналитическую записку
НКВД. Он поражает невероятной осведомленностью мальчика в шпионских делах
отца. Он знает многих из проходящих по «делу Рейсса». Каждому из них он дает
подробную психологическую характеристику.  Из этих записей следует, что Мур по#
стоянно присутствовал при разговорах взрослых и не раз ходил с отцом (об этом он
упоминает в дневнике) на встречу с агентами. Поразительно, что ему известны дета#
ли вербовки бойцов в Испанию, он пишет о рассказах некоего Кордэ. Кто же это?
Это одно из имен Константина Родзевича, бывшего возлюбленного Цветаевой, дру#
га Эфрона и агента НКВД. Как могло случиться, что подросток был посвящен в опас#
ные игры взрослых?
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Мур верил, что статус отца, смелого советского разведчика, изменит его собствен#
ную  жизнь. Однако оказалось, что в СССР они с матерью вновь стали гонимыми,
бездомными бывшими эмигрантами. Жизнь шла по иному сценарию.

В Доме творчества Голицыно, возле которого они поселились после бегства из
Болшева, все было очень мрачно. Когда они приходили обедать, многие писатели
при виде Цветаевой  шарахались в сторону, а те, с кем удавалось более#менее дру#
жески пообщаться, разговаривали лишь на отвлеченные темы. Мур, который был
вынужден здесь учиться, мечтал о нормальной жизни в Москве, о новых знаком#
ствах. Он хотел попасть в хорошую московскую школу и научился приспосабливать#
ся  к советским реалиям: просить известных писателей хлопотать за себя, стоять в
очередях в роно, ходить по инстанциям.

Ему трудно с  матерью, с ее поэзией, которая нравится только узкому кругу знако#
мых. «Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемле#
мыми. Теперь она понесла какие#то другие стихи — поэмы — может, их напечатают.
Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский
друг критик Зелинский. Сказал что#то о формализме. Между нами говоря, он совер#
шенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи
матери — совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие
с действительностью. Вообще я думаю, что книга стихов или поэм — просто не вый#
дет. И нечего на Зелинского обижаться, он по#другому не мог написать рецензию. Но
нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги,
и хочет только переводить» ( 6). Мать со  стихами, которые нигде не печатали, пред#
ставлялась ему неким обломком прошлого. Он любил стихи Маяковского, Асеева,
Багрицкого и даже Долматовского.

Ему очень нравится Митька Сеземан (пасынок Клепинина), с которым они были
знакомы  еще с Парижа, он старше на три года, выше, а главное, умеет  иронично от#
носиться к жизни. Когда они встретились, он очень забавно разобрал их общие се#
мейные обстоятельства: его родители тоже сидят в тюрьме, а о высылке своего бра#
та он говорил, что тому это не повредит, а даже пойдет на пользу. Митя остроумен,
блестящ, с ним можно обсуждать женщин, и Муру очень хочется быть на него похо#
жим. Они вместе решают, что Париж закончился с их отъездом оттуда, а теперь там
уже немцы. К сожалению, им нельзя с Митей часто видеться, приходится встре#
чаться тайно, его осуждает мать, тоже считая, что семья Клепининых «оклеветала»
отца. Но Митя единственный мальчик на свете, у которого общая с Муром судьба, и
он ужасно дорожит дружбой с ним. Взрослые, терзаемые взаимными подозрения#
ми, не одобряют их встреч, Самуил  Гуревич требует от Мура, чтобы он перестал об#
щаться с товарищем.  Мур сначала обманывает взрослых, а затем, уже не скрываясь,
ходит с Митей повсюду — в букинистические магазины, в оперу, в кафе, по улице
Горького. И хотя он видет в друге и лицемерие,  и жадность, и эгоизм, и неверность
в дружбе, все#таки, не найдя никого ближе, уже после смерти матери в письме из
Чистополя к тетке будет умолять: «…разыщите Митьку… Он мой единственный
друг» (7).

В самый канун войны, в середине июня, Мур стал встречаться с девочкой из клас#
са; он так давно желал этого, изнемогая от одиночества, от неудовлетворенных юно#
шеских желаний. Он строит самые разнообразные  планы на будущее. Мечтает об
отдельной комнате, о самостоятельности. Его все больше и больше не устраивает
положение «сына Марины Ивановны», он хочет, чтобы окружающие оценили его
собственные достоинства. А тем временем мать терзают постоянными скандалами,
претензиями соседи по коммуналке. «Я знаю, что когда#нибудь я буду жить само#
стоятельно, что я избавлюсь от всех проблем, что я смогу прямо смотреть всем в
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глаза, а не исподлобья, как теперь. Я вылезу, потому что я настойчив и умен, и я на#
деюсь на свое будущее» (8).

А будущего уже нет. Ход истории незаметен, но неумолим.
«Мура ты не узнала бы, — писала Марина Цветаева дочери в лагерь, — он худой,

прозрачный, руки как стебли (или как плети, очень слаб), все говорят о его хрупко#
сти. <…> Внутри он все такой же суровый и одинокий и — достойный: ни одной жа#
лобы — ни на что» (9). Марина Ивановна, и это видно  из немногочисленных писем
к Але в лагерь, чувствовала по отношению к сыну неизбывную вину. За его болезни,
одиночество, безбытность. Те, кто их видели в Москве в 1941 году вместе, говорили
о том, что Мур держался очень обособленно от матери, раздражался на нее. Если они
вместе шли по улице, он пытался идти отдельно, а она нелепо кидалась к нему, хвата#
ла, как маленького, за руку.

Потом, из ташкентского одиночества, наступившего после ее смерти, в письме к
сестре он отзовется о матери значительно мягче: «...насчет книги о маме я уже думал
давно, и мы напишем ее вдвоем — написала же Эва Кюри про свою знаменитую
мать» (10). Но к этому пониманию Мур шел через такие испытания, какие другого
подростка просто сломали бы.

Война

18 июня 1941 года они с матерью, Алексеем Крученых и Лидией Либединской
гуляют в Кускове, катаются в пруду на лодке. О фотографии, на которой они все сня#
лись, Мур пишет: «…фотография чудовищная, как и следовало ожидать» (11). Это
последняя фотография, на которой мать и сын вместе.

«22 июня — война; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покр<овско#
му> бульвару» (12), — записала Марина Цветаева. Теперь ее преследовал страх бом#
бежек, страх за сына, которому по#мальчишески интересно было дежурить на кры#
ше дома на Покровке, где они ютились в комнате в коммуналке. Москву стали
бомбить  уже через месяц после начала войны и  бомбили почти ежедневно, хотя со#
общение об этом появилось в газете «Вечерняя Москва» 27 июля. «На Москву нале#
тело около ста самолетов противника, но к городу прорвалось не более пяти#семи. В
Москве возникло несколько пожаров, есть убитые и раненые».

Почему#то именно 16 июля 1941 года Мур так беспощадно проанализирует в
дневнике собственную жизнь и жизнь своей семьи, которой раньше тайно гордился.
Почему в эти дни он с такой трезвостью посмотрит в глаза реальности? «С некото#
рого времени ощущение, меня доминирующее, стало распад. <…> Процесс распада
всех без исключения моральных ценностей начался у меня по#настоящему еще в
детстве, когда я увидел семью в разладе... Семьи не было, был ничем не связанный
коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой, — сестра
переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР. Рас#
пад семьи был не только в антагонизме — очень остром — матери и сестры, но и в
антагонизме матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать оказали на меня
совершенно различные влияния, и вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей
дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разноголосицы и идеологический сум#
бур. Процесс распада продолжался пребыванием моим в католической школе Маяра
в Кламаре. <…> Все моральные — так называемые объективные — ценности летели к
чорту. Понятие семьи — постепенно уходило. Религия — перестала существовать.
Коммунизм был негласный и законспирированный. Выходила каша влияний. Со#
здавалась довольно#таки эклектическая философски#идеологическая подкладка.
Процесс распада продолжался скоропалительным бегством отца из Франции… отъез#
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дом из дому в отель и отказом от школы… далекой перспективой поездки в СССР и
вместе с тем общением — вынужденно#матерьяльным — с эмигрантами. Распад усу#
гублялся ничегонеделаньем, шляньем по кафэ… политическим положением, бояз#
нью войны, письмами отца, передаваемыми секретно… какая каша, боже мой! Нако#
нец отъезд в СССР. По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня… большое
значение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие
идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. <…> И я
поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались раздоры между Львовыми (Клепини#
ными. — Н. Г.) и нами, дрязги из#за площади, шляния и встречи отца с таинствен#
ными людьми из НКВД… Слова отца, что сейчас еще ничего не известно. Полная за#
конспирированность отца, мать ни с кем не видится, я — один с Митькой. <…> Тот
же распад, только усугубленный необычной обстановкой. Потом — аресты отца и
Али, завершающие распад семьи окончательно. Все, к чему ты привык — скорее, на#
чинаешь привыкать, — летит к чорту. Это и есть разложение и меня беспрестанно
преследует. Саморождается космополитизм, деклассированность и эклектичность
во взглядах. <…> Наконец — Покровский бульвар. Как будто прочность. Договор на
2 года. Хожу в школу, знакомлюсь, привыкаю. Но тут скандалы с соседями. <…> Кон#
чаю 8#й класс — причем ни с кем не сблизился… Никакой среды не нашел, да и нет
ее. <…> Тут — война! И всё опять к чорту. <…> Все это я пишу не из какого#то там
пессимизма — я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать факты. Пусть с
меня не спрашивают доброты, хорошего настроения, добродушия, благодарности.
Пусть меня оставят в покое. Я от себя не завишу и пока не буду зависеть, значить
ничего не буду. Но я имею право на холодность, с кем хочу. Пусть не попрекают меня
моими флиртами, пусть оставят меня в покое. Я имею право на эгоизм, так как вся
моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика. Я ничего
не прошу» (13).

Все, абсолютно все оказалось в его жизни  призрачным. Отца и сестру  не выпус#
тили из тюрьмы, ни в чем не разобрались. Стихи матери не печатают, еле#еле берут
переводы. У него нет никакого статуса — так и не ставший советским, но уже и не#
французский юноша, он вне всякого социума. С началом войны Мур ощутил полное
отсутствие будущего. В силу своего эгоизма он оказался вне патриотического настро#
ения своих сверстников, чувства, которое объединило целое поколение подростков
его возраста. Ироническая, язвительная маска  настолько плотно приросла к его
лицу, что, уже оказавшись в эвакуации, в полном одиночестве и страдая от этого, он,
может быть, и жаждал ее снять, но уже не умел без нее жить.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, понимала,
что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на неко#
торое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили престарелая поэтесса Вера
Меркурьева, еще какие#то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей
кошке и вспоминали о 12 кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвра#
щением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запах старости и кошек
для него смешивается воедино. Он хочет вырваться к молодым, ясным,  здоровым
людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали
страшные  времена, когда о животных было думать неприлично. Многим было не#
выносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или уморить
голодом. Для Мура  эти мысли и разговоры тоже из области распада и разложения.

28 июля 1941 года Мур пишет в дневнике: «У многих людей дома почти целиком
разрушены. 9 часов вечера. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я, по
крайней мере, немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря
на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной — что#
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бы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань  (матери дали разре#
шение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я «годен к работе». Посмот#
рим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери,
а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться
в Москве. Мать дрейфит из#за меня на крыше» (14).

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуируемым, которые выез#
жали  25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться  среди малень#
ких детей  единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали
только инвалиды и матери с маленькими детьми. Каждый день она ходила в Лит#
фонд, чтобы  как#то уехать из города. Создавались все новые и новые группы, люди
рвались уехать подальше от Москвы. Совсем скоро эти же писатели будут умолять
руководство вернуть их назад в собственные дома.

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике: «Попомню я русскую интеллиген#
цию <…>! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и
никогда не видал. Литфонд — сплошной карусель не совершившихся отъездов, отме#
няемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым.
Все это дает ощущение бреда. Каковы же все#таки! последние новости нашего несча#
стного отъезда? Как будто  опять начинает сколачиваться группа писателей, для ко#
торой  сейчас ищут место эвакуации — не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то
опять Татарию. Что#то такое в этом роде намечается — для тех, кто не уехал в Чисто#
поль. Но даже если что#нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут
место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли
нам попасть в эту группу или нет» (15).

Его счет с  интеллигенцией, так он определяет мечущихся советских писателей,
будет продолжаться и в Елабуге, и Чистополе, и Ташкенте. Мур пройдет все круги
писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд
на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания  интеллигенции, это было в
крови отца,  матери, старшей сестры, внутренне всю свою небольшую жизнь оспари#
вает аргументы родителей. Он видит в писательском круге обывателей, мало чем
отличных от французских буржуа, так раздражавших его отца и мать. Наверняка он
не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим Марину Ивановну.

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боится бомбежек
и кто их не боится. Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодо#
валой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали
спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке.
Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи,  и Лидия с
ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фрон#
та привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее
судьбу: она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.

В начале августа Цветаева уже собрала все вещи и искала возможности покинуть
город, но Мур не желал уезжать, сопротивлялся, как мог. Он  хотел остаться в Моск#
ве, вместе с другими мальчишками тушить зажигалки, общаться с редкими знако#
мыми. И все#таки 8 августа 1941 года они покинули Москву.

МоскваBрека — Кама. 8 августа

8 августа Пастернак вместе с Виктором Боковым (он посылал вещи для своей се#
мьи) провожали пароход, отправляющийся с Речного вокзала, на котором была
Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход, был организован стараниями Тамары
Ивановой через Литфонд для родственников Всеволода Иванова, его сестры и тещи.
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Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани вместе с Львом
Александровичем Бруни: они провожали Цветаеву. Цветаева уезжала из Москвы,
преодолевая сопротивление Мура. Она была растеряна, не знала, как следует посту#
пить, и эта растерянность усугублялась раздражением сына, уставшего от ее метаний.
 Берта Михайловна Горелик отплывала тем же пароходом. «Не знаю, как я вообще
это пережила.  Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где дети. Никто не
отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд и  когда я, нако#
нец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать
мне две недели, чтобы  забрать ребенка. Мне говорят, что  бомбят Москву, все увозят
детей. Я им ответила, что со мной будет, пусть — с ребенком. Я хочу его забрать.
Муж узнал, что пароход идет в Чистополь».

Пароход «Александр Пирогов» был старый, шел медленно. «Мы спим сидя, тем#
но, вонь, — пишет в дневниках Мур, — но не стоит беспокоиться о комфорте — ком#
форт не русский продукт» (16). Но его утешало наличие сверстников. Тот факт, что он
не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инва#
лидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын
переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын поэтессы Нины
Саконской.  Соколовский, хотя и окончил семь классов,  был ровесником  Мура. Тот
писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский
был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в
Литинституте, любил литературу, писал стихи. Сначала мальчики подружились и
время на пароходе проводили вместе. Вместе они окажутся в Елабуге. У каждого из
подростков — трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же,
видимо, и объединило трех матерей в Елабуге.

Берта Горелик вспоминала: «12 дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы оста#
навливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сы#
ном.  Я ее увидела, кажется дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя — ан#
тифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по#немецки. Почему#то
Бредельша ко мне сразу расположилась,  стала рассказывать  про свои болезни. Она
представила мне Цветаеву.

Та была бледная, серого цвета. Волосы бесцветные с проседью уже. Она была  с
такой  тоской в глазах. Я не знала, что муж расстрелян, что дочь посажена, я не зна#
ла, что им нельзя жить в Москве. Я ничего этого не знала. Вообще ее жизнь я узнала
только тогда, когда мы приехали в Чистополь». В 20#х числах августа они встретят#
ся: жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда Марина Ивановна приедет
хлопотать о возможности жить и работать в Чистополе.

Из рассказа видно, что Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнива#
ло всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в совет#
скую  систему отношений, а она нет.

«Когда мы ехали, она узнала, что я врач, — вспоминала Берта Горелик об их ко#
ротком разговоре на  пароходе:

— Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть.
Я ей говорю, ваше дело писать стихи. Я  же ничего не знала о ней.  Знала, то, что,

существует такая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне
была неизвестна. Она мне ответила:

— Кому теперь нужны мои стихи?
Я ей сказала, вы знаете, я бы конечно, с удовольствием вас возьму, но я же еду

всего на две недели».
Главные разговоры на пароходе — где жить и на что жить. Из разговоров стано#

вилось понятно, что у всех есть какая#то поддержка от родственников, деньги, кото#
рые везут с собой. Цветаева — в растерянности.  Страх, что нельзя будет найти рабо#
ту, овладевает ею все больше.
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Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться: «В Казани есть поэтесса#
переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери.
(Может быть, наоборот, она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной
конкуренции в области переводов)1.  » (17).

  Судя по всему, место переводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было от#
правлено письмо в Казань, на имя секретаря Союза писателей Имамутдинова.

В Горьком пересели на «Советскую Чувашию». И пароход двинулся дальше.
И все#таки вряд ли кто#то обращал внимание в те дни на  невысокую седую жен#

щину. Она терялась среди огромного людского моря, которое волнами устремлялось
в стороны от Москвы.

Елабуга. 18–24 августа

В Чистополе на остановке на пароход поднялись женщины, которые ехали в Бер#
сут, в детский лагерь. Они  уговаривали Цветаеву после Елабуги вернуться  в Чисто#
поль. Они говорили, что там много писателей, что необходимо осесть там и все  ус#
троится. Как известно из воспоминаний Л. К. Чуковской, Флора Лейтес, жена
писателя Лейтеса, которая работала в интернате, обещала похлопотать о прописке и
дать Цветаевой телеграмму. Но телеграмму в Елабугу так и не дала, не знала, как от#
ветить Цветаевой об отказе. Итак, 18 августа Цветаева с сыном высадились на берег.
Плыли они десять дней, что, конечно же, немало.

В Елабуге первое, что они увидели, была старая пристань. Длинная, тягостная
дорога в город. На холмистых пыльных улицах расползающиеся старые не то из#
бушки, не то сараи. Заборы — кривые, косые — серее серого. Весь город был похож
на одинокую улицу на холме, с тремя соборами, цепочкой купеческих особняков, в
которых горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры. Над Елабугой на горе — Черто#
во городище. Его когда#то поставили на высоком берегу Камы волжские булгары.
Сооружение из плоских камней словно перемигивается с тремя соборами, стоящи#
ми по другую сторону. По одну сторону — черт, по другую — Бог. Перед недолгим убе#
жищем — домом Бродельщиковых — невдалеке Покровский собор. С Покровского
бульвара в Москве к Покровскому собору в Елабуге.

С парохода всех ведут в Библиотечный техникум. «Елабуга похожа на сонную,
спокойную деревню» (18), — замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму в
Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа. Мур писал в дневнике, что хотел бы жить вместе с Сикорскими; Ва#
дим вспоминал, что Марина Ивановна сказала: «Давайте поселимся вместе, пусть
мальчики подружатся». Однако не вышло. Видимо, Цветаева идет в горсовет, где
предлагает себя в качестве преподавательницы французского языка. Как писала
Лидия Либединская, вспоминая их прогулку с Крученых, накануне войны Цветаева
предлагала заниматься с ней французским, пусть и бесплатно.

В этот день они ждут ответную телеграмму от Лейтес. Посылают телеграмму
сами. Мур пишет в дневнике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асеев в

1 Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она
близко знала с Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях «Тропинка во ржи»: «Я
запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда,
я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе — знала я тогда об этом
или нет? — Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий,— можно
бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что#нибудь сказать
ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться... Можно ли
было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы,
может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную мину#
ту. И этим другим — от нас. А тут вот не удалось».
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Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской, Флора Лейтес приходит на почту с
телеграммой, чтобы написать Цветаевой об отказе в прописке Асеевым и Треневым.
Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что Цветаеву не надо травмировать, приедет
и устроится сама.

20 августа. Телеграммы все еще нет. Цветаева идет в горсовет узнать про работу.
Сикорская почему#то писала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать на
службу и не искала работу. Но это не так. Скорее всего, Цветаева делилась своими
опасениями относительно того, что на любом месте потребуют документы, заполне#
ния анкеты, что приведет к излишнему интересу к ее особе. В этот же день Мур пи#
шет, что ей предложили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это вовсе не
означает, что Цветаева ходила в НКВД. Просто в райсовете, горсовете была специ#
альная комната; это помнят все, кто жил в советские времена, где сидели люди из
органов. Наверное, когда она рассказывала какому#нибудь мелкому чиновнику, ка#
кими языками владеет, ее автоматически  направили в такую комнату, откуда и при#
шел запрос на людей, умеющих изъясняться по#немецки. Несомненно, в этой конто#
ре был необходим человек, владеющий языком, тем более что  в Елабуге готовились
организовать лагерь военнопленных. Ведь это была не Москва, где переводчика
было найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать, кажется сомнительной. Тем бо#
лее мы знаем из дневников Мура, что М. И. сама пошла в горсовет в поисках работы,
сама рассказывала о знании языков, о возможности их применить. Ее французский
в Елабуге не нужен.

Надо отдать должное Муру, 16#летнему подростку, он тоже ищет работу: обходит
библиотеки, канцелярии — любые места, где есть хоть какая#нибудь надежда полу#
чить место. «Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого» (19), — пишет он.

Их багаж все еще на пристани, его перевезут в общежитие, так как комнаты еще
нет.

20 августа Вадима Сикорского назначают заведующим клубом. Наверное, не обо#
шлось без энергичного участия его матери — Татьяны Сикорской. Она была пере#
водчицей, автором многих советских песен. Радость от получения этой должности,
отданной 19#летнему юноше, омрачается, когда выясняется, что всех предыдущих
заведующих посадили.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в клубе:  рисовать плакаты, кари#
катуры, но выясняется, что за это платят гроши.  Нина  Саконская, с которой ехали
на пароходе, устраивается учительницей пения. Заметим, что у Цветаевой и Мура не
видно никаких перспектив.

Как это получается? Приехали вместе, со взрослыми сыновьями, казалось бы, у
всех одни те же возможности, однако видно, насколько они различны. Если на паро#
ходе в разговорах о возможной работе маячила какая#то надежда, то теперь Цвета#
ева и  Мур оказались, по сути, лишенными какого#нибудь будущего в Елабуге. Впере#
ди зима, необходимость быть как#то устроенными, иметь карточки  абсолютно для
каждой семьи была вопросом жизни и смерти.

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Москву к мужу, а затем вернуться в
Елабугу. Но к ее возвращению ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И ее сын Вадим
Сикорский последний оставшийся в живых свидетель тех дней, в своих воспоми#
наниях так и не рассказал, что произошло после смерти Цветаевой. Его записи ту#
манны, основаны на дневниках матери, которая, как мы видим, была с Цветаевой в
Елабуге только до катастрофы. Главный свидетель тех дней — Н. П. Саконская, умер#
ла в 1951 году, не оставив воспоминаний, но о ней речь еще впереди.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается последняя ставка. Мур язвительно
запишет: «Самое ужасное, то, что во всем этом есть трагичность, все это отдает ме#
лодрамой, которую я ненавижу» (20). Комнаты дает горсовет, куда определят, там и
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надо жить. Мур отмечает в дневнике, что лучшие комнаты будут отданы семьям и
профессорам филиала Ленинградского университета, которые прибывают 21 авгус#
та. Интересно, что сюда с университетом приедет сын Алексея Толстого — Никита
Толстой, а затем к нему, 30 ноября 1941 года, отец его жены — Михаил Лозинский,
который всю войну будет переводить в Елабуге «Божественную комедию», а именно
ее вторую часть — «Чистилище».

21 августа Цветаева и ее сын наконец переезжают в комнату, предоставленную
горсоветом. Это изба на улице Ворошилова, 10. Им отвели  часть горницы, отделен#
ную перегородкой, не достававшей до потолка. За занавеской, так как двери в комна#
ту не  было,  можно было попасть в пяти#шестиметровый угол с тремя окошками на
улицу. В закутке — кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия хозяев была Бро#
дельщиковы Мура раздражает все: комната, город, улица,  уже и новые товарищи.
Видимо, 22 и 23 августа Мур и Марина Ивановна заняты поиском работы, пережи#
ванием новых обстоятельств. Они решают, что пора ехать в Чистополь, подгоняет
еще то, что вещи так и остались на пристани нераспакованные. Напомним, что дол#
гожданная телеграмма от Лейтес так и не была получена.

Цветаева панически боялась что#либо предпринимать сама — так видно по всем
ее решениям. Ее судьбу определяли  самые разные люди, которые оказывались в тот
момент поблизости. Она сама писала о потере воли, — то, что с ней происходило,
можно определить только так.

24 августа. Цветаева отправляется на пароходе в Чистополь вместе с Сикорской,
которая едет в Москву. Там же некая дама из Литфонда по фамилии Струцовская, на
советы, которой все время ссылается Мур. Куда она девается в Чистополе — неясно.
Известно, что Цветаева с собой  берет шерсть для продажи.  «Настроение у нее — са#
моубийственное, — пишет Мур после ее отъезда, — деньги тают, а работы нет» (21).

В Елабуге со всеми мальчиками остается их попутчица Нина Саконская, детская
поэтесса и писательница, мать Саши (Лельки) Соколовского. Эту маленькую краси#
вую женщину грядущая катастрофа заденет непосредственно.

Чистополь Цветаевой. 24–28 августа

23 августа Виноградов#Мамонт описывает в дневнике картины чистопольской
жизни: «А в городе плач: 2000 мобилизованных отправили из города на фронт. Тяже#
лая будет зима!» (22)

Все эти дни по городу в грязи по колено тяжело идут толпы плачущих женщин и
детей. На этом фоне московская публика, и в частности Ангелина Степанова, с писа#
телями  в Доме культуры ставят 25 августа «Любовь Яровую» Тренева.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала иногда приезжать Цветаева. Однако
у нее  мог произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что Цветаева приез#
жала несколько раз, а скорее всего, в те дни она несколько раз заходила  к Елизавете
Бредель.

«Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжала последним пароходом. Я
уходила, чтоб им не мешать. Они говорили по#немецки, а я ничего не понимала, но
не прислушивалась, старалась не мешать им. В один из дней предложила остаться
переночевать, места в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед самым отъез#
дом,  зашла  в  дом и принесла огромный рулон гарусной шерсти, великолепного цве#
та, вынула ее и сказала:

— Купите у меня за сто рублей.
Я была поражена.
— Да, что вы говорите, сто рублей стоит килограмм картошки на рынке, вы лучше

свяжите себе кофту, зима ведь идет. Я сказала, что могу дать ей сто рублей, только не
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надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла к матери Долматовского, и та
купила».

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона шерсти была связана хорошая
кофточка. В письме к Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистополя Наталья
Тренева (Павленко) упоминает о вязании: «И наконец — мы вяжем, да как — запоем,
не отрываясь. Софка связала себе две кофточки чудесные надо сказать. Я, как более
занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить
с вязаньем». Софка — это Софья Долматовская, жена поэта Евгения  Долматовского.

На улице Цветаева встретила  Галину Алперс. Они были знакомы еще по пароходу.
Сказала ей и женщинам, стоявшим рядом с ней (одна из них была Санникова), что
хочет перебраться в Чистополь, но прописки и работы нет. На что Галина Алперс
повторила ей то, в чем потом убеждала и Лидия Чуковская: главное, приехать —
пропишут. Алперс приводила в пример свой случай. А что касается работы, то жен#
щины как раз обсуждали организацию писательской столовой. Тогда Цветаева и
сказала им, что готова работать посудомойкой, это показалось ей выходом из поло#
жения. Но столовая откроется только в  октябре. Итак, та встреча на улице закон#
чится тем, что Цветаева уйдет с Еленой Санниковой. О том, как переплетется судьба
этих двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санниковой через два месяца
молва отнесет к той встрече, к отражению в ее судьбе гибели Цветаевой. Подруга
Санниковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цветаевой в боковую улицу,
взявшись за руки.

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит Наталье Соколовой
(Типот) в письме к Марии Белкиной, которое было послано после выхода книги
«Скрещение судеб». Она рассказывает, что в первые месяцы эвакуации оказалась со
своим маленьким сыном, заболевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А ее
мать  жила в одной комнате с Жанной Гаузнер (дочерью Веры Инбер). Именно у них
Цветаева провела одну из тех августовских ночей. Спустя годы Жанна Гаузнер, об#
суждая с Натальей Соколовой те дни, вспоминала о Цветаевой: «Она плохо понима#
ла реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательнос#
тью, величайшим смирением» (23). Все#таки получается, что ночь, проведенная в
доме матери Н. Соколовой и  Ж. Гаузнер, была после того уличного разговора о сто#
ловой для писателей.

«Ты же помнишь войну? — говорила Гаузнер Наталье Соколовой. — Все были го#
лодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему кот#
лу. Изысканный поэт Парнах, полжизни проведший в Париже, сидел при входе в
столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорываю#
щихся местных ребятишек, следил, чтобы приходящие не таскали ложек и стаканов —
и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой#хозяйкой
детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относила Пас#
тернаку. Ну, как было объяснить Цветаевой, что место поломойки на кухни важнее и
завиднее, чем место поэта?» И еще Гаузнер вспоминала, что когда Цветаева ночевала
у них, она все повторяла: «Если меня не будет, они о Муре позаботятся». Это было
вроде навязчивой идеи. «Должны позаботиться, не могут не позаботиться». «Мур
без меня будет пристроен» ( 24).

Меньше всего Цветаевой был свойствен прагматический подход; мысль о том,
чтобы оказаться рядом с кухней и оттуда что#то выносить, вряд ли приходила ей в
голову. Место посудомойки было самым ничтожным, по ее представлениям, и она
была готова и на него.

Как бы сегодня ни казалась нам унизительной та записка, которую Цветаева на#
писала о желании быть посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не так#то
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просто было получить и это место. Устроиться так, чтобы быть поближе к еде, хоте#
лось многим. Может быть, кто#то объяснил Цветаевой, что и здесь перспективы
нет?

Известно, что в Чистополе Цветаева переночевала у Валерии Владимировны На#
вашиной, жены Паустовского, о чем написано в воспоминаниях Л. К. Чуковской,
которая  утверждала, что ночевала она у Навашиной в общежитии. Однако у Паус#
товского, в то время мужа Навашиной, была уже в 20#х числах августа комната, ко#
торая соседствовала с асеевской. Это подтверждается из письма критика А. Дерма#
на к И. Новикову, который поселился в этой комнате после отъезда Паустовского в
Алма#Ату: «Мы в Чистополе с 3 августа, — пишет он. — Довольно много времени в
усильях «устроиться», долго прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло.
Паустовский с семьей решил уехать в Алма#Ату, и  ко мне перешла принадлежавшая
ему комната, отличная, необыкновенная теплая в центре. Сосед мой по комнате —
Асеев с женой и бельсэрами. Был здесь обильный и дешевый рынок сейчас — скуд#
ный и дорогой» ( 25).Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в комнате Па#
устовских, не могла не общаться с Асеевым и сестрами его жены Оксаны. Сначала
Асеев вместе с Треневым не подписал Флоре Лейтес разрешение  на прописку Цвета#
евой в Чистополе. Но когда он лично встретился с Мариной Ивановной, то такое
разрешение дал, но не устное, а письменное. На собрание он не пошел, вместо этого
прислал записку с согласием. Тренев остался на прежней позиции.

