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Ирина МОИСЕЕВА

* * *

Где мой домик в Комарово,
Возле сосен, у залива?
Я бы в домике писала
О начавшемся приливе,
Легких дюнах, свежем ветре…
Кладах, ядах, приключеньях…
О коварстве и любви.

Но мой домик дверью хлопнул,
Ножкой топнул. И пропал.
Возле Финского залива,
У смолистых спелых сосен,
По Приморскому шоссе.

Потому что в наше время
Человеку дом не нужен.
Человеку нужен угол.
Чтоб стоял он там и думал:
Как он низок, как он узок,
Как он мало понимает
В этой жизни.
И в себе.

САМЛОВСКИЙ  РАЙ

* * *

Среди кастрюлек и кадушек,
Судьба старье свое латает,
Хватилась я моих подружек —
Двоих  как будто не хватает.

Они в Америке прекрасной
Осели, как и не бывало.
И смыло всё волной ужасной,
Что нас когдаEто волновало.

Ирина Сергеевна Моисеева родилась в Ленинграде. Окончила Литературный институт
им. А. М. Горького. В 1989 году вступила в Союз писателей СССР. Автор поэтичческих
книг «Стихи» (1992), «Чужие стихи» (2003). Живет в СанктEПетербурге.

И я себе дорогой торной
Дошла до славного местечка.
Сюда не долетают штормы,
Здесь безмятежно и просторно
И никого, лишь я да печка.

Ручей под горкою стрекочет,
Дубы сильны, окошки низки.
Душа счастливая хлопочет,
Пока… о молодой редиске.
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* * *

Рою, рою, рою, рою да с боков подрываю.
У ручья под горою свой талант зарываю.
Не под лавром пахучим будет схрон у Иринки,
А под самою крючей, в ненаглядном суглинке.
Там, где кислая почва и вода ключевая,
Рою денно и нощно. Обо всем забывая.

* * *

Поясница утратила гибкость и наполнилась скрипом и сором.
Время в разных является лицах, вот повадилось — вором.
Но такое сиянье и пенье по утрам в огороде,
И такое крутое теченье студит ноги на броде,
Диких пчел золотое жужжанье и зудящее жало
Прямо в голый живот — на прощанье,
Что не время для жалоб.

* * *

Спелое яблоко спрыгнуло с ветки,
Тузик затявкал в саду у соседки,
Мы с лягушонком нырнули в ручей.
Так проходила одна из ночей.

* * *

Над каждым цветком обмирая,
Иду в благодати немой…
Не нас изгоняют из Рая,
А мы уезжаем домой.

* * *

Патлатые и лысые туземки
Как способ релаксации в подземке
Листают разноцветное «Метро»:
Законы джунглей каменных жестоки,
Пышней, чем прежде расцвели пороки,
Ничем не поступается никто.

Без выходных рабочая неделя,
И свет дневной
Во всю длину туннеля.

* * *

В ухмылке ощерился мир двуликий.
Домашний батон, а глядит, как дикий.
ВоEпервых, я ненавижу книги,
Стихи и прозу, и нищету.
От лжи и пошлости вянут уши.
На Невском пятна японской суши.
Парковки тянет в сады и парки.
А дети к празднику ждут подарки.
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Игорь ШУМЕЙКО

ВСЕ АБСОЛЮТНО!
повесть

Тебе, Елена

Для ранних 1990Eх наш лагерь — заброшенный  пионерский  «Юный
энергетик»,  в двадцати пяти километрах от МКАДа, был вполне типичным, и  по
составу «насельников» (шабашники,  еще только примерявшиеся к термину «гастарE
байтер»,  беженцы …), да и по родоплеменному распределению труда.  Не поручусь,
что  молдаване, перебивавшие номера на иномарках, были таким уж типичным приE
мером, кажется, тогда это более армянское ремесло было, а так…  «все как у людей».
Левую водку Назим и Эльбар выпускали вполне приличную,  многолетний ее расE
пространитель — я не припомню претензий. А перескладирование «гуманитарки»,
сдача в мелкий опт датской кондитерки,  бакалеи  шли и вовсе на легальных  почти
условиях, по «белым накладным».

Только два сюжета, довольно абсурдных, вплелись в  историю этого деловито
выживавшего  постсоветского  Вавилона. ВоEпервых, курганEтюбинские беженцы,
яркие халаты,  были в основном  русские, беспаспортные сектанты. Один староста
их Андрей Иванович  был  в цивильном, ходил  по разным вялогрозящим инстанциE
ям и  точкам возможного заработка. Он и поведал их историю,  пересказом которой
я, кажется, немного увлек Марину с Сергеем, когда им довелось несколько дней в
этом лагере  скрываться.

Нерасстрелянная секта
Секта была в одном селе. Председатель колхоза много с ними крови попортил.

Работали неплохо, но в прочих вопросах они  как лужа для плетки. В субботу и в
воскресенье на работу  не выходили, праздновали, молились,  хоть что с ними делай.
Вся их блажная «догматика» уходила чуть не к началу восемнадцатого века: священE
ства, икон  и паспортов не признавали. Правда,  до войны им паспорта были и не поE
ложены, так что отвергали они их чисто теоретически, идейно.

Когда война приблизилась, председателю, активистам вышло  — в партизаны, осE
тальным — под немцами. Ну а как наши вернулись, и надо было покарать изменниE
ков, отдали это дело председателю. Тот и записал: нескольких женщин, к которым
немцы ходили, и всю ту секту в полном составе, чтоб  уж больше не досаждали они
ему в счастливой послевоенной жизни. Выделили команду — увести их подальше и
расстрелять.

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Историк, публицист. По образоваE
нию кибернетик. Работал в Министерстве внешней торговли. Автор стихов, рассказов,
очерков, опубликованных в 1980Eх годах в журнале «Юность», в «Литературной газете».
В 1994 году издан роман «ВартимейEочевидец», радиопостановка по которому шла в 1995
году на «Радио России». В XXI веке его рассказы, путевые очерки, эссе опубликованы в
«Независимой», «Литературной» и «Новой» газетах, «Комсомольской правде», в журнаE
лах «Новая неделя», «РоманEгазета», «Моя Москва».
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А командир, молоденький лейтенант, был прямоEтаки сожигаем любовью к СтаE
лину. Вскочит, бывало, над окопом во весь рост: «За СталEлинаEа!!» — и бежит в заE
бытьи от восторга. Увидел лейтенант, какое кровавое и подлое дело задумал предсеE
датель, а исполнятьEто ему! Задумался, может, в первый раз. И крикнул  своим
солдатам, когда далеко уж отошли от села: «Братцы! Сколько раз я поднимал вас
именем Сталина на подвиги, а теперь этот вражина председатель задумал бросить
тень позора на нас, на все сталинские вооруженные силы и, значит,  на самого товаE
рища Сталина! Подорвать дух наш воинский. Предлагаю отпустить этих людей!
Пусть спрячутся подальше, пока я не доберусь куда надо и не раскрою этот подлый
заговор вражий. Товарищ Сталин учит нас правде!» Согласились солдаты. Взяли с
сектантского старосты,  со всех спасаемых клятву, что те уйдут за тысячу километE
ров, хоть до Сибири, и молчать будут,  пока лейтенант не доберется хоть до самого
товарища Сталина и не развеет  подлый оговор и заговор. Увел их староста, прошли
они, будто погорельцы,  военные беженцы, через всю страну, нашли среднеазиатское
место и, держа слово, стали жить тихо, обособленно. И лейтенант тоже  прошел всю
страну, да поEдругому, аж до самой до Колымы. Много чего увидел, узнал,  претерпел.
Но крепок был —  дожил до самого крушения идеала своего. И возненавидел его.
Так же… нет, почти так же сильно, как раньше  любил.

И гдеEто, почти уже в наши дни, нашел  спасенных своих. Живут поEпрежнему
тихо, соседи на них давно рукой махнули. Заходит бывший лейтенант в избы. Чисто.
Везде в каждом  красном углу — портрет Сталина. Новые сектантские поколения под
столами бегают.

Ходит он, ничего не понимает. Только самые пожилые и узнали своего спасителя.
Отвели к пресвитеру —  совсем уже ветхому деду. «Как же так? — разволновался с
порога начал бывший лейтенант. — Вы что, не знаете, чьи портреты тут  понаразвесиE
ли, словно иконы?! Не знаете разве! Да ведь в любой газете… да ведь он! Ведь вас саE
мих едва не…» Смотрел старец на спасителя своего, слушал и говорит наконец: «ГаE
зеты мы читали, да. Но верим мы только в Вышний промысел над людьми, над
делами их. Чтим единого Бога. Икон, святителей, угодников —  нет у нас. Но если
бы… ты тогда, приняв страдание, отпустил нас — хоть во имя Николая Чудотворца, в
каждом  доме висела б его икона. Подвиг любви только и мог спасти нас. Вот мы
внукам нашим заповедали хранить Имя, что подвигло тебя...»

Марина выслушала мой рассказ увлеченно,  горжусь! — ведь в  тогдашнем ее поE
ложении  увлечься еще  чемEто, кроме разворачивающегося в «режиме реального
времени» сюжета спасения своей жизни и мужниного состояния…  это, в общем,
была — оценка.

— Красиво, Паш,  — сказала она. — Правда.  А этот, их как там?..
— ПресвитерEстароста— Ну, плакал, конечно. Тяжело. Что, говорит, моя жизнь, что

я! Только ногиEруки — автомат держать! В имени все дело! И пристал к общине той.
А нынешний их староста, Андрей Иванович сын того лейтенанта…

—  Имя, истинный  спаситель, да? —  протянула она, если и зевая, то по причине
трех часов ночи. Во имя кого? Чего?  Родительный падеж…

Между прочим, об исчезновении Сергея с Мариной сообщили  тогда почти во
всех новостях. Он — известный перестроечный театральный режиссер,  затем  учреE
дитель, руководитель нескольких фондов поддержки культурных программ, столкE
нувшийся с вопросами  по своим алкогольноEсигаретным таможенным льготам и
полученным квотам  на вывоз цветных металлов. Но пока, на тот момент,  активно
разыскиваемый  только его «криминальной крышей». И Марина —  бывшая актриса
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его студииEтеатра, однако на тот момент покинувшая сцену, хозяйка небольшой часE
тной клиники.

И второй абсурдный сюжет, развлекший беглецов, полунелегалов, тоже —  ну так
уж совпало, был связан,  и даже более дурацки, с… Великой Отечественной войной
советского народа 1941–1945 годов.  Через еще одного типа, прибившегося  к  нашеE
му мелкокриминальному, торгашескому оплоту  выживания. Этикетки  «Русской»,
«Пшеничной»,  «Столички» и т. д. в аккуратных, похожих на денежные пачки  поE
ставлял  Леон Борисович Гальперин, замдиректора полиграфкомбината.  По поводу
усложнившейся вскоре системы расчетов   они с Эльбаром (в разговорном общеE
нии  — Эдиком)  какEто крупно  ссорились, но когда Гальперин, потерял в другой изE
дательской, неэтикеточной авантюре  все свои  сбережения и  квартиру, он пришел
сюда,  был принят, пущен жить. Заинтересованность в себе «бомжующий», шатавE
шийся все лето по лагерю Леон Борисыч поддерживал пересказом одной идеи, проE
екта, который доставит ему денег на штамповочный станок. Изготовление водочных
колпачков действительно  очень упростило бы жизнь Эдику, закупавшему их  пока
на стороне, каждый раз с опасением  засады  и проверки на дорогах. С технической
стороной Леон Борисыч по своему профессиональному прошлому наверняка и спраE
вился бы, но как он собирался  достать «стартовый капитал»,  это и была — главная
песня! Приобретение станка на деньги Эдика он отвергал, желая быть не наемным,
а  — «в деле».   Познакомившись с  Мариной  в ее нелегальные  дни, он  и выложил
сей  проект,  уводящий нас  опять прямо…  к Великой Отечественной войне советсE
кого народа 1941–1945 годов.

И тогда же, на  большой полуночной пьянке  в Эдиковом фасовочном «цеху», они
так на два голоса и пересказали суть проекта…  и выазанная уверенность Марины
какEто проняла даже и сугубых азербайджанских реалистов Эдика и Назима.

Вроде есть один очень богатый Еврейский фонд, материализующий чувство  блаE
годарности — «праведникам», то есть  тем, кто в войну спасал евреев. Кто «типа как
Шиндлер». Встречи организуют, книги выпускают… кому и памятники ставят.  Кому
из живых потребуется,  помогают, и денежно…  Нашему Леончику семь лет было,
когда немцы дошли до их городка. И быстро начали всех евреев собирать на окраиE
не, у излучины реки. Прижали  к берегу: здесь пост с пулеметом, а там камень броE
сили бултых — бултых! — лед и ребенка не держит. Ноябрь. Леончик круглый сирота
был, его притащили сюда из интерната. Все мечутся, немцы новых приводят, вталкиE
вают. Крики, стрельба, угрозы.  Леончик бродил, заглядывая вверх, совершенно не
зная, к кому приткнуться. И  устав бесцельно задирать голову, он посмотрел  вниз и
вдруг нашел в канаве плакат —  его немцы сорвали с какогоEто дома или со столба и
штыком проткнули.

Обычный красный плакат с портретом Сталина. Легкий, довольно длинный… там
сбоку от портрета еще и сталинские слова были записаны, призыв: «Наше дело пра)
вое», ну  и так далее. И как стемнело, Ленчик аккуратно плакат на лед положил, и на
рейках улегся. Рейки по периметру — прямоугольником, а для прочности — еще и
укосины, диагональки.

— Как Андреевский флаг, да,  Леон Борисыч?
— НEн… да, Мариночка. Точно. Как Андреевский флаг. Только красный.  Вот.  ПолоE

жил на лед и осторожно так лапками по бокам погреб. Как крокодильчик.
Герой вскинул брови только на «крокодильчика».
— Но, Леон Борисыч! Когда вы мне рассказывали,  я вот так и представила: именE

но… крокодильчика.
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Размыслив секунду, Гальперин кивнул согласно.
— …И, значит, вылез он тихонько на берег. Подумал. Содрал с реек ткань, кумач

этот. Лед был молодой, чистый —  портрет почти и не вытерся, не пострадал, только
от штыка немецкого дырка. Сложил его Ленчик аккуратно  под мышку, да и потопал
к своим. Дорогу, по которой наши отступали, он помнил, а фронта сплошного,
ну… — Марина чуть закатила глаза, дорисовывая картину, — ну чтоб  с окопами там,
еще с чем полагается?  —  тогда не успели… К утру и дотопал… А еще днем в городе он
сосчитал все немецкие танки и мотоциклетки с пулеметами. В интернате Леончик
учился хорошо, умел считать уже до двадцати пяти. И так тогда  удачненько все
вышло, ну просто превосходно  совпало, что и вражеской техники было меньше
двадцати единиц,  и его разведданные оказались  точными! Леончика потом награE
дили! Медаль, правда, оказалась «За оборону Москвы», а полагалась и  «За отвагу»,
но там просто столбики с фамилиями сбились  он потом это узнал. О его подвиге и о
том, что остальных собранных у реки всех до одного  расстреляли, об этом  написали
во фронтовой газете и в «Красной звезде»!

— Есть ксерокс. Копия.
— ДаEда! У нас есть и ксерокс!… Ну а в прошлом году,  когда  ЛеонEБорисычево маE

лое предприятие  сбоку от полиграфкомбината оставило долги и лишило квартиE
ры…  он и  вступил в юридическую переписку с тем израильским фондом,  у котороE
го прям по уставу  записано: «Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»! Леончик  их
и припер: пусть его «список Шиндлера» короткий, в одну строку, но важен ведь
принцип!  Те бюрократы думалиEподумали  и согласились: да, и за одного спасенного
еврея, если факт доказан, можно вознаградить  из средств фонда «Яд Вашем».

Вот тогдаEто он им и выкатил. Предъявил: «Да, я спас себя. Но ведь я…  спас — евE
рея!» … Долго  они этот силлогизм переваривали, свыкались... И недавно прислали
подтверждение — вот!  Марина выхватила из рук Гальперина факсовый рулончик, приE
готовилась  зачитать его в стиле старорусского глашатая,  раскатав ветхий свиток, проE
бежала шевеля губами еще раз, но  после паузы просто  просуммировала:  «В общем —
помогут. Одиннадцать тысяч долларов.  Заплатят ему за спасение одного, за себя...»

И когда через полгода или чуть более  десять человек осторожно стаскивали по
хлипким мосткам полутонный станок, когда еще через неделю Леон Борисович запуE
стил его  и в приемный короб полетели, как пулеметные гильзы,  маленькие золотиE
стые стаканчики, бутылочные колпачки, диковинный сюжет Леон Борисыча  все
посчитали сбывшимся. Тяжбу — выигранной.

С украинских, азербайджанских, молдавских селян, таджикских беженцев, впроE
чем, какой спрос,  они о страстях таких… холокосте и всем прочем — даже  и не слыE
хивали, но мне бы, мне…  тогда бы и задуматься! Но я, видно, предпочел поверить,
словно в те лихие, без уложившихся, слежавшихся  «укладов» годы, такой   успех
соседа, пробившего брешь в стене строгих регламентов и правил — он и мой гориE
зонтец возможностей расширял…

А в этой  действительно подзатянувшейся повести, почти «мыльной» опере  я,  не
справившийся  с ролью герояEлюбовника, наверно, и роль «простого рассказчика»
тоже, как следует,  не доиграю, забегая эдак  поперед сюжета.

 Одним фондом меньше (ранние 1990-е)
С самого  дна какогоEто многослойного сна меня подцепил и потащил нарастаюE

щий скрежет телефона.
— Марина? —  почти испугался я  — Ну, дела! А который сейчас?.. Четыре двадE

цать? Ты у подъезда. У — моего подъезда? ДаEда,  Марин,  конечно! Я… только… Да,
через две минуты.
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Во как!  Сережина жена — под моими окнами!  Сколько Серега  подшучивал, что я
«чуть не со школы на его Маринку облизываюсь…»  — и, в общемEто, прав он. Я и
сейчас, в четыре утра или ночи, ловлю себя на том, что,  положив трубку и отсчитыE
вая  назначенные две  минуты, какEто машинально тереблю, разминаю щеки, оттяE
гиваю нижние веки, глядя в гардеробное зеркало.

—  Ты один?  — бросила она взгляд на вешалку, на обувную свалку. —  И кто ж это
такая—

 — Да так…  Одна. Знакомая.  Марин, ты чуть тише говори. Надевай вот тапочки.
И туфлиEто она скидывает какEто особенно. Не нагибаясь, освободила пятку

и, чуть балансируя левой рукой,  правую мне так и не подав,  на вытянутом носке,
как стрелой крана,  грациозно, опустила туфельку в угол.  И ступая мимо тапочной
кучи, прошла в гостиную. «Ну, началось», — подумал я.

—  Павлик, давай сразу. Ты, конечно, знаешь, как сейчас у Сережи дело повернуE
лось?

Надо сказать, что именно с барского стола Сережи, давнишнего моего друга,  посE
ледние года два мне и  перепадали  какиеEто среднеоптовые крохи. Чем на сегодняшE
ний день, собственно,  и живу.

— Ну, у Сергея сейчас… наверное… плохо. («Если ты сюда прилетела. Ночью».)
— НеEет, Павлик. У него плохо — ужас как плохо! Все,  что накопали по фонду, что

еще накопают, все будут вешать на него. Решили  уже.
— ДелаEа... Ты… давай плащ сюда. Располагайся.
Она скрутила жгутом черную лайковую крылатку и кинула на ближайшую спинку.

Не попала.
— Вот что, Паша. Ты ведь тоже возле него кормился. Да?
— Да, но… По самим деламEто фонда вообще не в курсе. ЛикероEводку у них

брал, сигареты, но, конечно, не напрямую. Через фирмочки у них такие…  ну,  они  раз
в квартал меняются. Я сейчас и вижуEто Сергея… По телевизору чаще.

— Да что ты бормочешь! Все ведь знаешь. — Она перешла на яростный шепот. — В
общем, тебе, Павлик. Дня через три. На расчетный счет упадет четыреста семьдесят
лимонов. Так. Минус обналичка, на это кладем пять процентов. Потом конвертация.
И получится…

— ЭEэ, чуть менее ста тысяч баксов. Девяносто восемь, гдеEто, да?
Брови ее поднялись, большие сероEдымчатые глаза еще увеличились, и замелькаE

ли в них такие черные тени, словно жидкие кристаллы в калькуляторе.
— Ну да. Девяносто восемь с копейками. Его прощальный поклон. Опасные, в обE

щем, денежки. Думает, все рассчитал.  Хотел, идиот, напоследок еще и облагодетельE
ствовать старого друга…

Сергей жил с ней двенадцать лет. Мы трое, можно сказать, земляки, «школьные
годы, дружбы» и все такое...  Когда, уже под  самую перестройку, из нашего вполне
самодеятельного кружка Сергей  начал  выстраивать  театрEстудию, Марина  была
стержнем, нашей примадонной, его  «Зинаидой Райх». Ну и я  на третьих ролях плюс
чтоEто там  по литчасти пробовал. Дело пошло в рост, упоминания в прессе, перебаE
зирование в Москву, статус полупрофи… Оформилась наша группа провинциалов в
студию — путем слияния с одной идейно близкой московской группировкой… ОбE
щественноEисторический период был такой, подобные вещи случались, кроились
новые моды, на вырост, на будущую, считалось, эпоху.  Впервые «по ящику» нас поE
казали, минуты две, не более, в одном свежеоткрытом токEшоу, как иллюстрацию.
Тот раз опровергали какуюEто партийную старуху, некогда  брякнувшую, чтоEде  «в
СССР секса нет». Тотально, многогласно так опровергали, так выразительно…  что
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всем становилось ясно: «теперь в СССР» толькоEто и будет, что секс.  И заголение поE
шло:    «по вертикали» — от разрешенных при социализме коленок и ключиц, наE
встречу друг другу, будто линии фронтов на военных картах.  А еще  и «по горизонтаE
ли» заголение пошло, вширь: разные новые половые случаи, варианты,
именованные  словами с грекоEлатинскими корнями. И тутEто наша студия поучаE
ствовала,  поставив «на горизонталь», на многообразие и сложность тех случаев. Ну,
может, малость самую экономя на костюмах.

А жена его тогда вдруг возьми  да и соскочи. Отыскала Марина свой диплом, на
какойEто кафедре перетарифицировалась из терапевтов то ли в сексологи, то ли в
сексопатологи. Тогда же еще и распускался целый куст профессий на тему «Любовь
и мочеполовые проблемы». С собственной клиникой не вышло, но какEто все же
засветилась. Упоминания в прессе были,  многим запомнилось. Диссертация у нее
была — посвященная  опровержению пары пунктов «Камасутры». Где она вполне
анатомически доказывала, что три позиции из древнеиндийского кодекса… номера,
не помню,  такиеEто  невозможны в принципе. Индусы, конечно,  до полемики не
снизошли, но реклама выстрелила. И на тусовках, еще до Великого Имущественного
Расслоения, когда я еще был вхож к ним, несколько раз наблюдал: когда случался
новый болтун на клубничные темы,  она вдруг взрывалась, подскакивала: «… вотE
вот, сейчас сами увидите, что эта позиция… — и тащила беспомощно озиравшегося
«партнера» к дивану, — Не бойтесь… вам снять  только пиджак надо… А теперь, если
закинуть ногу сюда, вы сами видите, что я не…»  Ничего более эротичного я в жизни
не видел. Среди гостей и отставленных бокалов… гибкая брюнетка, закатав юбку
красного шифона до степени набедренной повязки, сильными руками крутит, приE
жимает, сгибает бледного нечаянного ассистента.  Сергей стал режиссерствовать уже
во вполне знаменитых театрах плюс фильмы снял, кажется два… Мы, его студийцы,
«получили вольную», но меня Сергей привлек (скоро речь и дойдет — как именно).

 Казалось, то был лучший их период, просто нагромождение удач. И семейные
отношения выведены из узкого театрального коридора плюс  какоеEто изящное взаE
имодополнение карьер: тут режиссер, «вновь открывающий все ранее запретное». А
тут —  модный сексолог: «обсуждение… лечение» этого самого, ранее запретного. И
сверху  всеосеняющий, ласковоEнескончаемоEльющийся оральный секс тогдашнего
главного.

Но главный шаг наверх был еще впереди. Сергей рассчитал, что при таком общем
развале нет ничего выгодней благотворительности. Это тогда, в эпоху случавшихся
политстычек,  с самых верхов прогремел исторический почти вопрос: «С кем
вы?…»,   нет: « Сколько вам, мастера культуры?!»  Некоторые жались, долго  бормоE
тали чтоEто возвышенное, включавшее, ближе к завершению, все же и цифры. И
уходили, до конца жизни кусая локти, щедро делясь разовой подачкой с Госпожой
Инфляцией, если не с господами Мавроди, Соловьевой, Рачуком. Но самые мудрые
отвечали: «НамEто? Да нисколько! Тут всю культуру (науку/спорт) спасать надо! Вот,
кстати, у нас  и проект Устава. Фонд. Если уж не «Спасения», то — «Возрождения»….
НетEнетEнет, это на вывоз цветных и редкоземельных металлов мы просим — квоты.
А на ввоз алкоголя, наоборот — льготы.