Судя по письму А. Н. Зенкевич к мужу, 20 августа в Чистополь в военной форме
прибыл К. Г. Паустовский. За несколько месяцев войны он побывал в Одессе, где
пытался организовать фронтовую газету, затем, в самом начале августа, вернулся в
Москву, обнаружил, что его квартира в Лаврушинском переулке разбомблена, и, по#
жив немного на даче у Федина, приехал к семье в Чистополь. Он не мог не встретить
Цветаеву, хотя бы  потому, что  вошел в Совет по делам  эвакуированных. Но почему
он ничего об этом не писал? И когда Цветаева ночевала у Навашиной, где был Паус#
товский?2

Ксения Синякова, комнаты которой, как уже говорилось выше, соседствовали с
навашинскими, рассказывала потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в
Чистополе и они ее принимали. Ксения подчеркивала, что хорошо принимали. Мо#

2 В переписке с Ирмой Кудровой (автором биографии М. Цветаевой) я подтвердила свои сведе#
ния о пребывании Паустовского в Чистополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника
Л. Левицкого (секретаря Паустовского), который я привожу: «…она <Ирма Кудрова> счита#
ет, что я выдумываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседании, на ко#
тором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утверждал, что Паустовский там присут#
ствовал. Я ограничивался констатацией того, что К. Г. мне рассказывал об этом заседании и
ругательски ругал председательствовавшего на нем Тренёва. Тогда, когда шел этот разговор,
мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли он то, чему был свидетелем,
или передает это с чужих слов. Вера Васильевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго по#
делилась со мной, что у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устро#
ить ее работать в столовой судомойкой и заодно рассказала, что лучше всех в защиту Цветае#
вой выступил Паустовский. С другой стороны, почти все в один голос говорят, что когда
решалась участь Марины Ивановны, К. Г. в Чистополе  еще не было». Но теперь можно дос#
товерно утверждать, что он приехал 20 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2 августа. Дата#
приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича 20 августа  в письме Л. К. Чуковской

к отцу от 21 августа, где говорится о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского (Перепис#
ка. НЛО. 2003. С. 302). Вторая дата находится по той же переписке Л. К. Чуковской с отцом,
это письмо от 4 сентября 1941 года на с. 306, здесь все вместе: и отъезд Паустовского, и ги#
бель Цветаевой. «Паустовские, — пишет Л. К., — уехали в Алма#Ату, Шнейдеры — тоже
<....>  Сегодня 4.9. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повеси#
лась». Эти сведения несомненно привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали «до»,
письмо длинное и пишется частями.
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жет быть, это общение и толкнуло Цветаеву к тому, чтобы завещать сына Асееву и
сестрам Синяковым.

Паустовский, как выясняется, не успел узнать о судьбе Цветаевой и ее сына. Он
покинул город, когда весть о самоубийстве еще не долетела до Чистополя, и было
это 1 или 2 сентября, о чем писала Лидия Чуковская в письме к отцу. А свою комна#
ту Паустовский и Навашина передали близкому другу — «старику» Дерману, с кото#
рым писатель дружил в еще довоенной Ялте. Так он и оказался рядом с Асеевым. Но
вернемся к странствиям Цветаевой по Чистополю.

Лидия  Чуковская писала, что встретила Цветаеву 26 августа. В тот день проходи#
ло собрание в парткоме, решавшее ее судьбу. Лидия Корнеевна была совершенно
уверена, что она пропишется в городе. Это следовало и из ее собственного опыта,  в
чем#то близкой с цветаевской судьбой: у Чуковской был расстрелян муж. «Пропис#
ка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла, — писала она в очерке
«Предсмертие». — <…> Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со
штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выда#
ли  справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в
свои приемные часы всегда на месте. Это  доброжелательная и толковая женщина.
Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой
избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого
корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно
ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыха#
ла никогда ни единой» (26).

С Чуковской Цветаева сидела в коридоре и ожидала, пока закончится партийное
собрание, где решалась ее судьба. Из кабинета вышла Вера Смирнова (тогда она
была парторгом писательской организации Чистополя) и сказала, что ей нечего вол#
новаться, судьба ее решена, она может прописываться. Против был один только
Тренев, все остальные согласны. С Чуковской они пошли  в гости к Татьяне Арбузо#
вой и Михаилу Шнейдеру,  где Цветаева читала стихи,  хотела вернуться к ним вече#
ром, переночевать, но так и не пришла.

Как недавно выяснилось, она была и у еврейского писателя Нояха Лурье, с кото#
рым приятельствовала в 1940 году в Голицыне. В письме из Израиля его внучка
Юлия Винер, которой тогда было шесть лет, пишет: «Цветаеву я в Чистополе видела,
это правда, и именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в литфондовском детдо#
ме, а он приехал позже и жил в какой#то лачуге в самом Чистополе), но никакого
зрительного образа не сохранилось, я и понятия  не имела, кто это, осталось только
общее ощущение ужасной неприкаянности и несчастности, а я, сама в то время не#
счастная и неприкаянная, очень сильно это воспринимала. И потому эта женщина
была мне неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может быть, я даже что#
нибудь в этом роде ей и сказала». Это стало известно  почти случайно: сам Ноях
Лурье не оставил воспоминаний о той встрече, может быть, из#за ее мимолетности.

Виноградов#Мамонт записывает в дневнике 27 августа — в последний день, когда
Цветаева находилась в Чистополе: «Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересекла
страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42 лет), бородатых, изнуренных кол#
хозников с мешками за спинами шагали к пристани. Кое#кто из них на руках несли
детей. А вокруг каждого мобилизованного бойца воют бабы и по 5–6 ребятишек <...>
рядом жена заливается горькими слезами, детишки прижимаются к отцу, быть мо#
жет, в последний раз» ( 27).  Эту картину не могла не видеть Цветаева. В Граждан#
скую  она с лихвой хлебнула горя: голод, смерть ребенка, холод, страх, отчаяние.
Принять в себя снова эту горечь, видимо, было не по силам.
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Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пианистку, жену поэта Ильи Френ#
келя, попросила ее купить билет на пароход. Было много пьяных, она боялась их.
Можно  только представить, как пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза
из предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: «Пароходы — страшные, умо#
ляю не отправлять его одного».

Дочь Елизаветы Лойтер Марина Ковальская вспоминала: «Когда мама встрети#
лась с Цветаевой, она везла в Казань к глазному врачу Юру Барта, у которого был
поражен глаз, который, насколько помню, не удалась врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М. И. обратилась к ней с просьбой
купить билет до Елабуги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и голодна. А
у мамы из еды был только арбуз, который они втроем и съели на пристани.

Содержание их разговора я не помню, или мама не передала мне его».

Без меня Мур будет пристроен…. 28–31 августа

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спорили с Муром, искали возмож#
ный выход. 29 августа решили брать подводу и ехать на пристань. Мур собирался
выписаться из военкомата. 30 августа все изменилось. Точно так же было в Москве,
казалось бы, они все определили, решили, и вдруг все рушилось в последний мо#
мент.

«Вчера к вечеру мать еще решила ехать назавтра в Чистополь. Но потом к ней
пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать.
Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огород#
ном совхозе в 2 км отсюда — там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухвати#
лась за эту перспективу, тем более, что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно
найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах.
Потом Ржановская и Саконская сказали, что ils ne laisseron pas tomber3 мать, что они
организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я
им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, ра#
бота в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна
быть очень грязная работа. Мать — как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей
здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня «решающего сло#
ва», но я отказываюсь это «решающее слово» произнести, потому что не хочу, чтобы
ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из
Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т. д.
Пусть разбирается сама» (28–29).

Можно только представить, что устроил ей Мур, когда они остались одни. Но он
тоже на что#то рассчитывал. 31 августа — последний день каникул, он хотел идти в
школу в Чистополе, — это был его главный аргумент.

В  последний день Цветаева была у Саконской. Либединская вспоминает, что уют#
ный уголок, который та сумела создать в чужом доме в Елабуге, нравился Цветае#
вой; в закутке висело бакинское сюзане, которое та привезла с собой. «Вышитое на
сатине, тогда это модно было, надо было как#то стены прикрывать. Это сюзане было
большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что
кончается работа, кончается жизнь. Поэтому на всех ручных коврах есть такой зави#
ток. Саконская рассказывала, что, Цветаевой оно очень нравилось. Оно спускалось
со стенки и  накрывало пружинный матрац, а рядом стояла настольная лампа, кото#
рую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в све#

3 Кто ничем не рискует, тот ничего не добивается  (франц.).
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те лампы на фоне сюзане. Саконская  так и запомнила ее в предпоследний  вечер. И
еще она сказала, что отговаривала ее уезжать».

Напомним еще раз: Саконская умерла в 1951 году. Ариадна Эфрон разыскала Тать#
яну Сикорскую, но о попытках списаться с Саконской ничего не известно.

Дневники Мура расширили возможность узнать о тех, кто был в те дни рядом с
Цветаевой.

Были Ржановская, еще семья Загорских. Кое#что о них удалось узнать. Все#таки
какие#никакие, но рядом были писатели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было
множество прежних общих знакомых. Ждали вот#вот сотрудников Ленинградского
университета, может быть, их  и имели в виду Саконская и Ржановская, когда гово#
рили о преподавании среди писателей французского языка.

И еще. Собрано много рассказов елабужцев о том, что они встречали, разговари#
вали, общались с несчастной женщиной; в воспоминаниях многие полагают, что это
была Цветаева. Однако вполне возможно, что они спустя годы, припоминая те дни,
любую растерянную эвакуированную женщину ретроспективно могли счесть Цвета#
евой.

Писатели в этом смысле более надежный народ, хотя бы потому, что они пусть
отдаленно, но представляли, что она за поэт, или слышали о ней  в Москве, как, на#
пример, Берта Горелик.

Валентина Марковна Ржановская жила в Елабуге, на Тойминской улице, доме № 1,
ее муж Евгений Семенович Юнга (Михейкин) был писателем и военным журналис#
том, работал во фронтовой газете «Фронтовик». А Загорский Михаил Борисович
был в 20–30#е годы известным театральным критиком, его материалы, освещавшие
театральную жизнь, в том числе и еврейских театров ГОСЕТ, «Габима» и других,
часто появлялись в печати. Беда в том, что Загорский умер все в том же 1951 году,
когда до признания Цветаевой оставались считанные годы.

31 августа

Итак, судя по предсмертной записке, Цветаева была абсолютно уверена, что сын в
Елабуге не останется, а уедет в Чистополь. И как ей представлялось накануне, один
он сможет устроиться лучше, чем с ней. Видимо, и на нее действовала советская
идеология, представление о том, что заботу о сироте государство возьмет на себя.
Как это ни печально, но, скорее всего, такая возможность, пусть в запале, пусть в
ссоре, накануне могла ими обсуждаться. Он же пишет в дневнике, что последние дни
мать просила освободить ее,  говорила о самоубийстве. И главное, на что хотелось
бы обратить внимание. Много говорилось о предсмертной записке родным, записке
Асееву, но записка писателям, на мой взгляд, не до конца осмыслена.

«<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто
может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не
отправлять его одного. Помогите ему и с багажом # сложить и довезти в Чистополь.
Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адр<ес> Асеева на конверте.
Не похороните живой! Хорошенько проверьте» (30).
Цветаева пишет именно елабужским писателям, а не чистопольским. Просит их

позаботиться о мальчике, посадить его на пароход. Кроме того, она просит себя по#
хоронить. Судя по всему, они выполнили просьбу Цветаевой, но мы знаем об этом
ничтожно мало.

Почему хотела отправить Мура к Асееву?  Все#таки нельзя отказаться от мысли,
что такое доверие к нему и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю по#



190 / Критика и эссеистика

НЕВА  10’2012

ездку в Чистополь, при более короткой встрече с поэтом, о которой нам ничего не
известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельства#
ми, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с дру#
гом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих. О
том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось неоднократно,
что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера оди#
ночества и даже одичания  Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и
напишет в письме о ее страдании накануне гибели.

О самоубийстве уже написано много. О том, как в тот день Цветаева осталась
одна, как ее нашли. Дневник Мура так и не прояснил, кто ее нашел, кто вынул из пет#
ли, это уже стало областью мифов: как проходили похороны, где оказалась могила.
Но зато появилось много косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними,
можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разобраться в людях, которые окру#
жали Мура в тот день. Ведь не к мальчикам обращала она свое письмо о помощи Муру.

Вадим Сикорский, цитируя свои записи, утверждает, что 31 августа он сидел в
кинотеатре и смотрел фильм «Гроза» и после вопля Катерины и молний на экране
вдруг раздался женский крик: «Сикорский!» Сикорский пишет: «Я бросился к выхо#
ду. Жена писателя Загорского сообщила: “Марина Ивановна повесилась. Хозяин вер#
нулся домой и наткнулся…”» (31)

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойницу, ушел ночевать к Сикор#
скому. Весь последующий день он был в милиции, откуда забрал записки матери, в
больнице, где взял свидетельство о смерти, в загсе, где взял разрешение на похоро#
ны. Когда он пишет, что М. И. была «в полном здравии в момент самоубийства», то,
скорее всего, имеет в виду результаты медицинского освидетельствования, которые
были указаны в справке из больницы.

Через день ее хоронили, то есть 2 сентября. «Долго ждали лошадей, гроб. Похоро#
нена, на средства горсовета на кладбище» (32). В похоронах участвовали, скорее все#
го, Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская, супруги Загорские…

                                    Разговор с Вадимом Сикорским
Конечно, хотелось  расспросить фактически единственного оставшегося свидете#

ля тех дней — Вадима Сикорского, однако, судя по его собственным воспоминаниям,
трудно было надеяться на что#то новое. Но случай вскоре представился сам. Он по#
звонил Марии Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура; она попросила раз#
решения мне поговорить с ним. Он был доброжелателен, но вопросы принимал в
штыки, говоря, что давно уже все рассказал.

«Мур был замкнутым, молчун. Я вообще не знал, что он такой. Я был потрясен,
когда прочел его дневники. Я не представлял, что он такой… умный, все понимает.
Он никогда ничего не говорил, не обсуждал.

А Цветаева… она мне казалась ужасно старой, все время сидела и вязала. Я даже
не представлял, что она такой поэт. Она мне читала свою поэму «Царь#Девица». Мне
ужасно не понравилось. Узнал ее как поэта только спустя 8 лет. И был буквально
потрясен. Елабуга была страшная. Там были не писатели, а какая#то мелочь. Я их и
не читал никогда. Там был страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего инте#
ресного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Я: Вы ее хоронили?
Он: Почему вы спрашиваете? (После паузы.)  Можете считать, что меня там не

было. Всем нужно про место на кладбище, всем, а зачем оно?  Я как в дыму был. Пил
тогда очень.
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Я: В дневниках Мура написано, что будто бы Цветаева хотела, что бы вы жили
вместе. Хотела, чтоб мальчики дружили.

Он (смеется): Мама боялась влияния Мура на меня. Хотя чем он мог на меня
влиять? Только высокомерным своим видом и молчанием. Они оба меня раздража#
ли, честно скажу. Особенно когда в моем присутствии говорили по#французски. Мне
казалось, что это ужасно неприлично. Культурные люди, а пользуются тем, что я не
понимаю… В ту ночь прибежал ко мне, весь трясся…

Я пришел (был списан) с Тихоокеанского флота. Меня комиссовали. Хотели снова
забрать в армию, но я был по здоровью не годен.

Мне мать говорила, что в Елабуге будут писатели, будет интересно. А оказалась
страшная дыра… Вы знаете, я вспоминать об этом не могу… Мне плохо, когда вспоми#
наю… Вот Аля — другое дело, с ней мы с мамой много общались».

Похороны эвакуированных

Когда кривляться станет не к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту…

                                   Б. Пастернак

Разговор о  могиле Цветаевой начался очень скоро. В начале 1942 года в Елабуге
на той же Тойминской улице, где жила Ржановская, поселилась близкая приятель#
ница Пастернака — Мария  Гонта.

В письме от 25 сентября 1942 года Пастернак просил ее: «Напишите, в каком со#
стоянии могила Цветаевой. Есть ли на ней крест или камень или надпись или ка#
кой#нибудь отличительный знак?» (33) Марика отвечает 12 октября 1942 года: «О
Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где
лежит Марина, и с некоторой вероятностью положили камень» (34).  Как всегда бы#
вает, письма, в котором Марика собиралась особо сообщить о Марине, не сохрани#
лось.

Итак, решила узнать, кто такой Добычин и когда его похоронили. Выяснилось все
довольно скоро. В письме в Союз писателей на имя Фадеева жена Н. Е. Добычина
З. Серякова пишет: «Первого октября мой муж умер, пролежав, пять месяцев в боль#
нице, я осталась в Елабуге одна, так как все мои родные и близкие в Москве» (35). А
9 октября 1942 года М. Загорский и В. Ржановская, то есть те же люди, что были
возле Мура в те последние дни, просят руководство Союза писателей дать разреше#
ние жене Добычина на въезд в Москву, чтобы позволить ей разбирать архив мужа.

Тот Добычин, как удалось выяснить, — переводчик с алтайского языка. Волнуют#
ся о его жене, архиве. А вот письмо М. Загорского в Союз писателей, Л. Скосыреву
от 15 октября 1942 года. «С сожалением начинаю свое письмо печальной вестью:
1 октября умер Н. Е. Добычин. Сегодня мы его хоронили. Вот уже вторая потеря,
первой была Марина Цветаева. Из членов Союза оказались здесь всего трое:  я, Мар#
голис и Зелинский. Н. П. Саконская уехала в Москву…» (36)

Еще одно несчастье, происшедшее спустя два месяца, — самоубийство Елены Сан#
никовой. Эта история общеизвестна, но картина ее похорон вдруг высветила в ка#
ком#то смысле и погребение Цветаевой. Санникова погибла позже, в октябре,
но, забегая вперед, придется рассказать о ней именно здесь.

Известие о смерти Цветаевой пришло вместе с Муром, приплывшим в Чисто#
поль. И вот наш чистопольский хроникер Виноградов#Мамонт фиксирует:
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«4 сентября <...> Утром пришло известие: мне перевели из Москвы 100 руб
‹лей>... Денег на почте я не получил, ибо в кассе — пусто <…>. (Там от одной писа#
тельницы узнал, что Марина Цветаева повесилась). — Веселый, солнечный день, и
темно#синяя («сапфирная») Кама <...>». В этой записи особенно поразителен конец.
Не надо думать, что хроникер человек недобрый. Спустя два месяца он поведет себя
самым наилучшим образом.

25 октября. Суббота. <..> В четвертом часу я заезжал в столовую — узнать ново#
сти. Сел с Арским за столик — глотать «шрапнель» <кашу>. Вдруг приходит женщи#
на и просит кого#нибудь из писателей помочь перенести труп Елены Санниковой
(Обрадович сказал мне утром, что она повесилась), жены Григория Санникова —
поэта. Никто из писателей не пошел. Я не считал возможным отказать в такой
просьбе. Пришел на Красноармейскую, 125. На дворе лавка, на ней труп, накрытый
простыней. Дали мне ее паспорт. Я взглянул на карточку, — и узнал в ней даму, кото#
рая 4 сентября сообщила мне: «Марина Цветаева повесилась» (37).

Прервем запись. Все#таки жизненная драматургия невероятна. Ведь кто–то дру#
гой мог рассказать Виноградову#Мамонту о Цветаевой, не Санникова.

Итак, продолжаем. «Мне пришлось сопровождать труп в морг. Я попросил Ней#
штадт, жену переводчика сообщить жене, что я остался на собрании.

Возница — был учитель, хозяин квартиры, где жила Санникова. Оказалось, что
она боялась нищеты. Получая 800 рублей в месяц, она прятала деньги, а иногда без#
рассудно их тратила, — и потом приходила в Литфонд за пособием.

Считалась ненормальной психологически женщиной. Вчера вечером принесли ей
повестку, отправляли в колхоз. А утром она повесилась на печной отдушине, поджав
ноги. <…> Мальчик сын 14 лет обнаружил труп. С учителем мы в темноте (был шес#
той час вечера) проехали, утопая в грязи на кладбище. Не нашли ворота. Объехали
кругом и потом между могил — провезли  свою колымагу до морга (то есть простой
избы — мертвецкой). По дороге лицо покойницы открывалось и я задергивал про#
стыню. У морга я с учителем переложил труп на носилки и внес в морг, где положи#
ли рядом с голым трупом какого#то мужчины… Сколько раз я встречался с поэтом, и
он не знал, какую услугу суждено мне было оказать его жене. Поехали обратно, в
полной темноте, оставив позади и морг, и сторожку, где шло пьянство и раздавались
песни» (38).

Вот так в городе, где у Санниковой было много знакомых, вез ее в морг чужой
человек.

Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигающейся зимы,
все время повторяла: «Как мы переживем зиму, детей нечем кормить, они замерз#
нут», «лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться». В отделе народного
образования она надеялась получить место преподавателя английского языка. Мо#
тив самоубийства — освободить от себя детей. Видно, как все похоже: гибель, ее
мотивы. Это и создало укрепившееся на долгие годы  мнение, что Санникова покон#
чила с собой под влиянием Марины Цветаевой.

О. Дзюбинская вспоминала: «Из#за угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее
был ужасен: лапти вместо галош, суковатая палка, черное пальто, застегнутое на все
пуговицы: лицо — белое, как бумага.

— Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева. — И пошла дальше» (39).
Хоронили на чистопольском кладбище Елену Санникову Борис Алперс, его жена

Галина, Виноградов#Мамонт и Ольга Дзюбинская.
Сыну Елены Санниковой не удалось спустя годы разыскать могилу матери, не#

смотря на то, что, когда отец приехал с фронта за ними, они вместе ходили на клад#
бище. Время стерло все следы.
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И прежде чем закончить историю с Еленой (Беллой) Санниковой (девичья фами#
лия которой была Назарбекян), хотелось бы напомнить ее романтическую исто#
рию.  В начале века она была одной из первых петербургских красавиц. Ее называли
грузинская княжна Белла. В 1912 году в Териоках был организован летний театр,
Мейерхольд ставил спектакли. В один из дней М. Кузмин, художницы Бебутова и
Яковлева и  Белла Назарбекян, которой был увлечен художник Сапунов, ушли на
лодке в море. «Скоро, в ту же ночь, — писал А. А. Мгебров, — разыгралась страшная
трагедия, которая темным ужасом легла на всю нашу дальнейшую жизнь в Териоках:
далеко в море лодка каким#то образом перевернулась, и в то время, как все держа#
лись за нее, крича о помощи, Сапунов незаметно для других исчез и утонул... Никог#
да я не забуду лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянными до ужаса...»
(40) Сапунова море вернуло через одиннадцать дней. Говорили, что он хотел утонуть
из#за любви к Белле.

О могиле же Цветаевой разговор шел всю войну и после. Уже в 1948 году Пастер#
нак писал В. Авдееву о том, что необходимо продолжить поиски. «Дочь Цветаевой
запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ива#
новна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге,
и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего тер#
риториального соседства с Елабугой <может> быть у Вас там есть знакомые и Вы
что#нибудь, знаете по этому поводу.

Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником
этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее
похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыс#
лимым бредом. И так все в жизни» (41).

Отражение гибели Цветаевой

Как уже говорилось выше, Мур приехал в Чистополь и рассказал  о смерти мате#
ри. Наталья Соколова в письме Белкиной вспоминала, что в те дни, когда Мур (хо#
ронил?!) мать, в Елабуге оказался Юрий Оснос, в то время муж Жанны Гаузнер,  кри#
тик. Они встретились на пристани. Мур пиcал, что тот помог ему таскать вещи,
покупать билеты. Ехали они вместе. «Хорошо, что я с ним поехал. Пароход «Моск#
ва» был битком набит <…> эвакуированными, мобилизованными, все это воняло и
кричало, и сесть туда не пришлось — не пускали. <…> Приехав в Чистополь, я позав#
тракал у Осноса и пошел к Асеевым» (42). Наталья Соколова вспоминает то же са#
мое: «Оснос вернувшись из поездки, привез растерянного Мура на нашу квартиру,
помог ему дотащить вещи — знаменитый чемодан с рукописями матери и весь ос#
тальной скарб».

Мы оставим на некоторое время Мура. В данном случае он был источником вести,
которая за очень небольшое время стала известна всему писательскому сообществу.
Никто не знал подробностей, да и писать развернуто, как уже говорилось выше, не
решались.

Лидия Чуковская писала отцу: «Сегодня 4/IX. В Елабуге на днях похоронили Ма#
рину Ивановну Цветаеву. Она повесилась» (43).

Мария Белкина 10 сентября  сообщала А. Тарасенкову в Ленинград, где он служил
вместе с другими писателями: «<…>  Марина Ивановна — стала уже историей лите#
ратуры. Она умерла. Как мне всегда казалось, она умрет не просто. У нее была слиш#
ком трудная жизнь, видно она под конец не выдержала. Я видела ее перед отъездом».
Через некоторое время последовало другое письмо, где говорилось, что Цветаева
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умерла, как герой Л. Толстого «Поликушка». Так она намекала  мужу на обстоятель#
ства ее гибели.

Сама Белкина получила известие от С. Вишневецкой (жены Вс. Вишневского), та
пришла навещать ее в роддом и сказала презрительно, что в то время как  вся страна
воюет, Цветаева нашла время повеситься.

Интересно, что и  Пастернак 10 сентября  написал в  письме жене: «Вчера ночью
Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она
где#то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне
(телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься
тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и
говори после этого о «посторонних» заботах! Это никогда не простится мне. После#
дний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету в интел<ли#
гентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие
мои личные друзья, Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало
очень лестно числиться ее лучшим другом, и по многим> друг<им> причинам, я
отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот
тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а за#
боту обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизиро#
вать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил! » (44)

С Муром они встретятся через месяц в Москве.
В записных книжках от 15 сентября Гладков пишет: «Слухи о смерти Долматов#

ского, <…> о самоубийстве М.Цветаевой. Наши войска оставили Кременчуг» (45).
Самоубийство Цветаевой переживалось и осмыслялось, видимо, всю войну и

потом, но до нас дошли обрывки фраз и письменных свидетельств, которых было
очень немного. Сикорская писала в дневнике, что получила письмо из Елабуги от
Саконской и побежала с ним в Союз писателей. Там даже создали комиссию, дабы
найти могилу. Свидетельство выглядит невероятно. Просматривая бумаги Союза
писателей, связанные с эвакуацией писателей в Чистополь, я не нашла ни одной,
официальной, с упоминанием имени Цветаевой. Может быть, еще найдется.

Но самое странное, что след от того самоубийства остался в жизни Саконской и
ее сына Лельки. Известно, что мальчики Вадим Сикорский, Александр Соколов#
ский и Георгий Эфрон с недовольством смотрели на свое елабужское заточение. Еще
на пароходе они стали изводить матерей тем, чтобы вернуться назад. После гибели
Цветаевой и отъезда Мура произошло еще одно трагическое событие. Когда матери
не было дома, Саша Соколовский соорудил петлю и успел уже затянуть ее на своей
шее, но тут мать вошла в комнату и увидела его висящим. Он был еще жив. Малень#
кая хрупкая женщина стала вынимать юношу из петли. Последствия этой истории
сказались на ее здоровье, и Нина Саконская до конца дней не оправилась. Прожила
недолго — до 1951 года. Может быть, с этим событием и связано ее молчание, отсут#
ствие воспоминаний о тех днях.

Мур в Чистополе. Сентябрь 1941 года

Итак, начало сентября 1941 года. Идут дожди, на улицах Чистополя непролазная
грязь.

Мур идет к Асееву, который потрясен смертью Цветаевой. Но тут же сообщает
ему, что вынужден ехать в Москву, поэтому взять его к себе не может. Судя по днев#
никам нашего хроникера Виноградова#Мамонта, 15 сентября тот встречает сестер
Синяковых, которые приглашают его в гости к Асееву.
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«По набережной Камы дошли до Соборного спуска. Сели на паром <...>. На носу
сидели три женщины с узелками шиповника. Разговорились. Оказалось, это – сест#
ры Оксаны Асеевой. Живут они <в Москве> в Скатерном <переулке> 22!!! Против
нас! Я поведал им о своей встрече с В. Хлебниковым <в Пятигорске 1921 г., осень>.
Зашло солнце. Мы высадились на берег. Поднялись в гору. Н. Н. Асеев утром работа#
ет и нигде не показывался. Чистополь ему нравится. Адрес его ул. Володарского 69.
Мы получили приглашение к Асеевым и непременно воспользуемся» (46).

 Асеев оставался в Чистополе и делал все, чтобы пристроить Мура в интернат.
Однако это было непросто, за интернат надо было платить, а Асеев вовсе не хотел
брать оплату на себя. Он уговаривает юношу ехать в Москву в Литфонд с письмом.
Неизвестно, знал ли Асеев о том, что в Москве уже никого не прописывают. Эвакуи#
рованных  прикрепляли к тому месту, куда они выезжали.

«От Асеева веет мертвечиной», — вдруг записывает Мур. «Как скучно живут Асе#
евы! У него — хоть  поэзия, а у ней и у сестер — только разговоры на всевозможные
темы» (47).

  К  11 сентября все меняется, директор интерната Хохлов получает телеграмму из
Москвы, что Мура можно зачислить, ему даже предлагаются материальная помощь.
В глазах Чистополя — Асеев главный благодетель, он помогает мальчику. Воспоми#
нания об Асееве у чистопольцев сходятся почти у всех в одном: он старался, что#то
делать. Но несчастье — скупая жена, Оксана Синякова, жадность ее была общеизве#
стна. Ее замечали многие. Гладков вспоминал, как зимой голодала семья сестры
Оксаны, Веры Синяковой, и Семена Гехта, он ходил по рынку, пытаясь продать бе#
лье своей жены, и там же ходил и  Асеев, скупавший разные вещи за бесценок.  Ок#
сана тяжело восприняла такую обузу как Мур. Берта Горелик спустя годы, после
смерти Асеева была лечащим врачом Оксаны Асеевой и говорила, что ее квартира
была очень запущена, а под матрасом после ее смерти нашли пачки денег…

  Наталья Соколова вспоминала о Муре в Чистополе: «В этот период несколько
раз заходил к Жанне и Юре, я его видела, разговаривала с ним <…>. Это был высо#
кий красивый юноша с хорошей выправкой, гордой посадкой головы и очень свет#
лыми глазами. «Настоящий ариец», как кто#то о нем шутя сказал. Аккуратный, под#
тянутый, вещи на нем ладно сидели, шли ему. Не располагал к фамильярности,
панибратству, похлопыванию по плечу. Он казался замкнутым, холодным, пожалуй,
даже высокомерным, но это, очевидно, было у него защитное — пусть не смеют жа#
леть, сочувствовать, оплакивать его горькое сиротство. Холодность, сдержанность
были, конечно же, продиктованы гордостью, самолюбием».

А одна из сестер Синяковых, Надежда, писала в Москву близкому приятелю —
писателю М. А. Левашову в сентябре 1941 года: «Милый Гулливер! <...> Живем мы
хорошо. Мне здесь нравится, люди симпатичные, половина татар. Скучать некогда.
Нас постигло несчастье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась.

Печально, очень ее жаль. По вечерам Коля читает ее великолепные стихи. Ее сын
здесь живет в общежитии пионеров» (48).

Мур стал заметной фигурой в Чистополе, о нем вспоминали многие. Трагическая
судьба гениальной матери, его облик так непохожий на окружающих, все привлека#
ло к нему внимание взрослых, мальчиков и девочек. Юная Гедда Шор, бывшая в
старшей группе школы#интерната, вспоминала, что влюбилась в него с первого
взгляда. «...Шел сентябрь сорок первого. Мы с Юрой Арго гуляли по Чистополю.
<…>

Мы с Юрой дружно смеялись, подходя к интернату. И тут я увидела идущего впе#
реди нас молодого человека, незнакомого и явно нездешнего. Трудно понять, как я,
глядя ему в затылок, сразу, наповал, влюбилась. “Кто это?” — испуганно спросила
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Юру. “Как, разве ты не знаешь? Цветаева... Елабуга... Ее сын Мур...” Дальше я уже
ничего не слышала. Мы продолжали идти вслед за Муром, расстояние между нами
не сокращалось <…>»

В Чистополе Мур прожил недолго. Добрая Анна Зиновьевна Стонова, старший
педагог интерната, стараясь как можно скорей приобщить Мура к интернатской
жизни, устроила своеобразные смотрины. Собрала всех старших девочек и пригла#
сила Мура. Все чувствовали себя неловко и натянуто, общего разговора не получа#
лось. Мур высокомерно молчал. Пытаясь спасти положение, Анна Зиновьевна сказа#
ла: “Мур, почитайте нам стихи вашей матери”. — “Я их не знаю”, — ледяным тоном
ответил Мур, даже с каким#то вызовом. Между смертью Цветаевой и предложени#
ем, сделанным ее сыну — “почитать стихи”, — прошло всего несколько дней. Стоно#
ва не совершила бы такой бестактности, если бы не была сбита с толку самим Му#
ром: его царственное высокомерие дезориентировало в такой степени, что, казалось,
перед нами сидел не осиротевший (так страшно) мальчик, а самоуверенный краса#
вец, сын знаменитой Цветаевой, милостиво разрешающий на себя смотреть... Стоно#
ва обращалась к нему на “вы”. Это было беспрецедентно: всем детям говорили “ты”.
Но, обращаясь к Муру, взрослые не могли избежать интонации придворного учите#
ля, говорящего с королем#школьником: ”Ваше Величество, Вы еще не приготовили
уроки”.

Мур казался совершенно взрослым. Так бывает с особенно породистыми детьми.
Красота Мура была, прежде всего, красотой породы. Он был высок ростом, велико#
лепно сложен. Большелобый и большеглазый, смотрел как#то чересчур прямо и бес#
пощадно. Потом уже поняла: это был взгляд “рокового мужчины”, каковым он и
был, должен был стать — кстати говоря, без всяких кавычек. Сегодня назвала бы его
римлянином. Было в его взгляде много ума, надменности и силы. Сверстники до
такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было
неизбежно. Это прошло бы с возрастом. Тогда я только невнятно чувствовала, теперь
знаю: достоинство, трансформированное несчастьем, часто выглядит высокомери#
ем. (Все эти рассуждения не имеют никакого отношения к высокомерию злокаче#
ственному — уделу низкопробных душ нуворишей, сливколизателей и снобов.)».

Те двадцать дней, которые Мур был в интернате,  он успел подружиться с Тиму#
ром Гайдаром, как он сам об этом пишет, там было множество  детей «знаменитос#
тей». Дети Зинаиды Пастернак тоже здесь — Леня и Станислав Нейгауз, ночью, игра#
ющий на разбитом рояле, чтобы быть в музыкальной форме.

А пока из Литфонда приезжает Хмара — директор Литфонда — и предлагает
Муру выехать в Москву. Рассказывает, что там открыты школы, говорит, что Союз
писателей непременно ему поможет.

Итак Мур покидает Чистополь. Асеев останется, а юноша поплывет пароходом до
Казани, оттуда поездом в Москву. При нем чемоданы с рукописями матери, вещи.
Многое из вещей он продал сестрам Синяковым, но все равно кое#что осталось. Пе#
ред отъездом Асеев читал мальчику главы своей поэмы о начале войны; в дневнике
он записал, что поэма  ему понравилась.

Тел неоплаканных груды,
дум недодуманных дни, —
люди не любят чуда:
горы немытой посуды,
суды и пересуды,
страхи да слухи одни.
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Так же стригут бородки,
так  же влекут кули,
так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,
словно война — вдали. <…>

Война оказывала влияние на советскую интеллигенцию. Писатели и поэты уже
забыли, как выглядит Россия, хотя многие из них произошли из низов. И вдруг в
эвакуации они буквально упали на землю, ощутили под ногами засасывающую, чав#
кающую грязь.

Сборник стихов Н. Асеева об эвакуации 1941 года был назван клеветническим и
в конце 1943 года был подвергнут жесточайшему разносу в ЦК ВКП(б).

В конце сентября Наталья Соколова и Жанна Гаузнер  с кастрюльками и бидона#
ми шли за литфондовским питанием. Встретили Мура, который сказал им, что со#
бирается ехать в Москву. Узнал у Жанны адрес общих знакомых. Далее Наталья
Соколова писала: «Мур простился с нами, перешел через улицу, меся вязкую грязь
проезжей части, потом зашагал по деревянным мосткам, которые в Чистополе заме#
няли тротуар. Мы смотрели ему вслед. Юный, стройный, с высоко вскинутой голо#
вой и прищуренными глазами, он, казалось, не замечал одноэтажных деревянных
домов с мезонинами и затейливыми резными наличниками окон, с розетками тесо#
вых ворот, замурзанных ребятишек, которые гоняли в большой луже самодельный
плотик, бабьей очереди с ведрами у водопроводной колонки. Жанна сказала с ка#
ким#то печальным недоумением: “Европеец, а вон куда занесло. Кто бы мог предска#
зать… И один. Совсем один”».

Здесь нельзя не отметить, что и Жанна Гаузнер долго была парижанкой, она вы#
росла и была воспитана в Париже и уже взрослой приехала в Москву к матери Вере
Инбер.

Москва. 16 октября

К началу октября почти все, кто собирался выехать из Москвы, уже уехали. Но
чем ближе немцы подходили к столице, тем противоречивее вела себя власть. Граж#
дан предупреждали, что если они останутся,  это будет означать, что они дожидают#
ся немцев. Тех же, кто эвакуировался, презрительно звали дезертирами.

30 сентября Мур прибыл в Москву. Опять встал вопрос, который преследовал
советского человека повсюду, — вопрос о прописке. Но в Москве уже прописаться
практически невозможно. Город находится на осадном положении. Мур кидается за
помощью к Эренбургу, ведь тот по#особому связан с их семьей, в 20#е годы нашел в
Праге пропавшего без вести Сергея Эфрона. Но теперь он был бессилен чем#то по#
мочь. Все взрослые, к которым он обращается, вообще приходят в ужас от того, как
могло случиться так, что мальчика,  уже эвакуированного, могли отправить в осаж#
денный город! Каждый ему говорит, чтобы он сейчас же уезжал. Но он потратил
столько сил, чтобы вернуться. «Что со мною происходит? — в отчаянии пишет он в
дневнике 14 октября. — Каждое принимаемое мною решение автоматически под#
вергается автокритике, и притом столь безжалостной, что немедленно превращается
в решение диаметрально противоположное первому. Мое положение трагично. Оно
трагично из#за страшной внутренней опустошенности, которой я страдаю. Конечно,
это — трагедия. Не знаю, что думать, как решать, что говорить. Мысли о самоубий#
стве, о смерти как о самом достойном, лучшем выходе из проклятого «тупика», о
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котором писала М. И. Не могу же я ехать в Ташкент из#за того, что там — а может
быть, и в Ашхабаде — Митька!» (49)

Все усугублялось тем, что ни радио, ни газеты не сообщали о том, что происходит
на самом деле на фронтах. 15 октября газеты вышли с угрожающими заголовками:
«Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к
Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага!»

На улицах метет поземка.
На Центральном аэродроме Сталина постоянно ждал специальный самолет. На

железнодорожной платформе вблизи завода «Серп и молот» находился специаль#
ный поезд для его эвакуации. В Куйбышеве для Сталина было подготовлено жилье в
бывшем здании обкома. На берегу Волги отремонтировали несколько дач, под зем#
лей соорудили колоссальное бомбоубежище.

С первых же дней войны НКВД высылал заключенных подальше от фронта.
Множество составов с арестованными и ссыльными заняло железнодорожные вет#
ки, необходимые для перевозки солдат и вооружения.

16 октября по приговору тройки НКВД был расстрелян Сергей Эфрон, в списке он
шел под № 1 — отец Георгия Эфрона, блуждающего в это время по Москве. В этот
день юноша видит и слышит, то же, что и остальные: «Положение в Москве абсо#
лютно непонятно. Черт и тот голову сломит: никто ничего не понимает. События,
кстати, ускоряются. Каковы же факты трех последних дней? Огромное количество
людей уезжают, куда глаза глядят, нагруженные мешками, сундуками. Десятки пере#
груженных вещами грузовиков удирают на полном газу. Впечатление такое, что 50 %
Москвы эвакуируется. Метро больше не работает. Говорили, что красные хотели
минировать город и взорвать его из метро, до отступления. Теперь говорят, что метро
закрыли, чтобы перевозить красные войска, которые оставляют город. Сегодня
Моссовет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали по радио декрет Моссове#
та, предписывающий троллейбусам и автобусам работать нормально, магазинам и
ресторанам работать в обычном режиме. Что это означает? Говорят, что Большой
театр, уехавший три дня назад, остановлен в Коломне и их бомбят. Писатели (Союз)
находятся в каких#то 50 км от Москвы, и их тоже бомбят. Президиум Союза удрал,
кто самолетом, кто на автомобиле, забрав деньги тех, кто хотел ехать в Ташкент. Это
безобразие. Кочетков не уехал. Ничего не понять. Говорят, военкоматы отвечают
людям, которые хотят идти на фронт защищать Москву: “Возвращайтесь и сидите
дома”» (50). 28 октября он все#таки выезжает с Кочетковым в Ташкент. Так снова
круто меняется его судьба.

По дорогам, ведущим на восток и юг, шли толпы с тюками, чемоданами, узлами.
Остались записи о тех днях в дневниках простых  москвичей: «Шестнадцатого ок#
тября шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди
двинулись на восток, в сторону города Горького... Застава Ильича... По площади ле#
тают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие#то люди то там, то здесь
останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют
их, сбрасывают вещи, расшвыривают их по земле. Раздаются возгласы: бей евре#
ев!» (51)

В тот день были отмечены случаи разграбления магазинов, нападения на продо#
вольственные склады.

«Вечерняя Москва» рассказывала о расправе над беженцами в заметке «Перед
лицом военного трибунала». Утром 18 октября на окраине города проезжали грузо#
вики с эвакуированными. Дворник Абдрахманов с компанией напал на один такой
грузовик. Хулиганы бросали в машину камни. Когда же машина остановилась, они
вытащили из нее пассажиров, избили их и растащили вещи. Милиция с помощью
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граждан задержала пятнадцать бандитов. Зачинщиков нападения трибунал пригово#
рил к расстрелу.

В эти октябрьские дни поступает требование ко многим гражданам  Москвы ухо#
дить пешком из города. Об этом пишет в записных книжках А. Гладков. Арбузовская
студия, где до последнего момента репетировали студийцы, успела устроиться в
последний эшелон, уходивший от Союза писателей.

«Не буду описывать тебе знаменитый день 16 октября, — писал А. Гладков бра#
ту, — когда в сводке Совинформбюро появилось сообщение о прорыве фронта под
Москвой, — это тема для романа. Мне было предписано «эвакуироваться» с Союзом
писателей, и в конце октября я после долгих обсуждений этого вопроса на семейном
совете уехал вместе с Тоней и Арбузовым] (с нами также были студийцы — Сева
Багрицкий — сын поэта — весной 42#го г. он был убит на С[еверо]#3[ападном] фрон#
те, и Лева Тоом, сын критика Лидии Тоом) в последнем писательском эшелоне через
Казань в Чистополь, избранный официально местоприбыванием Союза писате#
лей...» (52)

Телефонная связь работала, и в учреждениях звенели звонки: суровые голоса на#
зывали фамилии некоторых сотрудников и объявляли «от имени органов», что
если эти лица к утру следующего дня не покинут Москвы, то будет считаться, что они
ждут немцев». Желание остаться и разделить судьбу родного города воспринималось
властью с раздраженным подозрением.

Мур ходит по опустевшему городу. Ужасно боится, что город будут оборонять и он
погибнет в перестрелке. В то время когда люди бегут из Москвы, он сидит в библио#
теке, читает Малларме, Андре Жида. Ему больше некуда спрятаться от страшных
мыслей, от необходимости делать выбор. У него есть деньги от проданных вещей. И
он объедается пирожными, печеньем, всем, что попадается ему на глаза. «26 октября
1941 года, — он пишет в дневнике, — 24#го вечером позвонил А. С. Кочетков и пред#
ложил мне включиться в эшелон на Ташкент — последний эшелон писателей. 25#го я
пошел в главный почтамт, где нашел телеграмму из Ашхабада, содержащую точный
адрес Митьки. Он — в Ашхабаде. Тут я решил ехать, тем более что 25#го числа выш#
ло постановление, обязывающее все трудоспособное население выйти на строитель#
ство кольца оборонительных укреплений вокруг Москвы. Поскольку я знаю, где
Митька; поскольку едет Кочетков и мы поедем вместе; учитывая то, что решили
ожесточенно биться за город (строятся баррикады), и то, что всех посылают на стро#
ительство укреплений, я счел целесообразным включиться в список эшелона на
Ташкент. Думаю доехать до Ташкента, а там, если Кочетков поедет в Ашхабад, по#
ехать с ним: нужно же куда#нибудь приткнуться. Потом, страшно хочется увидеть
Митьку» (53).

Ташкент. В каморке на улице Карла Маркса

Вместе с переводчиком Кочетковым, его женой и поэтессой Меркурьевой 30 ок#
тября Мур выехал в эвакуацию, но теперь это была Средняя Азия. Путешествие
было очень тяжким,  длилось почти месяц, только в конце ноября они прибыли в
Ташкент.

Приехав, он сразу связался с Митькой, который был в это время в Ашхабаде, но
оказалось, что вырваться туда очень сложно, город более провинциальный, чем
Ташкент, и Мур остается здесь.

Жизнь в Ташкенте оказалась для него в каком#то смысле еще более тяжелой, чем
в Чистополе и Москве. Бесконечные мысли о еде, ужасный быт, одиночество при
большом количестве знакомых. Над ним снова навис призыв в армию, куда он
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очень не хотел идти. Но в Ташкенте ему удалось устроиться в школу. Узбекский
мальчик по имени Измаил вспоминал, как в их класс привели «новенького».
«Кто#то бросил реплику: «Ну, вот, теперь у нас есть свой Печорин». Мальчик был
высокий, стройный, с большими голубыми глазами, с идеально зачесанными «в
пробор» светло#русыми волосами, в элегантном костюме, в сорочке при галстуке. В
руках он держал большой кожаный портфель, в котором, кроме учебников, были
две щетки — для обуви и для одежды. Это нас, помню, потрясло. Шла война. Мы все
были одеты неважно, даже небрежно. А он следил за собой, хотя пиджак и ботинки,
как мы узнали, потом были у него единственными. Манера носить одежду, разгова#
ривать, держаться — все свидетельствовало о высокой интеллигентности. К тому
же «Печорин» владел французским даже лучше нашей француженки Е. В. Василье#
вой» (54).

Георгий учился в ташкентской школе, всячески избегая мальчишеских ссор, драк,
не любил никаких вечеринок. Его товарищами ненадолго стали Э. Бабаев, В. Берес#
тов и К. Икрамов, но сверстники вызывали у него усмешки, его тянуло к «взрос#
лым», благополучным писателям с налаженным бытом или с хорошими манерами.

К лету 1942 года Георгий Эфрон получил угол в доме писателей на улице Карла
Маркса. У него была крохотная комнатка, фанерная выгородка без окон, сделанная
для хозяйственных надобностей. «В ней едва помещались стол, стул и узкая кровать,
застеленная стареньким пледом, — вспоминал Эдуард Бабаев. — Над столом была
укреплена книжная полка, на которой стояли сборники Марины Цветаевой «Вер#
сты», «Ремесло», «Царь#Девица».

Иногда Мур читал на память стихи. И тогда оказывалось, что у стен есть уши: то
слева, то справа из#за фанерной перегородки слышались голоса обитателей этого
многонаселенного дома, просивших Мура прочесть еще и другие стихи» (55). Там у
него не было ни света, ни отопления, ни воды. Отапливался он керосинкой. Устроил#
ся он художником в УзТАГе: «...на заборе, предварительно забелив его, Георгий рисо#
вал патриотические плакаты, карикатуры на фрицев, писал лозунги. Два раза в неде#
лю ходил в гости к Алексею Толстому» (56).

Надо было проявить невероятную предприимчивость, чтобы устроиться в писа#
тельскую столовую. Георгий успел подключить к ходатайствам о себе и Ахматову, и
Толстого, Погодина, Штока и других. «В Ташкенте живет Ахматова, — рассказывал
он о себе теткам, — окруженная неустанными заботами и почитанием всех, и особен#
но А. Толстого, живут Погодин, Толстой, Уткин, Лавренев; приехал из Уфы Корнелий
Зелинский, сейчас же поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой М. И.
был «недоразумением» и т. д.; я его великодушно «простил». Впрочем, он до того
закончен и совершенен в своем роде, что мы с ним в наилучших отношениях — и
ведь он очень умный человек» (57).

В письме к тетке в Москву 7 августа он описывал свой быт и свое драматическое
бытие: «Живу в душной каморке без окна; входя в нее — обливаешься потом. Да еще
кто#нибудь иногда одолжит плитку для «готовки» — так становится как в кузнице
Вулкана. Это — внешние, наружные влияния. Часто чувствую себя плохо, особенно
утром. Трудно подняться с жестчайшей кровати, и ноги как тряпки. Трудно устраи#
ваться со стиркой; мне, щеголю, очень тяжело ходить в грязных брюках.

Живу в доме писателей; шапочно знаком со всеми; хотя ко мне относятся хорошо
(одинок, умерла мать и т. д.), но всех смущает моя независимость, вежливость. По#
нимаете, все знают, как мне тяжело и трудно, видят, как я хожу в развалившихся бо#
тинках, но при этом вид у меня такой, как будто я оделся во все новое.

Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее ведро, в пижаме и калошах, но
удивляются невозмутимости и все#таки смотрят как на дикобраза (я смеюсь «пере#
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культуренного дикобраза»). <...> На днях, возможно, мне удастся оформиться на
постоянную плакатно#халтурную работу (на дому)» (58). Питание его было слишком
скудным, молодому человеку не хватало того минимума, который он получал по без#
литерной карточке. Он не выдержал и продал вещи хозяйки, то есть фактически
украл, и на эти деньги некоторое время питался. Потом он расплачивался за это,
мучительно унижаясь перед хозяйкой, подавшей заявление на него в милицию, умо#
лял московских теток продавать свои и материнские вещи, книги, но это было по#
том. Говорят, что ему помогали собирать деньги друзья его сестры Али —
А. И. Дейч,  Л. Е. Бать — и тот же А. Н. Толстой.

Так медленно, но верно в нем происходили внутренние перемены.
«До Ташкента я фактически не жил, — пишет он тетке 21 июля 1942 года, — в

смысле опыта жизни, а лишь переживал: ощущения приятные и неприятные, вос#
приятия красоты и уродства эстетически перерабатываемые воображением. Но не#
посредственно я с жизнью не сталкивался, не принимал в ней участия. Теперь же я
«учусь азбуке»,  потому что самое простое для меня — самое трудное, самое слож#
ное» (59).

Видно, как непросто дается душевный опыт, когда как он говорит, осваивает мо#
раль и нравственность вживую. Как трудно не украсть, когда голоден, как трудно не
обмануть, когда несчастен, болен и заброшен.

Жизнь Мура Эфрона в основном проходила на улицах Ташкента. Фанерная кле#
тушка без окна была хуже, чем жилье Раскольникова, хотя бы потому, что ташкент#
скую жару там невозможно было вынести. Он много ходил по городу.

«Я люблю ходить гулять к вечеру, часам к 7; мой обычный маршрут: улица Марк#
са, сквер, улица Пушкинская и обратно. По улице Маркса я выхожу из дома около
Совнаркома и памятника Ленину); по правую руку — широкая площадь, которую я
пересекаю, когда иду в школу. Потом я миную ограду сада Дома пионеров, кино
«Хива», ряд магазинов (галантерейный, ювелирный, комиссионка, книжный, где я
тщетно спрашиваю французские книги); перехожу налево заглядываю в распредели#
тель (если до 6 ч.); потом продолжаю идти по длинной улице Маркса, прохожу около
Главунивермага, превращенного в какое#то общежитие, около Русского театра им.
Горького (сейчас там идут патриотические пьесы: «Нашествие» Л. Леонова, за кото#
рую он получил 100.000 — Сталинскую премию 1#й степени, «Всегда с Вами» А. Рже#
шевского и пр.). Прохожу мимо бюллетеней УзТага (последние известия), к кото#
рым жадно прилипаю, если за день не успел их прочесть. Много идет по улице
студентов с книгами и котелками для обеда, компаний девиц, рабочих, женщин в
платках; идут скучные профессора и работники Академии наук, интеллигенты, не#
сколько разложившиеся в Ташкенте и болтающие лишь о том, что им сегодня не
удалось получить свеклу в распределителе. Впрочем, торопливо семенит какой#то
маленький чеховский интеллигентик в пенсне; он судорожно сжимает в руке «Вест#
ник древней истории», и, уж конечно, интересуется он только древними дрязгами и
ест как попало и что попало <...>. Прохожу мимо САГУ (Средне#Азиатского гос.
университета) и выхожу на дорожку сквера. Гремит радио. На дорожке узбеки#про#
давцы продают папиросы, конфеты, семечки, бублики, пирожки с рисом. Привыч#
ным движением я потягиваю носом и прохожу прочь — что хорошо — или, наобо#
рот, трачу последние гроши на какую#нибудь дрянь. Дорожка сквера выводит меня
на Пушкинскую улицу — тоже длинную и «центральную». На углу — Наркомат тор#
говли, горком — напротив, дальше — распределитель, такой же, как на ул. Маркса;
потом Наркомпрос и Управление по делам искусств при СНКУзССР, дальше — апте#
ка, гостиница, Первомайская улица, на одном конце которой — Союз писателей и
столовая, на другом — дом, где жили Толстые» (60).
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Бабаев вспоминал, как они с Муром шли по улице Жуковской. «И вдруг увидели
Алексея Николаевича Толстого. По случаю жаркой погоды он был одет в светлый
костюм. И шел, опираясь на трость, попыхивая трубкой. На голове у него была лег#
кая соломенная шляпа.

Мы пустились вдогонку за ним. И уже почти поравнялись, как со стороны Пуш#
кинской на Жуковскую вышла высокая и неторопливая женщина в длинном полот#
няном платье. На улице были и другие люди, но мы смотрели только на нее. Мы ос#
тановились. И Алексей Николаевич остановился. Навстречу ему шла Анна Ахматова.

Мур потащил меня за руку, мы издали смотрели на Алексея Толстого и Анну Ах#
матову, встретившихся под платаном.

— Анна Андреевна! — говорил Алексей Николаевич, снимая шляпу и целуя ее руку.
— Я вспоминала вас недавно, — сказала Анна Андреевна, — в академии был лите#

ратурный вечер. И я почему#то ожидала увидеть вас среди приглашенных. Вы ведь
академик... <...>

По улице Жуковской тянулся караван верблюдов по направлению к Алайскому
базару. Это был единственный вполне надежный вид транспорта в те годы, как, впро#
чем, и во все другие времена. Верблюды перекликались резкими птичьими голоса#
ми, вытягивали шеи и высоко шагали в клубах пыли.

На Анну Андреевну с ее бурбонским профилем и на Алексея Толстого с его обло#
мовской внешностью никто не обращал особенного внимания среди этого шума и
гама» (61).

  Мур своим ироничным взглядом подмечал все нелепости жизни в писательской
колонии: «...я нахожусь в постоянном и тесном общении с писательской средой. Я
успел познакомиться с нравами этой среды, с ее специфическими особенностями, с
ее кулисами, ее языком, привычками, ужимками и гримасами. В будущем я смогу
хорошо использовать богатейший материал, накопившийся у меня о наших писате#
лях, — материал для интереснейших материалов романа» (62).

Ариадна Эфрон очень волновалась, что брат излишне высокомерен, что он будет
возбуждать против себя только раздражение и злость. Из лагеря она пыталась дотя#
нуться до него, делая какие#то бесполезные внушения, уговаривая его не ссориться с
их общими знакомыми.

Но Мур в середине 1942 года совсем рассорился даже с Анной Андреевной Ахма#
товой. Она стала говорить о нем ужасные вещи, что правы те, кто называет его убий#
цей своей матери, а он зло писал о ней Але.

«Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят, она окруже#
на почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими
льготами».

Это было внешнее впечатление, распространенное среди недоброжелателей Ах#
матовой. Мур подхватывает его, потому что за ним еще и судьба его матери. «Подчас
мне завидно — за маму, — продолжает он письмо. — Она бы тоже могла быть в та#
ком «ореоле людей», жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы.
Но она этого не сделала, ибо никогда не была «богиней», сфинксом, каким является
Ахматова» (63). Он считался с Ахматовой за мать, которую она#то по#своему очень
ценила, любила. С каждой годовщиной ее смерти подымала

 как поэта все выше и выше. Но и Анна Андреевна перестала видеть в Муре ма#
ленького, запуганного страшной жизнью мальчика, который нуждался в любви и
закрывался от мира кривой усмешкой. Ей, наверное, казалось, что ее сын — другой,
что он во много раз лучше. Она, наверное, мысленно сравнивала свою судьбу с судь#
бой Марины Ивановны, своего сына с ее сыном. Ее сын Лева, заключенный в лагере,
в конце войны чудом освобождается, попадает на фронт и доходит с боями до Бер#
лина. Его судьба пощадила, а цветаевского сына — нет.
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Мур тоже не хотел помнить о том, что Ахматова, с ее «ореолом», не уехала в 20#е
годы из страны, что она несла и несла тот крест, который выпал цветаевской семье
на несколько лет, а на ее долю — на десятилетия. Они — Ахматова и Мур — с какого#
то времени видят друг друга чужими глазами, все более доверяя слухам и сплетням.

О Муре все говорили с уверенностью, что это он виновен в смерти матери. Его
называли бесчувственным, высокомерным. Эдуард Бабаев вспоминал, как одна дама
бросилась к Муру с вопросами о матери, на что он холодно оборвал ее: «Разве вы не
знаете, что Марина Ивановна повесилась!» Женщина была потрясена. Так было со
многими другими, кто пытался его пожалеть; он по#своему защищался.

То, что он чувствовал на самом деле, что понял за год сиротской жизни в Ташкен#
те, — все свои горькие мысли он доверит в письме от 8 января 1943 года  Муле Гуре#
вичу. «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные
дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно
страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился за такое внезапное превращение...
Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и раз#
витие внутренней мотивировки каждого ее слова, каждого поступка, включая само#
убийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми,
как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило!» (64)

Невозможно представить, что эти слова писал человек с холодным сердцем, хотя
даже Аля от насмешливых и язвительных писем юноши#подростка приходила в
негодование и называла брата бесчувственным Каем. А он продолжал свой анализ,
он ведь должен был понять, осмыслить происхождение рока, который поглотил всю
их семью.

«Мне кажется, что для нашей семьи это проблема взаимосвязи трех величин:
настоящего, прошлого и будущего, — основная проблема. Лишь тот избегает траге#
дии в жизни, у кого эти величины не находятся в борьбе и противодействии, у кого
жизнь образует одно целое. У С<ергея> Я<ковлевича> всегда преобладало будущее;
только им он и жил. У М<арины> И<вановны> всегда преобладало прошлое, многое
ей застилавшее. Об Але не говорю — не знаю. Я же всегда хватался за настоящее, но
в последние времена это настоящее стало сопротивляться и прошлое начало наступ#
ление. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех
величин — в ущерб другим, в этом#то наша трагедия и причина нашей уязвимости,
наших несчастий; у всех отсутствовала единая мера, которая бы измеряла явления
всех трех величин. Вполне возможно, что такой меры вообще не существует, но мы
это отсутствие осознали с особой силой» (65).

Видимо, Луговского и Антокольского, после его краткого пребывания в Ташкенте,
успел запечатлеть язвительный Мур в своих французских дневниках. «29 августа
1942. Дом профессора#пушкиниста Ц<явловского>. Приходят два поэта: Павел А<н#
токольский> и Владимир Л<уговской> Как большинство своих собратьев, когда
они соберутся вместе, они начинают говорить о недалеком, довоенном прошлом. У
этих двух в воспоминаниях явно перевешивает тоска по выпитому и съеденному.
Все они ездили на съезды в республики, где их угощали; сколько выпито и сколько
съедено! Мне смешно. А. и Л. рассказывают, главным образом, о Грузии, драках в
ресторанах, выпивках, имитируя акцент грузин. Все это занимательно, ибо Л. — пре#
красный рассказчик, а А. — остроумный человек, но крайне примитивно. Нашли о
чем вспоминать! О кафе и окороках! Ну и источники вдохновения. А ведь это офи#
циальные сливки интеллигенции. Все#таки насколько они ниже западной. А может,
они правы? Ведь действительно, описываемые наслаждения — «бесспорны» (66).

Мальчик, который делает много верных замечаний, часто не понимает, не чув#
ствует раненую душу этих людей, прячущихся за шумные разговоры. Ведь не могли
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же они на чужих глазах рассказывать один — об убитом сыне, другой — о только
что умершей матери, о том страшном сквозняке, на котором они оказались. И толь#
ко воспоминания, только совместное прикосновение к прошлым счастливым дням
могли вернуть им, как заблудившимся в истории детям, чувство устойчивости и
порядка. Услышала бы их сейчас его мать, Марина Цветаева, наверняка поняла, по#
чувствовала, что стоит за этими легковесными разговорами.

Антокольский вернется из Ташкента домой, в свой дом в арбатском переулке и
напишет поэму «Сын», в которой выплачет горе миллионов отцов и матерей, поте#
рявших во время войны своих детей.

Я не знаю, будут ли свиданья,
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки мирозданья.
Больше мы не встретимся с тобой.

И боль за потерянного в этой страшной кровавой воронке Мура тоже будет зву#
чать в этой поэме.

Ташкентский лицей

В Ташкенте жили дети писателей, поэтов, ученых, просто эвакуированных. Мно#
гие из этих детей и подростков сами стали талантливыми поэтами, писателями, уче#
ными. Дух той ташкентской жизни они не забыли никогда.

«В Ташкенте существовала такая организация — ЦДВХД — Центральный дом ху#
дожественного воспитания детей. Сокращенно: вездеход, — писал Э. Бабаев. — Здесь,
в этих залах и кабинетах, на площадках под деревьями, собирались маленькие музы#
канты, художники, певцы, гимнасты, фехтовальщики и поэты. Их искали и находи#
ли по дворам, по школам.

Вездеход поспевал повсюду, видел и слышал всех. Он был спасателем, наставни#
ком, верным другом, был нашим Лицеем.

А помещался он в правом боковом флигеле Дворца пионеров, занимавшего на#
стоящий дворец великого князя. Здесь устраивались театральные и литературные
вечера» (67).

В этом Дворце пионеров преподавала Лидия Корнееевна Чуковская, она занима#
лась с детьми литературоведением. Надежда Яковлевна Мандельштам преподавала
иностранные языки, а Татьяна Александровна Луговская — рисунок и живопись. В
письме Малюгину Татьяна Луговская писала еще в начале 1942 года: «Работаю я в
одном богоугодном детском учреждении (ЦДХВД), весьма скудно вознаграждающем
меня во всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня
остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и еще другую, менее
полезную, но гораздо более прибыльную деятельность: продаю свои тряпки. И мое
неожиданное «разбогатение» объясняется удачей именно на этом фронте моей дея#
тельности» (68). Неизвестно, встречался ли с Татьяной Луговской в Доме пионеров
будущий поэт Валентин Берестов, который попал в Ташкент мальчиком. В дальней#
шем он стал очень близким другом Татьяны Луговской и ее мужа Сергея Ермолинс#
кого, а жена Берестова, детская художница Татьяна Александрова, была ее ученицей.