И вот для вящего «Возрождения»…  стучатEстучат по стране эшелоны… И в деревE
не Клюевке «Абсолюты», «Smirnoff’ы», «Распутины» — дешевле грязи. И в таком же
количестве... И тут сразу киллеры, киллеры, киллеры. Тридцать пять тысяч одних
только киллеров!

А кого ни «спасти», ни «возродить» уж нельзя, тем остается Фонд памяти. БываE
ло, сидит он… еще вчера…на Всероссийском съезде интеллигенции, а то и вовсе — в
клубе «Белый попугай», —  ан глядь, сегодня уже танкеры мазута плывут: «Салют
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Мальчишу! Салют Фонду памяти его!»  Ну а кто хлопот таких не тянул или не было
соответствующих связей — довольствовались просто выделенными зданиями и
стрижкой переаренды офисных помещений.

Но Сергею  дружки по «организации всего процесса» подвернулись. Его обязанE
ности в команде свелись к общепредставительству  и, главное,  к гашению всячеE
ских скандалов.  Иногда ведь масса абсурда превышала критический, общественE
но терпимый уровень (всегда так таинственно меняющийся), и пресса налетала с наE
гайками: «Безобразие! Уже три бутылки на душу населения! В культурных европейE
ских странах, к уровню которых мы стремимся,  Оксфордский, например, универсиE
тет или театр, например, «Ла Скала» никогда не занимались! — дико и предстаE
вить! — поставками сигарет и алкоголя!!»
    И тогда Сергею приходилось надувать щеки, наматывать километры по разным
коридорам. И вот уже гдеEто нагайки заменялись на мухобойки,   гдеEто задним чисE
лом переправлялись бумажки с гербовыми орлами. Такое ироническое соответствие
характеру «операций»! Одна голова смотрит: вроде мимоакцизная«SmirnoffEка»,
«PetroffEка»,  а другая: вроде и нет.

Хотя, собственно, чего  мнеEто иронизировать!  Бывшему другуEсоратникуEземляE
ку  с этого «культурноEвозрожденческого» стола и перепадало на жизнь:  получал
товар с четырехнедельной отсрочкой платежа, когда другие —  с двух. Или с шестиE
недельной, когда другие —  с трех...  Плюс в заветном столбике, в  записной книжке
их коммерческого директора Максима Александровича против названия моей фирE
мочки стояло: «От Сергея — два процента».  Практически всё… хотя и этого хватило
на  существование моего «ООО…»: комнатка с телефоном («офис»), автофургон ЗИЛ,
водитель, экспедиторEгрузчик, девушка на телефоне. Да приходящая бухгалтер, хотя
почти все и шло в «черный нал».  К зиме планировал еще и складом обзавестись,
двадцатиметровый бокс на одном замиравшем НИИ взять в аренду, да вот теперь
похоже…

— Слушай, Марин. А чего это он решил мне прощальные, ты говоришь, денежки
безналом бросить? Это ж отследить — момент. Хоть через пять фирм, по цепочке
авизовок можно вычис…

— Не бздюм, мой Пашуля! Продумано. В одной фирме мы позавчера сняли наличE
кой. И на руках… Вот на этих самых руках, — она протянула мне, как в старинных
кино, — жеманно, для поцелуя, свои узкие, пахнущие,  я не спец, но дорого пахнущие
руки, все и перетащили. И положили в другую фирмуE«бабочку» — уже наоборот,
под безналовую проплату тебе. Тремя платежками, причем и по суммам — не бьется.
Мне, кстати, Сереженька тоже уделил…  И, кстати, кто тут сказал – «прощальные»?!
— театрально возвысив голос, словно подчеркивая: «Я могу говорить что угодно, игE
рать, отменять, вот так!»  — Этот наш мыльный сериал, Пашуля, не так уж и просто
оборвать — нет. Тридцать тысяч ты возьмешь себе,  бесценный наш друг, но остальE
ными надо будет распорядиться, я скажу как.  Кому  там переслать. Видишь, на обнаE
личке тудаEсюда, потеряли десять процентов, зато безопасность полная… И вот так
же, как в этой цепочке платежек — разрыв, так и нам надо сейчас оторваться… букE
вально на три дня. Прости, что я тут все за тебя решила, но ведь ты сам когдаEто гоE
ворил мне, что…

Как мы ни шептались, однако — пожалуйста. ШлепEшлеп, в проеме показалась
разбуженная Светка. Голая по пояс. Снизу. Это ее привычка накидывать мои рубашE
ки, а далее  пусть, наверное, стыдятся те, кто тут приперся ночью.

— Это чего это вы…
— Свет, ради Бога. Срочное дело. Она вот только что зашла. Три минуты.
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— А я знаю? Три минуты  или тридцать три? В дверь вроде никто не звонил. И
кто, вообще, эта сучка?

Марина и головы не повернула. Я подскочил и захлопнул перед Светкой стеклянE
ные створки.
— А ты, Павлик, должен придумать, как нам оторваться — из расчета даже двойной,
тройной слежки. И скрыться на три–четыре дня. Дальше уже есть  решение. И пойE
ми, — без малейшего перехода, — наш с тобой первейший интерес, чтоб Сергей норE
мально выкарабкался. Тогда это всё  будет просто — хозяйственные провалы, что
взять с бывшего режиссера! И крыша его, Искандера такого, знаешь? — СлыE
шал. —  Останется в равновесии. Они думают: если Серж там, —  кивнула к небеE
сам, — то лавочку можно закрыть поEжлобски, что гораздо дешевле, разумеется. На
него все повесить. Но тогда и среди его близких, друзейEкомпаньонов, надо будет
зачистку провести, — намек понял… — А если Серж там, — другой кивок, уже не
вверх, а вбок, как у нас обычно  обозначают заграницу — да  с документами!, да с неE
которыми деньгами!..  А   все  друзья Сережины, и Станюкевич — все здесь, и еще
при достаточном положении… тогда уж Искандеру Александровичу придется тормоE
зить плавно.

— То есть?
— То есть,  Пашуленька, не валить фонд и Сережу. И аудит другой заказать, поE

вторный, и с прессой работать. Платить и ждать.
 — Чего ждать?
— Да мало ли чего! Всего! Любого следующего скандала! Вон спортсменовский

фонд —  того  гляди, накроется.  У них  объемыEто  побольше,  раза в два. Тогда про
наши сраные культурные программы  и думать забудут…

Слышно было, как на кухне хлопал холодильник, звякала посуда, но пока, кажетE
ся, без битья. Сколько еще там Светке достанет терпения?

— АEа… как сейчас ты ко мне… доехала—
— Понимаешь, — мой опасливый вопрос пропустила  мимо, — денежки Сергей

слил из оборота. Их хватятся не раньше, чем послезавтра. А пока Сержика продолE
жают  тихоEплавно вести  к жертвенному, так сказать, треножнику.

Да, подкинула дел... Сказать: «Сбит с толку» — ерунда! Сбит со всего, со всех подE
порок. Но Марина — это вообще такой специальный человек. Вот она просто подняE
лась с кресла, и понимаешь: в комнате чтоEто произошло… А тут…

Но — благодарение небу — план мой сложился быстро. Настоящее вдохновение.
— Значит, Марина, так. У меня сегодня во второй половине дня развоз водки.

Среди моих точек есть магазин на Комсомольском проспекте. Здоровенный. Два
входа, на расстоянии метров тридцати. Машины грузятся со двора. Обычно я заезE
жаю только за деньгами. Директор магазина, кстати, из бывших ученых. С грузчикаE
ми  вечная засада, по договоренности разгружают мои водила с экспедитором. В
пять вечера там народу прилично. Вы зайдете — и сразу к винному отделу: «К Петру
Васильевичу». Пропустят, и вы сразу через все подсобки бегом к разгрузочному
окну. Там во дворе пандус. Будет стоять мой зилок. —Брови снова чуть вверх. —Ну,
грузовая машина, ЗИЛ. Номер триста сорок семь. Фургон открыт.  Я буду один, скаE
жу: водила с экспедитором заболели. Сорок коробок — ерунда,  покидаю сам… ТеE
перь время — давай к шестнадцати тридцати я разгружусь и буду готов стартовать.
Что еще?.. Вот рисую схему, как по подсобкам этим пройти. Чтоб не плутать. Держи.
Правильно говоришь, главное — оторваться. Если и будут вас пасти, подумают снаE
чала, что вы через  торговый зал к другому выходу прошли… А я отвезу вас в одно
стопроцентное место. Там беженцы разные, водку подпольную разливают. Полный
Вавилон...
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Видно, план она признала вполне реальным. Успокоилась. Вернулась к ней и всеE
гдашняя отстраненноEшутливая манера.

— Нет, вот это не пойдет. — Тыча в крестик на моей схеме, помечавший фургон,
она энергично крутанула вправоEвлево, так,  что блестящие ее пряди взметнулись и
улеглись чуть поEдругому.  Черные, чуть вьющиеся, с такой глянцевой  блескучесE
тью, как у детей или молодых собак. Стриглась она всегда до примерно раннебитE
ловской длины,  оставляющей возможность  именно  вот этого встряхивания…

—  ЭEэ… Что,  Марин, что не пойдет?
— То, Паулиночка моя, что, по легенде, заболели твои... водитель и этот, эEэ… как?

Это не пойдет.
— ?
— Скажешь, что оба  выпивают. Пьют… Пойми, Павлик, когда на здорового говоE

рят: болен — это ж можно и  накликать. А я не хочу ни малейших последствий. НиE
икто… запомни, нииEкто не должен пострадать.

Тут створки распахнулись, и набравшаяся  решимости и, как потом выяснилось,
вермута  Света ступила на ковер. И в том же виде (моя рубашка), однако  теперь
нижний треугольничек черной шерстки прикрывая бутылкой чинзано. Я и рта не
открыл, как Марина,  подскочив к ней, правой крепко так взяла ее за ту руку, что с буE
тылкой.  Левой же вытащила визитку и, чуть задержав и вильнув у Светкиного ноE
сика, опустила ей в грудной кармашек.

— Дорогуша, я всеEвсеEвсе. Сейчас же убегаю. А ты приходи ко мне в клинику. Да
хоть с шампанской бутылкой. Я все, все объясню, улажу. В любое время. Можем заE
одно и с эксгибиционизмом этим разобраться. И, заметь, бесплатно. А так у меня
меньше ста баксов и приема нет. Престиж. Зайцевские, например, зайчатки, модельE
ки его — все у меня наблюдаются… Павлик, плащ!

После обеда я приказал зилок загрузить уступами. Сначала в один ящик высоты,
далее к центру ступеньки: два, три, четыре. Падать не должны. После четвертого
ряда — опять ступенями понижение.  Можно перелезть,  спрятаться. Забрал ключи у
изумленного водилы.

— Вы с Аркадием свободны. До послезавтра.
— А че делатьEто, Павел Васильевич?!
— Как чего?! Пить, конечно! — Потянулся я за бумажником. — Нет, отставить!  БуE

мажник на место, раскрыл ближнюю коробку и, заглядывая в их глаза, стал отсчиE
тывать бутылки…

Ждать у магазина пришлось долго. На меня уже стали зыркать дворники и иномаE
рочники, коим я сужал маневр. И вот на пандус вышел какойEто… бородатый… лунаE
тик — поEдругому не скажешь. Марина, ведя его под руку, обернулась, крикнув комуE
то: «Хорошо–хорошо,  дорогуша! Спасибо!»  Путаясь с сумками, они перелезли через
коробочную баррикаду. Я захлопнул дверцы. Предстояло два тяжелых часа — пробE
ки. С гаишникамиEто проще: или документы,  или бумажки, двадцать, пятьдесят, сто
баксов. Сколько сопровождаю левые партии, все  между делом вычисляю, гадаю по
глазам: а за сколько вот этот или вот этот пропустит, например,  если у меня в фургоE
не будут крики,  стрельба?.. и кровь из щелей закапает?.. Триста? Триста пятьдесят?..
Но это лирика. Темнеет уже, а на участке проселочной дороги Маринку с Сергеем
подрастрясет…

И вот наконец  ржавые ворота с жестяным силуэтом костра и знамени. «Акимыч!
Это я!» Ветхий бомж, держась за скрипящие прутки, уставился на меня изумленно.
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«Да, Акимыч, сегодня сам пригнал. Дело срочное. Сто ящиков  завтра  позарез. А
ГенаEто с Аркадием... Пьют, заразы!» Лишь при последних двух словах напряжение
сползло с лица стражника. Понимающая улыбка, миропорядок восстановлен. И шаE
таясь, держась за крайнюю точку ржавого радиуса, он прочертил по полоскам полу E
убитой травы, гравия и грязи привычную четверть круга. Проехав центральную алE
лею и припарковавшись у «бунгало» с почти смытой надписью «Пятый отряд», я
выскочил, открыл дверцы.

Они едва не терли глаза, оглядываясь. Обстановка  для новичка действительно
диковинная… ФанерноEдощатые бараки летнего пионерлагеря, из некоторых окон
торчат трубы буржуек, на веревках одежда, белье поразвешано,  битые машины, там
и сям ящики со стеклотарой, размоклые коробки изEпод всего, горы старых автоE
покрышек...

— Надо дождаться Эдика. Он тут… как бы директор здешнего разливочного цеха.
— ТEты еще и левой водкой заправляешь? — были первые слова Сергея. ЗатормоE

женноEшамкающие, как в полусне, так что отвечал я больше Марине.
— Главное, самой дешевой. А какая водка левееEправее, сам знаешь, вопрос спорE

ный. Все относительно, и  в любой малоEмальский магазин,  чтоб оставаться поставE
щиком, я должен давать  полный ассортимент, всю ликероEводочную линейку. И без
этой  мне — и твою было б трудно впаривать.

Он водил руками, вытирал лоб, чтоEто еще бормоча. Присел на ближайший
ящик. Марина под руку затащила меня в кабину.

— Не обращай. Это я его закодировала вчера вечером.
— Что он, зашибал?
— От самоубийства закодировала. Чего таращишься?..  Кодируют сейчас в принE

ципе от всего. Гипноз. У меня, сам понимаешь, связи. А СержикEто мой собирался
ведь, попытку делал —  того! Туда, — кивнула вверх. — Трус…  Ну  я и свозила его. Он
такой чумной, как пояснили, еще  с неделю будет. И ты, Павлик, кстати,  в разговорах
с ним тоже напирай на запрет, ну… самоубивства. Что, мол, самый кошмарный грех.
СержикEто ведь у нас — как бы и православный. У него и грамота благодарственная
есть от митрополита, в офисе висит. Так ты и дави, что если руки на себя наложить
ни одна, на фиг,  грамота не поможет! Геенна — без вариантов. Огненная… У него сейE
час подсознание  как бы раскупорено. Внушаемость  сто процентов. Это не метафоE
ра, какая, на фиг,  метафора — восемьсот пятьдесят баксов отдали! Полгода гаранE
тии.  Ты попробуй, он сейчас как вскрытый, мEм... Вскрытый… Кидай, что хочешь,
даже забавно. Правда, Павлик?

— Не знаю. И что мне в него кидать?
Она разглядывала голых девиц, расклеенных по кабине.
— Ой, здорово как. Всю жизнь мечтала закрутить роман с шоферюгой, — поглаE

дила меня по щеке, плечу. — Меня полгода назад  один такой нордическийEнордиE
ческий  мужчина, даже немножко на тебя похожий, и с огромной такой  машинойE
фурой  из кювета вытаскивал. Потом  все помогал завестись. Мне бы,  дуре, тогда и
дать ему. И вообще, уехать этой… плечной… А, плечевой?  Тем более!

То, что их брак давно перешел в стадию свободного параллельного плавания —
это я знал, нетрудно было сообразить. Но вот чего было трудно понять — так это, отE
чего она ушла от него — как актриса?! Какой там  конфликт — когда вся студия, все
строилось вокруг нее!  И чего ей далось в эти сексопсихопатологи, чего она носится
с этим «доктор Марина Владимировна», а самаEто продолжает жить… — от мизанE
сцены к мизансцене. И этот ее «дорожный этюд»:  «нордический мужчина… похоE
жий на тебя… надо было дать ему»?

   Марина, затащив меня на эти секреты в кабину, сама, усевшись на место водитеE
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ля, говорила, все больше волнуясь (или входя в роль),  горячась, дергая подряд все
ручки на панели. Раздался скрежет зажигания.

— Ой, извини, Павлик, я нечаянно, честное слово.
— Да ладно.
Но тут подхватился с ящиков Серега. Трясясь, залез на подножку.
— Вы чего, куда? — заглядывая нам в глаза, беспомощно. — Марин, а?
— Не психуй! Я машинально, соEверEшенно машиEнальEно повернула этот дурацE

кий ключ!
Она вытащила, с отвращением потрясла безвинный брелок. Не перехвати я ее

руку, кажется,  зашвырнула бы кудаEнибудь.
— АEа, — улыбнулся претендент на роль борисEгодуновского юродивого НиколE

ки. — А я думал, вы деру даете. Завезли меня подальше, в этот притон, и…
— О боже! —  И она закатила для меня взгляд к небесам, потом  распахнула дверцу,

чуть не сбив мужа, ловко и гибко спрыгнула, скомандовав и мне: — Павлик! НуEка
хватит там шептаться! Выходи, показывай нам свой… притон!

И поставила одну ногу на ящик, как полководцы на картинах. Сергей облегченно,
точно именно сюда он добирался, сутки маршировал пешком, присел подле.

— Итак. Бывший пионерлагерь «Речной». Вон, видишь,  второй – третий отряды
написано? Хохлы живут, строители. Они часам к девяти приедут с электрички, еще
услышите. А где бывшая котельная и санчасть — молдаване. Авторемонт плюс еще
номера перебивают. Там вон еще курганEтюбинские беженцы.

— Вон те, в халатах полосатых?
— Да. А там вон азербайджанцы водку разливают, ну еще и кондитерку, ширпотE

реб перескладируют. Они тут всю масть и держат. Остальные  им больше до кучи
нужны, чтоб затеряться. ОтдельноEто стоящий левый цех — было бы гораздо
стремнее... Хотя чтоEто за жительство и собирают, но копейки, правда. Порядки
здесь, это… песня. Менты местные  только входEвыход пасут, вычисляют масштаб
дел, ну машины там считают и берут долю. Внутри им разбираться и боязно, и резона
нет — ведь что случись...  А тут случается. Главный — Назим такой. Бандюган, но праE
вильный. А Эдик, он, кстати, МЭИ заканчивал, он больше мозг, организатор.

— А ты?
— Я? Партнер  вроде. Реализатор водки. Надежный. Ну и постепенно подружиE

лись, — добавил уже с какойEто дурацкой застенчивостью.
— Понятно. Спасибо… — чуть задумалась. Ясно, что последнее слово будет за

нею. —  Дорогой ты наш спаситель, Павлик! Ну а если эти бандиты и потребуют, ты
не выдавай меня им… Дольше чем на одну ночь. Дольше я не выдержу, ни как женE
щина, ни как сексопатолог…

Из «пятого отряда» вышла галдящая на своем кучка. Поздоровались со мной.
«Эдик через час будет». Поглазели на Марину и отошли на бывшую спортплощадку,
где сразу поднялись дымки, крики, вскинутые руки спорщиков.

— Ну как тебе?
— Знаешь, Павлик,  я просто абEбааEжаю все татарское!
— Ну это, положим… хотя знаешь, ты неким образом и угадала. КогдаEто раньше

азербайджанцев официально так и называли: кавказские татары.

Так и топтались мы с час, пока наконец изEза обгорелого остова котельной не поE
казался малиновый БМВ Эдика. Я подошел…

— Мене уже гаварили, да.
— Эдик, они на триEчетыре дня. Спрятаться надо, понимаешь…
— Это твая? Красивая.
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— Они продали квартиру, долгов нахватали. И все сгорело.
— АEа знаю, знаю. Этот Мавроди — шакал, честное слово! Гаварят, он еще в газетах

еще чтоEто пишет! Ты людям деньги отдай сначала, потом пиши, да?  А этот, чаморE
ный?

— Брат ее.
Сообразуясь с Эдиковой мимикой, в общем, благожелательной, Марина с СергеE

ем постепенно подходили. Вокруг его маслиновых миндалин собрались лукавые
морщинки.

— ВайEвайEвай! Брат!  Нэ хочешь гаварить — нэ гавари, да?
— Здравствуйте, да. Меня Марина зовут.
— Эдик.
— А это Сергей. — Жест ее и интонация типа: «А ЭТО  раньше было Сергеем».
— Здрасти. Вы знаете, где вы начивать… Давайте… где ленинский комната

был… — и  вдогонку уже: — Если кто спрашиват, скажите, Эдик разрешил...

Эдик ошибся, это не ленинская комната. Хотя я и сам не помню, как они в пиоE
нерлагерях назывались. Понятно, почему пустует. Дощатая, без фундамента, как и
все здесь. Но эта — огроменная, не согреться. Завалы лакированных фанерных стоE
лов, стульев, лежащая трибуна (почти гроб), стенды, чейEто бюст и вороха бумаг из
прошлой геологической эпохи…

Все опасности этого дня, в общем, закончились. Можно себе поставить пятерку за
проведенную операцию. Но эти остающиеся «телодвижения» по обустройству меня
доконали, выбив последние подпорки здравомыслия. Просто переставал верить,
что это я  вместе с закодированным долларовым миллионером и женщиной из светE
ской телехроники  ворочаем столы, подметаем (Марина наломала какихEто веток, но
они взамен каждой сметенной бумажки оставляли полдюжины желтых листьев). В
дальнем углу, показавшемся чуть более уютным, мы составили четыре ящика, поE
верх положили огромную Доску почета  — лежак. Рядом из стенда поменьше сооруE
дили как бы столик. Дастархан. Потом плюхнулись как подкошенные и молча заE
мерли чуть ли не на час…

— Когда в лагере шел дождь, здесь, наверное, проводили линейки, —  вяло вклюE
чился Сергей. — Рапортовали и принимали в пионеры…

— НетEнет! В пионерский лагерь уже приезжали  пионерами! — живо и громко паE
рировала Марина. Потом тише, неуверенно: —  И, поEмоему, советские пионэры вовE
се не боялись дождя…

Так. Это значит, она подзарядилась. Снова в полной форме. Шоу маст гоу он. ДерE
жись.

— Я схожу, гляну, как с машиной.
— Павлик, я с тобой. И покажи, где здесь туалет.
     Подошли к зилку. Дверцу мотало ветром.
— Паша, ты не забыл, я тебя просила повлиять. Это не менее важно, чем убежиE

ще. За которое я, конечно, оченьEочень тебе благодарна.
Проходя, она обняла меня левой рукой за шею и поцеловала. Правой поглаживая

по щеке. Да еще — получилось так — слегка прижимая  меня к подножке зилка. В
школе мы так девчонок зажимали по углам.

— И представь, Павлик, ну разве это не интересно? Сергей же сейчас — пластилин.
Ты можешь даже стать его повелителем, можешь отомстить.

— Отомстить? За что? И как?
— Ну… внушить любой комплекс, рефлекс. Как собаке  павловской. Сквитаться за

то, что пьесу твою не поставил  тогда, еще в студии. Или… Отмстить за то, что товар
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он  тебе давал, зараза, с четырехнедельной отсрочкой платежа, а не на полную реалиE
зацию! Ну… и за меня, наконец. Да. За то, что нет меня у тебя… — и еще раз, напеE
вая: — Нет, нет, нет —  меня у тебя! Главное, чтоб он сегодняEзавтра глупостей не надеE
лал. Это в НАШИХ интересах. Аккуратней, короче.

— МEм. Ну а питьEто ему можно?
— НуEужно,— нежным голоском. Как на литературном балу в девятом классе. Она

пела тогда «Я помню чудное мгновенье». А нам с Сергеем, за проникновенье в ее
школу — чужой квартал,  досталось «по шеям». — Ах, ПашенькаEПаулиночка! СпитьE
ся — это самое лучшее, что он может для нас сделать. Да и для себя...

Привет, обольстительная сирена. Мне, дурачку,  вдруг и вправду показалось, что
вот у нас теперь с Мариной покатится какаяEто совместная долгая  жизнь, с кучей
наших «совместных интересов». Порывшись в бардачке, я нашел полпачки «ПриE
мы», пачку печенья и два стакана, без помощи которых, наверное, сегодня мои Гена
с Аркадием какEто управляются. Зашли к Эдику в «цех». Я взял пару бутылок. На
столике  среди аккуратных типографских пачек этикеток лежала луковица. Забрал.
Молдаване волоком таскали стопки по четыре ящика. Эдик в дальнем углу прилажиE
вал резиновую трубку к гигантской стеклянной бутыли и ругал какуюEто женщину.

— Эй, Паша! Извини, я потом к вам зайду. Ты бери чего надо. — Марина так выраE
зительно оглядела проспиртованную комнату (чего тут можно взять?) и взяла еще
бутылку. — Пошли. Как он  тебя величает? ПашА. Господином, что ль, поEтурецки?
Или пашА —  это князь?..

Сергей был почти в том же положении, только насобирал отовсюду бумажек,
листов и пытался  читать их  на последних буквально квантах осеннего света. ОбиE
женно повернулся к нам.

— Вы чтоEто долго. Я тут совсем окостенел. Вы где гуляли? И как там погода?
— Погода  чудо, свежо. Сентябрь  чудо! — составила «добычу» на наш дастархан и,

подойдя вплотную, поEдокторски уверенно  взяв его за бороду, заглянула в глаE
за). — Сентябрь — это боEжесEтвенEно. Только полные креEтиEны могут кончать с соE
бой в сенEтяEбре.

Водкой же я сполоснул стаканы, набулькал. Сам чокнулся с ними горлышком.
— За переход на нелегальное положение!
И ровно в этот момент, будто мы с сегодняшней гениальной операцией  все еще

не «оторвались» и ктоEто за нами еще следил, в этот миг раздался электронный писк.
Телефон.

— Марин! Твой?
— Сергей! Мой?
— Нет, мой? — ОсторожноEгадливо, словно мерзкую личинку, они вытащили из

пакетика визжащую и мигающую трубку. — Тебе? Мне? Нет мне,— и смотрели на нее,
пока не умолкла.

— Пойти утопить ее в туалете? —Сергей.
— Ответ неверный. Да, она, скорей всего, на прослушке. Но может еще понадоE

биться. Может, именно изEза этого, изEза прослушки, и будет нужна. А для связи
Паша нам завтра купит другой номер.

— Марин, а бороду можно снять— Чешется очень.
— ДEда?! Серег! — вступил и я после этой их сцены с телефоном. — А я и вправду

подумал, что настоящая. Что отрастил за эти недели. Передавали ведь, что ты на
Мальту уезжал. Думал, ты, как древние римляне в трауре, отрастил.

— НеEе. Это она мне сегодня приклеила. В подъезде. Рядом с твоим магазином.
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— Ой! Что это?! — перебила Марина. На центральной аллее послышались криE
ки. — Паша! К нам идут!

 — А, это. Я ж говорил — хохлы пришли с электрички. С работы. Нет, они к себе
идут.

И точно, волна веселого мата миновала нас, пошла на удаление.
— Ну что, трусишка зайка серенький?! —Это она  как ни в чем не бывало  мужу. —

За нами если придут, то тихо. Молча… Я вот что решила, ребятки. Нам с Сережей
надо завтра же пойти работать к твоему Эдику. В цех этот, на разлив. — Мы почти
синхронно поперхнулись печенюшными крошками. Марина — сидела она, конечно,
посередке — похлопала по спинам. — А ты хочешь, чтоб пошли слухи— Приехала тут
парочка, прячутся. А так версия вполне жизненная. Квартира в МММ сгорела, должE
ки… лимонов так… двадцать, нет, десять. Паша, значит, полюбовник мой, теперь круE
тится, перезанимает денег. Все по жизни! И мы такие же люди! Ты почувствуй, СеE
реж, как это прекрасно — такие же люди! А то сидеть здесь, блин… раскулаченной
герцогиней!  У ног разваливающегося мужа…

Сергей откашлялся как для большой речи, но опять не вышло, скомкалось:
— Марин. Через пару дней ведь все кончится. Причем для ТЕБЯ — все в любом

случае кончится счастливо. Удачно.
— Ты уверен?… Счастливый конец?! — задумалась она  надолго, и продолжила так,

что  непонятно: переменив тему или нет. —  А знаешь, меня в детстве отец лисой наE
зывал. Или дразнил? Нет, называл.

— Тебя? Лисой? Постой, ты же вроде рыжей и в детстве не была? Я и все фотограE
фии твои видел…

— Ну, не была. Но ведь лисы и черноEбурые бывают… В общем, это он меня за
хитрость так назвал. И по случаю одному. В третьем, что ли, классе, нет, втором  заE
нимался он со мной родной речью. Сказки классифицировали: со счастливым конE
цом, как ты, Сержик, сейчас  мне пообещал,  или наоборот. В чем там мораль и т. д. И
вот он меня пытает: МаминаEСибиряка «Серая Шейка» —  со счастливым концом
или нет? Там лиса к полынье приходила, ждала, когда замерзнет. А утка та, подбитая,
Серая Шейка, все бултыхалась, сопротивлялась и уж какEто там в самом конце выE
вернулась, не помню как. И вот отец (дотошно): ну?! — Это, отвечаю, сказка с несчаE
стливым концом. — Почему?! Ты читала? До конца дочитала?! — Да, говорю, если ее
от лица лисы читать, то это сказка  с несчастливым концом… Отец, помню, так хохоE
тал тогда, все повторял: от лица лисы!

— Ты мне про это раньше не рассказывала, — обиженно протянул Сергей.
— Холодно уже.  И Марина обернулась ко мне: — Сделай мне еще сэндвич. Нет,

печенье с печеньем. Без лука. Мне сегодня еще, может, целоваться придется… И разE
берем пока нашу поклажу.

И «раскулаченная герцогиня» начала азартно выбрасывать вещи из двух пакетов
на Доску почета (наш просторный лежак). Косметика, тряпки, две пары туфелек.
«Серж! Я же тебе говорила взять скотч!» — «Должен быть. Посмотри». — «Да». Со
дна пакета вытряхнулось и несколько пачек в нежноEсалатных разводах.

— Это шестьдесят тысяч долларов, Паша… С ними надо сделать вот что.
Из ее журнала мод мы повыдирали листки. Завернули каждую пачку, облепили

скотчем. Марина вскочила на Доску почета, поEнаполеоновски оглядела зал:  «Вон
туда!» Мы подошли к куче хлама в углу. Я предложил подклеить пачки к выдвижE
ным ящикам тумбы, отломанной, наверно, от президиумного стола. Плохо. Пачки
цеплялись и падали.

— Бюст! — вдруг скомандовала Марина. — Ильич! Выручай.
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Он валялся, похожий на модерновую вазу. Гипс, покрытый толстым слоем серебE
рянки. Приклеив изнутри к сводам черепа каждую пачку порознь и напихав потом
комканой бумаги, мы обратили памятник в надлежащее положение.

— Хм. Это и не Ленин вовсе… Киров, что ли?.. Ну все равно. Будь умницей. Крепко
храни партийную тайну. И партийную кассу! — И она чмокнула его в пыльный нос. —
Так. Теперь можно и вернуться к столу. А хEхолодно, черт! Как мы действительно,
спатьEто будем? Павлик?!

Да. С этим прокол. Я, собственно, окончание операции, свою ночевку здесь, и не
спланировал. Но с Мариной все так: бац — и вот вышло: я с ними тут остаюсь. Паж,
квартирмейстер… Боже мой! А что сейчас Светка выделывает! В четыре утра у меня
гостья. Ночевать  не явился. БрEр!

— Паш, разливай, а я пока проинвентаризую теплое обмундирование нашего отряE
да... Ведь говорила ж тебе, Сержик, оденься понормальнее.

На генеральном директоре Фонда поддержки культурных программ были клубE
ный пиджак, с бронзовыми пуговицами и эдакая понтовая водолазка. Но всеEтаки,
наверно, теплее, чем моя джинсовая пара.

— Растяпа. А я вот позаботилась, успела взять.
У нее, кроме надетого утром (красная гофрированная юбка, кофта с жакетом),

оказался и запас: курткаEпончо с вышивкой по плечам и спине, шерстяной свитер,
туго набитый пакетик запасных трусиков, носки,  манто. «Старое. Шиншилловое. В
девяносто первом году покупала». Выпили еще под печенье. «Павлик, луковицу. Нет,
я только ей занюхаю… И потом запью — слезами…» Так, развлекая нас и дурачась,
она распределила одежду. Сама завернулась в манто. Сергей — в назначенное пончо,
мне выпал свитер.

— Аккуратней.  Ты сначала куртку сними. Учти, Пашуля, я этот свитер на голое
тело ношу… Вот только вчера еще носила. — Последнее — мне на  ухо, с утрированным
придыханием. — Или тебе еще мои трусики выдать? Но тут тебе, Павлик  облом.
Трусиков пачку я только сегодня и купила, по дороге. Ненадеванные… Ну, а теперь
сверху давай свою джинсуху... Серж! Тащи коробки на подстилку. Только бери, где
гофрокартон. Они мягче и теплее. Паш, а кстати, не такая уж и плохая водка. Как он
ее делает?.. И сколько, поEтвоему, еще надо принять? Так, чтоб согреться окончательE
но?

— Окончательно можно только замерзнуть. Эдик  спирт «Экстра» достает. За БаE
лашихой, там… Вода из колодца. Самая проблема — со стеклотарой. Мыть тут сложE
но. Я думаю, нам еще пару раз по пятьдесят надо.

Послышались шаги на крыльце, и в наш зал ктоEто вошел. Луч фонарика не шарил
по нам, а весьма вежливо утыкался в пол.

— Ба! Эдик! ? Марина вскинулась к нему, словно к старинному другу.
— Вы извините, задержался. Вот…
Эдик поставил тарелку с дымящимися люляEкебаб и тремя вилками.
— И вот  еще вам  одеяло. Я пойду? Простите, честный слово, дела, да.
Думал так отделаться, наивный.
— Эдик, ты гений! Мы сейчас пробовали. — Она кивнула на дастархан.  Полторы

бутылки было, между прочим, уже выпито. — И знаешь, я должна тебе сказать…
— ДаEа? —  раскрылся Эдик.
— Ну, если сравнивать с «Золотым кольцом» кристалловского разлива, то твоя

«Русская» все ж пожестче будет. Но горEраздо лучше, чем, например, эEэ самарский
«Родник» или чем любая осетинская. Ты спирт какой берешь, похоже… «Экстру»,
да? Нормально. А попробуй подсыпать немного сахара. «Столичная»  выйдет один в
один. А когда бутылки моешь, надо добавлять…

Потрясенный Эдик все хотел переглянуться со мной, делал вопросительные броE
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ви («Кто такая, честный слово?!») и даже начинал было поворачивать голову в мою
сторону, чутьEчуть, но… ввиду полной невозможности оторваться  возвращался в
сектор ее гипнотического обстрела  с выражением уже не вопросительным, а изумE
ленным, детским.

— Ну, за знакомство! — Махнув свою порцию, она чуть прижала кулак к губам, поE
тянула воздух, как бывалые алканы, и поцеловала Эдика.

Второго за вечер, после бюста Кирова, и тоже в нос. Свое лобзание, у подножки
машины, я все же проводил по другой, более серьезной статье. Может, и зря.

— Люля, Эдик, прекрасные. И горячие еще. А что там за драка? Слышь крики?
— АEа — это хахлы!  Их кинули опят. Чатыреста метров штукатурили, три дня,

бандиту одному, тот приехал: пашли отсюда быстро, пака цели. Они спорят, кто с тем
бандитом договаривался, кто его нашел.

— Я бы пошла разнять, честное слово, только пьяная уже совсем. А ты, Эдик,
правда заканчивал МЭИ?

Видно, что если когда в жизни и нужен был бы Эдику диплом — так именно в эту
секунду. Как Теркину медаль. Чуть поколебавшись, все же ответил:

— Чатыре курса с палавиной. Потом домой надо было. Брат женился.
Сергей провел ладонью над стаканом:  все, дескать, больше не могу, но с легким

Марининым подзатыльником допилEтаки и нагнулся ко мне:
— Паш, а ты как думаешь, на кого, для кого она это все… Играет. Для тебя? Меня?
 «А пофиг, для кого» — подумал я, заплывая в сладкую и теплую лагуну. Грамм по

четыреста уже наверно приняли… И не ел весь день. И проснулся в четыре.
— ЭEэ, я пойду, извини. Очень надо, клянусь, да. Завтра польвосьмого Назим приE

езжает. Фанарик вам оставить?
— Забирай. Темнота — друг молодежи.
Одеяло, наверное, пионерлагерное. Впрочем, и в армии такие же, суконные, внизу

три полоски. Но поперек — его почти хватило накрыть  трех прижавшихся  бродяг.
— А теперь. ОтEбой! И пусть только попробует какаяEнибудь бл…  ктоEнибудь, разE

будить меня раньше восьми. — Мы сжались под одеялом. Она посередине. — Жаль,
Сержик, но красоты этой тебе, конъюнктурщику старому,  не понять. Те, беженцы в
азиатских халатах, они же и зимуют здесь. Да, Паш?

— Да, это будет их вторая зима.
— Представь, как это все  здесь… на снежном фоне... А нас с тобой Пашуля за брата

с сестрой выдал. Это ж прям Ветхий Завет! Авраам с Саррой. И  фараон — Эдик ЧетE
вертый… Да, ты молодец, картонки классные принес. В три слоя. Это сущеEественE
но…

Последнее она произносила уже, какEто перекошенно, сквозь завывания зевоE
ты… Верить — не верить мне в эту эротическую сказку? Влюблен в нее издали, чуть
не всю жизнь. И вот лежу рядом. В ее свитере… И не похоти окаянной ради, а более
чтоб проверить, нащупать, зацепить  ускользающую реальность, я запустил руку к
ней под манто. Так, теперь жакетка. Для преодоления заправленной кофточки расE
стегнул юбку: ремень, молния сбоку, пуговичка, порядок… Пока молчит и смотрит
ровно в потолок.  Идеальный,  из школьной геометрии перпендикуляр, восстановE
ленный к небесам, — ни на полградуса не склоненный ее взгляд, ни ко мне, ни к СерE
гею…  Живот горячийEгорячий. От сегодняшней водки или, может, у нее всегда таE
кой? Всю, черт побери, жизнь… такой горячий!  Откуда мне знать?!  Я опустился
ниже, дойдя до шерстки неизвестного мне цвета. Но думаю, что не рыжей. Да и с
чего бы рыжей? У натуральной брюнетки? Теперь, дыханье затая, дальше. Мне ведь
не показалось, что,  когда расстегивал юбку  она чутьEчуть помогла. Самую малость
приподнялась. Но горячая ладонь накрыла мою руку и задержала. На минуту? На
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полчаса? Потом сжав мою руку довольно сильно, не поEигрушечному,…  и чуть верE
нув назад, примерно посередине между пупком и только что было «завоеванной
высотой», аккуратно и медленно моими пальцами провела поперек живота как бы
полоску. Уложила мою руку выше, прижала. ИEи — отпустила… А произносилосьEто
при этом следующее:

— Сержик! Ты спрашивал, для кого это я играю? Не отпирайся, я все слышала. как
вот, это ты со своими сраными спектаклями всегда просчитывал аудиторию. ЗнаE
ешь, почему я из твоих актрис ушла, на фиг? — Я, кажется, прямо так и увидел подE
жавшиеся Серегины уши. В  ожидании очередного удараEпризнания. Судный день. —
Помнишь, Сержик, как раз перед  югославскими  гастролями, фестиваль был— Я до
этого, честно, думала, что это только твоя…  наша  студия такая паршивая: наверх
пробивательство, подхалимажEэпатаж, и все такое. А  тут вижу: другиеEто  еще
хуже… Олег Киселев, помнишь, с  его «Пизанской башней», один  и былEто нормальE
ный человек. А все прочие. Словно накануне по «Огонька» последнему номеру вывеE
рялись: кого куснуть, кого лизнуть. Сверхзадача!  И не пропустить момент: а что там
у старших товарищей? А там — помнишь? — было:  «Дальше, дальше, дальше».  Нет,
Павлик, это я не тебе, шалун. — Говорилось это как раз в момент моих наступательE
ных операций на ее животе…  — ВаEау, — зевнула. — «ДальшеEдальшеEдальше» — это
у нас ведь… пииEеса такая была. Тогдашнего «врио Шекспира»… ЭEэх, мальчики. Мне
бы родиться в девятнадцатом веке. И умереть — лет за пять до Станиславского…

Маневр с рукой на ее животе я повторил еще раз, пока, пьяный идиот, не допер,
что это она поперек живота, ниже пупка проводила границу дозволенного. Да уж,
насчет изящных искусств, вдохновений и расчетов у нее была своя, неподражаемая
теория. Может это  и привело актрису в сексологи — ожог от Серегиного  просчитанE
ного  «подхалимажа»?  Эх, как нам тогда  важен был статус!  Московские свежеразE
решенные рокEгруппы в то время толпились на регистрацию в Майкопе, Нальчике,
Осетии — тогдашних культмассовых «оффшорах».  А план Сергея  был похитрее.
Подписав договор с одним орденоносным, заслуженноEзаплесневелым театрищем,
Сергей предложил к семидесятилетию революции поставить тот самый хит:  «ДальE
шеEдальшеEдальше». Блестящий ход,  на афишах стояло: «Заслуженный, ордена такоE
гоEто… совместно с театромEстудией “Манифестомания”»!  Сюжет той памятной пиE
есы заключался в расширенных донельзя  прениях  ленинского политбюро. Или,
может,  там ЦК?  А  вся «совместность» состояла во введении в состав  того «политE
бюро» двух лучших актеров нашей студии. В том числе, конечно,  Марины, самой
известной тогда в среде  «продвинутой молодежи».   И, честно говоря, я вместе со
всеми восхищался тогда хитрым Сергеевым ходом…  Это  уж потом, в порядке сняE
тия стресса, вызванного такой поганой тройной конъюнктурщиной  (тройной конъE
юнктурщиной,  считая с написания того опуса знаменитым  перестроечным «ШексE
пиром», обращения к нему старших товарищей  из заслуженного театра, ну и нашего
им поклона),  потом и была сочинена малоприличная внутристудийная пародия, каE
пустник в эротических тонах: «Дольше, дольше, дольше». Был вариант и «Глубже,
глубже, глубже»…

А  меж тем сведение всех и всяческих счетов продолжалось.
— Поверишь ли, Сержик, но я всегда чувствовала, что этим все кончится…
Долгая пауза. Мне показалось, что заснула… Не тутEто было. Продолжала она строE

го вертикально, поEпрежнему не повернув головы ни на градус ни к Сергею, ни ко
мне. То есть возносила речь — «к небесам»…

— С самого восемьдесят… какого там года? Ну, когда разрешили эти… пончики
жарить, туалеты кооператорские открывать… и самодеятельные спектакли по проE
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винции  чесать?  Вот тогда  и  мелькнуло  в подсознании: кончится именно этим.
Фонды,  бабки, разборки.  Понимаешь, Сереж, если все так как ты просчитывать, то
правильно, так и должно было. Как там: лучшая рыба — колбаса, лучшая колбаса —
чулок с деньгами. Вот именно так и должно было кончиться,  как у нас сейчас.  Я не
знаю, я же… простой советский сексопатолог… Паш, Пашуля! Это, что ли, и есть исE
кусство: спрямлять все орнаменты, распускать все кружева, узоры, что в жизни еще
случаются, и вытягивать в нить? И тянуть, тянуть ее на  какойEнибудь рекорд... ПодE
халимствовать, отшивать конкурентов и тянуть, тянуть… до Марса, там…

— Ну что ты говоришь! Теперь! Что вообще  говорить, —  энергично вступил СерE
гей, полуобернувшись к ней. А через нее  — и ко мне. Заготовленные, наверно, оправE
дания. Маринин  же  взгляд  был — все тот же идеальный  перпендикуляр, «восстаE
новленный», вперенный к потолку  или небу.

 — Все  ж наоборот было! Ровно наоборот! Именно после того, как ты ушла… из
труппы, я и понял, что ожидают меня тридцать–тридцать пять лет полной скуки.
Чем удивлять народ мне было,  кроме тебя? Нечем. Вот и ушел в этот крысячий бизE
нес.

— Ну и ладно. Ну и ушел. Ну и в крысячий. Ну и спи… Будем ваEваEвау, — опять
вполне «театрально» зевнула, — надеяться, что настоящих крыс здесь нет… Я ведь и
на себя злюсь. Третирую его фондик, и сама же, со своей клиникой… — махнула гореE
стно. Под нашим общим суконным покровом это было, в общемEто. едва заметное
вздыбление. —  А, чего там скрывать! В общем, раз в квартал, переводил мне Сержик
тыщ, бывало, и до тридцати. Так что можно сказать, что у меня это… как дети «в
больницу» играют. Хотя это мне и нравилось  больше, чем игра «в театр»,  но… как
повторял один там наш  пошляк, — кивнула кудаEто, скорее в Серегину сторону, —
все, блин, относительно... И…

— Марин! — попробовал сострадательно прервать Сергей.
— И один раз он придумал  такую изощренную деликатность —  я ж потом, как все

выяснила,  просто в муку стерлась.  У них фондовский штат был  оEгоEго, так он отоE
брал нескольких, вручил каждому по двести долларов. Прорепетировал с каждым
историю болезни, и вперед. Я, дура несчастная, радовалась: дела пошли! Клиентура!
Может, в этом месяце в ноль выйдем. А потом все и… вскрылось. Как тебе, Павлик?!.
А что ты, Павлик, обещал рассказать о здешних сектантах, беженцах? КурганEтюбинE
ские? Смешные. Халаты полосатые, узбекские, что ли, а лица европейские. И меE
дальки со Сталиным бренчат.

— Да, занятные. Их  староста, или, там, пресвитер он у них, что ли, он все пытается
трудоустроить этот табор, иногда нам ящики грузят, но это, конечно, копейки («Да,
уж ты больше не заплатишь», —  поддразнила  Марина)…  они же, по всяким  своим
догматам, — паспортов не  признают,  еще с прошлого века так у них, вообще в руки
не  берут…  ну,  на стройках своей  чернорабочей бригадой подшабашивают…

Тогда я   и рассказал тогда   ей… или  все же — им (хотя Сергей больше реплик не
подавал, может, и вправду заснул) историю про ту  «нерасстрелянную секту» и лейтеE
нанта, спасшего их  именем Сталина…

— Красиво, Паш, да. Правда, Шахерезадочка, красиво очень. На сон грядущий. А
этот, их как там…

— Ну, плакал, конечно. Тяжело. Что, говорит, моя жизнь! Что я! Только ноги и
руки — автомат держать! В Имени все дело. В Имени! И пристал к общине той. А ныE
нешний их староста, Андрей Иванович,  он — сын того лейтенанта…
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Четвертая смена в пионерлагере

«Костер»
— Подъем! Золотая рота!
Я повернулся, дернулся и стукнулся лоб в лоб с Серегой. То, что меня щекотало и

гладило на последних виражах утреннего сна,  оказывается, было его бородой. ФальE
шивой.  Марины между нами не было. Почти синхронно мы поднялись, повернувE
шись к дастархану. На нем было изображено следующее. Три эмалированных кружE
ки. Бутылка водки. Тарелка пряников, два бруска «Сникерса» и два больших
железных чайника, причем один — на подставке из кирпичей, дымящийся.

— Кирпичи я прокалила. Чай самый раз! И я с вами еще чашечку. А из другого
умываться вам,  — и не услышав сиюжесекундных восторгов, тоном обиженной деE
вочки: — Между прочим, тут на весь мEм… притон  только три чайника, и вот  два в
вашем распоряжении! Марш умываться!

Чай пошел божественно. По две кружки мы выпили под рассказ во всегдашнем
ее тоне.

— Проснулась почемуEто с мыслью, что я сегодня — дежурная. Может,  даже по
всему пионерлагерю дежурная. Разыскала Акимыча, привратника, даю ему денег,
сгоняй, говорю, на станцию, а я тут пока покараулю. Таращится. Да не боись, говорю,
будет порядок. «Всех впускать, никого не выпускать». Знаю. И тебе вот, подлечиться,
на пиво.