В Ташкенте Валентин Берестов вел дневники, которые потом стали основой книги
воспоминаний. Вместе с Эдуардом Бабаевым, будущим известным литературове#
дом, автором книг о Толстом, они ходили в кружок к Лидии Корнеевне и Надежде
Яковлевне. Потом занятия были перенесены на балахану, где началась дружба маль#
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чиков с Ахматовой. Валентин Берестов в Ташкенте страдал от дистрофии и много
болел. Его спасло знакомство, а затем дружба с Чуковским. «Меня с помощью Чуков#
ского подкормили, вылечили, обули, зачислили в лит. кружок и вместе с юными
художниками, питомцами Абрама Эфроса и Елены Михайловны Фрадкиной, <...> и
двумя школьниками, писавшими стихи и прозу, Эдиком Бабаевым и Зоей Тумано#
вой, передали в ЦДВХД. Там дали нам карточки в столовую, 200 рублей стипендии и
двух преподавательниц. Одна из них — Лидия Корнеевна Чуковская, румяная, с
юными сияющими близорукими глазами, но совсем седая. Мы не знали, что ее
мужа расстреляли, а брата убили на фронте. <...>

Другая преподавательница — Надежда Яковлевна Мандельштам. В кожанке, носа#
тая, быстрая, с вечной папиросой во рту. Похожа на нестарую и, скорее, добрую Бабу#
Ягу. В пустом классе школы имени Шумилова, арендованном ЦДХВД, она усадила
нас троих за столы: “Ну, вундеркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я обя#
зана заниматься с вами, а то останусь без карточек на хлеб и без зарплаты. Получать
их зря не хочу. Кем бы вы ни стали, иностранный язык вам не помешает. Какой
язык хотите изучать?” (69).

Надежда Яковлевна на выбор предложила им французский, немецкий, англий#
ский. Они решили изучать английский язык.

Некоторое время к Надежде Яковлевне ходил и Мур Эфрон. У нее Бабаев и Бере#
стов познакомились с этим необычным юношей, который, однако, близко ни с кем
не сходился. Иронично и зло в мае 1943 года он пишет об этих занятиях: «...зашел в
литкружок при ЦДХВД, руководимый женой — кажется, первой — Мандельштама.
Это женщина — длинноволосая, с выдающимися скулами, с толстенными губами и
кривоногая. Эх, потеха! Говорит она проникновенно, взрывами (я смеюсь: поэтиче#
ский мотоцикл!). Бесконечные разговоры  о стихах, искусстве, жизни, войне, роди#
не, чувствах, культуре, прошлом, будущем, чести... Уф! И все это с большой буквы.
Неизлечимая интеллигенция, всегда ты будешь разглагольствовать! Я ненавижу все
эти словопрения; только опыт жизни, жизненная практика может чему#либо на#
учить, а говорить с 16–18#летними детьми о таких материях — пустое и ненужное
дело. И я стараюсь придать легкий тон всем этим нелепым заседаниям, пуская шут#
ки, остря и смеясь напропалую. Лучше смеяться, чем переживать — и мой легкий
скептицизм, и природная склонность к иронии всегда разряжают атмосферу...» (70)

17 августа 1942 года, за год до описываемого похода в кружок, не успев еще узнать
смешных интеллигентных мальчиков, он писал сестре еще более жесткие строки: «У
меня окончательно оформилась нелюбовь к молодежи. У молодежи я увидел не#
сколько очень отталкивающих черт: невежество, грубость, пренебрежение ко всему,
что вне своего «молодежного» круга интересов. Молодежь просто уродлива» (71).

И все#таки Эдуард Бабаев и Валентин Берестов считали Мура своим товарищем и
даже пытались выпускать с ним рукописный журнал под названием «Улисс».

«Нас было трое, — писал Бабаев. — Встретились, познакомились и подружились
мы во время эвакуации в Ташкенте. Самым старшим среди нас был Георгий Эфрон,
или Мур, сын Марины Цветаевой, ему тогда исполнилось шестнадцать.

Мы читали друг другу свои стихи, обменивались книгами, спорили, когда и где
откроется второй фронт. Мур написал статью о современной французской поэзии,
которую Алексей Николаевич Толстой одобрил и обещал напечатать в журнале «Но#
вый мир». Валентин Берестов уже читал свои стихи по радио, и его слушала вся
ташкентская эвакуация. А я, начитавшись «Римских древностей», сочинял роман из
античной истории. <...>

Дом, в котором жил Мур, казался мне Олимпом. Здесь можно было бы собрать
материалы для добрых десяти номеров журнала. А Мур посмеивался над моими
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иллюзиями. И говорил, что Олимп имеет еще другое наименование и в просторечии
называется «лепрозорием». <...> Но смех его был невеселый. Он был похож на Под#
ростка из Достоевского, потрясенного неблагообразием какой#то семейной тайны. И
в доме писателей, на «Олимпе» или в «лепрозории», он был одинок. Я видел, как он
медленно, как бы нехотя, поднимается по лестнице в свою фанерную комнату» (72).

 Бабаев  вспоминал, что Мур писал роман о подростке, потерянном в Париже. Как
он бродит по улицам, там же он затронул семейную хронику, где касался темы само#
убийства.

 Когда мемуарист писал эти строки, он, конечно, думал о судьбе Марины Цветае#
вой, однако, судя по дневникам, Мур хотел писать огромное полотно о своей семье,
где собирался вывести свою бабку — Елизавету Дурново, деда Якова Эфрона. Он хо#
тел узнать у Лили Эфрон о парижской трагедии, которая привела к самоубийству
бабушку и брата отца Константина Эфрона.  Он хотел дать историческую панораму
Парижа начала века и попробовать узнать, как их бабка и дед познакомились друг с
другом, как они стали жить в Париже.

Так как Мур каждую неделю ходил в гости к Алексею Толстому, то однажды он
рассказал ему об их общем журнале «Улисс». При последнем посещении Толстой
подарил ему папку, на которой еще до конца не стерлось название «Хождение по
мукам». Так и уехал он из Ташкента 27 сентября 1943 года в Москву с этой симво#
личной папкой.

Возвращение в Москву. Фронт

Еще накануне  своего отъезда он сделал сестре в письме характерное признание:
«…лишь теперь я понял, какое колоссальное положительное значение имела в моей
жизни семья. Вплоть до самой смерти мамы я враждебно относился к семье, к поня#
тию семьи. Не имея опыта жизни бессемейной, я видел лишь отрицательные сторо#
ны семейной  жизни, по ним судил — и осуждал. Мне казалось, что семья тормози#
ла мое развитие и восхождение, а на деле она была не тормозом, а двигателем. И
теперь я тщетно жалею, скорблю о доме, уюте, близких и вижу, как тяжко я ошибал#
ся. Но уже поздно» (73).

Как эти слова могли осчастливить его мать, которая до последней минуты ощу#
щала острое чувство вины перед сыном!

Мур писал в мае 1943 года сестре Але, что на днях уезжает вся Академия наук, в
том числе и три профессора, живущие в их доме: «Цявловский, Благой, Бродский
(один — седой с бородкой, другой — лысый в очках, третий — с закрученными уса#
ми и пенсне)». Просил Людмилу Ильиничну, жену А. Толстого,  помочь ему вернуть#
ся из эвакуации. Скорее всего, Толстые помогли.

В сентябре–октябре он оказался в Москве. В ноябрьской холодной Москве 1943
года почти не было света, горел он только на главных улицах, на всех остальных
люди вечером пробирались ощупью, натыкаясь на прохожих. По нескольку часов
стояли в очереди в баню. Зато работали филармония, консерватория, выставки.

Осенью 1943 года Мур поступил в Литинститут, в котором проучился чуть более
трех месяцев. «26 ноября 1943 года за столом неподалеку от меня появился очеред#
ной новичок, и я на переменке узнал, что фамилия его Эфрон, зовут — Георгием; наш
однокурсник Дима Сикорский называл его Муром, — писал в воспоминаниях Ана#
толий Мошковский. — Лицо у Георгия было очень интеллигентное: высокий блед#
ный лоб, орлиный нос и длинные узкие иронические губы. Во всем его облике чув#
ствовалась порода — в четких чертах лица, в умных светло#серых глазах, в



Наталья Громова. Жизнь и гибель Георгия Эфрона / 207

НЕВА  10’2012

подбородке, даже в этой бледности... Достоинство, взрослость, опыт, умение, как
мне казалось, далеко видеть и глубоко понимать.

Как скоро выяснилось, мы с ним были ровесники — по восемнадцать, но он казал#
ся лет на пять старше, умудренней, образованней меня. На переменах к нему иногда
подходил Дима Сикорский в авиационном синем кителе, рослый, крепкий, видный
парень; они расхаживали по аудитории, разговаривали, посмеивались над чем#то.
Дима был сыном переводчицы Татьяны Сикорской. “Наверно, и Георгий писатель#
ский сынок”, — подумал я» (74).

Вадим Сикорский говорил, что Мур остался в его памяти именно как студент
Литинститута, того елабужского мальчика он вытеснил из памяти, почти не помнил.
Но все время повторял, что Эфрон почти не общался ни с кем, молчал, был чрезвы#
чайно закрыт. Мошковский далее вспоминал, что «в первом семестре нам читал
что–то вроде курса «Введение в творчество», бывший теоретик конструктивизма
Корнелий Люцианович Зелинский — пожилой, носатый, лощеный, одетый с иго#
лочки, при модном галстуке, пришедший к нам на курс с нелестной кличкой, данной
ему старшекурсниками: Карьерий Лицемерович Вазелинский. Отставив от стола
стул и вытянув ноги в рисунчатых, невиданных в то время носках и в тщательно от#
глаженных брюках, он самоуверенно, с апломбом говорил» (75).

Их новое пересечение произошло после того, как они виделись издалека в Таш#
кенте, а главное после их краткой «дружбы» в Голицыне, где Цветаева жила вместе
с сыном в 1940 году. Когда Мур заболел, критик трогательно заботился о нем:

«28.3.40. Вчера навестил меня критик Зелинский — он умный человек, с хитре#
цой. Он был когда#то во Франции — служил в посольстве — и знает Париж. Он меня
ободрил своим оптимистическим взглядом на будущее — что ж, может, он и прав,
что через 10–15 лет мы перегоним капиталистов. Конечно, не нужно унывать от
трудных бытовых условий, не нужно смотреть обывательски — это он прав. Сегодня
он едет в Москву и привезет мне книжек советских авторов и, главное, несколько
номеров “Интернациональной литературы”» (76).

 В начале 1941 года Цветаева после того, как ей пересказали внутреннюю разгром#
ную рецензию, запишет у себя в книжке: «Сволочь — Зелинский!» А Мур снова бу#
дет в оппозиции к матери. Как они встретились в Москве в 1943 году, осталось не#
известным, однако Зелинский был не из тех, кто мучился угрызениями совести.

Уже попав в армию, Мур с горечью вспоминал оставленный институт, где он
столько еще мог сделать. «Часто думаю о Москве, об Институте, — писал он тетке,— ко#
торый мне понравился, а еще чаще все думы сливаются в одно безразличное впитыва#
ние всех извне идущих звуков, запахов и впечатлений (это — в свободное время)» (77).

  Он прошел унизительную службу в строительных ротах, куда отправляли таких,
как он, с подозрительным происхождением. Обстановка в ротах была столь тяжела,
что все мечтали о фронте как об освобождении. «Ротный старшина наш — просто
зверь; говорит он только матом, — писал Мур теткам в Москву, — ненавидит интел#
лигентов, заставляет мыть полы по три раза, угрожает избить и проломить голову.
<...>  99 % роты — направленные из тюрем и лагерей уголовники, которым армия,
фронт заменила приговор» (78). Он жалуется на жизнь по#своему, наверное, вновь
высокомерием, противостоит хамству, оскорблениям, из последних мальчишеских
сил старается не сломаться.

К сожалению, о нем некому было хлопотать, как это было в случае с Сережей
Шиловским, сыном Елены Сергеевны и Евгения Александровича Шиловского, вид#
ного генерала. Ему не повезло, как Льву Гумилеву, сыну Анны Андреевны, который
прошел войну и встретил ее окончание в Берлине. После войны на его долю, правда,
опять выпадут очередное тюремное заключение и лагерь.
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Неотвратимо надвигалась отправка на фронт. Он погибнет почти сразу, буквально
через две недели. «26#го февраля меня призвали в армию, — писал он в одном из
последних писем к Але. — Три месяца я пробыл в запасном полку под Москвой, при#
чем ездил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая я уехал с маршевой ротой
на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в
ожидании огромных сражений и битв. Кормят несколько лучше, чем в запасном
полку. Погода часто меняется, места — болотистые, много комаров, местность хол#
мистая; есть и леса. Всё это — сведения чисто географического характера, но здесь —
фронт и писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном полку месяца полтора болел
(всё — нога), а теперь всё зажило; бесспорно я слабее других,  в одном — в отношении
рук, которые у меня и малы и не цепки и не сильны. Пока что работаю по писарской
части, но завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я абсолютно уверен
в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обя#
зательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хороше#
го. Пиши обязательно; прости за бестолковое — спешное! — письмо. Крепко целую.
Твой брат Мур!» (79)

Встреча Мура с «настоящим» оказалась роковой. По его же теории, «прошлое»
удушило Марину Ивановну, «будущее» погубило Сергея Эфрона, его отца. Он же сам
пал жертвой «настоящего». В одном из последних писем он определил на то время
главное в своей жизни: «Очень хочется верить, что, несмотря ни на что, мне удастся
сохранить человеческий облик, что все неокончательно потеряно. Если бы ты толь#
ко знал, как я люблю цивилизацию и культуру, как дышу ими — и как ненавижу гру#
бость и оскал невежества, как страдаю и мучаюсь от них».

В конце мая Мура отправили на Западный фронт, его рота находилась в составе
1#го Прибалтийского фронта. 7 июля 1944 года он был ранен где#то под Витебском,
далее никаких сведений о нем нет, он исчез среди умерших от ран солдат, его тело,
видимо, было оставлено медсанбатом где#то в тех местах. Его похоронили под де#
ревней Друйка Белорусской ССР.

От жизнеописания Георгия Эфрона в его дневниках остается  ощущение, что этот
юноша, более всего пытающийся увернуться от гибели, неотвратимо двигается  ей
навстречу. Он мнит себя умным и хитрым, избегает записи в трудотряд в начале
войны (рытья окопов), боится прописываться в октябре 1941 года в Москве, когда
вдруг появляется возможность, чтобы не быть призванным, чтобы не поставили на
учет в военкомате. Эти маленькие хитрости приводят к тому, что неизбежная воен#
ная повинность его настигает тогда, когда, казалось бы, столько преодолено; он учит#
ся в Литинституте, он достиг цели, и на дворе уже 1944 год, и все самое страшное
позади. Но почему#то именно теперь — его убивают.

А как же Митя Сеземан? Что случилось с «единственным другом»? Из письма Али
в конце 1942 года Мур узнал, что Митю арестовали, это произошло после учебы в
университете, эвакуированном сначала в Ашхабад, затем в Свердловск.  Как он вспо#
минал, взяли не из#за родственников, а по доносу какой#то девицы, написавшей, что
он пропагандировал буржуазную французскую литературу. Дали ему пять лет лаге#
рей. Но так как у него обострился туберкулез, которым в скрытой форме он был бо#
лен и до ареста, его актировали, то есть отпустили как тяжелобольного умирать на
свободе. Поразительно, но он выздоровел настолько, что смог пойти на фронт, где
смог реабилитироваться. Был ранен. После войны работал переводчиком. В 70#е
годы ему удалось вернуться в свою любимую Францию, где он дожил до наших дней.
Умер он 88 лет. Он успел прочесть письма и дневники  Мура и был немало удивлен,
что Мур столько писал о нем,  считая его лучшим другом, что посвящал ему больше



Наталья Громова. Жизнь и гибель Георгия Эфрона / 209

НЕВА  10’2012

места в своих записках, нежели великой матери. Сеземан отозвался о Муре, под
впечатлением от прочитанных дневников, как о человеке эгоистичном и вздорном,
холодно воспринявшем смерть Цветаевой. Его шокировало письмо, которое дошло
до него спустя 50 лет, где Мур мимоходом пишет о самоубийстве матери и пережива#
ет о том, как бы им найти друг друга в хаосе войны.  Кажется, Митя так и не понял
этого странного юношу. Не понял его мыслей о самом себе, о матери, о своей  семье,
истории. Как же мог Мур  рассказать все, что он чувствует, оставшись без матери,
как мог показаться  другу жалким и беспомощным? Мог ли он рассказать о голоде,
одиночестве, страхе войны? Как ни странно, он сказал об этом более взрослому —
Муле Гуревичу, открыл ему сердце. А с Митей Сеземаном они так и не встретились,
ни при жизни, ни после смерти.

Удивительно, как жизнь двух юношей, оказавшихся в столь похожих обстоя#
тельствах (французское детство, завербованные родители, аресты родственни#
ков), двигалась  абсолютно разными маршрутами. А ведь у Мура не было тяжкого
опыта болезней и тюрьмы, как у его друга Мити, ему помогали именитые писатели,
но почему#то ему не везло, а Мите — «везло». И тут, кажется, вступила в свои права
не только воля человека, но и прошлое его рода, прошлое семьи Эфронов, прошлое
матери,  которое так и не отпустило его от себя.

Чем же была эта короткая жизнь? Что она была призвана доказать и показать на
этой земле? Ожидая отправки на трудовой фронт в 1943 году, Мур  сделал Муле Гуре#
вичу горькое признание: «Около меня не нашлось ни одного человека, который,
взяв меня за обе руки, внятно произнес бы мне: ”Жизнь — впереди, война — кончит#
ся; не горюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, всё идет к лучшему…” …я знаю
эти слова; они мне были очень нужны, но никто их не произнес, и вокруг меня был
тот же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из
Москвы и жизни в Татарии. <…>  Она совсем потеряла голову… она была одно стра#
дание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение…
Но как я ее понимаю теперь!» (80)
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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

Наталья ГРАНЦЕВА

ПОПЫТКА ВЕЛИКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ?

ИСПАНСКАЯ ТЕНЬ НА РУССКИЙ ПЛЕТЕНЬ

Русская литература не одарила нас художественными произведени#
ями, созданными участниками и современниками Смуты. По причине того, что в
начале XVII века литературы на Руси не было. Но литература Европы существовала
и оставила человечеству прекрасные образцы высокого барокко, созданные велики#
ми драматургами Британии и Испании.

Творцы эпохи позднего Возрождения, в хронологии которой есть и период Рус#
ской Смуты, едва ли не с эксклюзивной оперативностью репортеров агентства «Рей#
тер» сообщали просвещенным европейцам о событиях в горячих точках планеты.

Например, Шекспир в 1606 году молниеносно создал один из своих пяти шедев#
ров как отклик на судилище над иезуитом Гарнетом — Бард использовал для выра#
жения своих эмоций по этому поводу конкретный исторический сюжет о шотланд#
ском короле Макбете.

Или, например, Лопе де Вега в том же 1606 году также молниеносно использовал
данные, собранные испанским монахом, побывавшим в Московии, чтобы сообщить
интересующейся публике о событиях Русской Смуты (трагедия «Великий князь
Московский»1 ).

Можно было бы ожидать, что великий испанский драматург найдет информато#
ров и для создания пьесы о московских событиях 1612 года... Однако мы такой пье#
сы у Лопе де Вега не знаем...

Не успел, видимо, по причине пожара 1613 года в театре «Глобус» написать траге#
дию о катаклизмах в Московии и Шекспир, у которого тоже были свои поставщики

П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инсти#
тут им. Горького. Автор шести книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт#Пе#
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1 Лопе де Вега. Великий князь Московский, или Преследуемый император /Перевод Л. Цывья#
на, предисловие Вс. Багно.  СПб.: Фонд «Сервантес», 1999.
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эксклюзивной информации в области политики — ведь в его предыдущих пьесах
мы встречаем не только «испанских» героев, прибывающих к месту действия прямо
из Москвы и называющих себя москвичами, но и британских  дипломатов, посе#
щавших Москву как раз в годы самых сложных событий и хорошо известных Бар#
ду, — например, господина Гильденстерна (шпионившего еще за Гамлетом), прибыв#
шего с неизвестной нам миссией на Русь в 1609 году.

Но пока исследователи не отыскали ни у Шекспира, ни у Лопе де Вега трагедий,
посвященных ноябрьским (октябрьским) событиям 1612 года в Москве, обратим
внимание читателей на пьесу, созданную великим автором, который наследовал ве#
ликому Лопе и который  до сих пор называется «испанским Шекспиром», — пьесу
испанца Педро Кальдерона «Жизнь есть сон», уже почти два века известную в Рос#
сии2 . Известную как драма о любви, о любви к свободе и о любви к стоической муд#
рости.

Именно из этой трагедии мы можем узнать кое#что новое о событиях, связанных
с изгнанием польско#литовских интервентов из Москвы осенью 1612 года.

Немецкие романтики и И.#В. Гёте считали П. Кальдерона «католическим Шекс#
пиром», то есть равновеликим Великому Барду. Следовательно, они видели в пьесе
испанского драматурга что#то существенно близкое к творческому «методу» Барда.
Известно, что лучшие трагедии шекпировского канона (например, «Гамлет») были
написаны оперативно, по следам важных событий. Значит ли это, что и Кальдерон
писал свои шедевры (например, драму «Жизнь есть сон») тоже  как отклик на акту#
альные сюжеты истории, случившиеся буквально вчера? Тогда мы можем предпола#
гать, что содержание пьесы прямо связано с датировкой ее написания. Однако точ#
ная дата написания этой пьесы неизвестна. Современная энциклопедия сообщает:

«Жизнь есть сон» (исп. La vida es sueno) — пьеса испанского драматурга Педро
Кальдерона де ла Барка, впервые представленная в 1635 году. Считается наиболее
известной и значительной пьесой Кальдерона. В центре произведения — конфликт
между судьбой и роком, человеком и природой, властью и личностью. Действие
пьесы происходит в Польше, а один из ее персонажей (Астольфо) носит титул «кня#
зя Московского» (duque de Moscovia, буквально «герцог Московский»), однако исто#
рическая обстановка, как было принято в литературе того времени, совершенно ус#
ловна, и какой#либо местный колорит отсутствует3. Обратите внимание на это
уклончивое «представлена в 1635 году» — то ли представлена в цензуру, то ли пред#
ставлена на сцене? Значит, написана она, как шекспироподобное произведение, в 1634
году?

Однако энциклопедия «Кругосвет» предоставляет другие данные: «Жизнь есть
сон (La vida es sueсo, 1631–1632, изд. 1636)». Значит, написана пьеса была не в 1635 и
не в 1634 годах, а в 1631–1632 годах? И, соответственно, изображала события, слу#
чившиеся в эти годы.

Где произошли эти события? Кальдерон прямо говорит: действие происходит в
Польше. То есть в государстве Речь Посполита. А значит, мы имеем возможность
узнать кое#что интересное о последних двух годах правления замечательного короля
Сигизмунда III — того самого, который организовал польско#литовскую интервен#
цию в Московию в 1605–1618 годах.

Именно Сигизмунд поддержал Лжедмитрия I, — согласно заключенному меж
ними тайному договору самозванец обещал отдать Польше Чернигово#Северскую

2 Лучшие переводы принадлежат К. Бальмонту, И. Тыняновой. — Авт.
3 http://ru.wikipedia.org
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землю. Эти земли, а также Смоленск, захваченный в 1609 году Сигизмундом, ото#
шли Польше в 1618 году. То есть все самозванцы и цари, включая В. Шуйского и
М. Романова (вместе с его отцом патриархом Филаретом), в Смутное время выпол#
нили планы Сигизмунда по захвату русских территорий.

Сын короля Сигизмунда, принц Владислав, в соответствии с договором 4 февра#
ля 1610 года должен был принять православие и затем взойти на русский престол.
Но прежде надо было этот престол освободить от В. Шуйского.

Московиты добросовестно выполнили соглашение: летом 1610 года сместили с
трона царя Василия. Однако возник «юридический вакуум»: кто же признает коро#
лем Владислава,  если нет «гаранта» в лице царя или парламента? Пришлось срочно
организовывать «юридическое лицо» — так называемое московское правительство,
Семибоярщину. Но и это юридическое основание было весьма зыбким: правитель#
ство#то по закону формируется царем (в наше время — президентом), а не наоборот!
А получилось, что семь самопровозглашенных министров московского правитель#
ства, по существу семь самозванцев, назначали царя!

Несмотря на такую юридическую самодеятельность, развернутую в конце 1610
года московитами, король Сигизмунд не спешил обращать в православие своего
сына, принца Владислава. Но неуемные самозваные министры, демонстрируя пре#
данность договоренностям с Речью Посполитой, принесли присягу будущему само#
держцу и даже монету чеканить начали от имени «Владислава Жигмонтовича»...
Видимо, для того, чтобы отправить этот финансовый ресурс в Польшу, ибо  в Мос#
ковии эта инициатива безусловно должна была рассматриваться обществом как
незаконная, а ее инициаторы как самозванцы#фальшивомонетчики...

Кто бы расплачивался и принимал в уплату деньги, утверждающие власть какого#
то чужеземца, не венчанного на власть, не крещенного в православие, да к тому же
неизвестно где пребывающего?

Представьте себе, что российская Семибоярщина#Семибанкирщина недавнего
времени (Березовский, Гусинский, Смоленский и т. д.), собравшись в Куршавеле,
объявила себя правительством и решила бы пригласить на трон в Кремле сына аме#
риканского «короля» Барака Обамы — и даже деньги бы напечатала с его именем...
Кто бы их пустил в оборот?

Впрочем, инициатива по деньгопечатанию хитроумных московитов могла иметь
и более изощренную цель: запустив такие монеты в оборот, можно было добиться
всеобщего народного негодования... И это, в сущности, и произошло: народ восстал
и начал в 1611 году собирать первое ополчение (Ляпуновское). Поэтому и в 1611
году Сигизмунду и все еще не крещенному в православие Владиславу тоже не удалось
добраться к месту своего вожделенного царствования в Московском Кремле. Долго
ли, коротко ли — но хитроумным московским министрам#самозванцам удалось
восстание подавить. Казалось бы, путь к трону открыт, и можно наконец будущему
королю и его отцу торжественно въехать в Спасские ворота...

Но, говорит нам историческая наука, победоносный польский король Сигиз#
мунд III и его сын Владислав так и продолжили сидеть в Смоленске, тщетно мечтая
о шапке Мономаха. В октябре 1612 года в Москве было низложено и самозваное
правительство. Что же произлошло? И почему Сигизмунд в Владислав в 1612 году не
въехали в Кремль?

Из драмы Педро Кальдерона «Жизнь есть сон» следует, что дорогие польские
гости в Кремле все#таки побывали.
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Итак, события, описанные в драме «Жизнь есть сон», происходили в Польше в
1631–1632 годах. События эти таковы: 8 ноября 1632 года Владислав IV был про#
возглашен избранным королем. А полугодом ранее его отец, король Сигизмунд,
скончался.

Обратите внимание на эту формулировку: провозглашен избранным. Спрашивает#
ся, зачем нужна была выборная процедура, если Владислав и так по праву старшего
сына должен был наследовать отцу? Но если все#таки выборы состоялись, то, зна#
чит, были и альтернативные кандидатуры? И на каком основании эти соперники
Владислава претендовали на польский трон? Педро Кальдерон рассказывает об этом
историческом сюжете 1631–1632 годов, в котором принимали участие и москов#
ские персонажи эпопеи 1612 года. Правда, в драме Кальдерона польский король но#
сит имя Басилио (Василий), а его сын носит имя Сехисмундо (Сигизмунд).

ШКОЛА ИЗМЕН, АКАДЕМИЯ ПОРОКОВ

Сюжет драмы внешне прост. Некая дама по имени Росаура (в мужском костюме)
вместе с шутом Кларином во время путешествия приходит к темнице у подножия
скалы (месту заточения принца Сехисмундо). Здесь этих туристов обнаруживает
тюремщик и воспитатель принца — Клотальдо. Росаура сообщает, что  мать дала ей
меч, оставленный уехавшим возлюбленным: дескать, покажи в Польше этот меч — и
найдешь защитника и покровителя. Так Росаура оказывается при дворе уже в жен#
ском платье — по совету покровителя Клотальдо. Ведь она прибыла в Польшу, что#
бы отыскать возлюбленного! Им оказывается московский герцог Астольфо, кото#
рый как племянник  гостит  во дворце польского короля Басилио. Здесь же обитает
королевская племянница Эстрелья.

Вообще#то кузены должны по замыслу короля сочетаться браком, чтобы обеспе#
чить преемственность власти в Варшаве. Однако король все же признается, что
скрывал наличие «наследника первой очереди» — принца Сехисмундо. А скрывал он
сына потому, что тот был почти дикарем. Но, может быть, после долгого заточения и
в результате воспитательных усилий Клотальдо принц изменился? Может быть, он
уже достоин власти? Кузены соглашаются, что принца надо испытать.

Басилио и Клотальдо разрабатывают хитроумный план: принцу дают снотворное
и спящего переносят во дворец. Пробудившись и обнаружив себя в королевских
покоях, принц возомнил, что стал королем: начал хамить отцу своему Басилио, по#
пытался убить воспитателя, осыпал дерзкими комплиментами Росауру, которая под
именем Астреи служила фрейлиной Эстрельи. И наконец, принц#дикарь выбросил
слугу в окно с балкона. И хоть чудом спасшийся от венценосного воспитанника Кло#
тальдо твердил, что он, Сехисмундо, всего лишь видит сон, эти уверения лишь усу#
губляли дикий разгул принца: если  все происходящее — сон, заявлял недостойный
наследник польской короны, то тем более ему позволено во сне что угодно и никому
вреда от этого не будет. Утомившегося от дворцовых бесчинств принца с трудом уда#
лось унять, усыпить напитком из опия, мака и белены и вновь водворить в темницу.

Кажется, испытание принца дало результат, который позволял вступить в брак
кузенам Астольфо и Эстрелье, чтобы наследовать дядюшкин престол. Но тут Эстре#
лья выяснила, что  двоюродный братец и будущий супруг носит у сердца портрет
Астреи (Росауры) — кровосмесительный союз вновь оказался под угрозой.

Возникло и другое препятствие: польский народ, прослышав о том, что внезапно
обнаруженного законного наследника польского трона отец вновь упек в темницу и
хочет лишить права на власть, чтобы передать ее московскому герцогу,  взбунтовал#
ся и освободил несчастного Сехисмундо.
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Принц вновь оказывается во дворце — теперь уже в образе исключительно крот#
кого, смиренного и почтительного сына по отношению к королю Басилио и воспита#
телю Клотальдо. Внезапно помудревший принц выступает с речью о тщете всего зем#
ного, утверждает, что жизнь — всего лишь миг и всего лишь сон. Король Басилио
доволен преображением бывшего дикаря сына, отдает ему власть.

Соответственно, становится необязательным брак между кузенами Астольфо и
Эстрельей. Следовательно, законопослушный москвич Астольфо идет под венец с
Астреей, то есть с когда#то соблазненной и оставленной им Росаурой. Единствен#
ный, кому крупно не везет, — это шут Кларин. Сначала его водворяют на место прин#
ца — в темницу, а затем и вовсе  убирают из жизни выстрелом из пистолета.

Мы постарались кратко изложить основную канву событий драмы Педро Кальде#
рона «Жизнь есть сон». Драма написана изящным поэтическим слогом и, по мнению
специалистов, относится к числу морально#философских пьес. В самом деле — с
одной стороны, здесь есть традиционная любовная интрига: соблазненная дама ра#
зыскивает соблазнителя, который собирается жениться на более выгодной невесте.
С другой стороны, в пьесе много говорится о ценностях морально#этических, о бла#
горазумии, мудрости, справедливости, человеколюбии — как базовых опорах влас#
ти. Воспевается также свободолюбие индивидуальное и народное, бунташное..