Сергей уже почти стряхнул морок вчерашнего кодированного гипноза. Перебил
вполне разумно:

— Ты смотри, деньгамиEто не засветись тут. Сама понимаешь…
— Так то и смех, полный абсурд, точнее. Собрала все мелкие купюры. Вон у ПашE

ки вытащила. Отсчитываю: на пачечку чая, на полкило пряничков,  на две шоколаE
дочки и тебе, Акимыч, на пивко. Приносит, отдает мне покупки, бутылку пива покаE
зывает. Наслышан, говорит, о вашем погорельческом положении.  ЭэEх,  говорит, в
мае, в мае  надо было вам деньги из «Мавродия» забирать. Друг, бывший кандидат
точных наук, из НИИ, мне еще за полгода предсказывал. А пиво,  продолжает,  я взял
просроченное, самое дешевое. И вот ваша сдача… Меня даже кольнуло вот здесь. У
женщин, наверное, если совесть есть, располагается воEот тут вот, под левой грудью…
И на разливе у Эдика две такие классные хохлушки. «СEпод ИваноEФранкивска».
Спроворили мне чайнички, посуду. А кирпичи — это я сама придумала. Водка? Это
нам, Сержик,  с тобой. Паша за рулем, у него будут важные дела. Ты допивайEто чай
спокойно. Сделать, Паша, сегодня надо следующее. Заедешь к себе в офис. ОбстановE
ку оцени. Тебе бухгалтер когда выписки из банка приносит? После трех?  Черт, поE
здновато. Ну ладно, а до обеда выбери из своих мужика понадежней, паспорт его
будет нужен. Оформишь на него мобильный телефон. Вот тебе две тысячи баксиков.
На Самотечной, например, есть неплохая контора. Не пугайся, несложное, в общем,
дело. Скоро у всех эти игрушки будут. Лучше оформи на твоего экспедитора. СкаE
жешь, это чтоб на расходную часть списать стоимость. А остальное поменяй на рубE
ли, и помельче. Термос купи. Кофе. Растворимого, но получше. Можно и «Карт
нуар». Зубную щетку ему, — кивок. — Все… Слушай, нет, я не выдержу!! Купи пять баE
нок крабов! Нет. Семь? Давай десяток! Я придумаю, как тут объяснить. —Пауза.—
Скажу, торгаш один нам должен был. Сам прогорел и вот отдает консервами… Ладно,
Станиславский, давай с тобой по пятьдесят капель и на работу. Я с Эдиком уже догоE
ворилась. На разлив пойдем.
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— МEмарин, это уже, наверное, ты лишку берешь.
Марина по давешнему взяла его за бороду и продолжила членораздельно кодироE

вать беднягу:
— Лишку это вы с ИсEканEдеEром  хапEнуEли. И лишку будет нам, если найдут. Нас

тут, слава богу, воспринимают  реальными мавродиевскими погорельцами... Вот
ведь, человек! — отпустив  его измочаленную  бороду, как бы жалуясь мне: — Ну не
получилось жить для себя, ну попробуй же тогда… — злость в ее дымчатых глазах игE
рала уже неподдельная, — ну попробуй жить для других. А он просто не верит, пониE
маешь! — он не верит, что это вообще возможно. Жить не для себя! Что люди так
всю жизнь! ПотомуEто и… Платежки позавчера подписал, и хоп — таблетки глоE
тать. — Сергей поднимал, тянул руку, словно ученик, желающий ответить, объясE
нить. Но Марину было уже не перебить. — Это я его откачивала. Он, дурак, хотел феE
назепам градусом усилить.  И скрасить, наверно, последние минуты. «Корвуазьера»
махнул почти две бутылки, ну и, натурально, весь проблевался! Так что, Сержик, я
всю твою последнюю трапезу и всю закуску  знаю. В деталях. Ох и лупила же я его!
Серж, скажи честно, ты сам такого не ожидал? Да?

Марина дождалась его мученического кивка и продолжила так вкрадчиво:
— Серж, а в спектакле  бы такую мизансцену ты поставил бы покрасивее? СамоE

отравление гендиректора Фонда культурных программ, слезы, прощальная записка,
Шопен… А тут… на груди  красным галстуком твоя икра жеваная. И я его луплю: «Не
веришь, козел, что бывает, люди живут не для себя?!  Не веришь?!» И по мордасам, по
мордасам… Ну хватит пока... Паша, ты тут с нами, смотри —  возишься, но  и свои
дела не забрасывай. Можешь как раз сегодня совместить наши дела с развозом.
Эдик за ночь сто десять ящиков нафасовал. Ярославской «Русской» и рязанской,
«Пшеничкой». ДаEдаEда. Я уже в курсе всего, я уже два часа на ногах! Сказать, чтоб
загружали?

— Да, давай. Постой. Там же, в кузове, еще «Абсолют»  остался... Ладно «Русскую»
с «Пшеничной» пусть вглубь, к кабине закинут  ящиков семьдесят. «Абсолют» пусть
будет снаружи.

— Лечу. Все передам, — откозыряла она.
— Да, и скажи, пусть накладную нормальную сделает! Не как в прошлый раз.
— Яволь!  донеслось уже с крыльца.
Вполне естественная наша с Сергеем изумленная пауза: пила ведь вчера с нами

наравне, а как порхает!
— Ну и что все это такое, что это значит, скажи мне, Паша?.. Месть?
— Не могу. Вроде понимаю,  преполнен всяческим пониманием, но сказать не могу.

Но не месть, точно.
— А… Тогда — дружеская забота. И наверное, просила еще  насчет руконаложения

постращать меня?
— ДаEда, вспомнил, Серег!  Геенна тебе — без вариантов! Огненная!
— Уникум женщина. Я с ней спорить сейчас не могу. КакойEто замочек тут,— ткнул

в висок, — щелк! И ключ на пальчике вертит. Слушаюсь ее… А если,—тут он вернулE
ся к своей давно обмусоливаемой мысли, —  сделать, к примеру, так. Иду я на своем
«форде» и гдеEто в нелюдимой местности выбираю джип покруче. Подрезаю его  и
по тормозам! Бьемся. Несмертельно, но очень дорого для обоих… Вылезают из джиE
па пятеро братков, смотрят. Я на них: «Вы че, козлы!» Они репы чешут, подходят так
медленно, окружают.  А я им продолжаю: Я вас, пидоров, ездить научу!..  Ну как, Паш,
будет это попыткой самоубийства?

— МEм, поEмоему, да. Хитрая, конечно, попытка. Но… каждому по хитрости его
воздастся…
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— Но ведь это они же будут… —  мучительно сглотнул, —  убивать.
— Так ты еще разгонись на встречный трамвай, да? И свали на вагоновожатого.
—  Ты, Паша, прямо как гаишник на разборе рассуждаешь. Хорошо, а допустим, я

на этих братков попер с определенной, ну пусть теоретической надеждой на… победу,
скажем. За монтировкой в багажник слазил. Хотел,  к примеру, их замочить.

— Лучше в бардачок, за журналом.
— Куда?
— Я тебя  какEто больше представляю замахнувшимся на них не монтировкой, а

журнальчиком, скрученным в трубку.
Он, кажется, первый раз сошел с рельс заготовленной оправдательной речи. ПолE

минуты представлял, шевеля губами. Улыбнулся.
— ДаEда, Серег, ты грозишь им скрученным журналом… «Человек и закон».
— ПоEмоему, его и нет сейчас, «Человек и закон».
— Ну, а что там тогда у тебя?
— «Коммерсант». Газета.
— Ну, тогда ремарка такая в некрологе: «…смелый коммерсант бросил на трассе

вызов организованному криминалитету». Только газету надо скрутить потуже…
— Да,  трусость. Курка мне не нажать или, там… в окно. Оставался только этот

дамский способ. Таблетки… Но желудок, представляешь! — желудок все решил…
Жить  не жить. Живот.

— Ладно, не оправдывайся… Знаешь,  Сергей, у меня один грузчик был. Хилый
вроде мужичок, а тащит ящик водки — и на бегу еще курит. Сказал я  ему чтоEто наE
счет здоровья. И знаешь, что он ответил?

— Ну?
— Я запомнил даже. «А что та жизнь? — говорит. — Семь лет до школы и два на

пенсии!!»
 Влетевшая Марина положила передо мной накладную с сертификатом.
— Как? Порядок? Семьдесят ящиков. Ну, голуби мои, за работу. Серж! А ты куда?

Тебе еще сорок капель. А то ты все еще тянешь на принца в изгнании.
Насмешливо стилизуясь под старинноEрусский обычай, она подала ему на подносе

стакан и пряник. В роли подноса был фанерный макет ордена Ленина, сорвавшегося
с какогоEто стенда. Сергей  покорно снял стакан и скривился в мою сторону.

— Нет, ну что это за лоботомия, а, Паш? Или… вот когда она притащила меня к шаE
ману тому хренову.  «Кодировка подсознания, гарантия три года». Инкогнито. ПлаE
тим. Он, докторишка тот, заполняет карточку. Анамнез, то се. Рост, родители, травмы
детства  это она мне еще позволяет самому  отвечать. Потом вопрос: что делал посE
ледние пять лет? Тут уж она встревает: «Топил камин зубочистками.  Врал. Мечтал о
неприличном». Ну скажи, Паш, что это значит?! Что за идиотский какойEто заговор:
я заглянул в карточку, а докторишкаEто так ведь и выводит: «…топил каEмин зуEбоE
чистEкаEми». И главное, не переспрашивает, будто это чтоEто такое  всем вполне поE
нятное! А?!  Почти завыл бывший «театральный новатор».—  Что это значит: «тоE
пить камин зубочистками?»

— Ну чтоEто… наверно… насчет нереальности  жизни…
— А, и ты туда же. Замечательно! И всем чтоEто понятно, за моей спиной! Шаман

тот спрашивает: «Какие еще симптомы?» Опять же рта мне не дала раскрыть: «У нас,
видите ли на Цветном бульваре  голуби. Так воркуют. К себе подпускают, чуть не наE
ступаешь. А вот от Сержика моего за четыре метра поднимаются, улетают». Ну и…

— Ну и все. Излил, Сержик, душу, и хватит. Павлику надо ехать. А тебе пятьдесят
грамм, и за работу. Давай, давай, не ломайся. Знаешь, в армии второе правило офиE
цера: «С утра выпил — весь день свободен!» Хоп!
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— А кхаEкхаEкаEкое первое правило? — Сергей поперхнулся дозой.
— Все тебе скажи.
Полную картину экзекуции я досматривать не стал, пошел прогревать машину…

Обернулся еще раз — и точно, она выбежала на крыльцо нашего бунгало, помахала,
крикнула вроде жалобно, а вроде и с вызовом, словно крючок  еще один воткнула:

— Ты приезжай сегодня, Павлик!...  Будет интересно!

Примерно к одиннадцати часам дня с легким дуновением страха, как пыльное
облачко со сквозняком, проник я в собственный офис… Занимавшиеся той водкой в
то время хорошо меня поймут… Незнакомых людей, подозрительных звонков сегодE
ня вроде не было. Посредством домашних разыскал экспедитора Аркадия. Они дейE
ствительно гудели с Геной, хотя я, собственно, и не приказывал им пить именно вмеE
сте. Или работа их сблизила, или нечетность вчерашней выдачи (три бутылки).

— Аркадий, я отвлеку тебя немного. Буквально полтора часа. Ты, пожалуйста,
свой  паспорт захвати.

— Да какие дела, Василич! Буду железно!..

Заполучив диковинную игрушку, я выскочил на разукрашенное офисное крыльE
цо. В такой глянцевой, навороченной конторе я смотрелся, наверное, просто… загаE
дочно.  Невероятно. В теEто годы мобильник был… примерно как шпага дворянина.
Сословный знак. И я — мятый, в женском свитере (толькоEто сейчас и обратил вниE
мание). Да и формальный хозяин телефона, Аркадий, оторванный от порученного
мною же дела — пития, тоже вид имел… Опухший. Просто непонятный для офисных
щебетуний…   По дороге мы еще сгрузили товар, забрали выручку. И только отпустив
Аркадия, я приступил к выполнению этого бесподобного ее списка заказов. И не по
соображениям секретности без Аркаши приступил, а именно оттого, что (прямо подE
ловил себя на этом)  по супермаркету бегал с  ее списком поручений  полон какихEто
интимных, прямо молодоженских чувств.  Вот  Марина… сейчас меня… дома ждет!
Кофе, крабы, термос... Выскочив из магазина, я (ну точно — мальчишка за рулем!)
погнал домой. То есть, конечно же, на Эдикову базу, бывший пионерлагерь — но  огоE
ворка хороша! «Домой». Вдруг вспомнил о возможном поступлении денег на мой
расчетный. А ладно! Узнаю с дороги. Позвоню — по мобильному! Чуть не въехав в
задок «опеля», я изловчилсяEтаки набрать номер бухгалтера. Денег пока не было.
Настроение бурлило… Если б я все же въехал тому «опелю» в зад, и был бы взят на
анализ крови — обнаружили бы там, наверное, некую бурлящую, пузырящуюся субE
станцию, типа боржома. Или шампанского.  Долетел почти за час.

Кажется, поEновому смотрел и Акимыч, бегавший для нее сегодня утром за снеE
дью, пока она за него дежурила. ПоEдругому скрипела и ржавая воротина, вычерчиE
вая четверть круга из вечной геометрической задачки восьмого класса. Я забежал к
Эдику.

Бывшее здание дирекции пионерлагеря с выломанными перегородками. «КонE
вейер» начинался в дальнем углу, в бывшем кабинете директора. Посуду принимали
через окно и выборочно мыли в ванной.  Сегодня трудилось здесь четверо: толстые
румяные хохлушки и неловкий взъерошенный мужчина лет сорока, в женской с
вышивкой куртке. Поступившие на длинный стол бутылки два молчаливых азерE
байджанца наполняли, то пережимая, то отпуская резиновую трубку, ведшую к больE
шой стеклянной емкости,  так сказать — «купажный цех». Далее бутылка накрываE
лась золотистой алюминиевой крышечкой и поступала пожилому молдаванину. Тот
щипцами, вроде компостерных,  обжимал колпачки, бутылка выхватывалсь из под
его рук и шла на последний стол. Стройная  красавица  в дорогом костюме красной
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шерсти и шиншилловом манто  макала небольшой валик в блюдце с клеем и провоE
дила по этикетке, верхней в пачке. Еще одна хохлушка брала эту этикетку и шлепала
на бутылку. Этой доставалось больше всего. Эдик требовал, чтобы на стоящих в ряд
бутылках этикетки были строго на одной высоте (верный признак автоматического,
заводского разлива). Ругался, заставлял переделывать. Ну и массовка, грузчики на
подхвате. Эдик носился по всей сцене, как замученный постановщик, как режиссерE
авангардист (в том смысле, что режиссер классической школы сидел бы спокойно
на ящике, лишь изредка выбрав, поднимая на свет: «И это, говорите вы, водка «РусE
ская» Ярославский ликероEводочный завод, ГОСТ 12472?! Не верю!»).

— Эй, перерыв!  В честь моего прибытия, полагаю.
Отдал Эдику четыре миллиона рублей,  и минут пять мы выверяли по бумажкам

общее состояние дел. Я ему был должен  за сто сорок ящиков, он должен мне  замеE
нить двести шестьдесят бутылок, зависших по причине нетоварного внешнего вида
и уже давших осадок. Эдик, конечно, выдавал лучшую из подпольных «водок», даже
экспериментировал с фильтрами, но все равно в жидкости, не прошедшей очистку на
кварце и березовом угле, недели через три микровзвесь собиралась хлопьями на дне,
а на уровне горлышка проступал белый солевой ободок.

— Глянь! Мое первое рацпредложение, — Марина протянула мне валик. — Видишь
колесики? — На цилиндр были натянуты четыре резиновых колесика от игрушечноE
го автомобиля.  На заводе клей наносит какойEто там механизм, ровными полоскаE
ми. А кисточка, валик или макание дают сплошную кляксу. И с изнанки через стекло
заметно. НуEка, Ганзя! — Шедшая было отдыхать женщина вернулась на «конвейер».
Брала верхнюю промазанную этикетку, наклеивала.

ДаEа. Кадр! ГлянцевоEжурнальная, космополитеновская красавица, светски наброE
шенное манто, в сарае, среди почти бомжей, вся захвачена производственным проE
цессом, глаза горят. Ничего абсурднее и красивее мне в жизни уже  и не увидать. Я
вежливо любовался бутылкой. Эдик — своей новой работницей.

— Ну, двинули— Я проголодалась страшно!
 Захватив бутылку, мы пошли домой.
— Сегодня мы заработали сто тридцать тысяч рублей на двоих. Но этот чаморE

ный, — кивок на Сергея, — уронил ящик, шесть бутылок разбилось, девять тысяч
долой. Думаешь, это я его на мойку запихнула — Как же! Это результат долгой его
эволюции, поиска своего места в жизни. Конкуренция. Долгая борьба амбиций и
физических кондиций! Паш, ты все привез? — переходы ее, как всегда, молниеносE
ны, а то у нас сегодня вечером, возможно, гости. Сами пойти не можем, а как нас
приглашали! — шепотом: — Кирова, нашего, шEш!  шестидесятитысячника доллароE
вого, не на кого оставить. Разобьется, бедняжка. Я же не просто так на наклейку встаE
ла. Там окно  как раз на наше крылечко смотрит. Следила. Никто не заходил пока.

Из супермаркетовых пакетов  я начал высыпать на стол заказанное. И напоследок,
выждав, когда Сергей уйдет в туалет, я, подделываясь под утреннего Акимыча с его
просроченным пивом, вытащил бутылку «Корвуазьера».

— Наслышан, Марина, о вашем тяжком погорельческом положении, посему коньE
як взял самыйEсамый просроченный, двадцатилетний. Правда, скидку не дали, даже
наоборот, гады, сказали, что будет дороже. Не то что пиво у нас на станции, где за
выдержку  полцены сбрасывают.

Коньяк и шутку она не одобрила:
— Что за понты! Ладно. Перелей в термос. А бутылку кудаEнибудь забрось.
— Марин! Ты разве не помнишь, еще до перестройки  у нас в гастрономе «КорвуаE

зьер» «выбрасывали»? И как мы его… — но сделал, как она велела. Перелил в терE
мос, бутылку закинул в угол, «к Кирову»…
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Эх, знал бы я, что выйдет из всего этого галантного «Корвуазьера», буквально
через три часа!

— Ладно тебе, Пашуленька, ностальжировать! Я жрать, между прочим, хочу.
Я открыл банку крабов и подал ей. Набрав номер и прижав трубку к уху плечом,

она разгуливала, слегка вроде вальсируя, рукою выхватывая перламутровые дольE
ки, подхватывая губами капли сока.

— Алло, Диана! Это я!
Мы с подошедшим Сергеем переглянулись. Но с началом этого  разговора она неE

принужденно и как бы ненароком отвальсировала в дальний угол, так что расслыE
шать мы ничего не могли.

— Такие дела. — Виновато начал Сергей. — Ничего, оказывается, я и не могу. И
ведь знал же, с кем связался. Три года выстраивал систему, что бы крайним не окаE
заться, при любом раскладе. Ты, знаешь, не думай, что я как разбогател, так и видетьE
ся с тобой перестал. Для безопасности это твоей.

 — Понимаю.
 — А денегEто оказалось — пшик. Из четырех миллионов  только вот и вытащил

восемьдесят три тыщи. Ну, еще в Чехии квартира и так, по мелочи. Если доберемE
ся — все ей отдам. И тебе еще должен капнуть стольник по безналу. А остальное все
под колпаком. Получилось, вроде я в своем фонде — а сижу, как попка на жердочке.
Бухгалтерия, переписка, телефоны  все под ними. Все мои друзьяEподруги — тоже.
Самое забавное! Казалось, знакомился с людьми в случайных местах, вроде по чисE
той, по собственной воле. На работу принимал. Ан значит, не было у меня тогда наE
стоящей собственной воли! Хоть анкеты заводи, как раньше: чем занимались до  пеE
рестройки— Состояли вы или ваши…

— Ага! Паранойка на марше? — эдак бегло Марина охарактеризовалаEприпечатала
Серегину исповедь, подошла,  поставила  пустую крабовую банку. — Пойдем. Еще соE
рок ящиков сделать надо. Пустяк. Представь, Паш, эти хохлушки из глухой такой деE
ревеньки, Эдик им объяснял насчет нас, ну насчет МММ, сгоревших вкладов  но
они, поEмоему, восприняли нас как буквальных, физических погорельцев, вот так, в
чем были, выбежавших.  Сюда вообще наши московские  истории доходят в забавE
ном виде.  Ганзя  вскинулась: ой донечка! Принесла банку варенья. А потом все манE
то на мне оглаживала. ПоEмоему, подпалины искала… А теперь, голуби мои, думаю,
можно приоткрыть вам некоторые детали Плана Спасения. Вы так выразительно
переглянулись, услышав «Диана», и так смирненько молчали, думаю, заслужили.
Слушайте, она, между прочим, будет нас дальше с Сержиком спасать. Примет у наE
шей Паулины эстафету… — перевела дух. — КакEто,  с полгода уже,  пришла ко мне на
прием такая холеная дамочка. У своего нефтяного мужа  живет на откупе. Или как?
Тьфу! Наоборот, на барщине. Но барщина редкая, раз в месяц гдеEто, оральным споE
собом. Тот пылинки с нее сдувает, любой каприз. Делать ей, Диана ее зовут, ну соверE
шенно нечего. И зачастила ко мне. «Доктор, я чувствую себя ужасно виноватой. Я его
так редко удовлетворяю, и то больше руками, губами. Меня мучают угрызения соE
вести. Помогите». — «С чем, смеюсь, с угрызениями помочь?» Улыбается застенчиE
во: «Он ведь мне ни в чем не может… отказать. Или мне самой нужно проявить?
«Ну, это зависит…» Сначала я радовалась: вот  уже на полторы тысячи долларов наE
щебетала. А потом Диана начала показывать: «… когда он кладет мне руку сюда. ПоE
звольте вашу руку…» — изображает моею рукой.  «Понимаю, но это ничего страшноE
го...» Через неделю приходит с другими жалобами. Так и рисовала мне и на мне свои
фобии, мании, филии, — вспоминая, Марина чемуEто улыбнулась, — даже фагии.
Пока наконец не сорвалась… Короче, это она на меня запала. Представляете? Главная
ее фантазия: она у строгого доктора в кабинете.
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— Марин! Мне сложнее представить когоEнибудь, на тебя не запавшего.
— Тьфу, опять, всего лишь комплимент! Но вот что важно: Эта ошалевшая безE

дельница — ради чистой своей блажи! — сейчас вот, оказывается, готова рисковать,
сделать больше, чем некоторые, — поклон Сергею, — ради «главной любви своей
жизни».  ТакEто… Дианка нам и  обеспечит полный отрыв и выезд в Европу инкогE
нито. Через своего мужа, конечно. И не ухмыляйся,  Серж, это действительно единE
ственный, незасвеченный, надежный канал. Все нашиEто друзьяEколлеги, уж мы знаE
ем, и такEто — полное дерьмо, да к тому ж и не без зависти. А если их еще и потрясут
Искандеровы нукеры… А СержикEто наш, не то что за бугор уехать, он не смог бы и
проездной билет в метро в тайне от своей крыши купить… Жить будем, наверное,
пока  в Белграде.  Дианкин муж там силен и авторитетен. На почве нефтепродуктопоE
ставок… Все. Сама больше ничего не знаю. Да, еще: загранпаспорта будут синие, и фаE
милия наша, Сержик,  будет на букву «Ж»...

Она взяла паузу секунд на пять и, словно не дождавшись оваций, живо изобразиE
ла «обиду в лучших чувствах» и решила отпустить еще один превентивный шлепок.

— Конечно, у некоторых, — кивок с полупоклоном, —  были когдаEто и дипломаE
тические  паспорта… и некоторые теперь могут покривиться на синий… ну что ж! ТаE
кова неблагодарность людская! И буква такая… «Ж»! Наверное, там на каждую букву
свой полковникEособист сидит, и у Дианкиного мужа выход только на полковника
«Ж»… Но я  так скажу: этим неблагодарным некоторым бывшим режиссерам,— кивE
нула, — между прочим, могли не только фамилию, но и пол сменить. И выехали бы
тогда… сестры Жуковы, например, — не выдержала, хохотнула. Сергей выслушал все
это вполне стоически. — Ну ладно, мальчики. Такая вот комбинация и составилась.
Может,  и пикантная, но уж неожиданная точно. Сто миль в сторону от всех среднеE
мыслимых бандитских расчетов... А теперь  марш на работу!

На последний, аккордный объем работы навалились дружно и весело. Я подоE
гнал зилок, помогал грузить… Заглянул в цех  густой хохот, Марина чтоEто рассказыE
вает. Через минуту  она кормит Ганзю с ложки крабами. Цеховой — нет, подымай
выше, общелагерный пес Мухтарка и так уже  с первого дня признал Марину за важE
ную и удивительную особу, а еще эти невиданные, ненюханые крабы. Тут с любой
собакой может сделаться истерика. Тем более с балованной дворняжкой (хотя и на
базе овчарки). Получив свою долю с презентации, пес обошел ее пару раз, даже облаE
ял с наскоками и, только переглянувшись с Мариной, продегустировал. Проникся и
долго потом гонял языком по комнате сочную пергаментную обертку.