Но мы рассматривать драму в этом ключе не будем — такого рода исследований
создано за триста лет превеликое множество. Мы рассмотрим сюжет драмы Кальде#
рона как сюжет драмы исторической.

Итак, в 1631 году в Польше возникает стандартная историческая коллизия, свя#
занная с проблемами престолонаследия. Это роднит пьесу Кальдерона с историчес#
кими хрониками Шекспира, а также с другими трагедиями Великого Барда («Гам#
лет», «Макбет», «Король Лир» и другие).

Для того чтобы понять проблему выбора наследника польского трона, надо выяс#
нить, кто же скрывался за условными именами, которые драматург поместил в спи#
сок действующих лиц.

Ясно, что король Польши Басилио — это король Сигизмунд III ( в 1631 году ему
65 лет).

Понятно, что Сехисмундо — это королевич Владислав (в 1631 году ему 36 лет).
Другие члены королевской семьи представляют женскую линию наследования.

Эстрелья — дочь старшей сестры Сигизмунда (Басилио). Астольфо — сын младшей
сестры Сигизмунда (Басилио).

Московский герцог Астольфо  наполовину поляк и наполовину русский. Понятно,
почему польский народ не хочет, чтобы королем в Варшаве был русский, хоть и же#
натый на полячке Эстрелье. К тому же этот москвич Астольфо, как выясняется,
когда#то соблазнил Росауру, которая самым активным образом вмешивается в реше#
ние польских династических вопросов. Она примчалась в мужском костюме в
Польшу, сразу разыскала Клотальдо (якобы случайно), расстроила возможный брак
возлюбленного. Интересно, что Росаура рассказала Клотальдо, что приехала ото#
мстить неверному герцогу, а также сообщила, что мать ее благословила на то, чтобы
она действовала и не повторила несчастливой материнской судьбы. Интересно и то,
что Клотальдо официально, при польском дворе, объявил  Росауру своей племян#
ницей Астреей, хотя до этого прямо заявил, что узнал в ней родное дитя, то есть
свою дочь.  Следовательно, как показывает Кальдерон, москвичка Росаура не случай#
но «попала в лапы» Клотальдо и рассказала ему о мече, хранившемся у матери. Она
инкогнито, в чужом платье прибыла именно к своему отцу — и знала, что его искать
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надо рядом с принцем. Знал и Клотальдо, что опознает дочь по условленнному зна#
ку — своему мечу.

Мать Росауры — Виоланта — когда#то была соблазнена и брошена возлюбленным.
Из этого следует, что и Росаура была соблазнена и брошена герцогом Астольфо, за
что и собиралась ему мстить. Но из этого следует, что и у Росауры есть ребенок, то
есть внучатый племянник короля Басилио! Следовательно, и она не случайно про#
никла во дворец польского короля, назвавшись чужим именем (Астрея). То есть и
Росаура в лице своего ребенка претендовала на власть в Польше. Хотя и Астольфо, и
Росауре было уже в 1631 году около 40 лет.

Возникает вопрос: почему именно в 1631 году в Варшаве назрела потребность оп#
ределиться с престолонаследником? Почему именно в этом году собрались во двор#
це Сигизмунда его сын#дикарь, племянница, племянник, мать внучатого племянни#
ка? А может быть, существовали и другие претенденты на трон?

КАНДИДАТ ОТ МОСКВЫ?

Ситуация в Польше в 1631 году сложилась действительно сложная. Король Си#
гизмунд находится перед трудным выбором.

Если он передаст власть 36Bлетнему Владиславу, нет гарантий, что он сможет
грамотно управлять страной и продлить династию: ведь Владислав не вступил в брак
и у него не было детей (так впоследствии и умер бездетным, и им пресеклась дина#
стия).

Если он передаст власть по женской линии, дочери старшей сестры, племян#
нице Эстрелье, то и она, будучи уже в возрасте, вряд ли выйдет замуж и обеспечит
продление рода.

Если он передаст власть  по женской линии, сыну младшей сестры Ресисун#
ды Астольфо, то впоследствии на польском троне будет сидеть представитель
московской знати! Ведь Астольфо наполовину русский, а в жилах его сына от моск#
вички Росауры будет уже 3/4 русской крови!

Поэтому Росаура, примчавшись в Варшаву, имела самые сильные козыри для
игры на династическом поле: ее и Астольфо сын (пока еще внебрачный) обеспечивал
преемственность власти на ближайшее будущее.

Но для Сигизмунда такое решение было неприемлемо — на польском троне дол#
жен был сидеть поляк по крови! Поэтому в конце концов Росаура получила мужа#
герцога, но не мужа#короля. А на польском троне оказался Владислав. Избрание его
было провозглашено осенью 1632 года. А 8 февраля 1633 года Владислав стал королем.

Почему же именно в эти годы и именно в таком составе участников происходили
события вокруг польского трона? Думаем, это было связано с тем, что в начале 1633
года сын Росауры и Астольфо должен был достичь совершеннолетия: тогда уже он
сам мог предъявлять права на вакантный престол. Соответственно, весной/летом
1633 года внучатому племяннику Сигизмунда должен был исполниться 21 год.

Простой арифметический подсчет дает дату рождения сына москвички Росау#
ры — весна/лето 1612 года. А поскольку соблазнитель Росауры, московский герцог
(князь) Астольфо, видимо, тоже осенью 1611 года (в момент зачатия) находился  в
Москве, где и соблазнял «боярыню», то нам остается только найти исторических
лиц, скрытых Кальдероном за условными именами персонажей.

Но наша история, рассказывая о событиях польско#литовской интервенции, об
освобождении Москвы, не зафиксировала такого мелкого события, как любовь двух
юных россиян.
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Но, спросит читатель, почему вы утверждаете, что соблазненная в 1611 году де#
вушка, запечатленная в драме под именами Росаура и Астрея, была на территории
Московского Кремля?

Потому что в драме «Жизнь есть сон» об этом свидетельствует принц Владислав
(Сехисмундо). Встретив в 1631 году в королевских покоях Росауру, он сразу заявля#
ет, что когда#то видел ее и что она — единственная, кого он любил. А видеть ее, рус#
скую боярыню, возлюбленную московского князя, Владислав мог только в столице
княжества — в Москве. Вряд ли незамужние московские девушки свободно переме#
щались по стране, искали случайных встреч с семнадцатилетним Владиславом в
Смоленске. Не те нравы царили в обществе!

Русская история отрицает, что Владислав и Сигизмунд въехали в 1612 году в
Москву. Для этого есть твердые «научные» основания: не сохранилось ни одного
московского документа, в котором упоминались бы имена короля Сигизмунда и его
сына как действующих лиц истории 1612 года.

Однако драма Кальдерона позволяет нам прийти к выводу, что такой визит поля#
ков в Москву состоялся. Каким образом  эту информацию доносит до нас Кальде#
рон?

Драма «Жизнь есть сон» свидетельствует: иностранные претенденты на престол
въезжали в страну под чужими именами. Так, например, Росаура появилась на терри#
тории Польши в мужском костюме и, соответственно, под мужским именем,  а при
дворе — под вымышленным женским именем Астрея.

Следовательно, и высокие польские гости 1612 года должны были явиться в
Москву под чужими именами.

Сформулируем исходную историческую коллизию, ставшую двигателем сюжета
драмы Кальдерона, — с точки зрения русского наблюдателя 1612 года.

Итак, некий московский князь (герцог) влюблен в неизвестную русскую даму#
боярыню. Но в  боярыню влюблен и юный польский принц Владислав. Все трое
плюс король Сигизмунд находятся в Московском Кремле. Владислав, возможно,
предлагает руку и сердце московской красавице, но она отказывается, потому что
уже тайно родила ребенка от московского князя. Русские обитатели Москвы в 1612
году знают, что Сигизмунд и Владислав здесь, в Кремле. Москвичи знают, что Вла#
дислав — их будущий царь.

Можем ли мы назвать имена исторических лиц, участвовавших в этом сюжете в
реальности?

Можем. Еще двести лет назад их великолепно знали все просвещенные россияне.
Вот эти имена:

Московский герцог (Астольфо у Кальдерона) — сын князя Димитрия Тимофее#
вича Трубецкого, сыгравшего главную роль в освобождении Москвы от поляков
осенью 1612 года наряду с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским.

Росаура — сестра князя Дмитрия Михайловича Пожарского, София Михайловна.
Сын князя Д. Т. Трубецкого и сестра князя Д. М. Пожарского в 1612 году влюблены

друг в друга. Трубецкой#сын и привез сестру Пожарского в Москву осенью 1611 года.
Там, в Москве, в Софию Пожарскую безумно влюбился королевич Владислав,

пребывающий в городе под именем Вьянко (Бьянко), то есть под условным именем
Блондин. Против этой недостойной связи (неравного брака) выступает отец Владис#
лава, король Сигизмунд, пребывающий в Москве под условным именем гетман
Желковский.

Вся эта история была изложена русским драматургом Михаилом Херасковым в
трагедии «Освобожденная Москва», которая с огромным успехом шла на русской
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сцене вплоть до начала XIX века! Трагедия была написана по историческим докумен#
там, в том числе хранившимся и в архиве Трубецких. В результате событий, произо#
шедших в Москве осенью 1612 года, Сигизмунд и Владислав (Вьянко и Желков#
ский) покинули Кремль, а через 20  лет  София отважилась предъявить венценосно#
му польскому дедушке его  внучатого племянника, своего сына. Отстаивать  его права
на польский трон она и прибыла в Польшу в 1631 году. Поэтому все еще неженатый
Владислав и узнал ее — свою первую юношескую любовь. Таков был асимметрич#
ный ответ Москвы 1632 года на действия Варшавы 1612 года!

Согласимся с ходом мысли Софии Михайловны Пожарской (Росауры): если на
московском троне мог три года (1610–1613) формально и год реально сидеть чис#
токровный поляк (Владислав), то почему на польском троне не мог оказаться моск#
вич, к тому же с примесью польской крови? Тем более что этот юноша обладал та#
ким значительным административным ресурсом, как поддержка деда, отца Софии
(у Кальдерона это Клотальдо, ближайший сподвижник Сигизмунда и воспитатель
его сына Владислава)?

СМЕРТЬ ГИППОГРИФА

Сказанное выше подтверждает, что гениальный испанский драматург Педро
Кальдерон, подобно своим великим предшественникам Лопе де Вега и Шекспиру,
создавал  пьесы как исторические хроники буквально по горячим следам принятых
на международной арене решений. У него были свои надежные источники достовер#
ной информации и в Москве, и в Варшаве.

Испанский Шекспир создавал свои «летописи» по методу Великого Барда — под
видом вымышленных любовных историй, облаченных в великолепную поэзию, из#
лагал драматические (трагедийные) решения королевских и царствующих домов
Европы. Решения 1606 и 1632 годов были в прямом смысле историческими: Лопе
де Вега в трагедии «Великий князь Московский» показал механизм, приведший к
катастрофе «католического проекта» в России (Московии), а Педро Кальдерон —
механизм, приведший к катастрофе «православного проекта» в Польше. Не случись
этих исторических брачно#дипломатических трагедий, этих попыток «великих ре#
волюций», надолго, вплоть до нашего времени, определивших геополитическое про#
странство и его болевые точки, — и история человечества была бы совершенно
иной.

Символично, что первую свою пьесу Кальдерон написал в 13 лет, то есть в 1613
году, как будто почувствовал, что обязан продолжить миссию сгоревшего театра
«Глобус»  и что Шекспир оказался не у дел. Показательно, что первая пьеса Кальде#
рона, надежно датируемая, написана им в 1623 году — это мистическое совпадение,
запечатленное во всех биографиях драматурга, символически еще раз  обозначает его
роль в театрально#историческом летописании как роль продолжателя дела Уильяма
Шекспира — ведь именно в 1623 году впервые был опубликован полный шекспи#
ровский канон — Первое  (Великое) Фолио.

Кальдерон восемь раз обращался к польско#русской истории. Он, как наследник
Шекспира, использовал весь арсенал средств уникальной поэтики британского ге#
ния.

Список действующих лиц он формировал как перечень условных имен (масок).
Среди этих имен были те, которые «датировали» события — в данном случае это
король Польши и его сын, решаюшие вопрос о наследовании власти в 1632 году.
Одно из действующих лиц фиксировало «географическую» опасность — в данном
случае это московский князь (московский герцог).
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Все имена героев — «значащие», содержащие дополнительную информацию.
Так, например, имя отца Софии Пожарской — Клотальдо — в переводе с испан#

ского означает «славный битвами» —  еще бы! И сына своего Дмитрия, и дочь Со#
фию сделал успешными победителями дипломатической битвы 1612 года в Москве.
А в 1632 году попытался выиграть в Варшаве битву за власть с помощью дочери и
внука!

Так, например, драматург дает королю Сигизмунду условное имя Басилио. Это
имя по#гречески означает «царь». Почему же испанец Кальдерон не дал Сигизмунду
условное испанское имя Карлос («король»)? Потому что именно в имени Басилио
зафиксирована историческая правда — хоть москвичи в 1610 году присягали как
царю Владиславу (как  немного позже Михаилу Романову), но юридически#то он не
мог стать царем, поскольку был несовершеннолетним! Поэтому, по сути, «царем» на
территории  греческой веры (православной Московии) оказывался Сигизмунд —
очередным царем Василием.

Эта правда и запечатлена драматургом. Она не противоречит и истории воцарения
Романовых — хоть москвичи и «присягали» шестнадцатилетнему Михаилу, но юри#
дически они присягали его отцу, Федору Романову (патриарху Филарету), носящему
титул государя, что запечатлено в документах. А  приехал к месту своего царствова#
ния Михаил вместе с отцом только в 1619 году! По достижении 21 года.

Мало кто знает, что в период 1613–1619 годов Московией правил Димитрий Ти#
мофеевич Трубецкой, носящий титул Спасителя Отечества. Он официально назы#
вался правителем (по#латыни — императором). Поэтому его сын, соблазнивший
Софию Пожарскую, мог считать себя не просто князем, но сыном императора (цеса#
ревичем). И соответственно, сама София могла считать рожденного ею от цесареви#
ча сына достойным не просто княжеского, но и королевского (царского) трона в Вар#
шаве. Поэтому в драме Кальдерона мы и видим попытку Софии возвести на
польский престол своего сына.

И здесь мы подходим к самому главному. Где пребывал сын Д. Т. Трубецкого в
1631–1632 годах, нам известно — под условным именем Астольфо при дворе Сигиз#
мунда III. А вот где пребывал в эти же годы внук правителя Московии, сын Софии,
московский претендент на польскую корону?

В области композиции пьесы Кальдерон неукоснительно следует заветам Шекс#
пира. Главные действующие лица драмы появляются на сцене сразу же, в первом
акте! Это Росаура и Кларин. Но если Росаура — московская дама (боярыня) София
Пожарская с условным именем «россиянка», то ее спутника драматург определяет
как шута. Так, видимо, с католической точки зрения выглядел сын Софии в каче#
стве претендента на польскую корону.

Имя его означает «рожок». В эмблематическом словаре позднего Возрождения
этот музыкальный инструмент — геральдический знак, принадлежность государ#
ственного или родового герба4 . Таким образом, на эмблематическом языке эпохи
Кальдерона имя Кларин означало, что смешной герой#претендент (шут) имеет в сво#
ем гербе изображение рога. А вовсе не то, что он является сыном музыканта, гобои#
ста или кларнетиста.

О чем же говорят в первой сцене драмы Росаура и Кларин — София Пожарская и
ее спутник?

Героиня обращается к спутнику, как к Гиппогрифу. Спрашивает, зачем Кларин ре#
шил идти с ней в лабиринт Польши, которая нелюбезно встречает чужих? Кларин

4 В. В. Похлебкин. Словарь международной символики и эмблематики. М.: Центрполиграф,2004.
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отвечает, что коли они вместе покинули край родной, то он не останется в убежище,
где скрывается принц.

Из этой беседы ясно, что рядом с Росаурой ее сын, которого она хочет уберечь.
Ясно также, что ее сын,  внук князя Д. Т. Трубецкого, Спасителя Отечества и прави#
теля Московии в 1613–1619 годах, воспринимается в Польше как шут, вздумавший
мечтать о короне.

Однако его мать, София Пожарская (Росаура), сразу, на первой странице драмы,
перечисляет сыну юридические основания для подобных планов. Делает она это на
эмблематическом языке.

Она обращается к сыну (Кларину), как к Гиппогрифу5 . Гиппогриф  — волшебное
существо: полуконь, полугрифон (при этом грифон сам является помесью льва и
орла). Таким образом, Росаура говорит Кларину, что  имя и происхождение позволя#
ют ему претендовать на польский трон, что запечатлено в гербе — там есть конь,
орел, лев и рог. Но ведь это эмблематическое сообщение, помещенное на первой же
странице драмы «Жизнь есть сон», является точным описанием герба князей Тру#
бецких! На левом верхнем поле его — два грифона, на нижнем  левом — конь (с всад#
ником). На верхнем правом поле — орел, на нижнем правом — голова рогатого быка
(рог).

К тому же поскольку Гиппогриф обладает способностью переносить героев в про#
шлое, то именно образ сына, называемого Гиппогрифом, переносит героиню в воспо#
минания двадцатилетней давности — о событиях осени 1612 года, связанных с исто#
рией его рождения.

Средствами шекспировской поэтики Кальдерон изображает и итог усилий Роса#
уры и Клотальдо — Софии Пожарской и ее отца по возведению на польский трон
юного Трубецкого, внука Спасителя Отечества.

Сначала, когда принимается решение рассматривать и кандидатуру Владислава,
сын Софии изолируется — отстраняется от рассмотрения его прав, помещается в
бывшую темницу Владислава (Сехисмундо). Затем решение возвести на трон Вла#
дислава «убивает» сына Софии, то есть ему отказывают даже впоследствии претен#
довать на власть в Польше.

Герой пьесы Кларин сражен «пулей» неизвестного. Его отец (московский князь
Астольфо по фамилии Трубецкой) спрашивает имя убийцы — но это имя ему никто

5 Гиппогриф — волшебное существо: полуконь, полугрифон (при этом грифон сам является по#
месью льва и орла). Хорхе Луис Борхес в своей «Книге вымышленных существ» указывает,
что существо придумал и впервые описал Лудовико Ариосто в поэме «Неистовый Роланд»
(1532). В те времена якобы существовала поговорка «скрестить коня с грифоном», обязан#
ная происхождением Вергилию и означающая невозможность или несообразность чего#то
(синоним современного «скрестить ужа и ежа»). Однако, скорее, первым описанием гиппо#
грифа следует признать следующий фрагмент из «Vera Historia. Лукиана (ок. 170 г. н.э.):
«Мы решили отправиться дальше и вскоре встретили конекоршунов, как они здесь называ#
ются, и были ими захвачены. Эти конекоршуны не что иное, как мужчины, едущие верхом на
грифах и правящие ими, как конями. Грифы эти огромных размеров, и почти у всех три голо#
вы. Чтобы дать понятие об их величине, достаточно сказать, что каждое из этих маховых пе#
рьев длиннее и толще мачты на товарном корабле...» (пер. К. Тревер).
Согласно Ариосто, родина Гиппогрифа — у Лукиана гиппогрифы обитают на Луне. В произве#
дении русского писателя А. Ф. Вельтмана «Предки Калимероса» (1836) описывается перено#
сящий главного героя в прошлое фантастический гиппогриф — иногда его рассматривают как
«биологический» прообраз машины времени. Также гиппогрифы упоминаются в книгах о Гар#
ри Поттере. Еще гиппогриф является боевым персонажем игры Warcraft.  www.Wikipedia/org.
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не называет... А поскольку мы знаем, что появлению на польском престоле Влади#
слава предшествовала выборная процедура — ибо сначала он был провозглашен из#
бранным, — то символический смысл этой внезапной убийственной «пули» показан
драматургом образно, хотя и весьма определенно: кто#то из участников выборного
процесса вероломно  нарушил обещание голосовать за московского претендента на
корону. Поэтому Трубецкой (Астольфо) и спрашивает: кто это сделал? Поэтому и не
получает ответа об имени предателя.

ВЕЛИКИЕ ПОШЛЯКИ И НЕЯСНЫЕ ТЕНИ

Российский историк И. Е. Забелин уже в конце XIX века, спустя восемьдесят  лет
после того, как с российской сцены навсегда сошла трагедия М. М. Хераскова «Осво#
божденная Москва», где рассказывалось о подвиге князя Д. Т. Трубецкого и его
сына, князя Д. М. Пожарского и его сестры, написал одну из лучших своих книг —
«Минин и Пожарский. “Прямые” и “кривые” в Смутное время» 6 . Одну из глав кни#
ги он назвал так: «Пояснение к предыдущему: шаткость научных оснований в исто#
рии <...> ».

В этой главе он писал: «Держась строго источников, мы не можем согласиться с
отрицающими историками, что личность Пожарского принадлежит к тусклым лич#
ностям, что это не более как неясная тень... Одно не могут ему простить его биогра#
фы и историки7 , что нет в его личности ничего театрального: а известно, что без те#
атральных драматических прикрас какая же бывает история! Такую историю или
биографию никто и читать не станет. И вот биографы и историки недовольны таким
лицом. За это они и отводят ему место в ряду обыкновенных пошляков, случайно,
силою обстоятельств попавших  на высоту подвигов героических».

И. Е. Забелин, полемизируя с Н. И. Костомаровым, видимо, считал надежным
источником и трагедию М. Хераскова, написанную по конкретным документам из
архива князей Трубецких. Этот источник утверждал и вполне яркую «театраль#
ность» князя Дмитрия Пожарского и его сестры Софии, а также князя Димитрия
Трубецкого и его сына Леона, совместными усилиями изгнавших Сигизмунда и Вла#
дислава из Москвы осенью 1612 года.

Правоту И. Е. Забелина подтверждает и драма Педро Кальдерона «Жизнь есть
сон», если ее рассматривать как историческую хронику, созданную в рамках шекспи#
ровской поэтики.

Педро Кальдерон показал нам, что  и сестра Пожарского не была «тусклой лично#
стью» и «неясной тенью»: спустя двадцать лет она продолжала быть дамой#воитель#
ницей, русской Жанной Д’Арк, стремившейся возвести на трон соседнего государ#
ства своего претендента — своего православного сына. При польском дворе она
ощущала и называла себя Астреей — греческой богиней справедливости.

Однако наша отечественная историческая наука до сих пор продолжает считать
Д. Пожарского и Д. Трубецкого недостаточно «театральными»8.  Наша историческая
наука продолжает считать и сестру первого, и сына второго  вообще «неясными теня#
ми».

6 И. Е. Забелин. Минин и Пожарский. «Прямые» и «кривые» в Смутное время. «Русская симфо#
ния». Библиотека Академии наук, серия «Книжные памятники», СПб., 2005.

7 В примечаниях И. Е. Забелин называет Г. Смирнова и Н. Костомарова. — Авт.
8 Например, пьеса А. Н. Островского о событиях Смуты «Дмитрий Самозванец и Василий Шуй#

ский» (1886), написанная едва ли не под диктовку Костомарова, признана неудачной по фор#
ме и исполнению. — Авт.
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Однако великий драматург Педро Кальдерон именно их сделал главными героями
своей блестящей драмы 1631–1632 годов «Жизнь есть сон». Он присвоил этим геро#
ям условные имена — Росаура и Кларин, как позднее это сделал М. Херасков, назвав
сестру Д. Пожарского Софией (Мудрой), а сына Д. Трубецкого — Леоном (Львом).
Это имена условные — поэтому и не находят наши историки их в документах.

Однако эти неизвестные герои  истории Русской Смуты должны были иметь и
имена настоящие. Разыскать их и вернуть им заслуженное место в истории стра#
ны — вот задача, которую уже могла бы выполнить наука спустя 400 лет после собы#
тий 1612 года.

Но пока мы только можем мысленно поблагодарить испанца Кальдерона за то,
что он не дал кануть в забвение ярким историческим фигурам из рода Пожарских и
Трубецких.

Сам Педро Кальдерон называл свои пьесы, в том числе и пьесу «Жизнь есть
сон», драмами. Автор не разделял их на трагедии, комедии и хроники. И только ис#
следователи последующих времен в целях «научного удобства» приписали их к раз#
ным жанрам. Так история принца Сехисмундо попала в разряд религиозно#символи#
ческих и морально#философских пьес и упорно пребывает там вопреки
фактическому содержанию. И европейские, и российские исследователи, видимо,
осознанно желают вычеркнуть этот исторический сюжет из памяти своих народов.
И одновременно — подтвердить тайную и искреннюю любовь Москвы и Варшавы,
многократно связанных прочными кровными узами.

Именно как история счастливо#несчастливой любви Росауры  трагедия «Жизнь
есть сон», как вещь в себе продолжает почти четыре века жить на театральных под#
мостках всего мира.

Но этот драгоценный драматургический ларчик все же открывается — и  откры#
вается он несколькими золотыми ключиками шекспировской поэтики. Доказатель#
ство  наличия самого главного ключика, который можно было бы назвать зеркаль#
ной логикой (когда правое видится левым и наоборот) или принципом отрицания
отрицания, мы приберегли к финалу этого эссе.

Этот золотой ключик видят, но не понимают его значения даже авторитетные
исследователи. Приведем цитату: «Сехисмундо, запутанный  предыдущими  экспе#
риментами  отца,  не  уверен, «правда или сон» то, что он возглавил восстание, но
произносит ответственное суждение, которое Бальмонт перевел следующим обра#
зом:

Что важно — оставаться добрым:
Коль правда, для того, чтоб быть им,
Коль сон, чтобы, когда проснемся,
Мы пробудились меж друзей.

«Obrar bien» («творить добро»), независимо от того, сон  жизнь  или  не сон, —
тезис этот, повторяемый Сехисмундо несколько раз и осуществляемый  им на  деле,
еще  глубже,  чем  о  нем  пишут.  Сомнениям  философской  мысли Сехисмундо, а в
данном случае заодно с ним  и  Кальдерон,  противопоставляют необходимость дей#
ствовать, как если жизнь есть  несомненная  реальность,  то есть,  выражаясь  не#
сколько  модернизированно,  поверяют  философию  критерием общественной прак#
тики.

С этим было бы небесполезно познакомиться самому Дидро. Но у Кальдерона и
материалистические идеи могут быть выраженными в сложных барочных образах.
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Например, два последних стиха монолога Сехисмундо, заключающих  II  хорнаду, не
удалось в алгебраической точности содержащегося в них отрицания отрицания пе#
редать даже Бальмонту. Отделенные точкой с  запятой  от  предыдущего,  эти стихи
гласят: «Que toda vida  es  sueno,  //  Y  los  suenos,  suenos  son». («Поскольку (раз) вся
жизнь есть сон, (то) и  сны  суть  (тоже)  сны»). Таким образом, накануне III хорна#
ды, хорнады решительных  действий,  опровергающих иллюзии и заблуждения пре#
дыдущих  хорнад,  из  тезиса  в  иллюзию  переходит главная эмблема драмы:
«жизнь есть  сон»,  но  ведь  «сны  тоже  суть  сны»; следовательно, минус на минус
дал плюс. Утверждение, что «жизнь  есть  сон», тоже сон, следовательно: «жизнь не
есть сон!»9

Как ни парадоксально, пишет далее автор приведенной цитаты, «двойствен#
ность» драмы более запутанна (барочна), чем сама фраза «жизнь есть сон». Он счи#
тает эту видимую «двойственность» неразрешимой.

Парадоксально и то, что он видит в тексте «отрицание отрицания», но не может
системно его воспринять как принцип изображения, сознательно заложенный Каль#
дероном в драму. Припцип написания, зеркальная логика, приводит, как справедли#
во отмечает автор цитаты, к выводу прямо противоположному: жизнь не есть сон.
Однако в рамках зеркальной логики приведенная цитата выглядела бы так: жизнь
есть сон = сон есть жизнь.

А применительно к судьбе польского принца и впоследствии короля Владислава
это означает, что случившееся с ним в Москве осенью 1612 года (короткое царство#
вание и большая любовь) было явью, реальным историческим событием, которое
в 1632 году и ему, и окружению видится далеким и прекрасным сновидением... То
есть сон для 1632 года — есть жизнь для года 1612#го.

Только понимание значимости принципа зеркальной логики приводит к пра#
вильному прочтению смысла событий и к пониманию того, что не только сновид#
ческое является тождественным (равным) историческому, но и вымышленное тож#
дественно (равно) настоящему. А значит, и герои под вымышленными именами
Росаура, Астольфо, Кларин — настоящие герои своего времени, потерянные русской
историей...

9 Н. И. Балашов. На пути к не открытому до конца Кальдерону. Pedro Calderon de la Barca.
Dramas. Педро Кальдерон де ла Барка. Драмы. В двух книгах. Книга первая. Издание подго#
товили Н. И. Балашов, Д. Г. Макогоненко. «Литературные памятники». М.: Наука, 1989.
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П и л и г р и м

 Архимандрит Августин (НИКИТИН)

РУССКОЕ ПАТРИАРШЕСТВО

В ПЕРИОД СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Предисловие

В 2012 году исполнилось 400 лет со времени окончания польско#
литовского нашествия — эпохи Смутного времени. Это важное событие в истории
России в жизни Русской православной церкви широко освещено в отечественной
литературе на основании обширного круга источников: летописей, грамот, актов. Но
существует целый ряд исторических документов, которые дополняют и обогащают
традиционное восприятие церковных событий тех времен. Речь идет о трактатах,
мемуарах, исторических хрониках и кратких записках, которые составлены иност#
ранцами, бывавшими в России.

Ценность этих источников состоит в том, что они, как правило, принадлежат перу
современников и очевидцев описываемых событий, которые как иностранцы не
были глубоко вовлечены в российские церковно#политические события и в силу
этого излагали увиденное сравнительно объективно. Правда, некоторые из них не
владели русским языком и могли ошибаться при описании каких#либо фактов и
давать им неверную оценку со слов переводчиков. Но такого рода неточности в ино#
странных повествованиях легко обнаруживаются при их сравнении с русскими ис#
точниками.

Патриарх Иов (1589–1605)

С усилением могущества Российского государства и ростом авторитета Русской цер#
кви во всем православном мире на Руси получила широкое развитие идея учрежде#
ния Московского патриаршего престола. Появившийся в России после падения
Константинополя взгляд на Москву как на третий, православный Рим, предназна#
ченный охранять на земле христианскую церковь, явился нагляднымв ыражением
мысли о необходимости учреждения Московской патриаршей кафедры.

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаше#
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт#Петербургской
Духовной академии.
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Как известно, это историческое событие произошло в 1589 году, во время пребы#
вания в России патриарха Константинопольского Иеремии II. Вот что пишет об этих
событиях австрийский посланник А. Майерберг:

«Иеремия ездил взад и вперед по России для сбора денег, чтобы купить на них
благосклонность Оттоманской Порты и согнать с патриаршества униата Митрофана:
в презренной бедности, стеная под турецким игом, он догадывался, что московский
народ, славный в мире тогдашним завоеванием Татарских царств: Казанского, Аст#
раханского и Сибирского, и поражением, нанесенным Селиму, турецкому императо#
ру, будет когда#нибудь освободителем Востока и самым могущественным защитни#
ком греческой веры, и потому легко сдался на очень ценные просьбы этого народа,
чтобы, из снисхождения к его тщеславию, благоволил ему иметь собственного пат#
риарха, совсем независимого от Константинопольского <...> Иеремия лично посвя#
тил в Москве Иова в сан первого русского патриарха, в царствование в Московии
Федора Ивановича, сына Ивана Василевича»1.