Ганзя, морщась, хвалит: «Я думала,  вони  як селедка, а вони…»
Завершающий поточную линию «участок наклейки» был еще и неким «заводE

ским клубом». По углам стулья и продавленный диван. «Рабочий стол» в мгновение
ока превращался в обеденный или даже в праздничный. На проспиртованную стоE
лешницу выставлялись закуски, а часть свежей продукции просто не фасовалась в
ящики, а шла «с колес». Видно, азербайджанский и славянский застольный этикеты
отчасти совпадали. Некая широта проявлялась в том, что никому никогда и в голову
не приходило, например, разливать по стаканам из той же «купажной» посудины,
экономя на трудозатратах и стоимости алюминиевого колпачка (марка «Алка», стоE
ил тогда пять рублей)… Нет, на стол выставлялись «свежерозлитые» бутылки. Вновь
откупоривались, под цветистые тосты. Стены украшены плакатиками и страничкаE
ми из журналов: Шварценеггер, польское порно и Мэрилин Монро, тот знаменитый
кадр, где она, бедняжка, никак не совладает с поддуваемым снизу платьем.

Приехавшие с работы хохлы зашли захватить жен и полEящика водки —  в счет
заработанного их супругами сегодня. Зал вроде наполнило тем же жизнерадостным
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матом и гвалтом, но опытное ухо могло уловить тональные отличия. Сегодня был
день крупного их финансового успеха, особенно на фоне вчерашнего кидалова, со
штукатуркой у бандюгана. Поприветствовав Марину, они начали метать из баулов на
стол консервные банки, хлеб, зелень, деликатесы на пластмассовых подложках. СеE
годня они урвали заказ на разборку старого ангара  и, показав перед хозяевами всю
удаль, с ходу разворотили две стены. Получили тридцатипроцентный аванс, котоE
рый уже, по их внутреннему ощущению, с лишком покрывал всю работу и на котоE
рый бы они согласились как на полную оплату — в менее удачный день. Кроме тоE
го, возникла предварительная договоренность с одним лохом по продаже ему гофроE
листа с разбираемой крыши. И еще кроме — через пробитые бреши и сложную сисE
тему ходов он проникли в туалет смежно стоящего завода и, невзирая на невозможE
ность отключения электричества и перекрытия воды, свинтили там все смесители,
вентили и два рукосушителя, каковые и предлагались сейчас на продажу Эдику.

— Смотри, сенсорный! Тильки  руки поднес — сам включается. Триста тысяч за
все! — уламывали Эдика мокрые до сих пор Василь и Петро.

В принадлежавших айзерам придорожной и станционной шашлычных туалетов
не было, но Эдик все же взял одну сушилку и краны. На перспективу. Обычно хохE
лы, забрав жен, направлялись в свои бунгало: второй, третий и четвертый пионерсE
кие отряды, но сегодня «малэнькый праздник», хотелось поговорить и похвастаться
(в основном  перед Мариной, я полагаю). И они тормознулись здесь. И вот уже Ганзя
с Наташкой тащат сковороды с дымящейся «яичней», сало, огурцы из запасов. СвоE
бодных от беготни девок уже зажимают «по углах». Рассаживание, крики, извечE
ный тост «Ну, быть добру!». Пятый пересказ сегодняшнего подвига Василя по ограбE
лению заводского туалета — в полной темноте и в ледяной воде (уже по пояс. На
седьмой раз будет  наверняка  по горло). Марина говорит, кажется, со всеми одновреE
менно, то вскакивает с моих колен (сидячих мест за столом не хватает), то вновь саE
дится… Счастье пополам с водкой — это из разряда убойных ершей. И нельзя скаE
зать, что я, как якобы выражаются влюбленные, «не мог оторваться от нее весь
вечер». Мне как раз,  наоборот, хотелось ходить, подсаживаться, говорить с хохлаE
ми, с Эдиком и его подружкой (молдаванка из станционной шашлычной), с СереE
гой, ходить и исследовать окружающее пространство, столь заметно ЕЮ преобраE
женное. И надеюсь — для меня преображенное. Ощущения чем ярче, тем
отрывистей. Вот по ее команде поют: «Ганзя рыбка, Ганзя птичка, ай да Ганзя молоE
дичка!» Вот она вмешивается в спор Василя с симпатичной, белокурой Наташкой:
«А Монро, ну что Монро! Стань жопой к вентилятору! И вся Монро!» И сию же сеE
кунду устраивается «следственный эксперимент». Под ноги Наташке ставят оба руE
косушителя. Матерясь на удары тока, Василь подсоединяет их к переноске. КтоEто
(и это, Боже мой, — я) водит меж Наташкиных расставленных ног  рукою над сенE
сорными датчиками, обеспечивая синхронную работу ветродуев… Но то ли шелка у
Мэрилин были полегче, то ли туалетные сушилки энского завода слабы, но платье
все не желает подниматься, сколько ни удерживают НаталкуEМонро посередине
зала. Я решаю помочь. Движениями на манер вытряхиванья половичка. Платье
рвется. Истеричный гогот, Марина венчает Наталку титулом, чтоEто вроде «Ты, НаE
таха, по жизни — Мэрлин».

 Вот уже спет украинский канон «Тыж мене пидманула, пидманула, пидвела», под
который отплясали Эдик со своим земляком, приехавшим недавно, и поEрусски
знающим еще немного, самым молчаливым на пиру, не считая, конечно, Сержика. Я
оборачиваюсь к другу, пытаясь какEто поделиться эмоциями. Он кивает, дергает со
мною по четверти стакана. Слышим, как Марина, крича и сбиваясь, дочитывает им
стихи:
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           И… мEм, чтоEто там, плыву, не зная… Сквозь формалин и креазот,
            Туда, где белка молодая. Орех серебряный грызет!

— Ну, вы хоть понимаете? Как это красиво: белка молодая?!  Все, включая Эдика с
Бакиром,  трясут головами. Понятно! Да что ж здесь не понять!

— Павлик, нет, это блеск! Каждый, каждый  тут понимает мое положение с браE
томEмужем поEразному — смотря по тому, кто сколько в Москве побыл и насколько
с  московскими сумасшедшими раскладами познакомился... Но ведь они  особо и не
вдаются!  Просто есть вот хороший человек,  то есть — я, Докторша, — гордый поE
клон, — и все. Мне уже предлагали, если надо «от Мавродия тикать» — под ЖитомиE
ром место доктора. Зарплата  мы вместе считали, переводили, ну гдеEто четырнадE
цать баксов в месяц. Чего смеешься? — говорят они мне, — еще ведь и  больные
продукты носят! Нет, отвечаю, смеюсь я, донечка, о другом: все дело в слове одном. В
моей докторской науке есть такой — главный термин, без него и рта не открыть. И
знаете, как это будет поEвашему? А? Пидсознанье! — И Марина словно провалилась в
смеховую яму. Чуть отдышалась и опять примерила: — Больной, это у вас чтоEто
пидсознательное. Или… на пидкорке мозга!» — и снова зашлась хохотом…

А мне вдруг захотелось побеседовать еще и с сектантским старостой, точнее —
включить его в составляющуюся картину праздника. Я напомнил Маринке вчерашE
ний апокриф.

— Блеск, блеск, ну блеск — полный. Обязательно зови его сюда. Кстати, поEмоему,
и Сержик всегда был чуток к доводам богословия… Ганзя, слетай до беженцев. ПозоE
ви старосту их зараз повечерять.

Ганзя метнулась из цеха... А может,  дело и не в моей влюбленности? Буквально
все тут вокруг с заметной радостью исполняли любые ее просьбы/приказы…

Далее  небольшой провал. Помню, я долго выслушивал Эдикову новость. КакойE
то троюродный дядя собирается ему присылать через Иран (потому что дядин брат
из иранских азербайджанцев)  мониторы с материнскими платами. ЧтоEто еще Эдик
планирует в Москве докупать и станет в актовом зале, где сейчас разместились мы,
собирать четыреста восемьдесят шестые компьютеры. Пьем за успех. Подруга его,
отбившаяся полгода назад от бригады молдавских штукатуров, Юля томно обнимаE
ет: «Эдик у меня такой умный».

Танцевать выходили в моечное отделение. Перематывать, щелкать вновь и вновь
бессмертную ламбаду Марина поручила Сержику, танцевать ходила,  разумеется, с
водочным магнатом. Гибкость невероятная. Вспомнил сейчас: «Бог мой! Она ведь
еще и в карате успела отметиться. В восемьдесят первом? Дошла до приглянувшегоE
ся ей пояса (красное ей, брюнетке, всегда шло. Классика. Стендаль). Черный пояс ей,
понятно, был не нужен, и, запечатлевшись с красным (одна фотография есть у меE
ня), завершила «карьеру»… Ее пластика была одним из козырей нашей студии. А
ламбаде, как оказалось, и не хватало именно этих лезгинистых Эдиковых вскидыE
ваний. Молдаванка Юля потрясенно смотрела на своего бизнесмена и с видимым
сомнением на меня: сумею ли я удержать при себе эту красноEчерную комету— Или
крах, бросит стерва меня, отобьет ее Эдика… и опять штукатуры, шершавые руки…

Я как раз провожал даму к столу, когда раздался громкий плюх и звяк в ЭдикоE
вой ванне. Наталка, выглянув к нам в проем, успокоила: «НичоEничо. Это Петро». В
смысле, что героический электрик, туалетный терминатор был и так мокр, а бутылE
ки в моечном отделении — все равно только пустые… Уселись, пьем. Сообразно наE
хлынувшим зрительным ассоциациям, вспоминаю анекдот. Вставляю его в три приE
ема.
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— А вы знаете, что значит пить поEстендалевски? —  Бурный и общий продолжиE
тельный хохот…  А это значит… пить красное  поEчерному…

Но теперь, наоборот,  полное молчание…  Нет, не попадаю я в такт, далеко мне до
нее… Я зацепляю под столом пустую Маринину туфельку. Нагнувшись, заглянув, вижу
и вторую пустую, а далее разлегшегося Мухтара. Марина греет озябшие ноги, как на
коврике, на собачьем боку, иногда передвигая ступню  почесать лоснящуюся холку.
Хорошо представляю собачье блаженство: «Сюда,  за ухом, еще... сюдаEсюда, повыE
ше, уфEрр!»   Немаленькие, поEмоему, тридцать восьмого размера, но грациозноEузE
кие ножки ее обернуты черными кружевами колготок (маленькая гигиеническая
подробность, что это всеEтаки были чулки, выяснилась чуть позднее).

Оборотившись, вижу сектантского старосту. Он, оказывается, давно здесь и уже
мобилизован судить спор Василя с Бакиром. Собственно, даже не спор, а так… Я сто
раз уже на подобных сборищах, слышал варианты этого разговора.

— Нет, ты, отец, ему скажи. БогEто, он ведь везде один. Только имена ему разные
дали.

Это Василь. И всегда так; начинают с христианского фланга. Собеседники мусульE
манских кровей обычно усердно кивают: «Один, один». Но какEто так улыбаются
при этом, будто говоря про себя: «ОдинEто один. Да только…» А может, это просто
изначальное лукавство черных глаз?

— Вот вы чего оттуда уехали? — ткнул на полосатый халат. — Эта, из ваших, мEм,
мне говорила, что у вас раньше большая община была, верно— Вас же фанатики эти…
басмачи достали там, да? —  Староста улыбается. — Вот и я говорю ж Бакиру: они не
понимают, что один, что только имена…

— Да не особенно и… беспокоили  нас, — кротко опровергает староста. — СпокойE
но жили. Землетрясение, правда, было. И вот! У соседей — никто Аллаха за это, за
землетрясение, не попрекал. А у нас… — горестно покивал. — Многие тогда и ушли. А
уж потом бандиты грабить начали. Но ведь это ж всегда так бывает — чтоб  после
землетрясения грабили.

— Вот и я говорю, — начал было Василь, да осекся, задумался… Но ненадолго. И
отставив излюбленный  свой силлогизм о единстве Бога, рубанул: — А что не на АлE
лаха, а  на Иисуса Христа  за землетрясение роптали, так это потому, что он подобрее
будет...

— Отец пресвитер, — интересуюсь уже я, — а  сколько осталось у… ну в вашей обE
щине?

— Девяносто семь душ оставалось, когда я вернулся. Я ведь уехал было. В Москве
работал, когда меня призвали обратно… Несколько еще откололись, мое возвращеE
ние не приняли... И семерых мы схоронили по дороге. Сейчас сорок восемь душ со
мной. Четверо — очень хорошие каменщики. Ну… грузчиками еще могут работать,
человек... — завел глаза, будто здороваясь с каждым, — семнадцать человек. Нет, пятE
надцать. Мы ждем, деревню нам обещали. Чтоб тихую нам такую и без поджогов.
Мы, конечно, отпали от общества, но к земле у нас почти все способные…

Еще провал. Очнувшись, вижу: Марина, взяв под руку, улещает старосту, кивая на
Сергея.

— Вы, уважаемый отец пресвитер, и объясните, что с ним будет, если он с собой
покончит. Да! И ведь это при том, что одна небесная судимость у него уже есть… Как
бы.

Он чтоEто отвечает, оборотившись к ней. Я расслышал только: «Бог наш  это ВечE
ное Сегодня!»

Теперь я хорошо представляю, как проходил тот сеанс у того психокодировщика.
Вот так же Сергей тупо сидел, глядя в пол, а она вертелась лисой, придумывая на
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ходу всякие диковинные аргументы и метафоры. Чего сейчас добивается? Чтоб секE
тантский староста объявил: «Сергей, раб лукавый! Триста лет тебе геенны огненной
строгого режима! И анафема без права обжалования»? Я только сейчас пригляделся
к старосте и понял, что раньше, встречаясь здесь на бегу, сильно заблуждался насчет
его возраста. Главным образом изEза седой растрепанной бороды. Пятидесяти ему
нет, точно.

— …ВотEвот, отец пресвитер, у моего Сержика  совсем нет чувства вечности…
— …Но это все только слова. А нужна  горящая соль…
— Павлик, Пав, Паулина! Ну как ты можешь спать? Тут такой разговор. ПресвитеE

ра зовут Андрей Иванович. Он сейчас вернется. Понес своим еды. История у
них — просто геEниEальная!! Он хоть и сын лейтенантаEспасителя, и вырос у них, но
на это их сектантство никогда особо не западал. Нет, ну там какиеEто базисные поняE
тия, конечно, вся эта их хлыстовская космогония, догматика,  это он  все —  в курсе.
Но после школы вообще уехал. Ты слышишь, Московский энергетический законE
чил! И даже хорошая карьера наклевывалась, когда приехали к нему  гонцы от этих…
баптистов самопальных. Там, в Средней Азии, у них началось национальноEдуховE
ное возрождение, уже вплоть до автоматов, гранатометов, бэтээров. А они ж, сектанE
ты, вообще —  не от мира сего. У большинства и паспортов нет. Ну, это такой догмат
у них. Вроде как — фига государству. Только при советах это еще сходило, махнули
на них тогда. Прежний староста еще с кемEто из госаппарата общался, да он помер,
уж несколько лет как. И теперь  что? Бежать надо, а консульства, погранцы, таможE
ни— Тут они о своем мракобесии хлыстовском, беспаспортном, может, и пожалели.
На общинные деньги наняли гонцов,  почту тоже, что ли, не признавали? К Андрею
Ивановичу. Вот, значит, овцы мы галимые, без пастыря. Пропадаем. Ну а он вырос
всеEтаки среди них. Уж не знаю, как он там размышлял, однако бросил свое только
учрежденное совместное с немцами СП, предприятие — и поехал в свой кишлак, наE
пялил халат, и вот прикочевали они сюда. А тут полный абзац: путчи, пирамиды, деE
нежные реформы. Пытаются гдеEто зарегистрироваться, а пока больше грузчиками,
и медали распродают.

— Медали?
— Ну помнишь, сам же рассказывал, какая у них коллизия с Виссарионычем

вышла. Они за те годы порядочно насобирали подобного хозяйства. — Она с гордоE
стью распахнула жакет. На правой груди, пришпиленная к блузке, болталась медаль
со знаменитым профилем. — Тридцать долларов отдала. ЕйEбогу, так хотела бы ему
и сотку сунуть, — вздохнула. — Но конспирация... Нет, ну какая же красотища! И симE
метрия. Он ведь точьEвEточь как отец его, тот лейтенант  тоже  бросил карьеру и поE
тащился вытаскивать этих овечек…

Увидев возвращающегося старосту она раздвинула ему место подле и продолжиE
ла:

— А ты знаешь, Павлик, на чем мы с ним, с пресвитером Андрей Иванычем соE
шлись? Ни в жизнь не угадаешь. На Декарте! Я и сама его с детства невзлюбила. ПроE
чла гдеEто, что Декарт считал животных, ну, зверей всех  просто машинами. НаверE
ное, раз не мыслят, значит, и не существуют, души нет. А Андрей Иваныч, он по таким
диспутам соскучился, верно? —  Староста кротко кивнул. — И уважаемый пресвитер
Андрей мне всю реакционную сущность картезианства и засветил, да—

На мой вкус, это было слишком. В расширяющейся вселенной ее бесконечного
интереса я, наверно, давно уже канул песчинкой.  С дурацкой пьяной настойчивосE
тью стал к ней приставать — перевесить медальку. Носят, дескать, медали строго на
левой стороне. На правой — ордена. «А иначе профанация… и я должен перевесить,
собственноручно…»,  ну и вся дальнейшая заплетающаяся чушь. Видно, я уж очень
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мешал ей впитывать красоту этого застолья  на какойEто там минуте она, повернувE
шись ко мне, распахнула жакет.

— Ладно, валяй. Перевешивай. Но уколешь — убью.
Пьяный советчик в моей голове подсказал такую шутку. Пока правая моя рука

мучила застежку медали, левой я ослабил ее пояс, выдернул изEпод него блузку и
полез вверх, распластав ладонь на ее груди — как бы экран от возможных уколов меE
дальной булавки. В три (пять, пятнадцать?) минуты  отцепив сталинскую регалию, я
переместился на Маринину левую грудь. Пристегивал, понятно, не спеша, и, честное
слово, тогда это мне казалось очень остроумным и изобрететельноEгалантным дейE
ством. После «награждения» я троекратно ее — поEбрежневски — облобызал. ЛучE
шим ее ответом  мне, который я и оценилEто лишь время спустя,  было то, что она во
время моих манипуляций и поцелуев не прерывала ученоEбогословской беседы с
сектантским пресвитером. Такая реальность, «данная мне в…» хаосе обрывков.

— Декарт и правда с мыслишками своими больно носился. Мыслит себе, сущеE
ствует! Вот для него любой зверек, собака, лошадь даже  меEхаEнизм. Вроде компаса,
ружья,  телеги…

Своими магнетическими флюидами (а может, и легким пинком) она вызвала
свидетеля обвинения. Мухтар поднялся,  протиснул голову, посмотрел на новообреE
тенную хозяйку, на пресвитера, на меня. И взгляд его был… ну, если  это — машина, то
можно  плюнуть… даже и на Декартову  систему координат.

— Ну вот, почти и овчарочка у нас. Ушки только подкачали, болтаются. Ну это
можно и крахмалом… перед какимEнибудь собачьим балом. Ну, ложисьEложись. —
Свидетель вежливо взял с ее руки кусочек карбоната и удалился под стол.

— И выходит — ну полный Декарт! — так произнесла, что послышалось: диE
карь.— И еще  —  жуткий эгоизм!..  А самEто, когда не мыслит…  спит, допустим,  выE
ходит, не существует… И кто ж тогда выполнит команду  первоначальной загрузки
« Д е к а р E
та»?..  Что за неисповедимая рука потянется к клавише «Плэй»?..  Ой, простите, свяE
той отец, мои джигиты  заскучали, — Марина подскочила, спорящие кучки обороE
тились со вниманием.  — ЭйEэйEэй!! Я вам сейчас адын басен расскажу, да? Пра ваш
этот лэтний лагер, честный слово, да—!  — (Все затихли)  Папрыгуний стрэкоза. БасE
ня Кирылофф! В пэрэводэ Елены Реутцкой.

Мелькнуло опасение: не слишком ли она насмешничает? Глянул на Эдика, БакиE
ра — нет, азербайджанцев ее стилизация ничуть не обидела, да и другие прочие в раE
достных предвкушениях  обернулись к Марине.

                         Папрыгуний стрэкоза цэлий лэта толка пригал,
                         Водка жрал, ногами дригал. Блят, работат нэ хател!
                         А Мураш завскладом биль, он дамой  мешках насиль
                         Чай, урюк, кишмиш, хурьма  гатавлялся на зима.
                         А Стрекоз над ним смеяль, водка жраль, нагой балталь.
                         Ти смеешся пачиму? — гаварит Мураш ему.
                         Скоро с нэб вада пашель — Стреказа к Мураш пришель,
                        —   Салям лейкуум, Ака! Ти пусти мине пака,
                        А пака на двор хана буду я тибе жина.
                        Целий лета толко пригал, арак жрал нагами дригаль,
                        Не здаровался са мной, кет! Иди вон, песни пой!
                       …В этай басен правда есть, если хочеш вкусно есть,
                        Лэтам нада работать, а зимой нага балтать!
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…Бешеный успех, весь интернационал хохочет, машет руками. Марина, раскланявE
шись, возвращается к нам с  «отцом пресвитером» и совершенно без паузы:

— Вот, к примеру, скажешь: «Бог вчера тоEтоEто… или Бог завтра…» — и  уже соE
лгал! Только Сегодня. На Его календаре всегда — Седьмой день, считая от… от БольE
шого Взрыва — так? Пятница, суббота…

 Подвернувшийся под руку Серж (попросил ее о чемEто), тут же получил свою
полную порцию:

— Тебе этого просто не понять! Человек все бросил и потащился в Среднюю
Азию! Ради… Халат вон напялил. Сорок восемь душ на нем! Ему бы в Калифорнию —
миллионером бы стал вмиг!!  Там один псалом задом наперед прочитай, козу из
пальцев сострой этим жирным вечным детишкам — и готово! Церковь ТакогоEто
там… храма Единения! А он тут деревню какуюEто ждет. На поселение… В пятнадцать
грузчиков — это он и себя засчитал… Нет, Сержик, тебе этого не… уEу ты, БильEБелоE
церковский!

Марина так виртуозно закрутила эту фамилию, что соседям показалось, что это
она особенно круто обматерила бывшего худрука. Староста, спохватившись, засобиE
рался к своим. Разговор с Мариной он прервал с видимым душевным сожалением.
На дорогу  она сунула ему брусок сервелата и пару банок крабов.

— Ой, пардон, не знаю,  как у вас в смысле… там, кошерности?
«Отец пресвитер» (наверняка она сама выдала ему этот титул) только улыбнулся

и вышел…
— Слушай, Паш. Ты говорил, как только сюда приехали, что этот пионерлагерь от

Министерства энергетики?
— Да. Или от Мосэнерго, не помню. Может,  НИИ какойEто энергетический..
— Я ведь только сейчас восстановила всю картину. Это он… мало что продал кварE

тиру, бросил карьеру и поехал за сектой своей в кишлак. Он, получается, мыкается
здесь со своим табором, а тут финансовые империи выстраиваются, фонды, загоE
родные дома. Путчи, Ельцины и прочая фигня. И идет он, значит, к бывшим своим
коллегам… А все энергетики, как известно,  стррEашные карьеристы и снобы. — ПоE
следнее она словно прочитала, манерно выпятив нижнюю губу. КогоEто,  не помню,
пародируя. — И тут он входит  в полосатом халате. Просит их… за други своя. ГеEниE
альEно. Хорошо, хоть дали наводку на лагерь этот брошенный. Пока его не прихваE
тизировали  живи.

— ДаEас. Картина…
А Марина, подловив Сергея, пытавшегося то пропускать, то недопивать, опять

устроила нелицеприятный разбор всей его деятельности.
— А то, что вы ввозили: «Абсолюты», «Смирнофки», «Демидофки», прочую неE

мецкую фигню из БаренцEЗигеля?! Конечно, бутылки там и красивее, и чище. Но
спиртEто у вас немецкий, синтетический! Из угля или чего там? Метан наш газопроE
водный  возвращают сюда в твоих бутылочках? Значит,  кормим чужих — травим
своих, да? Так что  эта водочка, «Эдиковка»,  все ж поздоровше будет. Он мне и серE
тификаты показывал, гордился. Тульский спиртзавод, не «Люкс», конечно,  но норE
мальный «Экстра», зерновой. А что бутылочка с грязцой — это тебе как раз лекарE
ство, беспочвенный ты мой. КосEкосEмополит. Пей, козEзел безродный.

ПроследилаEпросчитала все покорные Серегины нарочито громкие глотки  ровно
с последним движением его кадыка она вновь оборотилась ко мне:

— ПавEлик!..
Кажется, начиналось чтоEто ее  лисьеEзаискивающее, но проверить это я не успел.

В проеме нашей «залы» показался, показался…
— О! Леон Борисыч! — подхватилась Марина.
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Похоже, вошедшего не оченьEто хотели приглашать, но Маринина реакция дело
решила. Застольный ряд разорвался гдеEто напротив нас. Приседал Леон Борисыч
уже синхронно со звяком устанавливаемых перед ним стакана с тарелкой.

— Мне только чутьEчуть.
— Да ладно вам!
— О, мальчики! Я же забыла вам рассказать о Леон Борисыче Гальперине. Нет, это

гениально! Ведь он… вы даже не…
— Да знаем, Марин. Он этикетки водочные раньше Эдику поставлял. На полиE

графкомбинате когда работал. И еще какойEто там бизнес учредил, квартиры лиE
шился. Бомжует здесь, с полгода уже.

 Меня пугала жадно расширяющаяся вселенная Марининого интереса. Я хотел
какEто продолжить комбинациюEманипуляцию с ее кофточкой, орденом на груди.
Придумать еще чтоEто. А с каждым мигом этого ее стремительного вселенского разE
бега я сам себе казался все меньшей и меньшей элементарной частицей в ее ускориE
теле.

— ЕрEрунда! Ни фигаEто ты и не знаешь! А что он мне сегодня сказал! Вот прямо
здесь, у нас, на укупорке! Нет, об этом после. АEа, вот Эдик , — зацепила проходящеE
го, —  Эдик, а правда, что вы Леон Борисыча с его этикетками  кинули?

Эдик так выразительно поперхнулся, так обернулся к Гальперину, что всем покаE
залось — неправда.

— Я, я, собственно, и не говорил, что он кинул, — попытался встрять Леон БориE
сыч.

— ЭEэй! Это твои этикетки быль, да? Это комбината этикетки быль. Ты… посрэдE
нык был. Ты этат товар выкупал, привозил, да? Нэт! Привел нас,  получил рубель деE
сять со каждой штуки —  все! Сколько раз в Москве посрэдник получает? Один раз,
первая партия! А мы… мы три раза ему платили!

— Два.
Марина с жутким и совершенно непонятным интересом перелетала взглядом с

одного хозяйствующего субъекта на другой.
— Платили, уважаемый Эльбар, вы мне только два раза.
— Все равно это много, очень много, Леон Борисыч. — Сей неожиданный МариE

нин вердикт какEто подвел черту. Эдик на этом определении «арбитража» чуть не
язык показал Гальперину и был утащен своей молдавской эксEштукатуршей.

— Два, это тоже очень много, по правде сказать, Леон Борисыч!  — вздохнула еще
раз Марина. Но при том она не утеряла запал поведать нам всю гальперинскую истоE
рию. — Ваше здоровье! — «Тостуемый» Леон Борисыч галантно приподнялся, кивнул
Марине, заметив ее протянутый стакан,  радостно чокнулся.

Я попытался заставить себя какEнибудь поEновому взглянуть на Гальперина, котоE
рого встречал почти при каждой загрузке у Эдика. Да, с весны примерно пустили его
жить здесь. Лет за шестьдесят ему точно. Влажные, чуть навыкате черные глаза —
чарлиEчаплиновские, в общем. Высокий лоб ученого. Далее вверх убегал седой ковE
рик, такой вытертый редковолосый половичок. Но над ушами, на затылке клубиE
лись роскошные, тоже седые, правда, но густые кудрявые букли. Похож… похож на…

— Да, Мариночка, —  вздохнул Леон Борисыч, — может, вы и правы. Может,  и
два  это очень много. Все в мире от…

— НетEнетEнет! — вскинулась Марина. — Не говорите сейчас, не перебивайте! —
хотя перебила уж точно  это она его. — Вы же другое сегодня мне сказали! Помните?

Гальперин подпер щеку рукой и глядя как бы «печальноEвлюбленно» на рассказE
чицу своей истории приготовился только кивать.
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— А собирается наш Леон Борисыч в ноябре поставить здесь станок. Штамповать
и продавать Эдику водочные пробки.

— Колпачки «Алка», алюминиевые, прокладка из ламинированного картона,—
уточнил Гальперин.

— А деньги ему на это пришлют изEизEиз Израиля… Нет, не родственники… что
было бы просто банально, и к тому ж родственников у него ни души, а… а один очень
солидный всемирный фонд… Конечно, они там и не подозревают, куда будет употребE
лен сей стартовый капитал, но это тьфу! — полный пустяк в сравнении с тем,  за  что
они ему платят! — Элегантный акцент поднятых гальперинских бровей. — А платят
они потому, что он у них выиграл очEчень важный процесс. ОнEто и всегда был делоE
вой, наш Леончик, но ему отчаянно не везло со стартовым капиталом! И буквально
через месяц наш Леон Борисыч станет весьма состоятельным человеком, верно, ГанE
зя? —  Марина хотела вовлечь в спектакль побольше народу.

— Верно, Марина Владимировна. — Ганзя любовно подкладывала герою яични с
жареной картошкой и шкварками.

— А почему, Ганзя, он станет очень состоятельный человек—
— А потому,  шо вин высудив у цыих сионистив дуже много ихних карбованцив.
— Ой, Ганзя, ну ни один Цицероненко крайше не скажет! Мне еще грибков, вон

тех.
Закусив, Марина продолжила  сей  немного театрализованный  пересказ, оборачиE

ваясь то к одному то к другому, вырывая  у кого реплики, у кого кивки, междометия,
чтобы —  «в курсе дела».  Гальперинскую историю тут, в общем, знали многие.  Если
бы он и вправду получил «от цыих сионистив»  премию за спасение себя, и приобE
рел бы, и запустил бы тот станок…  то сразу  из приживальщиков стал бы… довольно
ключевым здесь человеком.  Эдик пока что  все лжекристалловские, лжеливизовE
ские  и прочие  колпачки приобретал и привозил с немалыми страхами, порой с приE
ключениями — одна из рисковых частей его бизнеса…

— Значит…  Фонд есть такой, богатый…  — и так,  дергая и подключая то Леона БоE
рисыча, то Ганзю,  то даже Эдика, она и пересказала  всю ту историю чудесного спаE
сения на «сталинском» плакате, на кумачовом крыле, с укосинами на манер АндреевE
ского флага, с маленьким Леончиком, гребущим, как крокодильчик. И под
вскидывание  на «крокодильчика» седых бровей героя  досказала и о его  медали «За
оборону Москвы»,  и о нынешней тяжбе с богатым еврейским фондом,  который
Леончик так ловко «поддел»  с доказанным фактом  спасения...

— Вот тогдаEто Леон Борисыч  им и выкатывает!  «Да, Я спас себя. Но ведь Я же
спас — еврея!» Полтора года  они этот силлогизм изумленно переваривали, свыкаE
лись, по инстанциям Леончика гоняли заочно. И вот буквально на днях! — тогда
Марина и выхватила у Гальперина факсовый рулончик,  раскатав, пробежала еще раз
глазами. Но меня и Сергея, попытавшихся заглянуть, отстранила, как бы играючи,
стилизуясь под древнего глашатая со свитком царской грамоты, начала театральным
голосом:

— Уважаемый господин… Гальперин, Эл Бэ… наш фонд… подтверждая соответE
ствие вашего  представления об… абсолютной! важности   каждой спасенной жизни…
что в общем согласуется с основным  девизом нашей организации: кто спасает одну
душу, тот спасает… — Тут она переключила торжественный регистр  и тоном краткого
пересказа резюмировала: — В общем,  подтверждаем. Поможем. Заплатим вам  за
спасение одного, себя… Итого: одEдинадцать тысяч долEларов США!!

Общие аплодисменты.
— Ерунда какаяEто, — вдруг встрял обмякший было «специалист по фондам».

Видно, тема любых «благотворительных бабок» очень глубоко врезалась в режисE
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серские мозги. По каким таким инстанциям, говорит, его гоняли? Один там только
фонд и есть,  называется «Яд Вашем». Они всем и занимаются. ПEпод ключ. И они же
и выплачEчивают. Но не в таких, конечно, дурацких случаях… ЭтEтот ваш Гальперин,
похоже…

И он потянулся было  к рулончикуE«грамоте». Но Марина вдруг брызнула совсем
уж  непонятной яростью — но неподдельной, более даже глазами вспыхнувшими,
чем шлепком по протянутой руке остановила Сергея.

— Это тебе не ликероEводку беспошлинную с урками делить! И не металлы цветE
ные  тырить!  Знаток хренов! Фонд «Яд Вашем» — он регистрирует сообщения. А уж
Комитет Верховного израильского суда ведет следствие! Да, — оглянулась, — Леон
Борисыч? — Да! А уж Фонд Анны Франк… в Базеле, верно? —  он и помогает, и бесE
платное лечение, и все прочее. Но со здоровьемEто у Леончика — тьфуEтьфу!

Здесь только она «выключила глаза»,  успокоилась, «тьфуEтьфу» произнеся приE
мерно как «Уфф!», и чокнулась за это  за здоровье  с радостно потянувшимся, усердE
но кивающим «абсолютным героем».

— ВотEвот, — крякнула в кулачок, продолжила уже совсем хмельным тоном, — за
здоровье: лучшее, что можно сделать —  это выпить…  А Фонд в Анны Франк, да? —
он  уж и деньгами  выплачивает! Может,  они там опасались прецедента —  платить
за спасение себя? Но ЛеончикEто наш — весь беспрецедентен.

И совсем было  сбавив обороты, отвлекшись от окружения, спокойно расстелила
еще раз  рулончик, перечитала чтоEто,  подняла глаза на Гальперина и, получив соглаE
сительный взгляд, аккуратно оторвала от факсовой «грамоты» небольшую полоску
(текста было не разглядеть), сложила ее пополам и запихнула в карманчик своего
жакета.  Я, наверно, и запомнил те манипуляции, оттого что, уже совершенно плюнув
на Сергея, откровенно любовался каждым Марининым движением,  конечно, не
зная, что о сем клочке (с адресами, как многоEмного позже выяснилось, фигурантов)
мне еще придется вспомнить, восстанавливая,  отстраненно протоколируя  картину
того абсурдного самоспасательного дела…

— АEа, ну, тогда могут и заплатить. Что б отвязаться. Копейки, — это наш режисE
сер, наверно,  пытался какEто примириться. Но лучше б он и не пробовал…

— Ох, Серг!.. Ух ты и! — Марина прямо задохнулась, распахнув глаза и подбирая
словесный комок поувесистей. —  Ну, молчал бы уж ты и дальше, козлина! Ведь… а,
Павлик, а?

Я чувствовал, что могу заслужить иную, чем ее муж, оценку,  только если поддерE
жу ее бесконечную  энергичную увлеченность. ДаEда, конечно: и лейтенант, спасший
секту именем Сталина, и этот, на льду с плакатом, с портретом Сталина, с красным
Андреевским флагом — все  это красиво,  да, абсолютно красиво!.. Но меня они тогда
интересовали, только лишь как  блики, как отсветы в ее серых, неустанно мечущих
восторги и угрозы глазах.

— Ты не понимаешь, Серж, как мне сегодня Леон Борисыч со своим рассказом поE
мог. Ведь он еще довоенный сирота, и здесь у него никого нет, кроме, получается,
нас. И ведь не едет! Не едет?

—  Не еду, Марина.
 — Вот, не едет! Просто вдохнул он  мне чтоEто. Объяснил. Я с этим… худруком

гребаным,— жалуясь, обернулась ко мне, — совсем уже из сил выбилась. Представь,
вот он, наш Леончик, как говорят, «за чертой бедности». Но он ведь живет там, дыE
шит. Наблюдает… видит нас оттуда.  Сергея, меня, тебя,  фонд этот израильский,
видит он. Он  же нас тоже, получается,  за «чертой бедности»  видит…

— Ты, Марин, это про что? Про то, что все относитель…
— Ой, заткнись, Паш! Не говори, не говори! Ничего!
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Ей почемуEто надо было обрывать именно на этом слове, не дать сказать именно
это. Бац! Вспомнил, кого мне так напоминает Леон Борисович! Именно того, что скаE
зал на весь мир: «Все относительно!» Ну точно, та же растрепанная поределая седая
грива, глаза…

— Представь ты только! Каждый за чертой чьейEто бедности. А все мы, всеEвсе?
еще и за чертой оседлости,  равной пока орбите искусственного спутника Земли, то
есть нашей славной космической станции «Мир», за которую мы прямо сейчас и
беспощадно выпьем!..

Сообщество, распавшееся  на несколько подмножеств,  деликатно отведшее  глаза
от экзекуции режиссера,  тут же встрепенулось, заслышав  призывный тост, подняв
и опрокинув стаканы. Марина же продолжала:

— И вот посреди всего этого… относительного бардака  поднимается рядом  Леон
Борисыч и так величественно  говорит, мне говорит: «Все в мире — абсолютно!» НетE
нет, не отпирайтесь, Леон! Вы ж именно так сказали. И очень! Очень мне сегодня
этим помогли. Меня просто озарило. Помните, — оборотясь уже к нам со старосE
той,  — вы же сказали, что у Сержика совсем нет чувства вечности? Прям  диагноз
ему поставили!

Ох, лиса! Ведь сама ж этот «диагноз» придумала и еще к старосте лезет за подE
тверждениями.

— Он и из меня все это чувство высосал, как вампир. Уже могла и я рукой махE
нуть: аEа! Если все относительно, значит, и  все равно!! Одна усталость. Но сегодня,
когда вы, Леончик, так все рассказали, меня и осенило! Нет — не все равно! Не все,
блин, относительно!.. Все абсолютно!! Буду дергаться, спасаться! Выплывать вот на
этой доске, этом бревне… — кивнула, понятно на кого. — Буду тоже как крокодильE
чик. Понимаете ж, вы — все в мире, абсолютно все?  Абсолютно!

Леон Борисыч энергично кивал: да  крокодильчик! Да — абсолютно!
— А Эдик вон насобирал по стеклотарным пунктам партию бутылок. Отмыл. К

Новому году они будут и «Абсолют» шведский разливать.
— ВотEвот! Я ж вам и говорю: все  — аEаб!Eсолютно! — вроде как подвела черту.

Вышла изEза стола. — Так, а теперь внимание!… Мне нужны два мальчика! Ты, Эдик,
и Василь.

Благородное собрание вновь объединилось. И слушавшие абсолютно военный
рассказ и танцевавшие  ламбаду оборотились к свободной площадке, где Марина
режиссерствовала, выкрикнула тоном циркового ведущего:

— Физкультурная пирамида! В честь нашего героя Леон Борисыча!!
Видно, все, учившиеся в советских школах, на разных краях великого континента,

еще сохранили какиеEто обрывки, потому и легко вникли в Маринин замысел. ВаE
силь и Эдик  лицом друг к другу на расстоянии метра встали на колено, у обоих —
одна рука вверх, другая назад, на отлете. Маринка, став между ними, легко сбросила
туфельки и начала задирать юбку… У меня мелькнуло, что сейчас будет ее коронная
композиция: «Опровержение Камасутры, пятьдесят седьмой позы». Но нет, она не
сняла, а просто утянула за спину красные юбочные полы и там, скрутив излишек,
заткнула жгутом за пояс. Но  жакет и блузку с бренчавшей медалью  действительно
сняла, бросила на колонну водочных коробок, оставив лишь красный бюстгальтер.
Еще подтянула юбку. Теперь я постиг ее стилизацию. Утянутая назад юбка спереди
походила на такие физкультурноEпионерские яркоEкрасные трусы. Ниже голые поE
лоски, резинки чулок и сами чулки с черной кружевной оторочкой. Готовая  пиоE
нерка. Я чуть скользнул взглядом по зрительскому полукругу. На полоске розовых,
бледных, синих, пьяных лиц особо выделялись горящие угли азербайджанских
глаз. Приветственно поведя рукой, Марина ступила на колено Василя, потом на ЭдиE
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ково. Схватившись за поднятые их руки, она развела их чуть в стороны — лучами
звезды. Выпрямилась и звонкоEзвонко продекламировала:

— Посвящается герою обороны Москвы,  абсолютному, всемедальному Леон БоE
рисычу Гальперину! ЛитературноEфизкультурная композиция на слова Максима
Горького!! —пауза, чуть откашлялась: —  Безумству храбрых...  поем мы песню! БеE
зумство храбрых — вот цимес жизни!

Я жутко  и совершенно безнадежно  пожалел об отсутствии фотоаппарата. ПожаE
лел и о себе — практически отсутствовавшем в ее судьбе. До пьяноEвосторженных
слез пожалел о своей жизни, плетущейся коеEкак,  коеEгде… когда вот  есть же
гдеEто — Она!!   Сдать бы, вернуть какомуEнибудь чертову поставщикуEоптовику эти
двенадцать некондиционных лет, бракованный товар. Кажется, вернуть бы…  — тогда
и  друга Сережу  убил бы  я  совершенно легко. Без всякой  там  александрEдюмовщиE
ны —  просто убил бы. За воровство. За ограбление меня. За мои пустые двенадцать
лет. Показал бы  ему, козлу,  «чувство вечности»!  Его счастье только,   что сейчас все
это  Абсолютно бессмысленно!  Комета уже пролетела. Далеко, мимо, давно, поздно,
темно   теперь любуйся только фонтаном ее хвоста. И что я сейчас ни сотвори —
буду и останусь лишь деталью, завитком орнамента. Как Эдик, как Василь, как Леон
Борисович, как старостаEпресвитер этот!!  Но будь благодарен  и за это —  за понимаE
ние хотя б! Чего ты, в сущности, лишен на всю жизнь. Возможности видеть это, наE
пример. Два дня она тут — и словно раздала всем бинокли — смотрите!  Я, мудак,
столько раз приезжал, наблюдал вот этот Ноев ковчег, весь этот интернационал  и
ведь  совершенно  же не понимал дикой, просто жуткой красоты всего этого жизненE
ного коллажа!  Этой пьесы, сыгранной — ведь для нас же! Староста Андрей ИваноE
вич, со своим сектантским стадом. Хохляцкий буйный хутор… А Леон Борисыч! Ведь
уж полгода, как его приняли на борт ковчега. Ходит тут, беседует со всеми. И я сто раз
разговаривал с ним вполуха, корректируя загрузку своего зилка и прокладывая
мысленно маршрут развоза. И не понимал же, идиот!  Ведь  — Все Абсолютно... «Все,
абсолютно все — абсолютно!»

Когда буйная команда вывалила на очередной перекур,  Марина едва  не органиE
зовала «реконструкцию подвига Леона Гальперина». Стократно пьяный, я все ж виE
дел, как зацепила ее эта история. Ревниво наблюдал, как она скомандовала: «Так. В
пионерлагере должно быть полно плакатов!» И точно, в одной из пристроенных  к
столовой кладовок, всеми, даже и азербайджанцами, называемой «кондейка»,  наE
шлась целая карточная колода неизвестно для чего сбереженных плакатов. С изнанE
ки – точьEвEточь  как тот исторический, гальперинский: рейки по периметру и укоE
сины  «Андреевским флагом».  С лица:  «Отличной учебой ответим  на дальнейшую
всемерную заботу партии о воспитании подрастающего…»,  поEмоему, еще брежневE
ских времен,  видно, руководство пионерлагеря было очень бережливым и очень
осторожным.  Не вычитав высокий призыв до конца, я передал плакат Леону БориE
сычу, и Маринина команда энтузиастов зашагала  к реке.  Под табличкой «Место куE
пания первого отряда» все остановились, обернувшись к нашей порывистой команE
дирше.  Подмосковная речка, подпертая гдеEто ниже плотиной, открывала на своей
излучине достаточный простор взгляду. На другом берегу  стояли домики профилакE
тория, там еще горели дваEтри фонаря, на нашей же стороне светилось лишь окно
нашей сегодняшней бальной залы.

Обозрев в лунных  бликах излучину реки, Марина крикнула: «Ну как, Леон? ПохоE
же?!»

  Напоминающий сёрфингиста Гальперин с  плакатом под мышкой подошел к саE
мой воде  и с полной серьезностью оглядел  диспозицию по всем азимутам. Мы,
шедшие с ним первой кучкой, наверно, совместились в его памяти с согнанными евE
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реями. А догонявшие нас, кричавшие,  звякавшие бутылками и стаканами украинE
ские шабашники —  ну уж… наверное,  на немцев.

— Похоже, Марина!
— Абсолютно?
— Абсолютно все похоже!
Наверно, та нелепая моя пьяная ревность к Леону  Борисовичу, вдруг ставшему

главным соучастником ее спасения, помешала мне понять, почему это Марине вдруг
так важно было еще раз вырвать из него этот пароль и  еще раз, в десятый раз услыE
шать: «Всё абсолютно!»

Подойдя к нему почти вплотную, Марина быстро проследила, будто проконтролиE
ровала все брошенные им  взгляды. И  особо долго задержавшись на речке, котоE
рая,  согласно знаменитой  песне о подмосковных вечерах,  должна бы двигаться и не
двигаться,  вдруг совершенно искренне изумилась: «Только ни льда, ни льдинки!»

Здесь я окончательно отчаялся понять законы ее поэтического мира, и этот
вспыхнувший «абсолютизм»,  и отчего должно было  так изумлять отсутствие льда
в сентябре.  Догнавшие нас Василь и Петро расставили стаканы прямо на том плакаE
те эпохи застоя, на который Леону Борисычу не пришлось ложиться «крокодильчиE
ком»  изEза внезапного, коварного отсутствия ледяного покрова на реке. Мы выпили,
оплошно пролив немного водки на «заботу партии о дальнейшем…», потом подняE
лись и, проходя, выпили еще  у подножия  серебристой фигуры трубача, потом накоE
нец вернулись в нашу бальную залу, где наверняка выпили еще…

Со всеми витиеватыми восточными извинениями Эдик попросил меня выйE
ти, отогнать мой загруженный зилок: «Завтра утром Назим спирт привезет, надо
быстро разгрузить». Я прыгаю в кабину, газую. Отъезжаю кудаEто в темноту и, тольE
ко выйдя отлить, замечаю, что сбил гипсового пионера с горном. Трубил здесь, бедE
няга, еще с двадцать третьего, наверно, съезда партии или ВЛКСМ…  и вот на тебе.
Вытаскиваю на свет отлетевшие голову с горном. На изломе  шеи и затылке пионера
беспомощно крошится гипс. Но там, где цело, гипс, покрытый толстым слоем серебE
рянки, тверже брони. Та же самая краска, что и на нашем бюсте Кирова...  Держа в
руках этот  разбитый  затылок,  вдруг  вспомнил о шестидесяти тысячах  долларов,
спрятанных в  нашей партийной гипсовой голове,  и решил пойти проверить. БроE
сив машину, пошел «домой», зашел в наш безмерный барак. С пьяными пританцовыE
ваньями прошел по темному залу к угловой куче. Роюсь. «Мироныч, не бойсь, это я!
А вот ты где. НуEка проверим партийную кассу…» И в этот миг жуткий удар в затыE
лок сбивает меня, бросает грудью на бюстEкопилку… СколькоEто положенных секунд
тело мое лежит, обнимая голову Кирова. Но потом вдруг сознание (вот вопрос из
вопросов: где именно Оно, сознание, было  все  это время?)  решает вернуться. И
такая с его стороны любезность — решает  вернуться туда же, откуда улетело, обидевE
шись на подлый удар. Снова «мыслю»,  снова  вроде «существую».

Первое, это вижу над собой, — маятником ходящую руку с зажатой бутылкой
«Корвуазьера». А потом уже и всю ее прекрасную, гибкую фигуру, склоняющуюся ко
мне: «Ой, Павлик! Это ты?» — «МEмаринEна». Все ж алкоголь  удивительный яд. Не
снимает, а преобразует боль  в нечто загадочное. Я сейчас чувствую только холодные
полосы на спине. Это кровь затекла двумя, кажется,  ручейками. Блаженство… Она
расстегивает куртку, рвет рубаху, припадает к моей ране губами. Зализывает, как соE
бака. Ласкает. Лиса. И вместе с болью улетают в небеса вопросы, которые всякий
(другой) имел бы право задать. Верит ли она, что я лез в бюстEкопилку  только проE
верить? И верю ли я, что она не видела со спины в темноте, кто это был?

 Мы переходим на Доску почета, она вылизывает мне почти всю спину. РасстегиE
вает джинсы, достает, лижет, целует — еще, наверное, кровавым ртом — если вспомE



42 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2012

нить,  как яростно она зализывала мою рану на затылке… От моих нарастающих поE
пыток переменить позу  уворачивается ритмичноEласково. Умудряется какEто, поE
чти не прерываясь, сбросить в нарастающую кучу: свое манто б/у, жакет, кофточку,
бюстгальтер. «Сильней. Сильней» — и ее соски терпеливо отвечают, рассчитываютE
ся  за мой разбитый затылок... На последнем отрезке я беру ее за уши, и вот на губах
ее, наверное (а по правдеEто — не разглядеть), кровавоEмолочная пена…

Замерли. Без реплик. Молчание. Холод подползает минут через пять. Взамен кроE
вавоEдраной рубахи она, порывшись в своем, выдает мне свою, совсем уже женскую
блузку с вытачками, торчащими на груди. Натянув и ее давешний свитер, я оказыE
ваюсь вообще наполовину уже в ее вещах… Выпив «Корвуазьера» из термоса и поE
болтав вообще не помню о чем, мы наконец поднимаемся и возвращаемся в компаE
нию…

И тут вдруг видим, что бал в разливочном цеху  давно закончился. В оставленных
стаканах лучами играет луна. Все держалось на Марине? Пусто. Нет, из дальнего угла
доносится нечто, хорошо ритмизированные стоны. «Ганзя?» — «Нет, это Наталка. С
Петром» Бац,  запнулись!  А это поперек  на трех составленных стульях лежит СерE
гей. На груди стакан, зажатый в левой руке. Спит?  Нет. Сопит, обиженный, брошенE
ный. «Ну что? Развлеклись?»  — «Да, дорогой, —  берет всю тему на себя Марина. —
Теперь пора домой. Пошли».