23 января 1589 года Собор русских иерархов в Москве при участии Святейшего
патриарха Константинопольского Иеремии II избрал митрополита Московского
Иова патриархом Московским и всея России. 26 января была совершена патриар#
шая интронизация по специально составленному чину2. 

 Важным источником, содержащим сведения о событиях, связанных с избранием
патриарха Московского Иова, является сочинение Д. Флетчера «О государстве рус#
ском», опубликованное первым изданием в Лондоне в 1591 году. Английский автор
жил в России как раз в то время, когда в Москву прибыл патриарх Константино#
польский Иеремия II (1572–1595). «В бытность мою здесь в 1588 году в Москву
приехал патриарх Константинопольский по имени Иероним, изгнанный, как гово#
рят некоторые, турками, а по словам других — лишенный своего сана греческим ду#
ховенством»3 , — сообщает Д. Флетчер.

Патриарх Иеремия II (Транос) трижды занимал Константинопольский престол: в
1572–1579 , в 1580–1584 и в 1586–1595 годах. Это был один из выдающихся кон#
стантинопольских патриархов. Приняв кафедру в довольно бедственном положе#
нии, он сумел высоко поднять престиж Константинопольской церкви. По проискам
своих врагов он неоднократно был низвергаем с престола; в 1584 году его отправили
в ссылку на остров Родос. Патриарх Иеремия первым из константинопольских пат#
риархов решился приехать в Россию. Когда он вернулся из ссылки с  Родоса в Кон#
стантинополь, то патриархия была в разорении. За время его отсутствия турецкие
власти отобрали у православных кафедральный патриарший храм Всеблаженной
(Паммакаристы) для мечети и все патриаршие дома. Патриарху Иеремии пришлось
искать приют в резиденции валашских господарей, а в июне 1588 года, с дозволения
султана, он выехал в Россию со свитой в 27 человек.

В лоне Русской православной церкви к этому времени уже созрели предпосылки
к обретению полной независимости от Константинопольского патриарха. Установ#
ления патриаршества желали как церковные, так и светские придворные круги, при#
чем каждая из сторон преследовала свои собственные цели. Русское духовенство,
находившееся в номинальной зависимости от Константинопольского патриархата,
не получало от него реальной поддержки в своей борьбе по защите церковных инте#
ресов от посягательства царской власти. Как писал секретарь прусского посольства
Иоганн Готгильд Фоккеродт, живший в России в петровскую эпоху, «невыгодно
было для <русского. — А. А.> духовенства уважение к такому главе, который не имел
ни воли, ни силы защищать их от государя, да еще при всяком случае и выдавал их
ему. Это заставило духовных думать о средствах, как бы избавиться от этого чуже#
земного бича и добыть себе верховного вождя в своем отечестве, имеющего с ними
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общие выгоды и по собственным делам принужденного действовать заодно с ними
против государя»4. 

Такие попытки предпринимались русским духовенством еще во времена Ивана
Грозного, но их старания в те годы были безуспешны. Как отмечалось далее в запис#
ках прусского посланника, благоприятное время для установления патриаршества
наступило, когда «взошел на царский престол сын Ивана Грозного — Федор Ивано#
вич. Он не имел ни способностей, ни охоты к правлению. Его лучшее удовольствие
было лазить по колокольням да звонить в колокола, а правительственные заботы
возложил он на своего первого министра Бориса Годунова. При таком слабом госу#
даре духовенству нетрудно было получить все, что только оно хотело, да и первый
министр с удовольствием взялся за случай привязать к себе это сильное сословие,
которое могло когда#нибудь пособить ему, а также много и повредить в исполнении
его властолюбивых замыслов, уже в то время бывших у него на уме»5.

В данном случае мнение И. Г. Фоккеродта совпадает с позицией таких русских
историков, как Н. М. Карамзин и Н. И. Костомаров, которые при объяснении причин
установлления русского патриаршества большое значение придавали честолюбию
Бориса Годунова, проведшего своего ставленника Иова в митрополиты и затем укра#
сившего его титулом патриарха. Борис Годунов, задумав перевести ослабевшую ди#
настию Рюриковичей в русло своего рода, хотел «закрепить в народном сознании
свое грядущее воцарение событием патриаршего венчания, как подобало действи#
тельному наследнику сана византийских царей»6. 

Национальный престиж Москвы, церковный и государственный, требовал разре#
шения этой большой исторической проблемы. Наступление и использование благо#
приятных условий для этого было вопросом времени. Когда патриарх Иеремия II
прибыл в Россию, рассчитывая получить здесь материальную помощь, в Москве
этот визит был воспринят как возможность начать переговоры об учреждении пат#
риаршества. Д. Флетчер считал, что Иеремия «прибегнул к переговорам, замыслив
отказаться от патриаршества и перенести патриарший престол из Константинополя
в Москву»7. 

Флетчер пишет, что это предложение «было хорошо приyято и одобрено царем»,
и далее излагаются те доводы, которые патриарх Иеремия выдвигал при этом: «во#
первых, престол патриарший находился под властью турок, врагов веры, почему и
следовало его перевести в какое#нибудь другое государство, исповедующее веру
христианскую; во#вторых, потому что Русская Церковь оставалась в это время един#
ственной законной дщерью Церкви Греческой, следуя одному с ней учению и одина#
ковым обрядам, между тем как прочие единоверцы подчинились туркам и отступи#
лись от истинной религии»8 .

По словам Флетчера, патриарх Иеремия «старался прельстить царя честью, какая
будет ему и его народу от перенесения патриаршего престола в главный город и сто#
лицу его царства. Что касается до права перенесения престола и назначения себе пре#
емника, то он нисколько не сомневался, что это право вполне принадлежит ему»9. 

Можно предполагать, что накануне приезда в Россию патриарх Иеремия был го#
тов обсуждать вопрос о патриаршестве в России. О желании Москвы учредить пат#
риаршество Иеремия мог знать от патриарха Антиохийского Иоакима, который
посетил Москву в июне 1586 года и с которым также велись переговоры по этому
вопросу. По словам Арсения, епископа Элассонского, «еще за 2 года прежде Иоаким
Антиохийский и всего Востока посетил за милостынею землю Русскую, чрез преде#
лы Астраханские и Казанские, и высоким саном своим внушил набожному царю,
услаждавшему душу благолепием обрядов церковных, желание возвеличить досто#
инство митрополитов всероссийских: ибо давно уже они превосходили могуще#
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ством и обширностью своей паствы патриархов вселенских, хотя и числились сами
в области Цареградского <патриарха. — А. А. > 10 .

Предложение об управлении Константинопольской церковью из Москвы каза#
лось привлекательным. Пребывая в Москве и оставаясь одновременно патриархом
Константинопольским, Иеремия мог бы содействовать укреплению мира между
Россией и Турцией, смог бы перевести много средств на благоустройство греческих
приходов. Но в Москве понимали, что под видом возвеличивания Русской церкви
Константинопольский патриарх может вновь лишить ее, по существу. автокефалии,
поглотив ее в лоне Вселенского патриархата11.

 Поэтому переговоры о патриаршестве продолжались; в начале января 1589 года
царь собрал Думу и огласил решение о том, «чтобы в нашем государстве в Россий#
ском царстве учинити патриарха, ково Господь Бог благоволит: будет похочет быти
в нашем государстве Цареградский патриарх Иеремия, и ему бы быти патриархом в
начальном месте, в Володимере, а на Москве быти митрополиту по#прежнему; а не
похочет Цареградский патриарх быти на Володимере, ино б на Москве учинити пат#
риарха из московского собору, кого Господь Бог благоволит»12.  Патриарх Иеремия
отклонил почетное предложение занять Владимирскую кафедру, ответив, что «мне в
Володимире быти невозможно, занеже патриархи бывают при государе всегда»13. 

 Переговоры были продолжены, в результате чего патриарх Иеремия отказался
от всех притязаний и даже согласился участвовать в поставлении русского патриар#
ха на Московскую кафедру. Как сообщает Флетчер, «царь вместе со своей Думой и
важнейшими лицами из духовенства, составив собор в Москве, положили митропо#
лита Московского переименовать в патриархи всей Греческой Церкви с той же вла#
стью и юрисдикцией, какая принадлежала патриарху Константинопольскому»14. 

Далее в сочинении английского автора сообщается о чине поставления в патри#
архи митрополита Московского и всея Руси Иова. Он говорит, как «греческий пат#
риарх <Иеремия. — А. А. >, в сопровождении русского духовенства, прибыл в собор
Пречистыя Богородицы, находящийся внутри Кремля, пройдя сперва процессией
по всему городу и благословляя народ двумя перстами, где он произнес речь, отдал
письменный приказ о своем отречении и положил свой патриарший жезл, который
тут же принял митрополит Московский. Сверх того при посвящении этого нового
патриарха проходили многие другие церемониальные обряды»15. 

В повествовании Флетчера проводится мысль о том, что Иеремия сложил с себя
патриаршее достоинство в пользу Иова, передав ему свой посох — символ власти. На
самом деле в царской инструкции по поводу патриаршего посвящения говорилось о
том, что после того, как при встрече патриарха Иеремии с митрополитом Иовом они
«меж себя о Христе целование сотворят», «посох в те поры митрополит свой отдает
на тот час которому архиепископу. И как пойдет к патриарху благословитися <...> <а>
патриарх Иеремей вселенский свой посох потомуж отдаст своему митрополиту»16. 

Таким образом посохи в эту минуту должны быть удалены из рук того и другого,
чтобы приблизить их отношения к братскому равенству. Что же касается вручения
посоха новопоставленному патриарху Иову, то оно состоялось 26 января в Успен#
ском соборе. Это был древний посох, принадлежавший митрополиту Московскому
Петру (1308–1326).

Установление патриаршества стало национальным праздником русского народа:
«День этот праздновали все жители города; им было велено оставить свои работы и
присутствовать при торжестве, — пишет Флетчер. — В тот же день царь и царица
прислали великому патриарху богатые дары, как#то: серебряную посуду, золотую
парчу, меха и проч., которые были несены по московским улицам с большой пыш#
ностью»17. 



228 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2012

30 января патриарх Иов впервые воспользовался привилегиями своего высокого
сана: в этот день он поставил в митрополиты Александра, архиепископа Новгород#
ского, а на следующий день — Варлаама, архиепископа Ростовского. Об этом так со#
общается в книге Флетчера: «До поставления этого нового патриарха у них был всего
один митрополит, который назывался митрополитом Московским. Теперь же, для
большей пышности церковной и вследствие вновь учрежденного патриаршества,
поставлены два митрополита, один в Новгороде Великом, другой в Ростове»18.  Впо#
следствии сан митрополита получили архиепископы Казанский и Крутицкий. Пат#
риарх Иов основал еще шесть архиепископских и восемь епископских кафедр.

Современником патриарха Иова был Мартин Шиле — посланник императора Ру#
дольфа II (1576–1612). 9 июля 1589 года он был отправлен в Москву с поздравлени#
ем к Борису Федоровичу Годунову (1598–1605), только что вступившему тогда на
царский престол. М. Шиле прибыл в Москву, был представлен Годунову и радушно
принят им. Вскоре после возвращения из Москвы Шиле представил императору
письменный отчет о своей поездке19. В своем отчете Шиле прежде всего отметил,
что бездетный царь Федор Иванович (1584– 1598) перед своей кончиной «передал и
приказал правление всей страной своей любезной супруге Ирине и духовному пат#
риарху <Иову. — А. А.>, заведывающему вероисповедованием»20. 

Здесь же можно отметить, что, не принадлежа к царскому роду, Борис Годунов, по
средневековым понятиям, не имел права на трон, поэтому только «подчинение
просьбам» народа и патриарха оправдывало его венчание на царство. Способствовал
этому возведенный при активном участии Бориса Годунова в сан патриарха Иов.
Земский собор 1598  года открылся речью патриарха Иова, в конце которой он пред#
ложил избрать царем Годунова21. 
    О высоком авторитете Иова, патриарха Московского и всея России, свидетель#
ствовало его участие в праздновании Новолетия, и М. Шиле не преминул отметить
это в своих записках. «11 сентября, по новому счислению <1 сентября по ст. ст. —
А. А.>, когда русские празднуют свой Новый год, патриарх, с золотым крестом в ру#
ках, давал в Кремле благословение царю Борису Федоровичу и поздравлял его с
венчанием на царство в присутствии всего народа»22,  — сообщал немецкий послан#
ник.

А вот как проходил чин венчания на царство Бориса Годунова, имевший место в
Московском Кремле 13 сентября того же 1589 года. По сообщению М. Шиле, «вели#
кий князь с князьями и боярами, патриархом, епископами и другими чинами зем#
ли сначала пошел в ту церковь, где погребаются великие князья, во имя Святого
Архангела Михаила, потом в другую церковь, во имя Пречистой, а по#немецки: unser
lieben Frauen, и в третью, главную, Благовещения, а по#немецки Verkundigung Maria.
Тут и венчали его на царство патриарх и земские чины и вручили ему скипетр Рус#
ского государства. По окончании венчания великий князь, с большим шествием и
торжественностью из светских и духовных лиц, возвратился опять во дворец по
красному сукну, по которому постлана была золотая парча»23. 

Более подробно чин венчания на царство Бориса Годунова, при участии патриарха
Московского описывает Флетчер. В VI главе своего сочинения, названной «О коро#
новании и миропомазании русских царей», он отмечает, что «в большой церкви
(Успения) Пречистыя Богоматери, находящейся в ограде царского замка <Крем#
ля. — А. А.>, устроено возвышенное место, на котором стоит аналой с царским вен#
цом и одеянием из дорогой материи. В день миропомазания собираются туда патри#
арх с митрополитами, архиепископами, епископами, архимандритами и игумнами,
все богато одетые в своих облачениях»24. 
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Далее Флетчер подробно излагает это чинопоследование 25  и, завершая свое пове#
ствование, пишет: «По окончании торжества подходят к царю сперва патриарх с
митрополитами, архиепископами и епископами, потом дворянство и все присут#
ствующие по порядку и приносят ему свои поздравления, преклоняя перед ним голо#
ву и у ног его падая на землю»26.

Последние годы служения патриарха Иова пришлись на период тяжких для рус#
ской земли испытаний: началась польско#литовская интервенция. Святейший пат#
риарх горячо выступил против захватчиков: рассылал грамоты, призывая русский
народ защищать русскую православную веру и родину. 10 июня 1605 года патриарх
Иов был низложен Лжедмитрием сослан R Старицкий монастырь Тверской епар#
хии, где и скончался 8 марта 1607 года. Испытывая все бремя патриаршего служения
и предчувствуя свою кончину, патриарх Иов стремился укрепить единство Русской
православной церкви. Еще в 1597 году он написал в своем завещании: «Кому пове#
лит Бог были по нас брату нашему первопрестольнику на превысочайшей степени
Российского патриаршества, оставляю мир и благословение и прощение; такоже и
сам от него прощение прошу прияти»27. 

Патриарх Ермоген (1602–1612)

3 июля 1606  года на патриарший престол был возведен святейший патриарх Ер#
моген. До своего избрания он был митрополитом Казанским. Возведение митропо#
лита Ермогена на патриарший престол состоялось уже после смерти Бориса Годуно#
ва (13 апреля 1605 года). Но ранее, после низложения патриарха Иова Лжедмитрием
(в 1605 году), патриарший престол некоторое время занимал Рязанский архиепис#
коп грек Игнатий (1605–1606), который был возведен в патриархи по указанию
Лжедмитрия. Правда, время его правления было недолгим: 17 мая 1606 года в
Москве вспыхнуло восстание, Лжедмитрий был убит, и к власти пришел Василий
Шуйский. 1 июня 1606 года он венчался на царство.

Но этот чин совершался без патриаршего участия: к этому времени Игнатий, став#
ленник Лжедмитрия, был низложен Василием Шуйским и заключен в Чудов мона#
стырь. Прежний патриарх Иов был еще жив, но совсем ослеп, а новый патриарх
Ермоген, избранный собором епископов 25 мая, еще не прибыл в Москву. Из#за от#
сутствия патриарха церемонию венчания на царство Василия Шуйского совершил
митрополит Новгородский Исидор28. 

Вот как излагает эти события посол императора Леопольда I А. Майерберг: «В
1605 г. (Лже)Дмитрий, опозоренный у москвитян известным именем обманщика
Гришки Отрепьева, согнав Иова с его патриаршего престола, принудил его удалиться
в стены его монастыря и поставил Игнатия, исповедовавшего, по сказанию москов#
ских летописей, римскую веру29.  Преемник растерзанного чернью Дмитрия, Васи#
лий Шуйский, тоже удалил и Игнатия с патриаршего престола в московский монас#
тырь Чуда Архангела Михаила, чем и очистил он место Гермогену, митрополиту
Казанскому, возведенному в патриархи с согласия того же Василия и духовенства»30.

Патриаршество Ермогена пришлось на годы Смутного времени, когда русские
земли продолжали подвергаться нашествию иноплеменников. Пользуясь сложив#
шейся ситуацией, польский король Сигизмунд III в ноябре 1609 года отправил в
Россию посольство, которое привезло в Москву «Лист до патриарха и всего духо#
венства московского». Находясь во главе польских войск, стоявших под Смоленс#
ком, Сигизмунд III предлагал посадить своего сына Владислава на московский цар#
ский престол с условием, чтобы «веньчалсе венцем царским, диядемою в Москве, от
руки патрыархи Московского»31. 
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При этом Сигизмунд гарантировал Православной церкви сохранение всех ее
прав, традиций и установлений. «А похочете ль вы нашу к вам королевскую ласку
вдячъне принята и быта под нашою королевскою рукою, — писал Сигизмунд, — упев#
няем вас нашим господарским истенъным словом, што веру вашу православную,
правдивую, греческую и уставы вси церковные, и вси обычаи старожитные вашего
духовного чину вцеле ненарушимо держати, и вас всих не одно при ваших стародав#
ных отчизнах и наданьях церковных и манастырских заховати; але и вышь того
всякою честью, волностью и многим жалованием нашим господарским вас и церкви
Божие и манастыри надарыти и розмножити хочем»32. 

Но патриарх Ермоген не пошел на попрание национальных интересов России:
своими посланиями патриарх воодушевлял народ на освобождение Родины от
польско#литовских захватчиков. 21 марта 1611 года святитель был заключен поля#
ками сначала в келье Кирилло#Белозерского подворья в Москве, а затем брошен в
подвалы Чудова монастыря в Московском Кремле. Поляки считали патриарха Ермо#
гена «зачинщиком всего мятежа»; к нему приставили стражу, не допуская до него ни
мирян, ни духовенства. Но все же обходились с ним сдержанно, опасаясь народного
гнева.

В условиях Смутного времени, накануне своего пленения, патриарх Ермоген тем не
менее смог участвовать в торжественном чине «Хождения на осляти». Вот как
объясняет это Конрад Буссов, уроженец немецкого Люнебургского княжества, очеви#
дец польско#литовской интервенции в России, живший в Москве с 1601#го по
1611 год. Описывая церковное шествие в праздник Вербного воскресенья, он сооб#
щает: «Для участия в этом празднестве стекаются бесчисленные тысячи людей. Всё,
что только может ходить, отправляется туда <...> Поскольку, однако, из#за запреще#
ния этого праздника <поляками.— А. А.> народ еще больше озлобился и получил
повод говорить, что лучше умереть всем, чем отказаться от празднования этого дня,
то им разрешили праздновать его, только вместо царя33  пришлось одному из знат#
ных московских вельмож, Андрею Гундорову, вести под уздцы осла (патриарха, си#
дящего на осле) до Иерусалимской церкви»34.

Тот же чин «Хождения на осляти» наблюдал и польский автор Маскевич, побы#
вавший в Москве в 1611 году. В своих заметках он приводит описание этого «дей#
ства». «В Вербное Воскресенье патриарх совершает торжественное шествие к церкви
на осле или на белом коне от храма Пречистой Богородицы, — пишет Маскевич. —
Сам царь ведет осла патриаршего за повод и помогает святителю сойти на землю,
поддерживая его под руку. Все духовенство, сколько ни есть его в Москве, торже#
ственно провожает патриарха с образами, а народ стелет пред ними дорогие ткани,
забегая вперед. К этому дню стекается в Москву великое множество людей из окре#
стностей»35.

Более девяти месяцев томился патриарх Ермоген в заточении и 17 февраля 1612
года скончался от голода. Его тело было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654
году перенесено в Успенский собор Московского Кремля.

Патриарх Филарет (1619–1633)

27 июня 1619 года после семи лет междупатриаршества (1612–1619) Собором
русских иерархов при участии патриарха Иерусалимского Феофана на престол свя#
тейших патриархов Московских и всея Руси был поставлен митрополит Ростовский
Филарет36  (в миру Федор Никитич Романов)  — отец русского царя Михаила Федо#
ровича (1613–1645). Краткие сведения об этом иерархе имеются в книге Д. Горсея,
отбывшего из Москвы в Англию в 1590 году, но продолжавшего интересоваться рус#
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скими делами. Вот как отзывался он о новоизбранном первосвятителе: «Федор Ни#
китич, доблестный и подающий большие надежды, был пострижен в монахи, не#
смотря на молодость, назначен Ростовским епископом и теперь, по слухам, Москов#
ский патриарх. У него был сын до его пострижения и водворения в монастырь; этот
сын был выбран и венчан царем Михаилом Федоровичем, великим князем всея
Руси»37. 

Более подробно пишет о московском святителе А. Майерберг, который приводит
некоторые интересные данные из его биографии. Он сообщает о том, что до его из#
брания на патриаршество, в результате политических интриг и распрей, «москов#
ский царь Годунов сослал его в монастырь святого Антония на Северном океане при
реке Сискаге (Syskagum) и принудил дать монашеский обет под именем Филарета.
Однако он вскоре выбрался оттуда, получив сан митрополита Ростовского. Потом
он состоял в посольстве от имени московских бояр к польскому королю Сигизмун#
ду III, осаждавшему тогда Смоленск <...> Но Сигизмунд отправил Федора Романова
под стражей в Каменку; после в Мариенбурге в Пруссии его держали, где и услышал
он, что на Московский престол взяли его родного сына Михаила, при котором и был
возведен на русское патриаршество»38. 

С большой симпатией о патриархе Филарете говорит голландский купец и путе#
шественник Исаак Масса (1587–1635), находившийся в России в эпоху Смутного
времени и 14 июня присутствовавший в Москве при торжественном въезде русских
воинов, возвратившихся в столицу из польского плена. В числе вернувшихся был и
будущий патриарх Филарет Никитич. «Звонили колокола и молились в церквах», —
пишет И. Масса, — а что касается Филарета, то «его встретили с вербами и ветвями
и повезли на санях, запряженных четырьмя лошадьми, по обычаю тамошнего духо#
венства»39. 

Большое внимание русской церковной жизни уделили голландские посланники
А. Бурх и И. Фелдтриль, направленные в Москву в 1630 году. В инструкции, вручен#
ной послам от имени голландского правительства, предписывалось, в частности, по
прибытии в Москву «просить о разрешении представиться патриарху, чтобы вру#
чить его святейшеству верительные грамоты <...> засвидетельствовать ему должное
почтение, преподнести назначенные для него подарки»40. 

24 декабря 1630 года голландские послы были приняты в Кремле; на официаль#
ном приеме присутствовал и патриарх Филарет. Голландцы обратились к нему с ре#
чью, пожелали ему «всякого счастья и долголетнего здравия» и просили его, «чтобы
нидерландский народ и наши купцы, здесь проживающие, все более и более пользо#
вались покровительством и обороной Вашего Святейшества»41.  Послы вручили
патриарху подарки, среди которых наиболее ценными были два больших золоче#
ных кувшина и большая серебряная лампада42. 

31 декабря 1630  года они снова имели аудиенцию в Кремле, где также присут#
ствовал патриарх. Послы снова имели возможность обратиться к нему с речью, ис#
прашивая покровительства голландцам, занимавшимся различной деятельностью в
Москве43.

Следует заметить, что патриарх Филарет пользовался в Европе большим уваже#
нием: так, например, правительством Голландских Штатов в то время писались гра#
моты в Россию на его имя44. 

Большой интерес представляет описание чина водоосвящения, составленное гол#
ландскими посланниками, которое ежегодно совершалось в Москве патриархом в
праздник Богоявления, и чина «Хождения на осляти» при праздновании Вербного
воскресенья. Так, например, описывая чин «Хождения на осляти», А. Бурх перечис#
ляет многочисленных участников процессии, в которой были архиепископы, митро#
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политы, бояре, вельможи45.  «За ними шествовал государь и вел за повод осля, на
котором ехал патриарх, — продолжает А. Бурх. — Его Святейшество был в богатом
облачении, подобающем его духовному сану в этой стране, на голове у него была
митра с золотым крестом, в правой руке он держал небольшой, но довольно массив#
ный крест, которым он осенял народ; колени его были покрыты большой бархатной
пеленой, а впереди него несли две пальмовые ветви.

По всему пути некоторые мальчики постилали перед государем и патриархом
свои однорядки и куски сукна разных цветов. Когда государь пришел к храму Входа
в Иерусалим, патриарх сошел с осляти и вступил с духовенством в храм; за ним во#
шел туда и его величество. Они оставались в храме, пока обряд не был совершен,
затем вышли и возвратились в том же торжественном порядке в Кремль»46. 

Сведения о патриархе Филарете имеются также в книге И.#Г. Фоккеродта, секре#
таря королевского прусского посольства, который по своему должностному положе#
нию в течение ряда лет, вплоть до кончины Петра I (1725), имел возможность зна#
комиться с русским религиозным бытом, хорошо владея русским языком47. Но в
данном случае прусский посланник необъективно отзывается о стиле правления
русского первосвятителя: по словам Фоккеродта, патриарх Филарет «умел превос#
ходно воспользоваться уважением, какое доставлял ему сан его суеверного народа
<...> так что он один овладел опекой над сыном и удерживал ее в своих руках на все
время своей жизни. В этом качестве он самовластно распоряжался всеми делами:
сбыл с рук, под разными предлогами, республиканские умы и ничего больше не ос#
тавлял Собору, кроме чести одобрять его меры и распоряжения»48. 

При патриархе Филарете были образованы Патриаршие приказы: судный, при#
каз церковных дел, казенный, ведавший «сборами с духовенства, и дворцовый, за#
ведовавший церковным хозяйством. Это свидетельствовало об активной админис#
тративной деятельности московского первосвятителя. Для Фоккеродта, писавшего
о русских патриархах, это дало повод снова говорить о властном характере Филаре#
та. Сначала он отмечает, что «для духовенства, по#видимому, настала благоприятная
минута, когда по утишении смут, поднятых в России Лжедмитриями и поляками,
избран был сын епископа Ростовского, Михаил Федорович Романов, в цари, а епис#
коп Филарет в патриархи»49.

Но далее прусский посланник остается верным своему стилю и возвращается к
прежней позиции. «Эта духовная особа, при многих других великих качествах обла#
давшая в то же время неограниченным властолюбием, сумела так воспользоваться
отеческой властью над сыном, что во всем царстве правила неограниченно всем и не
оставляла ничего для управления молодому царю, кроме одного только имени, —
писал немецкий автор. — Так же, как и сын, Филарет носил титул «Великого госуда#
ря», с той незначительной разницей, которую по#немецки совсем нельзя и выразить,
а по#французски она по нужде может быть выражена словами „Grand Seigneur, Вели#
кий государь“ и „Grand Sieur, Великий господин“. У него были свои бояре, или госу#
дарственные министры, и все другие придворные служители, какие обыкновенно
бывают при царском дворе; он даже отправлял от своего имени посланников к
Польской республике и Константинопольскому патриарху»50. 

Пользуясь большой властью, патриарх Филарет делал многое для благоустрое#
ния церковных дел. Необходимость проведения церковных реформ после долгого
периода Смутного времени требовала властную личность на патриаршем престоле.
Патриарх Филарет своим первосвятительским авторитетом поддерживал царскую
власть своего сына Михаила. После Смуты, подорвавшей русское государственное
устройство, это влияние патриарха Филарета на укрепление верховной власти было
его исторической заслугой.
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Преодолевая Смутное время, 10 декабря 2003 года администрация Ярославского
историко#архитектурного музея#заповедника «Спасский монастырь» сделала сенса#
ционное заявление: в его фондах обнаружена частица Ризы Господней, считавшейся
утраченной в годы революции. Деятели культуры сразу же поставили эту находку на
одну высоту с рукописью «Слова о полку Игореве», обнаруженной двумя веками
ранее в тех же хранилищах Спасского монастыря.

Главный хранитель музея Марина Фесенко поставила на стол нечто, завернутое в
большой кусок ткани, надела белые перчатки и развернула серебряный позолочен#
ный ковчег, сделанный в виде Гроба Господня. Марина Леонидовна открыла крышку
ковчега — в центре барельефа, изображающего расходящиеся в разные стороны
лучи света, лежала восьмигранная серебряная панагия, украшенная четырьмя драго#
ценными камнями. В центре панагии под пластинкой слюды лежал кусочек льняной
ткани размером с ноготь, но представляющий колоссальную ценность для всего хри#
стианского мира.

Эта частица Ризы Господней в 1650 году была подарена царем Алексеем Михай#
ловичем ярославским купцам братьям Скрипиным за великие заслуги. Во время
Смуты ополчение Минина и Пожарского перед освободительным походом на Мос#
кву долгое время стояло в Ярославле и содержалось на деньги ярославских купцов,
и прежде всего братьев Вонифатия и Иоанникия Скрипиных. Для хранения этой
святыни они специально построили церковь Ильи Пророка, куда частица Ризы Гос#
подней и была передана по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Иосифа. Дом Скрипиных находился недалеко от Ильинской церкви.

Церковь эта находится внутри так называемого Земляного города, на площади,
называвшейся (по церкви) Ильинской. Ильинская церковь была начата строением в
1647 году, окончена в 1650#м. Храм был освящен 16 июня 1650 года митрополитом
Ростовским Варлаамом (1623–1652). К этому времени патриарх Иосиф с дозволения
царя Алексея Михайловича прислал в дар этому храму часть Ризы Господней51.

Один из приделов храма был освящен в честь Положения Ризы великого Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В 1680 году церковь была украшена «стенным
писанием». Настенная роспись была промыта в 1904 году на средства почетного
гражданина г. Ярославля и действительного члена Московского археологического
общества, статского советника И. А. Вахромеева. (Ранее, в 1896 году, церковь была
обнесена оградой. Она была возведена на средства того же статского советника
И. А. Вахромеева; ограда каменная с 56 четырехугольными столбами, между которы#
ми были укреплены прясла, или звенья железной кованой решетки52.)

В числе икон придела Положения Ризы Господней находилась икона того же со#
держания. В церковной описи 1743 года указывался размер иконы: 18х14 вершков.
«В церкви Ризы Господни царския двери от древа земного, прикладу нет. На правой
стороне икона настоящая — Ризы Господни, пять венцов чеканных обложена сереб#
ром басемным. При том образе ковчег серебреный и в нем часть Ризы Господней»53.

Ковчег с чтимой святыней ранее находился в приделе Положения Ризы Господ#
ней. К началу ХХ столетия сложилась такая традиция: «Часть Ризы летом находит#
ся в главной холодной церкви св. пророка Илии, когда там совершается служба; зи#
мою она поставляется в теплой церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В
придельной же церкви, устроенной в честь Положения Ризы Господней, ставится
только на один день, именно на храмовый праздник»54.