 Он покорно поднялся, поставил стакан, и мы поплелись. В головах произвелось
какоеEто опустошение. Мысль  что вот «окончен бал» и что сейчас надо будет опять
укладываться на холодной Доске почета, делала нас чужими друг другу  и безмолвE
ными… Дошли, сели, оцепенелые, к своему столу. Холод неумолимо  проникал, как
радиация. Я, словно механической рукойEштангой, разлил из термоса коньяк. СерE
гей уклонился от очередной «дозы», откинувшись на лежак.

— За  наше и ваше… выживание, — вяло протостировал я.
— Павлик, родной. Не обижайся, мы так тебе благодарны. Может, всей оставшейE

ся жизнью обязаны тебе за эти дни.  И тут правда так здорово! Лучше ничего вся
ФСБ не придумала  бы. Такая жизнь! Ну просто — Разлив какойEто! — объединяя,
наверно, профиль здешнего Эдикового производства и известное местечко из поE
хождений Ильича. — И полное инкогнито! Остров Пасхи на Ярославском шоссе.

Но тут ее, в общем,  вялоEофициальный благодарственный  «алаверды» вдруг
прерывает Василь. Он идет к нам, как военный связист, разматывая за собой провод.
Ставит в ногах лежака рукосушители (один, проданный сегодня Эдику, значит,  поE
зычил обратно). На стол кладет самодельный ночник: лампа в шампанской бутыли с
ловко спиленным донышком. Подключает.

— А то как вы тут! Замерзнете. Тильки мы утром провода заберем, нам на работу…
Перфораторы пидключать...

Шампанская бутылка разливает по собравшимся такой восхитительноEмертвецE
кий свет, что продолжение банкета делается похожим на голливудскоEвампирский
пир. Угощаем Василя из термоса. Под крабы. Вежливо хвалит.

— Вы тильки постоянно их включенными не держите. Сгорят. Вы их в ногах, под
одеялом поставили, и — щелк на пару минут. Потом ногу убрали — выключился  миE
нут на десять, потом опять. НичегоEничего. Говорю вам точно, привыкните, будете
сквозь сон щелкать. Знаете, как в Якутии? Вы в Якутии были?

— Нет, ни разу.
— Марина:
— Нет, вот Сережа, может, съездит, лет на десять, если Счетная палата его безакE

цизную водку отследит…
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— Я там в восемьдесят пьятом шоферил. Идешь на «Урале». Минус пятьдесят три,
то еще не самый мороз! Ночь. Дороги не видно — жди утра. Машину разморозить —
верная смерть, кирдык. И включенной не оставишь. Бензин ек — один хер —  кирE
дык. Двести километров до ближайшего. И знаете, что шофера делают? — обвел нас
взглядом торжествующе. — Унту с ноги долой, и высовываешь пятку в форточку.
Прогретый Урал держится двадцать минут. И через двадцать же минут, давно замеE
рено, пятка в трех носках замерзает. И так при этом сильно покалывает. ПросыпаE
ешься лучше будильника. Заводишь машину, сам греешься. Потом другу пятку  в
окно просунешь  и опять.

Хохляцкий акцент его, подобно периоду смены пяток в окне, то исчезал, то проE
являлся. Досказывал он, больше адресуясь к Сергею. Про «Счетную палату», «безакE
цизную водку» Василь конечно, ничего  не понял. Просто рад поделиться опытом.
Мабуть, человек и вправду двинет в Сибирь калымить, долги эмэмэмовские, «мавE
родиевские» отдавать?

— Главное, когда якуты будут предлагать невыделанные шкуры, немездреные, ты
всегда сначала…

Сергей слушал его, как в глубоком гипнозе:  зрачки расширены до безумия.
Вдруг послышался легкий рокот, в окна ударили фары. Василь нашего страха не

понял: «Та тож, наверно, бабай ихний приехав. Назим чи шо». Но мне звук мотора
показался знакомым. Пауза. Шаги к нам. Хлопает дверь. Я пытаюсь светить бутылE
кой. На секунду раньше всех — узнать свою судьбу. Марина роется в сумочке.

— Ба! До боли знакомое лицо! Дорогуша! С какими ветрами ты к нам?!
 Маринка заходится истерическим смехом. И между спазмами ко мне, тихо:
— «А чего это ты, Паш, с малолетками связался?
—  Ей двадцать два уже.
— Тогда поздравляю. Сплав свежести и опыта — это… Тьфу, о чем это я?! Ведь

главное! Главное — десять минут назад! Ровно. Мы еще тост подымали, Павлика блаE
годарили. Какое клевое место, остров Пасхи, он нам нашел!

— Ты, сука, заткнись! Паш! Пусть она прямо сейчас заткнется, или я не
знаю, что…—  Света присаживается.

 Уступивший ей место Василь, покашляв, прощается,  уходит.
— На добранич, диты! — вдогонку  ему кричит Марина. Ситуацией, значит. овлаE

дела. Пистолет в сумку спрятала. Наверное, только я его и заметил. Теперь главный
вопрос к Светке:

— Ну как умудрилась?!
— Приехала, на твоей работе ничего не знают. «Форд» твой стоит второй день. Я

же имею право тут волноваться, аEа?! Машину твою мне отдали. Я показала, у меня и
доверенность есть. Взяла адрес домашний Аркадия, приехала — они пьют.  С этим, с
экспедитором твоим. И говорят, что это ты им велел  пить. Рассказали, как доехать,
даже карту нарисовали, алкаши. Я все нашла, только после поворота, у  шашлычной,
у айзеров  дорогу спросила. У меня же записан телефон — Эдик твой. Говорю: к ЭльE
бару Нурсултановичу Хасанову...  Вежливые. Не стали подсаживаться, завели свою
БМВ и  поехали впереди. — Ну эти «вежливые» — это  Эдиковы секьюрити. ПровеE
ряли. —  А уж у самой аллеи я про тебя спросила.  Вон их ЗИЛ, отвечают, а там вон
они живут…

Тут Света, прервалась, вспомнив чтоEто из задуманного плана. Поискала на столе.
Взяла бутылку водки и стакан недопитого коньяка. Мы и сообразить ничего не успеE
ли, у меня мелькнуло только, что,  наверное, сейчас  плеснет в лицо. Мне или МариE
не. Но она быстро дополнила стакан по ободок и выпила. Как газировку в жару. ПерE
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вый раз в жизни выпила  чтоEто крепче своего  любимого вермута. И уж точно перE
вый раз  из чужой посуды.

— Все. Теперь домой меня не отправишь. Не меня, так «форда» своего пожалеешь.
И сейчас же, козел, мне расскажешь, всё абсолютно расскажешь.

— Света, мEм... —  Да с чего же начать?!.. — Света, сразу скажу правду: они,—  киE
ваю, — муж и жена. И я тут…

— Хорошо начал, подлец! Они брат и сестра! Мне уже сказали. И почему ты весь в
женском?

МEда. Начал я не в дугу.
— И все же, Свет, поверь. Они муж и жена. Были. А он  вообще —  мой начальник.

Я его водкой торгую… И сейчас мы…
Света потому так торопилась, что, видно, рассчитала, что выдержит это не более

трех минут. И точно. При словах «…сейчас мы»  она взвизгнула, швырнула в меня
стаканом. Руки к глазам и зарыдала в голос, с неразборчивыми ругательствами.
Слышалось только: «СуEука… Гад… ПочемуEу в женскоEом…»

Марина платочком промакивала плеснувшую и на нее водку.
 — В женском он, дорогуша… потому что теплых вещей догадалась взять только я,

а  девичьегоEто у меня давно ничего и нет. Кроме фамилии. — Похоже, она взялась
Светку  обрабатывать. В той же жесткой манере, что и своего  Сержика. Села к ней
почти вплотную, наверное, чтоб перехватить следующий бросок. — И потом, вы же,
Светочка,  ходите в его, в Павликовых, рубашках. Да?! Вот,  кстати, если желаете пеE
реодеться с дороги. — Выудила откудаEто и положила перед ней мою драную рубаE
ху. — Только прошу учесть: здесь холодновато для вашей любимой формы одежды…
И не сука, деточка, повторяю, а доктор Марина Владимировна. Так, — обернулась ко
мне, — а что у нас со лбом? Ой, ужасEто! — Я и сам чувствовал сильную боль. Синяк
с царапиной  набухали и саднили. — Нет, ну это смеху подобно. Перебор по сюжету —
полный,— и, почти не понизив голоса,  в мою сторону: —  Слушай, если я за разбиE
тый затылок тебя только что тут  обслужила поEфранцузски, то она… Возникает, ПаE
шечка,  законный вопрос: что тебе причитается за разбитый лоб?..

Как восхищали меня тогда царственные ее вольности, обороты! Я и видеть не
хотел тонкого Маринкиного подыгрыша. Но вот это «обслужила»  словно камнем
упало. Насколько помню, это был первый знак мне, влюбленному ослу. Первый каE
мень вскоре прогрохотавшей лавины… Просыпавшихся дурацких надежд… А рядом
Светка сквозь рулады рыдания:

— Паша, я пять  дней собиралась  тебе сказать. Я проверялась, у нас будет ребеE
нок.

— Кино, —  пробормотала Марина, — не помню только названия. Как раз за поE
добный  фрагмент кинокритики очень ругали: банальность сценария.

— Это ты, сук… Это вы, Марина Владимировна, — вот и Светка овладела соE
бой, — это вы детей только в кино и увидите. В ваши годы это номер опасный… — и
снова ко мне: — Вот видишь, скотина, в какой обстановке пришлось тебе сообE
щать! —  И она  с тем же детскиEобиженным выражением выпила еще полстакана.

— Ну ладно, — прервала Марина,  —  вы тут поворкуйте, а я схожу, как говорят, до
витру.  А на случай рождения девочки предлагаю зарезервировать имя — Фата. ЗвуE
чит? Фата Моргановна…

Пауза разлилась кляксой на полEлиста. Ну, Боже мой! Ну чтоEто же надо говоE
рить…

— Свет, это правда?
— Нет, не думала, не поверила б! Ни в жизнь, не поверила б, что такое может слуE

читься — и со мной!
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— Свет, это очень долгая история. Но подумай, если какаяEнибудь женщина… мEм
ну захочет… покрутить, поадюльтерить, станет ли  она врываться к нам в дом  в четыE
ре  утра, зная, что ты там?

— Но, а что! Что вы здесь делаете два уже дня?!
Марина вернулась, присела, глядя испытующе. И вдруг  совершенно уж неожиE

данно вступил Сергей:
— Милая Света! Ну а что, поEвашему, можно делать здесь? И два дня?
 Он поднял бутылочный ночник повыше, приглашая оглядеть захламленный броE

шенный зал, Доску почета. Светка, шатаясь уже от своих полутора стаканов, оглядыE
валась, соображала из последних сил.

— Ну и понятно вам, Света,  вся специфика этого притона?
— НEнет.
— Все очень просто, Светочка, как просты решения всех детективов. Здесь очень…

очEчень  много дешевой, просто бесплатной  водки. И вообще, вся атмосфера здесь
способствует. Вы вон  видно,  что непривычная, а махнули с нами два стакаE
на — и не поморщились,— зловещим шепотом: — Место такое.  А мы… мы, СветочE
ка, давно знаем друг друга, страдая одинаковой формой алкоголизма. Запой — это
штука такая… Вы посмотрите на меня! —О, это был лучший аргумент! Браво, Сержик!
Он приблизил к лицу шампанский ночник. Пнул ногой пустые бутылки. — А как вам
наш фирменный светильник?

Для верности он еще дыхнул. Света отшатнулась, получилось так,  что  от него — в
сторону Марины. Та тоже дыхнула. Как на автоинспектора.

— А знаешь, деточка, как пьют врачи! Так что ты права, детей мне, похоже. не виE
дать… Смоковница я, за… заспиртованная. Ой, Серж! — отпустила  совершенно ошаE
левшую Светку. — Слышишь? Звонок!..  И кажется — по старому. НовыйEто номер я
дала только Дианке.

Мигом слетело прикольное настроение. Напрягшись, они достали все три трубки
и выложили в ряд. Пищала старая. Переждали.

— Да в туалет их, и дело…
— Ну ладно, ладно. Иди  бросай. Я хотела разыграть этот момент, если все ж проE

слушивают. Но надоело тебя, Сержик,  успокаивать. У тебя это уже навязчивое.
Пидсознательное. Иди. Бросай. Камень можешь не привязывать, и так утонут.

Света беспомощно оглядывалась. Хихикнула. Ее заметно уже развезло.
— Ну, мужики, чтоEто мы заболтались. — Марина разлила на три стакана. — Ты,

дорогуша, за нами не гонись. Вон лучше крабы бери. Ну, за что теперь? За что мы еще
не пили? О, за культуру! —озорно мигнула Сергею. — За культуру теперь, конечно, уже
не чокаясь!!  Не  жильцы теперь.  Культурные программы. Без славного,  поддержиE
вающего фонда.

Света отползла на лежак:
— АEа. Я, извиняюсь, я не спала этой ночью. Паша, не пей больше… Сговорились

вы тут… — молчание.
Отрубилась. Уф.
— А ты ведь испугалась, Марина.
— А я и сейчас боюсь.
— ?
— Прикидываю, кто ей по правде помог отыскать нас.
— Да ты что, Марин! Над Серегой смеялась… припечатывала его: «паранойка на

марше», а  сама теперь городишь детектив на ровном месте. Ручаюсь, было именно
так, как она рассказала… Я ж знаю ее как… Она…
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— Да, — сомнительно так протянула... «Что есть уверенность и ручательства  лопуE
ха?» — Ну пожалуй, на сегодня хватит. Давай допьем там, чтоб термос освободить.
Мы этим Сержика сегодня еще не угощали, бедняжка, все Эдиковой самопальной
водкой давился... НуEка, на сон грядущий. А утром я в нем кофе заварю… Кофе, слыE
шишь, козел, обещаю тебе «в постель»!

Сергею, истощившему все мыслимые ресурсы  борьбы за  человекоподобие, казаE
лось, поEмоему,  было давно уже все равно: паленая водка или лучший  в Европе коE
ньяк (вполне автоматически он опрокинул с нами дозу)…

Но как же  было опровергнуто мое вышесказанное! Буквально через две секунды!!
Механически вылив в себя «Корвуазьер», Сережа  не успел и поставить стакан, как
его словно перекосило. Зеленая пена на губах, подскочил, вытянулся во весь рост и с
размаху грохнулся об пол. Спиной…

— А! — завизжала Маринка,  дергая труп за руку. — Сволочь! Гад! Он всеEтаки отE
равился! — обернувшись ко мне: — Он всеEтаки сделал это!

Секунд сорок (хотя кто считал бы!) прошло в ее истерических скороговорках.
Много такого я тогда услышал, над чем потом по окончании  все этой истории слуE
чилось  подумать. Потом она начала вроде Серегу откачивать. А поEмоему, просто
плясала на нем (чтоEто похожее скорее на плакат «Спасение утопавших»), лупила по
щекам. Еще раз проверила пульс...

— Но… — замерла на секунду, —  кто ж дал ему таблетки?! — испытующе скользнуE
ла по мне… Дурацкая, ужаснейшая, долгая  секунда! — АEа! Понятно! — Подскочив к
отключившейся Светлане, начала лупить и ее, по лицу. Я поднялся было оттащить ее
и успокоить, но она перекинулась на Светкину сумочку. Вытряхнула все на стол, наE
чала разгребать. Поднесла к свету ее права: «Синицына  Светлана», плюнула. Потом
взялась за изучение косметички. Изучение проходило так: выдавив из тюбика, нюE
хала, лизала и швыряла в даль зала. Так же с тушью, помадой, какимEто еще кремом.
Приговаривая и в мой адрес: — Он ручается! Олух! Козел! — прервалась на миг, подE
летев и пнув труп Сергея: — Ну что я тебе! Что я, блин, Ева Браун тебе?! Прикажешь
тоже травиться, мой фюрер? И этот гребаный гипнотизер из Харькова не помог!

 Пнув его еще пару раз, вернулась к косметичке. Покончив с ней, взялась листать
Светкину записную книжку, скрежеща зубами: «СиEниEцына! Еще про беременность
тут наплела!»,  разглядывала пометки в календарике. На что бы еще она решилась,
не знаю, хотя и приготовился в случае чего ее от Светки оттащить. Вдруг вспомнил и
про тот мелькнувший ее пистолет,  и на Маринкину сумочку мы посмотрели, кажетE
ся, одновременно…

Она даже и потянулась было к ней, к сумочке, — поганейшая, в общем, была минуE
та, как вдруг раздался громкий стон. Сергей вдруг  пошевелился, еще застонал… а
потом и поднялся, кряхтя. Сел, не вытирая зеленой пены с губ, покрутил  глазами
и, как заводной, взял свой стакан… Момент тянулся и тянулся, как одноименный
клей. В тягучей паузе я вдруг заметил, как шипела, высыхая, капля Серегиной постE
корвуазьеровой блевоты на лампочке ночника. Лопнет? Нет? Лопнет?..  Капля выE
сохла, превратившись в сухой струп. Лампочка уцелела…

— Кажется, я понял! Марина, ты когда его откачала, ну когда он действительно неE
сколько дней назад пытался травануться… чем он таблетки те запил? — Бортовой
компьютер штурмовика «Марина» начал перезагружаться. — «КорEвуEазьер»! Это ж
был его как бы последний земной вкус! Сама же сказала, что его гипнотизер, шаман
этот раскупорил. Пидсознание его раскрыл, поняла?!

— ДEдыEа?
Машинально, наверное, просто еще не выйдя из детективной своей роли,  она

потянулась обнюхать его губы. Лунатику показалось, что его хотят поцеловать. УлыбE
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нулся. Последняя пощечина, данная так, на всякий случай, подвела наконец черту
под «расследованием».

— Значит, и вправду сыграло. Коньяк этот паршивый — это ж для него вкус смерE
ти, умирания. Самоубийства! Вот… А этот  гипнотист  дает, блин! Вправду закодироE
вал! Не зря восемьсот пятьдесят баксов отдали! Сержик! Жить будем!.. А вообщеEто
похоже… я говорю: похоже. Кодированные алкаши примерно так же кувыркаются.
Как же я сразу не догадалась?!

Ее гейзер, кажется, иссяк… Молча начала, выражаясь поEроманному, «стелить поE
стель». Сама установила в ногах рукосушилки. Подключила. Проверила.

— Работают! Ой (и как всегда — без малейшей паузы), эту бедняжкуEто я как отE
хлестала! Ай лапочка!

Со слезами она склонилась над безответной моей подругой. Поцеловала. СпохваE
тившись, начала собирать ее сумочку. Укладывая календарик, вдруг снова уставилась
в него, пошептала, чтоEто считая. Повернулась ко мне сказать… но передумала. (Еще
скажет. Через три часа скажет.) Уложила в сумочку и его. Достала у себя изEза пазухи
пачку на резинке, отсчитала семь Франклиновых портретов и вложила в подвергнувE
шуюся шмону Светину сумку. Испуганно обернулась ко мне:

— НетEнет, это я за  ее косметику выкинутую.  Так, мы со Светой посередине. ПавE
лик, помоги. Вы, императорские пингвины, по бокам. Греть. А теперь — отвернуE
лись! — На манер военной команды. Но я и так знаю:  сейчас она поменяет чулки и
трусики (старые зашвырнет, стараясь подальше Господи! Ну, все на сегодня?!

Своим манто она поделилась со Светой. Одеяло (его хватало лишь поперек) приE
крывало только по грудь, но в ногах мы под него завели сушилки, надеясь греться по
методу хохляцкого нашего якута.

 Повторная небесная судимость
Десять (или двадцать?) нагревательных циклов прошло, и я действительно приE

учился вкючать/выключать сушилки, почти не просыпаясь, как вдруг раздался звоE
нок. Подскочили мы с Мариной синхронно. Секунд пять она соображала. Старые
телефоны выкинуты. Утоплены даже  торжествующим лунатиком, Сережей. По ноE
вому номеру могла звонить только ее верная Диана. И все равно еще несколько сеE
кунд она глядела со страхом, переглянулась со мной (а шампанский ночник мы и не
выключали. От крыс. От страха). Наконец, выдохнув, как перед стаканом водки, наE
жала кнопку.

— Алло?
Три минуты он слушала, и румянец возвращался на ее измученное чело. Подумала.

Потом четко назначила место: «Три километра после поворота на Пушкино. Стой
там. В случае чего — по телефону. Все».

— Павел, у нас три часа. Собираемся спокойно. Она все сделала. — Марина закрыE
ла лицо руками и замерла на полминуты. — Теперь слушай. Сегодня уж точно должE
но тебе капнуть. Тремя платежками. На сто, как мы говорили, тысяч — за вычетом
обналички и конвертации. Я планирую так: тридцать —  твои. Шестьдесят восемь
держи у себя. Начинаем битву. Тебе просто надо будет выдавать, кому я скажу. Да не
бойся, все предусмотрю. У этого же тюфяка, — кивнула, — все же полно связей, и поE
чти все в боеготовом состоянии. Все его друзья здесь. И Станюкевич здесь. Но они
Сергея бросили, с этой его урловой крышей. Посчитали, что Искандер Сергея  уже,
считай, замочил. Не возиться ж с этой шпаной! Фонд почти пустой, крысы крошки
подберут. Станиславский наш, конечно, сам виноват, сам, осёл, под колпак залез, сдал
такое дело  конкретной урле. Примерно так рассудили. И верно. А он, козел, даже хоE
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тел им помочь, — усмехнулась, — на киллере сэкономить, когда траванулся… Хотя
такогоEто  недорого стоит грохнуть. Представляешь —  никаких реальных контрмер,
ничего в параллель Сергуня наш не организовал. Словно мукой в мелкий опт торгоE
вал. Ну просто — душевнобольной… Вот, а когда узнают, что Сержик не там, — кивок
вверх, —  а там, — вбок, — я думаю, самое естественное  будет — Искандера загаE
сить... А что ж ему, народного артиста давать?! Заслуженного деятеля культуры? ПряE
мо на цепь его бычью  значок вешать? Так что… Дунай, Дунай, а ну узнай…

— Ты так… Ты действительно Сергея еще лю… И изEза него  все это… и твоя такая
ярость, злопамятность?

— Ну, воEпервых, насчет угрозы и непосредственно нам всем  я не шутила. И не
пугала. Ты бы видел этого Искандера… И ведь, сволочь,  еще учить меня собирался.
Ему, блин,  ну точно,  ларьки со «Сникерсами» поджигать. Просто напал на более
дойную и глупую корову. И вот уже представь, рассуждает «о бизнесе и роли в спасеE
нии страны». — Марину совершенно неподдельно передергивало. — Даже приставать
ко мне удумал, бычара. —ЭEге. А не это ли самое? Может, Искандер ее… — В общем, я
не злопамятная. Я просто злая, и память у меня хорошая… Роли чтоб запоминать, паE
мять нужна ойEой.

Послышалось кряхтение.
— Ну так, Марин,  и я не душевнобольной. Я просто душевный. И болен немножко.
— О Серж! Подслушивать нехорошо. Мало ли о чем жена с любовником поболE

тать хотят.
— Да я от писка телефонного. Теперь, может, всю жизнь буду подскакивать.
— Может. А может, и недолго тебе подскакивать. Ладно, раз уж проснулся, вот тебе

термос. Осторожней ты! Свету не разбуди. Принеси кипятка. Будем пить кофе и соE
бираться… Светает, — начала декламировать. — Ах, как скоро ночь минула. Вчера
просилась спать — отказ. Ждем друга, нужен глаз да глаз. Вот и сиди, покудова не
скатишься со стула.

— ПоEмоему: покудова не свалишься со стула.
— Но ты все равно катись… за кипятком.
(Ремарка: Серж, понурясь, уходит с термосом в руках.)
Я поднялся, и  вдруг сразу все вчерашнее: две раны на голове, алкоголь и всеEвсе —

подступило так, что я чуть не…
— Одно, Марин. Одно, хоть убей, не могу… Ты должна объяснить.
— Паш! Ну что еще? Я уж и так тебе  самый стриптиз выдала, самое жесткое порE

но…  А тебе всегоEто и надо: проехать по проселку, довезти нас до Ярославки и сдать
нас ко всем чертям Дианке. А эта какая ж умница! Вовремя «фордик» пригнала, —
чмокнула воздух в Светкину сторону.