А вот как выглядел серебряный ковчежец, в котором хранилась часть Ризы Гос#
подней: «Он вызолочен, 8#гранный, имеет в длину полтора дюйма, а в ширину 1
дюйм, две линии. На верхней стороне его, около отверстия к святыне, покрытой
стеклом, расположены крестообразно 4 драгоценные камешка. Малый этот ковче#
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жец помещен и укреплен в другом большом серебряном чеканном и снаружи вызо#
лоченном ковчеге. Форму ковчег имеет продолговатую, 4#х угольную и стоит на 4#х
ножках. Высота его, не считая ножек и крышки, 4 дюйма и 8 линий»55.

Сохранилось описание и большого ковчега, служившего «футляром» для малого.
«Внутри этот большой ковчег не золоченый. Сверху в него плотно вложена 4#х уголь#
ная серебряная и снаружи позолоченная пластинка с чеканным на ней сиянием. В
середине этой пластинки и укреплен малый ковчежец с частью Ризы Господней. На
позолоченной пластинке кругом ковчежца положен бархатный покровец, обнизан#
ный мелким жемчугом. Под покровцом прикреплен к пластинке весьма малый золо#
той крестик с рельефным распятием Иисуса Христа. Ковчег закрывается футляром,
устроенным в форме пирамиды с 4#мя по бокам стеклами»56.

Что же касается иконы, возле которой прежде стоял серебряный ковчег, то она
изображает не положение Ризы Господней в московском Успенском соборе по полу#
чении ее от персидского шаха Аббаса царем Михаилом Феодоровичем и патриархом
Филаретом, а, скорее, отъятие от нее в том же соборе частицы для ярославской Иль#
инской церкви. Этот сюжет был воспроизведен и на одном из окон придела Поло#
жения Ризы Господней57.

…Святыня находилась в Ильинской церкви до 1922 года, когда было издано пе#
чально известное постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей в помощь
голодающим Поволжья. С тех пор она считалась утраченной, хотя, как выяснилось,
все это время хранилась в музейных фондах под другим названием. Ковчег и пана#
гия хранились под разными номерами просто как церковная утварь, и даже их про#
исхождение было искажено. По мнению музейных работников, это было сделано
намеренно, чтобы спасти реликвию от большевиков, которые, без сомнения, унич#
тожили бы ее.

В те годы такая форма спасения церковных святынь практиковалась повсеместно.
Люди просто верили, что рано или поздно истинное значение этих ценностей обна#
ружится. Так и произошло. Научный сотрудник ярославского музея «Спасский мо#
настырь» Елена Бурдакова готовила очередную выставку и наткнулась на описание
святыни в книге 1906 году ярославского мецената Ивана Александровича Вахроме#
ева (1843–1908)58.  Случилось это на Пасху 2002 года. Администрация ярославского
музея обратилась в Министерство культуры с предложением передать частицу Ризы
Господней Русской православной церкви59.

В Великую пятницу, 9 апреля 2004 года, святыня была передана Русской право#
славной церкви и положена на поклонение в Спасо#Введенском Толгском женском
монастыре. С этого времени святыня неоднократно привозилась в другие города
России, где к ней притекали многочисленные богомольцы. Так, 7 октября 2006 года
в Александро#Невскую лавру из Толгского монастыря прибыла частица Ризы Спаси#
теля, а также чудотворная икона Божьей Матери Толгская. В Петербурге святыни
пробыли до 16 октября60.

В апреле следующего, 2007 года  частица Ризы Господней, Толгская икона Божией
Матери, а также икона с частицей мощей святителя Игнатия (Брянчанинова) при#
были в Петербург из Толгского женского монастыря, и верующие смогли покло#
ниться святыням в Троицком соборе Александро#Невской лавры61. 

Что же касается «кремлевской» части Ризы, то в 2000 году ковчег с частицей
Ризы Господней передавался из Кремля на освящение восстановленного храма Хри#
ста Спасителя. С этого времени раз в году святыня приносилась в домовый храм в
честь Двенадцати апостолов Патриаршего дворца Кремля для патриарших молеб#
нов. 19 ноября 2007 года, в день празднования 90#летия восстановления патриарше#
ства в Русской православной церкви, частица Ризы Господней, хранившаяся в му#
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зейном собрании Московского Кремля, была передана Президентом России
В. В. Путиным предстоятелю Русской православной церкви — Святейшему Патриар#
ху Алексию II62.
Для святыни был изготовлен ковчег, и 1 декабря 2007 года ковчег с Ризой Господ#
ней впервые выставлен для поклонения в кафедральном храме Христа Спасителя.
На следующий день, 2 декабря, в день памяти святителя Филарета, митрополита
Московского, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в
храме Христа Спасителя. После завершения Божественной литургии Его Святейше#
ство совершил молитву у ковчега с частицей Ризы Господней. Перед началом поли#
елея Святейший Патриарх Алексий благословил участников богослужения ковче#
гом с частицей Ризы Господней. Чтобы богомольцы имели возможность покло#
ниться Ризе Господней, Его Святейшество возложил святыню на аналой в центре
храма. Первоиерарх поздравил верующих с возможностью поклониться святыне и
помолиться перед ней.

Риза передана в Храм Христа Спасителя навсегда. Отныне одна из величайших
христианских реликвий будет храниться в северном (левом) нефе храма Христа
Спасителя. Доступ к святыне осуществляется в субботние и воскресные дни63. 

Почти три столетия Риза Господня сохранялась и почиталась на Святой Руси. И
хотя после 1917 года — в эпоху Нового Смутного времени — большая часть чтимой
святыни была утрачена, память о ней остается в литургическом наследии Русской
православной церкви. И это дает надежду на духовное возрождение России: «Риза
честная Твоя, Владыко, яже Твое Божественное и Пречистое тело покрывающая,
одежду исцелений дарова нам»64.
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В. Скобло. Записки вашего современника: СтихотвореB
ния. — СПб.: Геликон Плюс, 2011. — 124 с.

В одной из «записок» наш современник Валерий Самуилович Скобло — для пе#
тербургских читателей стихов имя отнюдь не тщетное —  пишет о поэте и поэзии (из
экономии места цитирую с купюрами): «О жизни, о смерти и так… ни о чем —  / О
чем еще может поэт? / О лире и лаврах, добытых мечом, / В течение прожитых
лет ‹...› // О глупостях всяческих, вроде весны, / О тяжести каменных плит, / О том,
что сбываются вещие сны, / И это добра не сулит. // О том, что поэт умирает в стихе,
/ О том, как тревожно ему, / О жизни, о смерти — смешной чепухе, / Не нужной уже
никому». В этом внятном стихотворении, надо полагать, совсем не случайно роди#
лась анафора в виде одной#единственной буквы — буквы «О».  Всего#навсего — заш#
татный союз, призванный для связи слов в предложении, но — по прочтении — это
«О» звучит и высоко и низко, и громко и тихо, и весело и грустно, и светло... Так
звучит и весь этот сборник, составленный из стихов, написанных почти за сорок лет,
с 1972#го по 2010 год. Процитированное стихотворение — из года 2010#го, а вот что
в начале книжки: «О Боже, Ты знаешь, все ближе беда, / И если Ты можешь помочь,
/ Дай стойкости верить, что не навсегда / Над нами сгущается ночь». Похоже, Боже
внял молитве: «Видно, здесь мне дожить суждено, / На клочке этом в несколько
соток… / И останется несколько фоток, / Где наш старенький домик — фанера, / На
столе ветхий томик Гомера, / Где смотрю на мелиссу, смеясь, / Ощутив с ней чудес#
ную связь».

Натали Шелдон. Спасибо тебе за тебя: Белые стихи
тоскующей души

Пишут нам из Молодечно, Минской обл., Республика Беларусь. Да как пишут!
Десять глянцевых открыток, каждая навскидку — формат школьного дневника. И

все открытки — произведения интернет#фотоискусства: белые длинноногие птицы в
красных гребешках, курящийся зеленый вулкан, синие дали небес и вод, кудрявый
росчерк молнии на фоне темно#синем, хрустальные гирлянды заиндевелых ветвей…
красоты несказанные. Но портит эти красоты, даже нет, не портит — убивает! — ин#
тернет#околесица: «Белые стихи тоскующей души». Ну, представьте себе такое: в
туманном сизо#сиреневом мареве плывут, как во сне, желто#зеленый лес, тихая, по#
добная Лете речушка и какая#то голая коряга, серая, скульптурная… Словом — «уны#
лая пора, очей очарованье». Но оказывается, этот чудный осенний пейзаж  не более
чем обыкновенная целлюлоза — бумажная площадка для убогого словотворчества
неведомой нам поэтессы, «разукрасившей» и лес, и речку, и корягу траурного цвета
словами: «Я буду мстить за всех обиженных / невольно, / я уничтожу всех своих
друзей, / я буду холодна / и буду делать больно / я всем, / назло тебе / и в назида#
нье всем». Открытки и «белые стихи» сопровождены письмом: «Мой псевдоним
Натали Шелдон. Посылаю Вам (орфография автора. — Б. Д.) несколько своих стихов.
Если они Вас заинтересуют — может, напечатаете…» Заинтересовали —  напечатали.

П о ш л а  п и с а т ь  г у б е р н и я
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Л. Гордон. Чудо Саян. Герои ненашего времени. СПб.:
Алетейя, 2011. — 240 с.

Определить жанр этой книги отнюдь не просто. Казалось бы,  пред нами сугубо
документальное произведение. Автор его ничуть не скрывает свое «я» действующего
ученого#гидротехника, беспристрастного историка отечественной гидроэнергетики
нашего времени и совсем небеспристрастного публициста и аналитика, но — эка
странность! — выступает он в своей книге под псевдонимом, как бы давая понять: да,
здесь все — чистая правда, но… Лев Гордон имеет мнение такое, а его «альтер эго»
Захар Горин — может! — иное, ибо нет и быть не может истины в последней инстан#
ции. Однако как ни замысловат жанр книги, распознать ее цель и идею можно почти
без затей. «Чудо Саян» — книга не о гидроэнергетике и ее творцах, хотя именно ей и
им посвящено большинство ее страниц, но о профессионалах и профессионализме…
Где#то в начале девяностых годов прошлого века «Нева» напечатала очерк Л. Гордона
о многострадальной ленинградской дамбе (есть о ней и в «Чуде Саян»). В то время
дамба была оселком: кто против нее — либерал#демократ, кто за эту стройку — тот
анти. А Л. Гордон написал о том, что же такое — дамба, как каверзна эта затея, сколь
много надо знать, чтоб сделать все как надо, а потому — не по зубам она, эта стройка,
куцым мозгам дилетантов, прежде всего — от науки, а иже с ними — от политики и
публицистики. И вот спустя двадцать лет, рассказывая среди прочего  о «героях не#
нашего времени», автор пишет о недавней аварии на Саяно#Шушенской ГЭС, о ее
жертвах и о той мутной пене истеричности и пустозвонства, которая покрыла Ени#
сей, его окрестности и всю Россию, камлая над этой бедой.

К. Ковальджи. Зёрна. М.: Авваллон (дата выпуска не
указана). — 236 с.

«Зёрна» — книга афоризмов в стихотворной форме. Признанными мастерами
этой конфигурации слывут Игорь Губерман и Владимир Вишневский. И вот —  полку
их прибыло, что последним, В. Вишневским, было встречено веселым «тонеком» (не
путать с «тоником»): «То не поэма Всехнастутбаши (здесь и далее орфография
автора. — Б. Д.) — / То лучший труд поэта Ковальджи, / Мир, сотворенный из от#
борных зёрен, / Войди, прочти — и другу пропиши». Прежде чем показать «лучший
труд поэта Ковальджи»,  несколько нерядовых фактов его, поэта, биографии, рас#
крывающих отчасти витиеватую криптограмму Вишневского. Итак: Кирилл Влади#
мирович Ковальджи родился в 1930 году в бессарабском селе под Одессой; первая
публикация — 1947 год; первая книжка стихов — 1955; с 1959 года — Москва: работа
в Правлении СП СССР, в журналах «Советская литература», «Литературное обозре#
ние», «Юность»; с 1992#го по 1999 год — главный редактор издательства «Московс#
кий рабочий»; ныне — секретарь СП  Москвы. Человек с такой биографией — баши
не только всех нас тут, но даже — всех нас там. И «зёрна» у баши — спелые, соч#
ные, одно другого круче: «Казалось, нехитрое дело, / однако дурак я большой: / она
предложила мне тело, / а я отозвался душой». Натурально: не будь такой оплошки,
никто никогда бы стихи про любовь не писал. А вот «зерно» гражданское, к тому ж
про нас, петербуржцев: «Вырвемся из беспредела и подлости, / а не вырвемся —
воля Господня! / Санкт#Петербург в Ленинградской области — / вот что такое Рос#
сия сегодня». И эта констатация не подлежит сомнению: что#то непременно нам
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надо переименовывать. Только — не следуя такой коннотации: «А в нашей буче /
кипучи / путчи…» Закончить же эту реплику по поводу «Зёрен» К. Ковальджи, авто#
ра девятнадцати поэтических и шести прозаических книг, следует такими его слова#
ми: «Футболист хорош без рук, / балерина — без слов, / поэт — без головы».

Н. Ржевский. Раздумья о прошлом, настоящем и
будущем. СПб.:  АЛЕКС, 2011. — 118 с.

Ох, нелегкая это работа — сразу, скопом думать думу обо всем на свете: о строе#
нии и происхождении мира, о смысле жизни, о взаимоотношениях между материей
и сознанием, о прошлом, будущем и настоящем рода людского и  Земли#матушки, о
космосе, вечности, бесконечности... Разве что — думать обо всем этом с позиций
человека, не обладающего профессиональными знаниями философа или историка,
как без экивоков представляется автор «Раздумий…»? А все же назвать его дилетан#
том, не в свои сани севшим, язык не повернется. Н. Ржевский — геофизик и океано#
лог, кандидат геолого#минералогических наук, весьма сведущий в том, как устроена
Вселенная и ее основа — материя. Тут он выступает как ученый, и все тайны миро#
здания для него тут естественны и вещественны. Другое дело — люди#человеки. За#
чем они? Ради чего их творения и страдания? Что есть Душа, и зачем она им? И что с
нею нынче случилось?.. В одном из своих философско#публицистических эссе Ржев#
ский, видя вопиющий разрыв между ошеломительным техническим прогрессом и
очевидным духовным кризисом его (прогресса) создателей, весьма доказательно
предрекает экологическую, демографическую и социальную катастрофы, которые нас,
бездуховных, и похоронят. Одно утешение — другие цивилизации, «ибо их наличие на
порядок более вероятно, чем их отсутствие». Почему? — спросите его. Да потому, —
ответит, — что бесконечность — это не только время и пространство без конца и края,
но и безмерность и необозримость Жизней, самых разных, в том числе и разумных, в
том числе  и духовных. Короче: по Ржевскому, мы не одни, и — слава Богу…

Д. Бураго. Киевский сбор. —  К.: Издательский дом
Дмитрия Бураго, 2011. — 128 с.

Что помыслит искушенный читатель, прочитав набранные выше суконные рекви#
зиты? Ага, — подумает он не без ревнивой зависти, — вольно ему стихи писать, коль
может, пускай бы и в Киеве, сам себя издавать. Зная же, что нынешний самиздат не
то, что давешний, скорчит читатель гримасу унылой печали. Чем на сей раз и под#
твердит грибоедовскую правду: горе, оно — от ума! — ибо, почитав Бураго#поэта,
позабыл бы он совсем про издателя. Поэт же пишет: «Выбираю слова, как линей из
омута. / Отпусти, кириллица, в песнь и пляс! / На веригах будут печати сломаны. /
Из сети таращится рыбий глаз». Или: «Как тебе, ветер, / коралловый клык Синая? /
Четки мечетей / в ладони переминая, / припоминая / песочный полет столетий, / в
гулком рассвете / цветные шатры сминая. / Кто тебе, ветер, / упрямая мышца спин#
ная?» Или: «Там, за чудным наречьем, в байках про то, да се / длится Руси межле#
тье: то скоморох — советчик, / то исчезает все так, что ни зги… Куда там! / Пишет по
пеплу голь. В копоти избы, хаты. / Топают в топь солдаты. Рукописи виноваты? /
Жги их, не жги — юдоль». Странный какой#то сборник — ничто в нем не пусто; вот
еще (стих называется «Бабий Яр»): «За окном подольская шумиха, / Словно не уте#
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шилась орда. / Торг и смута пробуждают лихо, / отворяя настежь ворота. ‹…› И по#
чти спокойными часами / через все пространство над Днепром / сны евреев ходят
косяками, / преодолевая окоем». Стихи из «Киевского сбора» можно обозвать вся#
ческими приятными  эпитетами, но — не будем; скажем лишь: большая удача, что у
этого поэта есть свой «Издательский дом».

Рыцари вдохновения: сборник стихи и афоризмы /
составитель Ю. Сурков. — Пенза, 2009. 136 с.

В «Обращении к читателю» авторы книги пишут: «Вы, дорогие наши читатели,
наряду со стихотворцами, безусловно, являетесь цветом поэтического рыцарства».
Как тут не вспомнить набившую оскомину филигрань поэта А. Дементьева: «Никог#
да, никогда ни о чем не жалейте / (тратата#тратата#трататата — Б. Д.) ушли. / Кто#то
пусть  гениально играет на флейте, / Но еще гениальнее слушали вы»; только у пен#
зенцев — не правда ли? — сказано куда цветастей и пышней. Итак, став «цветом по#
этического рыцарства», проявим его (рыцарства) суть и масть. Вот Н. Бакланова (по#
верьте на слово — лицо как на картинке): «Оглядываясь на прошлое, не сломай себе
шею». А как ее не сломать, если, по верному замечанию Ю. Суркова, «за историчес#
кой правдой нужен глаз да глаз». В. Антипова тоже тревожит былое, но в ином —
историографическом — свете:  «Если бы прошлое прочитало, что о нем пишет насто#
ящее, оно бы его не родило». Черту под этой историософской полемикой афорис#
тично подвел  В. Фатеев, вернув нас в наше бурное сегодня: «Раньше у человека была
душа нараспашку, а теперь — ширинка». Но не только хлесткою фразой замечатель#
ны «Рыцари…», ибо все они прежде всего — поэты. Вот  двадцатишестилетний
С. Житков: «У дверей никто не ждет. / Превратив прохожих в тени, / День прошел,
и жизнь пройдет / В три бегущие ступени. ‹…› Но, топча земную твердь, / Снова хо#
чется согреться. / Как же страшно не успеть / Распахнуть шальное сердце». А вот
совсем юный, девятнадцатилетний К. Ледяев: «Я в былое взглянул, чтоб себя рас#
смотреть, / Отыскал я такого точь#в#точь. / Слышу: гулко в ночи половецкая
плеть / Хлещет рабскую плоть. ‹…› Все загадочно там, вечно пьяный туман / Пере#
крыл мне земные пути. / Или раб — господин? Иль надсмотрщик пьян? / Но спокой#
но сегодня в степи…» Вот такие они — «Рыцари вдохновения».

Г. Азовский.  Капли портвейна.  — СПб.: Издательство
Союза писателей СанктBПетербурга, 2011. — 160 с.

Замечательный ленинградский поэт и переводчик Александр Гитович сказал как#
то: «Но выпьешь, и оглянешься вокруг, / И счастлив будешь обнаружить вдруг, / Что
это жизнь, а не литература». Лучшего эпиграфа для «Капли портвейна» нет и быть
не может. И не потому, что открывает книгу наш вечный, как «дураки» и «дороги»,
национальный слоган: «Трезвость — норма жизни!», и не потому вовсе, что каждая
страница этой книги раскрывает «инвиноверитасный» секрет счастья сего, а пото#
му... Вот рассказ:  называется «Гречек и гречка». Гречек — кличка гречанки Ани, кла#
довщицы военного продсклада. Второй персонаж — майор Затучный — завскладом. У
Ани длинные ресницы, У Затучного в районе паха болтается огромное пузо. Он — вор
по должности, он хватает с полок разную дефицитную жратву, благо иной, кроме дефи#
цитной, нету. Она в панике: «Затучный, стоп! Мне же отчитываться». Он: «Гречек, спи#
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шешь. Не знаешь как? Научу». И научил. Да как! Теперь она на его глазах хватает все,
что попадет под руку. В том числе — пакет гречки. «Вечером у Ани дома пир. Гриша, ее
сын, видит колбасу впервые в жизни». В предисловии к книге другой замечательный
человек — писатель Илья Штемлер — назвал рассказы Азовского озорными, жизне#
любивыми и «во многом наверняка автобиографичными». А еще Штемлер сказал, что
автора «Капель…» зовут «теплым именем Гриша». Уж не тот ли самый?!. И вот вам
жизнь, и никакой литературы, и вот оно — счастье.

Нереализованный потенциал модернизации / Науч. ред.
О. Т. Богомолов, А. С. Запесоцкий. — СПб. : СПбГУП,
2011. — 100 с. — (Дискуссионный клуб Университета;
Вып. 33)

«К сожалению, как теперь уже понятно, российская революция 1990#х годов ока#
залась переворотом безнравственных невежд», — пишет во вступлении ректор
СПбГУП (кратко: Университет профсоюзов) А. Запесоцкий. Спустя несколько строк
читаем там же: «Увы, кризис, разрушивший СССР, по существу, был кризисом не
социализма, а его тоталитарной версии сталинских времен ‹…› Это был кризис эли#
ты». Кризис элиты, — не без оснований утверждают шесть (!) авторов книги, — длит#
ся и нынче. Многие наши бизнесмены и политики, —  констатируют они, — унасле#
довали самые наихудшие гены своих предшественников: коррумпированность,
клановость, невежество и непрофессионализм. О какой, право, модернизации, о ка#
ком культурном и технологическом обновлении, осовременивании, обустройстве
России можно с ними говорить всерьез? — вопрошают авторы. Выход же из столь
неутешительной ситуации они видят во все еще не иссякшем, мощном потенциале
многонациональной российской культуры, в реформировании отечественного обра#
зования, в безотлагательном обновлении нынешних и выращивании новых пред#
принимательских и властных элит. Именно они, будущие наши вожди и бизнесмены,
люди высокообразованные и морально устойчивые, поведут нас в светлое будущее…
Наверно, так оно и будет, и тут с авторами не поспоришь. Впрочем, не поспоришь с
ними и по любому другому поднятому в книге вопросу. И не потому не поспоришь,
что спорить не о чем, а потому, что… их — авторов — как бы и нет. Хотя и фотогра#
фии, и имена, и звания их названы и показаны на обороте обложки, но… Надо пола#
гать, все они монолитно едины в каждой мысли, в каждом слове, в каждой букве
этой, безусловно, достойной внимания читателя публицистической книги, ибо кому
какое слово принадлежит навсегда, останется заповедною тайной. Подобным таин#
ственным «штилем» — коллективно и единодушно — принимались и обнародовались
судьбоносные решения тех самых «совковых» элит, нынешние последыши которых,
по коллективному утверждению авторов книги, — тормоз модернизации России.

Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск одиннадцаB
тый. Сост. А. И. Иудин, О. А. Рябов. — Нижний НовгоB
род: КНИГИ, 2011. — 464 с.

Право слово, нет ничего проще, чем представлять альманах, автором которого —
со счета сбился, но точно! — более шестидесяти человек является. И представлен
этот разно# и многоголосый автор всеми жанрами, известными русскоязычным ли#
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тераторам и читателям. А география!.. О, география этого нижегородского коллек#
тивного поэта#прозаика#критика#эссеиста#публициста#юмориста звучит как песня
на просторе; здесь не только Нижний, но и Москва (куда ж без нее), и чуть#чуть Пе#
тербурга, и Пермь, и канадский Ванкувер, и Балахна, и Кстово, и — ах, как вкусно и
призывно! — Кулебаки; именно так, по#волжски: «а», а не «я». С них#то мы и начнем,
с Кулебаки. Поэт Дмитрий Ларионов: «На коленях рваных улиц, / Где трава блестит
росою, / Как#то быстро разминулись / В день весенний мы с тобою. // Что хотели,
что искали? / Что нашли, что рассказали? / Наши кони ускакали, / Их из виду поте#
ряли…» Да что ж такое!.. И там горемычно: и пути разминулись, и кони ускакали.
Кому ж на Руси жить#то хорошо?.. А! Смотрите — рубрика! Называется «Русский
смех». Сейчас утешимся.  «Издавна на российских просторах / Популярны большие
застолья. / Пьют там даже мазут / И десятками мрут, / Но — становится больше
простора». Вот и утешились.

Борис Шапиро. Ковчежек счастья: Псалмы. «ПоэтичеB
ская серия» — М.: Русский Гулливер, Центр современB
ной литературы, 2011. — 60 с.

Об авторе: поэт, переводчик, родился в Москве в 1944 году. С 1975#го — в Германии.
Автор тринадцати книг стихов и поэм на русском и немецком языках, лауреат шести
литературных премий, в том числе — от международного ПЕН#клуба. Книгу открывает
«Псалм I»: «Алеф веры моей в тебе, / День грядущий. / Осыпь лжи и насилий / Надеж#
ду не сможет убить. / Оглянись, // Эхо истины / Хлебом приходит насущным. / Огля#
нись же Господь, / Дай и нам до свободы дожить» (алеф — первая буква семитского
алфавита. — Б. Д.). А закрывает книгу «Псалм ХХХIХ»: «Ты обратил / Свой светящийся
лик лучезарный / ко мне улыбкой отца. // Ты освятил / меня и омыл / материнской
безгрешной слезой. // Слава Тебе и Слово / на небе, / в зазнобье моем! // Там Ты тво#
ришь меня / благом, / благословением лепишь // по образу и подобию / Твоему / и по
милости лет». Между этими двумя псалмами  есть «Псалм ХХVIII»: «От надежды к на#
дежде, как по кочкам, / пробираешься в топи дня на ощупь, на слух. / Длинные предло#
жения, пока доберешься до точки, / успевают прокиснуть и высохнуть. // Но спасенье,
надежное, как воскресенье, / не в надежде, а в речи без закавык. / В ясной речи и вера, и
жизнь, и терпенье, / речь наша — ангел, и Бог наш — язык». От автора: «Меня часто
спрашивают, почему я говорю «псалм», а не «псалом»? ‹…› Причина такого своеволия
состоит в том, что слово «псалом» слишком громко для моего слуха, слишком трубно и
слишком общественно, слишком призывно и слишком культово. ‹…› А «псалм» — вов#
нутрь, туда, где живет и правит Господь». Прочитавший «Ковчежек счастья», вне сомне#
ния, примет своеволие автора, ибо — «хозяин — барин», однако помыслит: «Как ни на#
зови, только в печку не ставь» — в том смысле, что и трубное слово «псалом»
поэтическое достоинство этой книги отнюдь не попрало бы и не усугубило.

Ю. Кубышкин. Бог вернулся. — СПб., 2012. — 32 с.

Скажу сразу, без экивоков: более еретичной, более антиклерикальной книжки, да
еще под таким обнадеживающим, таким светлым названием, ни видеть, ни держать
в руках вам доселе не случалось. Всеми нынче позабытый (а некогда всюду гремев#
ший призывно) ярый пропагандист марксистско#ленинского атеизма Емельян Ярос#
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лавский перед Кубышкиным — да что вы!.. Вот цитата из книжонки «Бог вернулся»:
«Социальная справедливость в распределении результатов труда в обществе буду#
щего на предприятиях с общей собственностью достигается централизованным регу#
лированием». Каково?! Нет, это не Бог вернулся, это — газета «Правда» середины ХХ
века. Наверное, «централизованное регулирование» (по Кубышкину) — новый
ЦК КП с новым вождем впереди. А вот еще: «Порядок в России наступит, когда руко#
водителя страны будут выбирать руководители регионов». То есть как папу римского
или патриарха Московского и всея. Или — как пахана... Поскольку, как известно, «вер#
нувшийся бог» любит троицу, цитата третья: «Впервые держал в руках Евангелие, ког#
да купил книгу за 50 рублей у входа в магазин на Арбате в доперестроичного времени
(здесь и везде орфография автора. — Б. Д.)». Сюжет с покупкой Евангелия заканчива#
ется совершенно восхитительно: на обретшего наконец своего бога автора, товарища
инженера Кубышкина, решающего некую умопомрачительную техническую задачу,
нисходит провидение (опять же — обратите внимание на неподражаемость стиля): «Я
сам придумать такого необычного решения не мог, так как о такой возможности чело#
вечеству было неизвестно». Вот уж воистину: «Темны дела твои, Господи».
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Робертсон Дэвис. Мятежные ангелы: Роман. Пер с англ. Т. БоровикоB
вой. СПб.: Азбука, АзбукаBАттикус, 2012. — 384 с.

«Мятежные ангелы — это были настоящие ангелы, Шемхазай и Азазель, они вы#
дали небесные тайны царю Соломону, и Бог прогнал их с небес. Они не были злопа#
мятными эгоистами вроде Люцифера. Вместо этого они подсадили человечество на
ступеньку выше по линии прогресса: пришли на Землю, и научили людей языкам,
целительству, законам и гигиене — всему научили, и имели особый успех у «доче#
рей человеческих». Это замечательный апокриф, и он объясняет, как появились
университеты. Мятежные ангелы показали Богу, что прятать все знание и мудрость
для единоличного пользования — чистый эгоизм». Согласно апокрифу, это мятеж#
ные ангелы учредили то, что Парацельс называет Вторым раем учености, универси#
теты, это они учили дочерей человеческих самым разным видам мудрости. В таком
вот Втором рае учености, в канадском университетском колледже Духа Святого, ко#
торый его выпускники и преподаватели промеж себя именуют «Душком», и разво#
рачивается фантасмагорическое действо романа. Робертсон Дэвис (1913–1995) —
крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один
из лучших рассказчиков англоязычной литературы. Он попадал в шорт#лист Букера,
под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки ос#
тавшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. Несмотря на то,
что самую известную его серию романов, ставшую началом «канадского прорыва» в
мировой литературе — магическую «Дептфордскую трилогию», — у нас уже перево#
дили, для русского читателя Робертсон Дэвис — архипелаг неизведанный, таящий
немало интеллектуальных соблазнов. Роман «Мятежные ангелы» («академическая
сатира», как определил его сам автор) открывает его вторую — «Корнишскую» —
трилогию. Сюжетная линия — вполне детективная. Умирает некто Фрэнсис Корниш,
коллекционер и меценат, оставивший неплохое наследство (картины, скульптуру,
книги, рукописи, ноты), среди прочих, колледжу Духа Святого. Душеприказчиками,
кроме родственника Артура Корниша, назначены трое преподавателей «Душка»:
Симон Даркур, добросердечный священник и преподаватель новозаветного грече#
ского; профессор Клемент Холлиер, ученый#медиевист с мировой репутацией в об#
ласти необычной — палеопсихологии; специалист по культуре европейского Ренес#
санса Эркхарт Маквариш. Насилу разобравшись в беспорядочном наследстве покой#
ного, Холлиер приходит в неистовство, обнаружив, что предметы его научного
вожделения — рукопись Рабле и письма Рабле к Парацельсу — исчезли. Ведь именно
он, Холлиер, знаток средневековых и ренессансных учений достоин того, чтобы
первым опубликовать рукопись, которая станет сенсацией в исследованиях эпохи
Возрождения! Написать исторический комментарий к неизвестным ранее текстам
одной из величайших недопонятых фигур эпохи Реформации! Пытаясь первым
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добраться до рукописи, профессор готов обратиться к старой черной магии цыган,
благо искушенная в магии цыганка, «культурная окаменелость», есть в ближайшем
окружении: это мать его красавицы аспирантки, аспирантки со странным именем
Мария Магдалина Феотоки (по#гречески «феотоки» — богородичный). На что толь#
ко не способны одержимые научными страстями ученые! Или непризнанные гении,
возомнившие себя гениальными писателями, как монах#расстрига и скандалист
Парлабейн, то ли блудный ангел, то ли бедный бес, когда#то самый блестящий моло#
дой философ в университете, а ныне прихлебатель у более удачливых однокашни#
ков. Р. Дэвис получил классическое литературное образование, руководил кафедрой
крупного университета в Торонто и знает не понаслышке, какие страсти и дрязги
скрыты за стенами любого университета. А ведут повествование в книге от своего
лица два героя. Это Симон Даркур, прагматичный и неожиданно здравомыслящий
священнослужитель, вознамерившийся стать новым Обри (Обри, 1626–1697, анг#
лийский писатель и коллекционер, автор книги, сборника занимательных биогра#
фий великих англичан). Записки, задуманные им как портрет университета, нари#
сованный с натуры, порой перетекают в очень личный дневник. Второй повествова#
тель — сама красавица и умница Мария Магдалина Феотоки, чары которой испыта#
ли все участники удивительных событий, молодая респектабельная особа, иной раз
вступающая дома в потасовку со своей эксцентричной мамашей#цыганкой. «Я канад#
ка, собираюсь делать карьеру в науке, и мне ничего не нужно от цыганского мира».
Обитая во Втором рае, среди мятежных ангелов, талантливая аспирантка строит
свою научную и женскую судьбу. От университетских профессоров Мария Магдали#
на обрела щедрость и радость научного познания. И узнала, что и «ангелам» знакомы
зависть и ненависть, что очень часто научные изыскания, порой странноватые, со#
провождаются  замысловатыми интригами. А стычки#беседы с убежденным скеп#
тиком#оригиналом Парлабейном привели ее к убеждению, что бессмысленно отка#
зываться от своих корней. «Не будь другим, если можешь быть собой», как учил
мудрый Парацельс. Философские концепции и немалая доля иронии, которыми
щедро приправлены детективные и любовные коллизии, придают книге Р. Дэвиса
подлинный интеллектуальный блеск.

Наталья Осис. У самого синего моря. Итальянский дневник. М.: КоB
Либри, АзбукаBАттикус, 2011. — 368 с., ил.

Переезд прекрасных уроженок России на постоянное жительство за границу давно
стал нормой. По#разному складывается их жизнь. А уж если сложилась — талантли#
вые, энергичные, образованные, они ищут и находят применение своим способнос#
тям. И, адаптируясь к новым жизненным условиям, неизбежно подмечают различия
в образе жизни, в привычках, в менталитете — «у них и у нас». «У них» в данном слу#
чае — у итальянцев. Работая на театральных фестивалях, Наталья Осис познакоми#
лась с симпатичным итальянцем. Выйдя за него замуж, она переехала из Москвы в
Геную, к самому синему морю, еще не зная, что в Италии генуэзцы слывут людьми
замкнутыми, неприветливыми и скупыми. Но на практике эти «необщительные
скупердяи» оказались очень приятными в общении людьми, добрыми соседями и
надежными друзьями. И в генуэзцах — над приписываемыми им чертами характе#
ра — преобладало всеитальянское: всепобеждающая любовь к ближнему своему. И
хоть свойственно генуэзцам причитать и жалиться не меньше, чем русским, на са#
мом деле изо дня в день весело и терпеливо помогают они друг другу «приспосо#
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биться, примять, вписать себя в новый день». Наталья Осис окончила технический
вуз и Литературный институт, писала статьи и пьесы, занималась современной дра#
матургией. Она хорошо владеет словом, умело строит композицию своего дневника,
обладает светлым чувством юмора. Неудивительно, что ее наблюдения над «пре#
красным далёко» воплотились в рассказ, полный смешных и неожиданных деталей,
остроумных наблюдений за итальянцами и русскими. Не раз оказываясь в толпе
«варварских» туристических полчищ (Рим, Флоренция, Венеция), она прочувствова#
ла выбор своих итальянских знакомцев, переезжающих из родных городов, заполо#
ненных туристами, в маленькие средневековые деревушки. Всякий туризм бес#
смыслен, — и с первого взгляда ничего разглядеть нельзя, — убеждена Наталья Осис.
Свои волшебные открытия она совершала в повседневности. Естественно, одним из
таких открытий стала Генуя. «Генуя очень разная — торжественная и светлая около
площади Феррари, мрачно#величественная в средневековом Старом городе, шумная
и суетливая, как всякий приморский город, в припортовых улочках, спокойная и
ухоженная, как Париж на картинках, в буржуазных кварталах Кариньяно… По ней
можно ходить неделями и месяцами, и каждый раз она будет новой и неизменно
прекрасной». Другим — генуэзцы, весьма прохладно относящиеся к концепции горо#
да#музея и придерживающиеся старинных традиций. И посему в хорошую погоду
поперек узеньких улочек, вдоль лепных карнизов, над головами кариатид и атлан#
тов полощутся на ветру портки и рубахи самых ярких расцветок, каким#то непости#
жимым образом контрастируя с окраской фасадов. От этих своих привычек генуэз#
цы не готовы были отказаться, даже когда Берлускони принимал в Генуе «Большую
восьмерку»: вид на свежее стираное исподнее открывался из окон Палаццо дожей,
где встречалась «Большая восьмерка». Узнать Италию по#настоящему, изнутри,
Н. Осис помогал в первую очередь любящий муж, а также новые друзья, знакомые,
родственники. И даже то, что из одной и той же истории она и ее респектабельная
свекровь извлекали разный смысл, тоже вело к познанию итальянцев. Н. Осис по#
стигала Италию будничную и праздничную. Она совершала культурно#познаватель#
ные походы по старинным генуэзским лавкам и современным барам#кафе, осмыс#
ливала социальные роли негоциантов (владельцев мелких лавочек), нищих и
проституток. Она пыталась разобраться, чем занимается специальное отделение
полиции по борьбе с подделкой вин, и на практике осваивала, как принято рожать в
Италии и сколько это стоит. И сколько открытий чудных уготовила ей повседнев#
ная жизнь итальянцев. Познание может иметь любой характер. Например, геогра#
фический: ежегодные праздники в маленьких провинциальных городках, праздни#
ки, посвященные ai prodotti tipici: меду, каштанам, колбасе, сырам и чему угодно.
Или венецианский праздник не для туристов — Redentore: каждое третье воскресе#
нье июля в Венеции празднуется избавление города от чумы 1575–1577 годов, кото#
рая унесла более трети жителей города. Н. Осис не претендует на особые обобщения.
И все#таки сама жизнь заставляла задуматься, например, над демократией: итальян#
цы готовы протестовать по любым поводам. Но «свое согласие или несогласие в де#
мократических странах можно выражать сколько влезет — все равно из этого ниче#
го не следует. То есть ровным счетом ни#че#го. Накопленный демократический опыт
подсказывает, что, разгоняя разные марши протестующих и вообще несогласных,
можно только цену набить этим самым несогласным». Но «внимательно приглядев#
шись к итальянкам и их образу жизни, я в первый раз подумала, что у советской
власти есть свои заслуги перед русским обществом. Как минимум, перед русскими
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женщинами. Речь идет о продуманной и хорошо действующей структуре, которая
бы обеспечивала  работающей женщине возможность спокойно управляться и с
покупками, и детьми, у итальянцев до этого просто руки не дошли. Тем более оста#
ются еще острые и вполне понятные всем вопросы рабочих отношений, декретов,
пособий». Как мать двоих детей Н. Осис не получает вообще ни копейки, «пардон,
ни чентезимо пособий». Н. Осис не претендует на особые обобщения, но
собственный опыт человека, имеющего, по крайней мере, два постоянных места жи#
тельства: Италию и Россию, поставил перед ней очень непростые вопросы относи#
тельно тех, кто меняет кардинально место жительства: «Не стали ли мы вечными
агасферами? Осталось ли у нас хоть какое#нибудь местечко на земле, где мы безус#
ловно принимаем все правила бытия? Почему мы тащим за собой старые привычки
и привкус легкого сожаления о том, что в новых условиях привычные вещи бывают
лишены своего изначального, неподдельного вкуса?» И только очутившись в род#
ной среде, где родился и вырос, осознаешь, как изменился сам, и только со време#
нем то, к чему так и не привык на новой родине, перестает казаться забавным и на#
чинает раздражать. Пожалуй, это единственная грустная нота в светлой книге,
дарящей читателю солнечную и доброжелательную «нетуристическую» Италию.

Аркадий Полонский. Федор Тютчев. Книга бытия. СПб.: Алетейя,
2011. — 416 с.: ил.

Настоящая работа — итог 16#летних исследований творчества и биографии по#
эта, приведших к неординарному прочтению «книги бытия» Федора Тютчева (1803–
1873). Автор, проживающий с начала 90#х годов в Мюнхене, много работал с архива#
ми Германии в поисках материалов о Тютчеве, его родственниках, друзьях,
знакомых, им уже опубликовано в российской и зарубежной печати пять книг и де#
сятки статей о Тютчеве. В настоящей книге представлен необычный взгляд на жизнь
поэта сквозь призму ритмов (и аритмий) в карьере, поэзии, любви. В книге четыре
раздела: «История карьеры»; «Раич — воспитатель плеяды московских поэтов»;
«Поэзия Федора Тютчева»; «Сага о любви». Неизбежно допуская повторы, опираясь
на одни и те же факты, автор вводит в каждую главу новые нюансы, всесторонне ос#
вещая событийную и внутреннюю жизнь поэта. По желанию родителей совсем мо#
лодым человеком Тютчев поступил на дипломатическую службу, 15 лет она протека#
ла в Мюнхене (1822–1837), следующие два года в столице Сардинского королевства
Турине. Конфликт Тютчева#чиновника с министром Нессельроде, о чем подробно
рассказано в книге, сломал ритм служебного роста, изменил жизненные ожидания,
отразился на творчестве. Вместе с тем жизнь за границей была временем внутренне#
го роста личности поэта: он посещал лекции Шеллинга, знакомился с поэзией и фи#
лософией Гёте, дружил с Гейне. Десятки стихотворений немецких поэтов, и не толь#
ко немецких, стали известны в России благодаря Тютчеву. Он много путешествовал,
вел насыщенную светскую жизнь, приобретал «европейскость», — отныне и на Запа#
де, и в России он ощущал себя в полном достоинстве только в качестве человека
высшего света. Хорошее знакомство с западным образом жизни и мышления поро#
дило у Тютчева идею значимого проекта, актуального и сегодня: организовать систе#
матическую прорусскую пропаганду в западноевропейской печати с целью формиро#
вания общественного мнения Западной Европы в пользу интересов России. Он
считал, что российская государственность будет всегда нуждаться в защите за рубе#
жом своих европейских интересов, ей всегда будет необходимо противостоять не#
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другам и клеветникам, разъяснять европейцам и внешнюю политику русского пра#
вительства, и внутренние дела империи. Ответственность за «упреждающую контр#
пропаганду» Тютчев готов был взять на себя. Проект не состоялся, но его замысел
трансформировался в серию блестящих публицистических статей, написанных Тют#
чевым по политическим поводам, востребованным текущими событиями. Удиви#
тельное дело: в Германии Тютчев#публицист известен едва ли не более чем Тютчев#
поэт. Его публицистику, эпистолярий, а также панславистские произведения и
настроения немецкая славистика изучает с большим интересом. Панславистская
идея о всемирной христианской монархии, во главе которой должна стать Россия,
для родной страны в ХХ веке оказалась идеологически невостребованной, — отсюда
возникла некая лакуна в отечественных исследованиях, которую данная книга лик#
видирует. С большим тактом автор книги пишет о запутанной и сложной личной
жизни поэта, о ярких, примечательных женщинах, сыгравших  важную роль и в
жизни, и в творчестве поэта, а это и юношеские увлечения Амалией Крюденер и
Клотильдой Ботмер, дружеские отношения с которыми сохранялись до конца жизни
поэта, и обе жены поэта — Элеонора Петерсон, создавшая ему уютный домашний
мир, и равная мужу по интеллекту Эрнестина Дёрнберг, урожденная баронесса Пфеф#
фель, и последняя большая любовь поэта Елена Денисьева. Благодаря усилиям Эр#
нестины забвение не коснулось Тютчева: ее заботами достойное посмертное издание
полного собрания стихотворений мужа увидело свет в 1879 и 1883 годах. И ХХ век в
лице философов и поэтов Серебряного века услышал, понял Тютчева,  творчеству
которого уже в XIX столетии грозило забвение: Тютчев, нетипичный поэт, писал сти#
хи в стол, публиковал, не подписывая собственным именем. Пожалуй, самым нео#
бычным покажется авторское осмысление поэзии Тютчева. Изучая литературные
приемы Святого Писания, еще юный Тютчев обратил внимание, что высказывания
библейского проповедника построены по единому правилу, получившему название
Код Екклесиаста. Код моделирует вечные циклы в природе и обществе. На основе
обнаруженной закономерности поэт в зрелом возрасте создал ряд шедевров, в числе
которых и Silentium! Открытый им библейский код до сих пор остается малоизу#
ченной частью творчества поэта, так же как и античные тройственные ритмы в сти#
хах Тютчева, построенных по принципу тезис#антитезис#синтез. Платоновские рит#
мы явлены в стихах, в статьях, в жизни поэта. Образный мир Тютчева
формировался под влиянием домашнего учителя С. Раича, это благодаря нему по#
эзия ученика украсилась библейскими и античными тройственными ритмами. Се#
мен Егорович Раич (1792–1855), выходец из многодетной семьи священника, семь
лет был домашним учителем будущего поэта, одно время преподавал словесность в
Московском университетском благородном пансионе, его учеником был и М. Лер#
монтов. О роли Раича в истории российской литературы написано немного, появле#
ние очерка о нем в этой книге закономерно: не обратившись к нему, невозможно
размышлять о поэзии Тютчева. Конечно, что#то может показаться в этой книге и
странным, например, приверженность ее автора гороскопам ее героев. Но надо от#
дать должное: многолетние исследования автора, малоизвестные факты, неординар#
ные трактовки обогатили наше представление о творческой и человеческой судьбе
великого русского поэта.
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   Юрий Емельянов. Рождение и гибель цивилизаций. М.: Вече, 2012. —
352 с.
   (Великие тайны истории)

«Человечество нуждается в представлениях, с помощью которых оно может хотя
бы приблизительно определить свое местонахождение во времени, чтобы не ощу#
щать себя песчинкой, беспорядочно мятущейся в хаотичном мире. Именно по этой
причине люди продолжают придерживаться заведомо неверных схем историческо#
го развития, хотя они явно противоречат данным современной науки. …Неточность
созданных до сих пор схем не означает, что в движении человечества не было смыс#
ла и логики», — считает автор книги. Наука раскрыла множество тайн из истории
древних культур. Но непостижимыми и загадочными, как правило, остаются обсто#
ятельства, в которых эти цивилизации неожиданно рождались и завершали пред#
назначенный им путь на земле, растворяясь в тропических джунглях или в песках
пустынь. Возникновение их так же таинственно, как рождение любого живого суще#
ства; их гибель в расцвете экономических и творческих возможностей нередко по#
вергает в изумление историков, порождая фантастические гипотезы. Это тем
более справедливо по отношению к древнейшим протоцивилизациям, само суще#
ствование которых вызывает острые дискуссии. Гипотеза, предложенная Ю. Емель#
яновым, стройна и логична: решающую роль в становлении первых цивилизаций
сыграли звериные и охотничьи тропы. Под давлением чрезвычайных обстоя#
тельств — в первую очередь природных катаклизмов — животные массово мигри#
ровали из родного ареала, старательно обходя непреодолимые водные пути и скап#
ливаясь в труднопроходимых местах. Составив карты основных маршрутов
древних животных, а стало быть, и древних людей#охотников, автор обнаружил че#
тыре основные «транспортные системы», использовавшиеся животными для пере#
движения по планете: американскую, африканскую и две евро#азиатские. Эти четко
прочерченные на континентальных ладонях Земли линии при сопоставлении с кар#
той, на которой обозначены «цепочки очагов цивилизаций», явственно демонстри#
руют, что наиболее крупные очаги древнейших цивилизаций складывались не там,
где были самые удобные места для земледелия, а там, где было наиболее активное
движение животных из одного региона в другой. В поисках смысла и логики разви#
тия человечества автор полемизирует с философами и историками прошлого и на#
стоящего, соглашается или опровергает концепции просветителей XVIII века, тео#
рии марксистские и расистские, а также О. Шпенглера и Ф. Броделя, Л. Мечникова
и А. Чижевского, В. Вернадского и Л. Гумилева, А. Тойнби и Э. Хантингтона. Ю. Еме#
льянов, историк, блестяще владеющий пером, рисует масштабные картины древне#
го мира, свободно перемещаясь с континента на континент. Месопотамия, долина
Нила, Китай и Индия, Северная и Южная Америки… Он прослеживает судьбы древ#
них цивилизаций и ищет причины их гибели: безудержное стремление к экспансиям
и захвату, расслоение общества, утрата городскими людьми первоначальных знаний
об окружающей природе, физическая и интеллектуальная беспомощность горожан
перед кочевниками. Нам предстоит узнать еще многое о захватывающих тайнах ци#
вилизаций древних, неизменно подчеркивает историк. Мы вообще недооцениваем
«интеллектуальные» возможности древнего человека, рисуя его в своем воображе#
нии соответственно выдумке иллюстраторов Нового и Новейшего времени: в звери#
ной шкуре, грубо закрепленной на одном плече. Нравы и обычаи сохранившихся до
нашего времени племен свидетельствуют, что сознание древних собирателей и охот#
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ников сравнимо с компьютером по объему памяти: «терминологический словарь»
«дикарей», которым они пользовались и пользуются для обозначения животных и
растений, намного превышает словарный запас современных ученых#исследовате#
лей. На страницах книги Ю. Емельянов размышляет о приобретениях и утратах че#
ловечества на путях от нецивилизованного общества к цивилизованному, о взаимо#
связи биосферы и ноосферы. Особое место в построениях автора занимает
«седьмой континент» — Арктида, северная область с суровыми климатическими ус#
ловиями, где элементарное выживание требовало высочайшего интеллектуального
потенциала и где сложилась уникальная цивилизация России, «самой арктической»
страны мира. Говоря о России, автор немалое внимание уделяет тому, почему мед#
ленно, но верно Россия продвигалась на север, северо#восток и восток, как склады#
вались ее взаимоотношения с другими народами, почему именно России было суж#
дено решить проблему с кочевниками — «бичом» цивилизованных народов, как
особенности климата отразились на менталитете людей, суровые пространства насе#
ляющих. Суждения автора трезвые, взвешенные и — что редко бывает в наше вре#
мя — далекие от самоуничижения: история России представлена в позитивном кон#
тексте. Ю. Емельянов, кандидат исторических наук, профессор Института междуна#
родного права и экономики имени А. С. Грибоедова, лауреат Международной пре#
мии имени М, Шолохова, более известный как специалист по ХХ веку, хорошо
разбирается в различных цивилизационных моделях и внутренних мотивациях
коллективных человеческих действий, что позволяет ему реконструировать про#
шлое и заглянуть в будущее. Казалось бы, древние сухопутные, морские, океанские
и заснеженные дороги потеряли значение для человечества, устремленного в кос#
мос. Но это не так. «Являясь набором мировоззренческих и поведенческих норм,
каждая национальная культура строго привязана к той или иной земле. Поэтому где
бы ни находился человек, он испытывает притяжение той земли, которая сформи#
ровала его культуру, его цивилизацию. Он зависит от тех стартовых площадок, отку#
да началась его цивилизация, и несет ответственность за судьбу этой цивилизации.
Так будет продолжаться до тех пор, пока на земле остаются представители опреде#
ленных культур и цивилизаций».

А. Дворниченко, Ю. Кривошеев, Р. Соколов, В. Шапошник. Русское
православие: от крещения до патриаршества. СПб., 2012. — 411 с.

Книга известных ученых, сотрудников исторического факультета Санкт#Петер#
бургского государственного университета посвящена истории появления, распрост#
ранения и утверждения христианства на Руси. На обширном фактическом материа#
ле рассматриваются такие актуальные, порой противоречивые научные проблемы,
как языческие верования и крещение Руси, положение Церкви в древнерусском и
средневековом русском обществе, взаимоотношения Церкви и светских властей,
православие и внешние влияния. Удивительно, но картина проникновения христи#
анства в восточнославянское общество остается крайне неясной и не согласованной
с последующими событиями. Трудно сказать однозначно, добровольно ли крести#
лась Русь, и не стихают научные споры вокруг предпосылок и процессов, сопровож#
давших крещение, вокруг лиц, в нем участвовавших. Острую полемику вызывает
выбор Александра Невского, сделанный им между Западом и Ордой. Недооценено
влияние, которое оказывало на формирование его личности духовенство. Неодно#
значные оценки вызывала и вызывает такая ставшая знаковой в нашей истории
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фигура, как Иван Грозный. В книге три очерка: «Принятие христианства» (А. Двор#
ниченко, Ю. Кривошеев); «Русская Церковь в XIII — начале XV веков» (Р. Соколов);
«Церковь, государство, общество в XV–XVI веках» (В. Шапошник). Обращаясь к
разным этапам в жизни русского православия, авторы сохраняют общие подходы. В
первую очередь это обращение и тщательная проработка широкого круга источников
(русские летописи и жития святых, агиографические памятники, византий#
ские, скандинавские, западноевропейские хроники), а также фундаментальных тру#
дов дореволюционных, советских, современных российских исследователей, узко#
специальных работ, печатавшихся в центральной и периферийной периодике Рос#
сии, СССР, РФ. По крупицам собирается материал, чтобы воссоздать целое, чтобы
представить весь спектр противоречащих друг другу или дополняющих друг друга
мнений. Обобщая и систематизируя сказанное предшественниками, авторы выска#
зывают и свои соображения по ряду сложных и запутанных вопросов нашей исто#
рии. Драматические коллизии, каких Древняя Русь знала немало, представлены че#
рез персоналии. Митрополиты, епископы, духовные пастыри, великие
просветители и книжники, еретики и, конечно, князья, ибо единую Русь светская и
духовная власть строили совместно. Персонажи яркие, характерные, волевые. Инт#
ригующих сюжетов немало: сосуществование христианской веры и языческих обря#
дов (феномен двоеверия, в какой#то степени сохраняющийся и поныне); противо#
стояние Владимира и Ростова, Москвы и Твери, Москвы и всегда оппозиционного
Великого Новгорода. Особенности отношений с Ордой и Литвой. Сложные дипло#
матические игры с Византией, в итоге которых при благоприятном для Руси стече#
нии обстоятельств Русской православной церкви удалось стать автокефальной
(1448 год), а затем установить на Руси и патриаршество (1589 год). Вековое — от
языческих времен, когда Адальберт, монах немецкого монастыря Святого Максими#
на, прибывший обращать киевлян в католическую веру, «едва избежал их (киевлян)
рук» и «был оттуда (из Киева) изгнан народом» — неприятие Русью католицизма.
Предательство митрополита Исидора, инициатора и главного устроителя Флорен#
тийской унии, для земли Русской неприемлемой, и мудрое решение Василия II по
устранению этой фигуры нон грата с митрополичьего престола. В неожиданном ра#
курсе предстают действия древнерусского населения. Конечно, «невозможно предпо#
ложить, что думали киевляне, стоя в днепровской воде, …в славянском язычестве
вода играла большую роль», но известно, что князь Владимир ни одного решения не
принимал единолично, без совета с боярами, дружинниками, туземной старейши#
ной. Бояре и старцы градские лишь предлагали решение, а утверждалось оно народ#
ным собранием — вечем. По поводу крещения в Киеве собралось вече, которое вы#
разило согласие. «И бысть люба речь князю и всем людям», мнение киевлян было
важным для всей земли. Внимательное рассмотрение источников позволило выдви#
нуть иные причины принятия христианства, не согласующиеся с установившимся в
историографии представлением, что введение христианства было совершено вер#
хушкой древнерусского общества в целях идеологического обоснования ее классо#
вого господства. Долгое время сохранялась зависимость церковников от общины.
Особенно ярко прослеживается она в поставлении и изгнании церковных иерархов
всех рангов: от пономарей и дьяконов церквей уличанских общин до епископов. Лю#
бопытно, что на Руси предпочитали во главе церквей видеть своих, русских ставлен#
ников вместо «льстивых греков», из#за которых шла утечка общинных богатств за
границу. Не сразу, постепенно менялись взаимоотношения общины и священнослу#
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жителей, церковной и светской власти. Многое зависело от личностей. К концу XVI
века русское духовенство все больше оказывалось в зависимости от великокняжес#
кой власти, хотя имели место и конфликты. Практика получала теоретическое обо#
снование, теория практику формировала. К концу первой трети XVI века в среде
русских книжников, большая часть которых принадлежала к духовенству, широко
распространились идеи об исключительности власти московских самодержцев, о
необходимости безусловного подчинения им. Согласно умопостроениям книжников
(а это и Вассиан Рыло, и Спиридон#Савва, и старец Филофей, и Иосиф Волоцкий),
русский правитель, получив власть непосредственно от Бога, и отвечать за свои дей#
ствия будет непосредственно перед тем, кто ему эту власть дал, то есть перед Богом,
а не перед своими подданными. Вместе с тем правителю предстоит дать отчет не
только за себя, но и за всех, кто находится у него в подчинении, за всех жителей
России. А отвечать перед Богом за других можно лишь обладая полнотой власти над
ними. Все плохое, что может случиться с подданными из#за действий (или бездей#
ствия) государя, взыщется с него в день Страшного суда. С него, а не с советчиков,
которые не несут ответственность перед Богом. Научная книга коллектива соавто#
ров — удивительно увлекательное для книги научной, захватывающее повествова#
ние. Она не только высвечивает яркие страницы нашей малопознанной истории, но
и дает возможность понять, какая богатая культура лежит в основе нашего незаслу#
женно раскритикованного менталитета.

Мария Игнатьева. Сады старого и нового мира. Путешествия ландB
шафтного архитектора. СПб.: ИскусствоBСПБ, 2011. — 446 с.: цв. ил.

Влюбленно, увлеченно и увлекательно рассказывает профессор ландшафтной ар#
хитектуры, кандидат биологических наук М. Е. Игнатьева о садах Древнего Египта и
Вавилона, христианского мира и ислама, парковых комплексах Ренессанса и эпохи
барокко, французских регулярных и английских пейзажных парках, садах виктори#
анской эпохи и их «наследниках» в Новом Свете. Она побывала в разных уголках
мира, изучала иноземную флору, видела работы местных мастеров ландшафтного
искусства. Знакомый почерк европейских мастеров обнаруживала в садах США,
Австралии и Новой Зеландии. В Европе — в прошлом и настоящем — выявляла за#
падные «пародии» на японские сады и мощные китайские «волны». С грустью кон#
статировала, что лишь фрагментарно сохранилась естественная растительность да#
леких от Европы островов и целых континентов: европейские поселенцы завозили
новые экзотические растения и агрессивные сорняки, колонисты подправляли за#
ботливой рукой естественные пейзажи, преобразовывали новые места обитания по
образцу и подобию своей родины. М. Игнатьева рассказывает о структуре и стилис#
тике садов и парков разных стран и времен, о флористическом составе; приводит
малоизвестные факты, пишет о мастерах#«титанах», внесших значимый вклад в эс#
тетику паркостроения и о конкретных садах и парках, признанных шедеврах ланд#
шафтного искусства. И если европейские шедевры мы можем воочию увидеть в ту#
ристических поездках, то чудеса Новой Зеландии и Австралии, тропических
островов Южной Америки (да и Северной) все еще остаются для нас неведомой эк#
зотикой. Особое внимание автор уделяет такой теме, как отражение в структуре сада
политических, религиозных, философских воззрений той или иной эпохи, того или
иного народа. Каждый сад, со времен древних садов#оазисов египетских фараонов,
представлял собой сложный аллегорический микрокосм, и этот мир его посетите#
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лям следовало раскрыть. И требовался определенный культурный уровень, чтобы
«раскодировать» аллегории, символы, смыслы, заложенные в планировке, в подбо#
ре растений, в архитектурном и скульптурном оформлении. В эпоху Средневековья
сады становятся символом «материализовавшегося» рая, обеспечивая христиан
пищей не только земной, но и духовной, в исламе сад является универсальным сим#
волом жизни и надежды. В садах Ренессанса отразилось стремление к вечной гармо#
нии. В дальнейшем появление новых стилистических языков в европейском парко#
строении напрямую связано с научными открытиями и новыми философскими
концепциями. В неожиданном контексте предстают учения Коперника, Галилея,
Ньютона и Кеплера (эпоха барокко); идеи Декарта, Паскаля, Нисерона (французские
регулярные сады эпохи Людовика XIV как апофеоз абсолютной монархии и матема#
тики); воззрения Ньютона и Локка (век «живописных» парков Туманного Альбио#
на). Свой философский подтекст для интеллектуалов, знакомых с учениями и Кон#
фуция, и даосизма, имели сады Китая. Отражением учений синто, буддизма,
дзен#буддизма являлись и являются сады Японии, в основе которых заложены три
основных компонента: камни, вода, растения. Европейцы, считает автор, всегда по#
верхностно воспринимали сады Китая и Японии, не углубляясь в их философские
истоки. На протяжении веков совершенствовалось садово#парковое искусство,
были заимствования: со времен Древнего Египта из военных походов удачливые
завоеватели привозили новые, не виданные на родине растения, экзотическими ра#
стениями обменивались монархи, их доставляли из дальних стран купцы и дипло#
маты, туристы и «охотники за растениями», колонизаторы. И в каждую эпоху в этом
удивительном искусстве появлялись новации, дожившие до наших дней: пришед#
шее от древних римлян топиарное искусство — мастерство подстрижки деревьев и
кустарников, садовые лабиринты Средневековья, ботанические сады Ренессанса,
гроты, партеры, фонтаны#шутихи, викторианские клумбы, теплицы и оранжереи,
общественные сады… Одной из задач книги стало также краткое освещение и оценка
памятников русского садово#паркового искусства, его истории и современности.
Показаны характерные черты национальной самобытности русского садового искус#
ства, приводятся примеры творческого заимствования из других культур, свое#
обычных интерпретаций европейских образцов. Материалы о русских садах и пар#
ках даны не только в специально для них отведенной главе, но и в главах, посвящен#
ных французской, английской, японской школам ландшафтного искусства. Более
всего поражает древнерусское строительное законодательство, запрещавшее кому
бы то ни было блокировать перспективу на окружающий пейзаж. Существенное
внимание в книге отведено вопросам глобализации современного ландшафтного ис#
кусства. Удивительно, но в мире и сегодня торжествует викторианская эстетика со
всеми ее типичными атрибутами: общественными парками, уличными насаждени#
ями, ботаническими садами и цветочными выставками. Но мир не стоит на месте:
все большую силу набирает экологический дизайн — щадящее отношение к приро#
де. Экологически небезвредным признан традиционный газон, назад, к туземным
ландшафтам, к естественным экосистемам обращаются в странах Южного полуша#
рия. Пробуждается тяга к поиску новых форм, которые могли бы создать особенный,
отличный от других национальный почерк в искусстве. Современным исканиям
посвящена заключительная глава «Ландшафтная архитектура сегодня: глобализация
и поиски национального языка», определено в ней место и российского дизайна. В
работе над книгой автор обращался к древним стенным росписям и фрескам, к ми#
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ниатюрам рукописных книг, старинным гобеленам, восточным коврам, описаниям
современников, картинам. И, конечно, к существующим и поныне памятникам садо#
во#паркового искусства, к непосредственным впечатлениям. Это очень красивая,
богато иллюстрированная книга. Оригинальные авторские фотографии (более 500
сюжетов) демонстрируют профессиональный взгляд на сады как объект исследова#
ния. Основная часть изобразительного материала — собственные фотографии, вы#
полненные во время творческих командировок и частных поездок, фотографии
коллег. Справочный раздел книги составляют список рекомендуемой литературы,
словарь терминов и указатель растений.
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