— Руки. Руки трясутся. ЯEто и хотел спросить: как это ты держишься? Столько
пила!

— ЭхEэх, — насмешливо покивала. — Столько пила! А ты считал сколько? А еще
внимательный кавалер! С вами  достаточно первую выпить. Смотри, олух. ПоказыE
ваю. — Она протянула стакан. — Человек! Водки!

Я налил ей с полстакана, уже подозревая, уже набухая презрением к себе, злостью,
но все равно желая убедиться. Ребенок.

— Ну, вздрогнули.  И она одним ловким кистевым движением раскрутила содерE
жимое до появления в стакане воронки.  Следите за руками, господа! — и при полной
неподвижности локтя  почти незаметным кистевым броском (как когдаEто у хоккеE
иста Фирсова) плесканула водку за спину.

— ХорошоEхорошо. Полный мастерEкласс… Но, Марин… Ты, наверное, могла бы и
в лицо мне так плескать — не заметил бы. Даже лучше бы в лицо.
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— Павлик! Только без мазохизма. Время поджимает. А вон и «мальчик с кипятE
ком». Будите ее.

— Давай ты. Я пойду «до витру».  — На самом деле я просто не мог представить,
как мне сейчас говорить со Светой. Я вышел подышать. Или отдышаться. Ночь
кончалась. Кошмар... И ничто, никто не виноват. Сам все. Но настоящий кошмар,
оказалось, только начинался.

Вернувшись, я увидел Марину, суетящуюся над Светой. Держала за руку, приклаE
дывала ухо к груди, чуть ли не дыхание ротEвEрот пробовала. Обернулась ко мне.

— НетEнет, Паш, она дышит. Прекрасно, ровно дышит. Вот почемуEто только не
просыпается. Свет! Светочка! Проснись! Ну что это? — заревела. — Ну что?

— Ты, железная леди, может, слишком ее отходила? Нет, ты — чугунная леди…
— Да прекратите вы, оба, кляксы. Это от коньяка. Она же раньше, ты говоришь,  не

пила. Бывает же...
Да. Похоже, на Свету коньяк подействовал как хороший барбитурат. Спала сном

ангела… Но ужас продолжался. Кинулись искать ключи от «форда» — нет. Теперь уже
не слезы, а яростный хохот  сотрясал пионерскую залу.

— Чтобы изEза такого все срывалось! Это уже!.. Это, наверное, я. Я! Выкинула, когE
да ее сумку проверяла…

И она со всей ярости ударила себя по щеке. Еще. Тут уж никакого мастерEкласса —
багровые следы… на все щеки. Но хороша же! Все равно хороша… Я, кажется, чуть
отключился, а точнее  достиг состояния Сержика. Полностью загипнотизировался,
затормозился, оцепенел,  сэкономив восемьсот пятьдесят баксов. Теперь бы мы с
ним поняли друг друга, поговорили. Если б нам было отпущено время…

При моем вроде бы участии было принято решение ехать на ЗИЛе. Я щелкнул
тумблером. Фургон, разумеется, был электрифицирован: наш бизнес  частые ночные
разгрузки. Четыре двенадцативольтовых лампочки… Свету уложили в фургон, на
коробки, подстелив гофрокартон, одеяло, лишнюю одежку. Сержику было скоманE
довано лезь туда же. Мудро и гуманно. Представьте впечатление человека, очнувшеE
гося в этом гробу. Серж, как может, ее успокоит. Потом она дала мне телефон вызE
вать своего водилу с Аркадием. «Пусть берут такси и гонят на Ярославку. Скажи:
срочная поставка водки. А ты как нас сбагришь, ложись в кабине и спи». ЛоботомиE
ческая операция над Кировым не отняла и минуты. Пачки изEпод свода черепа изE
влечены. Потерь нет. Все… Присели на дорожку. Еще одну франклиновку (других
купюр просто не было) она вложила в бутылкуEабажур.

— Скажешь Василю, что мне мEм,.. Мавродий пообещал денежки вернуть… Василь
подумает, небось  такой гарной дивчине  из своей пирамиды зараз гроши выдернул.
Не иначе  как я пообещала этому Мавродию  дать... Ты уж не разуверяй.

— Хорошо. — И я замолчал, просто потрясенный красотой и величием картины.
Совершенный план битвы и как непринужденно пошел в дело! Роли розданы, полки
расставлены. Сержик — это сейчас чтоEто вроде обоза. Будет заходить с ней в свои
забугорные банки, снимать со счетов. Диана  ее Ферзь. Мне  только и радоваться,
что попал не в авангард, в быстро разменные пешки, а гдеEто даже и…  в засадной
полк.

— Какой расчет! Как же ты все ловко закалькулировала! Чугунная леди. Ты вчера
Серегу мордой возила, что он распрямляет  или, там, распускает узоры жизни. А у
тебя ловко. Ты и любуешься, и болтаешь со всеми… А они и не понимают, что для
тебя  орнамент!

— Ты… нет — ты просто сейчас мне скажи, — не обращая внимания на мою патеE
тику, — ты  можешь сейчас вести машину, грузовую? Если нет —  сяду я. Ты только
покажешь коеEчто. Думаю, смогу.
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Ну разумеется, смогу. Словно стеганутый плетью, я запрыгнул в кабину… Добил,
сдавая назад, окончательно размазал давешнего горниста. Акимыч у ржавых створок
долго тер глаза. Полседьмого утра. Не знавший его мог даже подумать, что он вымоE
гает за открытие ворот. Марина соскочила на землю и обежала кабину. «Акимыч,
пока! Мы… к Мавродию!»  Поддерживая левой рукой снизу ладонь старика, правой
она вложила ему купюру, а левой  плотно закрыла его кулак. Классный жест… То ли:
«Смотри не потеряй!», то ли: «На сегодня все!»…

Мы выкатили на проселок. Когда почти уже подъезжали к шоссе, от шашлычной
мне помахали Эдиковы нукеры. Вывернул на Ярославку я так неуклюже… слава богу,
дорога в этот час пуста.

— Осторожнее! — взвизгнула Марина. Посмотрела на меня внимательною. —
Нужно еще проехать триста метров. Паркуйся вон там. Уф. Все. Она будет оттуда,—
махнула в сторону Москвы. — Синий лендровер. Номер шестьсот семьдесят шесть,—
закрыла глаза. — Еще минут сорок. Кажется, мы через Украину поедем. Ты, кстати,
не забудь хохлам насчет легенды. Лишним не будет. Мавродия ты хорошо придуE
мал.

— Слушай, Марин, у тебя ведь все было просчитано, да?..  А сколько раз ты мне
должна была дать?

— Да. Просчитано… Один.
— Но тогда… тот был внеплановый. И то не полный. Как сказала: «поEфранцузски».

За разбитый затылок. ЗатылокEто, надеюсь, ты не планировала? —Молчание. — А яE
то тогда  правда, Марина, захотел проверить. Когда в Кирова полез.

— Верю.
Тоска и смертная обида бродили по мне, в животе отдаваясь какимEто кислым

вином, в голове — толчками пара, в руках — гадкой дрожью. Ужас, кошмар! ТеперьE
то я могу понять собаку Павлова в минуту, когда наркоз отходит. Вся утыкана фистуE
лами  по умному чужому плану. Трубки из тела торчат… И одни лишь ловкие манипуE
ляции скальпеля. Я ей понадобился лишь… С интересом она погуляла по нашему
зверинцу, а вот Сергей, сколько бы она его ни мордовала,  он «маркированная» перE
сона. Из ее мира. Денежный мешок в починке.

— Значит, ты, при всей виртуозной расчетливости, ты мне еще должна. Один раз.
Так что  гони.

— Паш, понимаю, обида, придавленная самооценка. Но это все фантомные боли.
Многие у нас уже пять лет  как во сне живут. А я, да, иду по головам, кручу людьми.
Но это все —  реальность! Реальна угроза. Золотая цепь того бычары, Искандера,
неподдельна, —задумалась. — Ну хорошо, давай. Должок. Долг платежом красят.

— Что? —  Поднялась маленькая вьюга у меня в голове, прямо здесь, в кабине?
Она сейчас?..

Марина нагнулась, как переломленная, к сумке у нас в ногах, чиркнула молнией. И
долго, вечность целую, ворошила вещи, чтоEто бормоча. Я от нечего делать (или оцеE
нивая обстановку) считал встречные машины. Дорога еще почти пуста.

— Нет… конечно, не в кабине, —это пробормотала она уже отчетливей и вот накоE
нец разогнулась, — не в кабине, тем более, как доказано в моей диссертации,  поE
мнишь? — шестьдесят  седьмая позиция Камасутры  невозможна. Дурят вашего браE
та… ТакEтак, Паша,  еще, тебя же более всего обидело  что я водку выплескивала…

И она, немного пародируя фокусников, артикулированными, акцентированными
движениями разорвала извлеченный бумажный кулек. Бутылка. Полезла в бардачок
за стаканом  (надо  ж, и это не забыла, вернула вчера). ТягучеEмедленно надорвала
козырек и аккуратно стянула алюминиевую «кепку».
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— Так, Павлик, а что у нас с… с…, как там в рецензиях театральных, «с… мерой исE
кренности»? Грамм сто пятьдесят хватит?

Зажав на стеклянной грани ногтем объявленный уровень и подняв стакан на свет,
она еще более замедленно, чем предыдущие манипуляции,  нацедила «полтораста».
Не всколыхнув, держа левой рукой стакан перед моим носом, правой она опустила
бутылку на сиденье, покрутила ручку, опустив стекло до предела. Потом опять взяла
бутылку и ловким кистевым движением зашвырнула ее в кювет. Переняв из неE
дрогнувшей левой стакан, выдохнула и издевательскиEмедленно, скашивая взгляд
на меня, выпила Эдиковый самопал. Крепко прижала кисть правой же руки к губам,
шумноEшумно потянула воздух. Вернула стакан в бардачок. Обернулась. И положив
руку мне на колено, приказала:

— Проедь вперед. Метров тридцать, вон, где кусты к дороге выбежали… Я
пEпилEла вместе со своимEм народEдом. То, что мой народ, к несчастью, пил, — напеE
ла нарочито дурным голосом.

Припарковавшись поближе к обочине, мы вышли, ступили на землю. Приблизив
ухо,  она сильно постучала в борт фургона:

— СергеEей! Как там? Как Света?!.
Я тоже приник к будке.
— НормальноEо. Дышит хорошоEо. РоEовно. А вы как? Скоро?
— Ты смотри там! Теперь уже скоро.
Взяв меня за руку, она подошла и села ступеньку. Вытянув голову, зыркнула впеE

редEназад. Обзор для проезжающих почти нулевой. КакEто неопределенно хмыкнув:
«Долг чести» — и глядя мне прямо в глаза, запустила руки под юбку. Чуть приподняE
лась. Пара секунд — и ее руки выныривают из просторных складок. За большими
пальцами тянется перекрученный розовый жгутик. Ловко переступив два раза, она
комкает, сжимает его в ничтожный комочек и с силой зашвыривает в кювет. Да, те
еще находочки будут ждать какогоEнибудь бомжа, следопытаEсобирателя! Сначала
бутылка «Русской», может,  даже с содержимым, если удачно упала, теперь вот труE
сики импортные, почти новые… Она проводила мой взгляд и, верно, решив еще доE
давить (или развлечь?) чтением моих несложных мыслей, усмехнулась: «Он подумаE
ет: лучше б еще одна бутылка! Вместо трусиков».

Я, взяв ее за уши (тонкоEкрасивой она ведь оставалась, несмотря на все издеваE
тельства), притянув, поцеловал. Задрав блузку, начал тяжбу с бюстгальтером…

— ВсеEтаки хочется. Хочу запомниться тебе, Марин, забавным завитком орнаменE
та.

— Ой, какой же всеEтаки у тебя синяк от Светки! Как ты доедешь? — поцеловала.
А мойEто, на затылке, поменьше будет. Правда, там крови было… — погладила. СобE
ственно, единственно, что она сейчас  ласкала активным образом, в остальном проE
сто позволяя себя трогать, касаться, тереться — это мои «раны».  Павлик, ты не псиE
хуй. А то не получится.

Не получалось. И по моей вине. Ну, то самое... Она поглядывала на меня прищуE
ренно, терпеливо поглаживала мои отметины и наконец сказала:

— Давай переменим. Надо мне отвернуться. Ты так подавленно смотришь…Тебе
нужно, наоборот, возвышаться над партнершей. Во всех смыслах. — Развернувшись,
она уперлась руками в ступеньку, на которой только что сидела. — Это кажется, наE
зывается «в позе домкрата»? Вы так имеете своих этих, «плечевых»?

Я закинул ее юбку. Догадлива! Актриса! Эта игра, манерное самоунижение оказаE
лось лучшей помощью с ее стороны. Но более всего меня возбудили красные точки
по всей ее заднице, словно после какогоEнибудь изощренного наказания. Бугорки
протектора железной ступеньки, на которой она сидела, изумительным орнаментом
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отпечатались на обеих половинках, довершив вживание в образ «плечевой». Она
переломилась еще удобнее, от упора руками перейдя «на локти»…

Но в последних судоргах мне все же очень захотелось встретиться с ее глазами
цвета калькуляторных жидких кристаллов. Увидеть в них… понять. С трудом отоE
рвавшись от сладкой точки меж ее лопаток, я властно завернул ее голову и жадно
заглянул ей в глаза... И увидел только осеннее небо и себя, взъерошенного…

На все «разговоры после» мы поднялись в кабину — подходило время Дианы, и
нужно было смотреть внимательно, она может и проскочить. Марина достала косE
метичку и начала прихорашиваться (перед Дианой?). Улыбнулась.

Две позиции. Честный ченчж. Бартер, — вдруг промолвила. И громко захохотала,
тряся головой и едва ли не промакивая глаза.

— Понимаешь, две позиции я опровергала из этого индийского комикса. Тебе
первому признаюсь — чистая самореклама. Пиар. Следила за тиражами. Столько
болтовни было вокруг этой «Камасутры». «Лотос», «Распускающийся бутон»! — Все
это произносилось сквозь приступы смеха. — «Стреноженный конь»! Меня в эту, как
ее? В токEшоу зазвали… А теперь можно, по культурному обмену, к этим «бутонам» и
«расщепленным стеблям»  «домкрат» прибавить! Вот «информационный повод»Eто
будет какой!  Да, Павлик… я вот что еще заметила вчера. Должна тебе сказать.

Начало зловещее. Видно,  укладывая свою косметичку, он вспомнила про СветкиE
ну, растерзанную. Вытащила ее. Нашла книжку и календарик. Ткнула мне.

— Вот эти шариковой ручкой заштрихованные дни — это что?
 Минуты две я пытался сосредоточиться. Диковинность, нет  дикость, общая диE

кость ситуации всех последних дней мешала думать. Я… ее… как самый дальнобойE
щик. В фургоне — ее муж и моя Светка. И мы роемся в вещах моей подруги. И море,
море водки!

— Да. Понял. Это месячные она отмечала. Предохранялись.
— Я так и подумала. Ну не смущайтесь вы так, моя Паулина! Приметь лучше друE

гое. Апрель, май,  июнь. Вот июль, семнадцатое. Заштриховано. А в августеEто неEет.
И говорит — ходила к врачу…

Только сейчас я заметил какоеEто действие водки. Речь ее то растягивалась, то
скакала.

— То есть хочешь сказать, что вчера ты, Марина, избила беременную женщину?
— Ой ужас, ужас, ужас!  — закрыла лицо руками. — Как я, как? Я на колени перед

ней стану. Я… Ты, понимаешь, этот козел откинулся  ну точно такой же коровой облеE
ванной, что и в тот раз, когда я его откачивала. Конец, думаю. Я в такой штопор воE
шла. В секунду представила, как они  выследили и как ей, Светке,  велели подсыпаE
нуть… Знаешь, Паша, я сейчас к тебе полезу, — точно, запьянела, — полезу с такими
поучениями. Сама понимаю, наглость неимоверная, но уж так все… Помнишь, я расE
порядилась насчет денег: в пропорции тридцать  на семьдесят. Так вот, отставить. МE
м. Будет так сорок твоих  и шестьдесят  моих, у тебя в трасте. Больше, честное слово,
не могу. Тут надо будет некоторых козлов подмазывать. И если… ну, с этим, календаE
рем — да, то не заставляй ее делать аборт. Хорошо? Тут ты сразу не поймешь моей
наглости. Тут… Это целая отдельная поэма. Но одно скажу: ничего гнуснее нет, быть
не может нигде, никогда. Извращений никаких нет, ни половых — никаких. Кроме
этого. В общем, обещай не принуждать, а?..  ну все. Не буду, не буду. — Она вытерE
ла, не таясь, крупные слезы. — Понимаешь, если я узнаю, если я буду думать, что изE
за меня…

Я уже готовился было подсчитать ей язвительную пропорцию: семьсот долларов
ты сунула ей на восполнение косметики — и вот десять тысяч «на неаборт»… Но был
буквально сметен этим прорвавшимся потоком красноречия и слез. Гримасы судьE
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бы. Делала ли она аборт? От Сереги ли? Все это так и останется в Другой жизни ДруE
гих людей. Мне как бы говорят: и того, что уже перепало тебе подсмотреть — уже доE
статочно с тебя, дальнобойщикEводочник.

— Ну Паулиночка, ну, Павлуша! Не раскисай только. Знаешь, могу тебе… на выбор
потрафить. Первое. Сказать, что мне с тобой на подножке ЗИЛа  было… ну просто
классно. Я при этом кончила два раза, нет  —  три  раза. Когда вернусь, велю в спальне
своей к стене прикрутить такую ступеньку от ЗИЛа. А? — заглянула мне в глаза. —
Или… могу прочитать наизусть твои стихи, из пьесы, что этот халтурщик Серж в реE
пертуар не вставил. ДаEда, я их, представь, помню… — откашлялась. — Что лучше:
донимать измором? Иль разрубить одним ударом? Ты назовешь меня позером. Я
назову тебя гусаром! Театры войн, шитье мундиров. Там… чтоEто траEтаEта, и вальсE
турниры… — Уф! — выдохнула, — но лишь одно тряпье в подвале. Похоже, роли расE
хватали… Швырну в картину помидором — и, будучи еще не старым, в трагедию
шагну из хора — Двадцать Седьмым Бакинским комиссаром. ЛжеEСамозванцем, гаE
стролером. Плевать: «Макбет» иль «Сталевары»!? «Это? Синий вон джип. Нет, это
«Нива».  И задом повернусь к суфлеру. Ликуя, переврав Шекспира. Все прочь! И под
руки, с позором… Ступеньки, снег, осколки мира!  И ждать еще дразнящих знаков
меж мусорных валяясь баков. Что хуже? Взять одним напором? Иль нудно промышE
лять базаром? Ты назови меня Егором? я назову тебя Гайдаром! Над надорвавшимся
мотором вильну прощальной струйкой пара. Что наша
роль — при свете дня?! Писатель, обмани меня!…

Дианин лендровер Марина заметила, конечно, первая. Как раз в момент, когда
собиралась натянуть новые трусики. Крикнула: «Мигни ей фарами!» И сама успеE
ла, высунув руку, помахать… импровизированным розовым флажком.

Джип с наглостью, что позволяли себе машины именно этого класса, развернулся
через сплошную  перед самой нашей «мордой» и присел на тормозах метрах в десяE
ти. Высокая девушка в черных очках вышла, небрежно мотнув дверцей (не закрыE
лась). «А вот и белка молодая… Орех серебряный грызет…» — пробормотала Марина,
выпрыгивая из машины. Они поцеловались и заговорили негромко. Я оставался в
кабине… Вот мне кивнули, и мы пошли открывать будку. Сергей долго тер на пороге
глаза, заметно боясь спрыгивать. Вышло даже так, что мы с Дианой подали ему руки.
Сиганул. Я стащил три ящика, соорудив нечто вроде приступки, и залез в фургон.
«Руку дай!» — Подсаженная Дианой, Марина взлетела в фургон, и мы поползли к
лежбищу в глубине. В тусклом свете четырех двенадцативольтовок  Света лежала на
том пионерском или солдатском одеяле, под головой куча Маринкиного тряпья, укE
рыта ее манто. Мы приложились по очереди. «Спала, как ангел» — это вполне про
нее.

— ВообщеEто немного странно… Хотя если посчитать… Часа четыре, как она спит.
Максимум пять. Может, и нормально. Защитная реакция организма. Ты ее не буди.
Но если еще часа через три будет так же — вызывай врача… Нет,  лучше сразу вези в
Первую, на Ленинский проспект. Я тебе сейчас… телефон. Записывай… Георгий МарE
кович  зовут. Все будет по  верхнему уровню. И насчет этого… — кивнула, надо пониE
мать, на Светкин живот. — Так… я ведь ее била только по лицу, — тоном уже — как
для врача, в историю болезни. Возможно, рефлекс...

— Ну все. Да… ондатра эта, — указала на манто, — ей, конечно,  три года уже,
ноEо, может, подойдет?..  Свете? — почти заискивающе.

Мы вылезли на свет. Подошли к стоявшим у джипа Диане с Сергеем. Повисла
тяжелая пауза.

— Ой, Дианочка! А где паспорта?! Ужасно не терпится глянуть.
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Та молча раскрыла сумочку и подала. Марина схватила, словно торопясь провеE
рить какуюEто догадку, раскрыла один и другой. Улыбнулась, шевельнула губами,
читая. Обернулась к нам.

— Да, так. Это я загадала. Ну ладно... Господин Журавлев! А бороду вам придется
сейчас отдирать. Причем насухую. Я, как заботливая женушка, вчера специально
уложила бутылку водки, на отмачиванье. Да вот незадача! Выпили мы ее с ПавлиE
ком. Так что придется, милый, потерпеть… — Я сам,  я сам, — испуганно бормоE
ча, Сергей стал поддевать ногтями. — Вот такая басня вышла. Нет, этот эмвэдэшный
генерал, хозяин буквы «Ж», —  это ж настоящий поэт! Боже мой, — отвлеклась, на
Сережино счастье, от бороды, задумалась, — сидит он Там. Поэт.  Ну что, для удираE
ющих в дальние края, да еще осенью!?  ну что может быть лучше «Журавлевых»! И
тебе, Павлик, интимно понизив голос, — в пару к твоей Синицыной, а? Поэт ведь!
Нет, ты скажи?! МВД, а!

— Будь я в МВД полковник этой буквы, я сделал бы тебя Железновой... Вассой.
Диана не стала вникать в наши подтексты, кивнула мне и пошла к водительской

дверце.
На особые прощания времени не было. Я закинул их сумки и пожал Сергею руку.

Он плюхнулся на заднее. Марина захлопнула за ним дверцу и, проходя, какEто поE
молодежному шлепнула меня по ладони: «Ну, пока! Целую повсеместно! БайEБай!» И
они газанули в сторону Москвы…

Потрясенный всем сыгранным, промелькнувшим,  я присел на коробчатую приE
ступку под дверями фургона и впал в полнейшее оцепенение... Словно поверх карE
тинки утреннего Ярославского шоссе,  поверх одиноко замершего автофургона, изE
мученного чудика, прикорнувшего  на водочных ящиках,  проползли титры: «Прошло
три года».

Но, видно, Маринин голос даже и через телефонные мембраны вызывал у людей
готовность на всяческие подвиги: через  минут сорок (хотя кто бы считал!) маневр,
подобный Дианиному джипу, совершила раздолбанная «Волга»Eтакси. Вышли АркаE
дий с Геной. Удивленно приблизились. Кузов открыт. Хозяин сидит рядом на ящиE
ках.

— Все! — Почувствовал необходимость их успокоить. —  Ребята, абсолютно все в
порядке. Все абсолютно!  А вы, вы такси отпустили? Зря. Ну да ладно. По машинам.
Доедем. Аркадий! А где здесь ближайшая телефонная будка, чтоб работала?

Аркадий махнул вперед, к Пушкинской горе, и намеревался было открыть фургон,
закинуть пьедестальные  ящики.  Я  слабым,   но все ж, оказалось, понятным  жестом
показал: нет, отойти от кузова, а ящики поставить в кабину, под ноги. Они хотели
еще чтоEто спросить, посмотрели на меня и передумали. Я сел с краю.

— Вон на горочку, как поднимемся, видите? Церква красивая, голубая. Там рядом
и телефон. Мы обычно, как загрузимся, всегда оттудова докладываемся вам там, и
монеты не глотает. Забыли его, наверно, или уж оставили...

Рассказ Аркадия лился, баюкая, и вдруг: «Приехали!..» Мне послышалось и
 «...барин!».

— Что? Где? — Место показалось незнакомым.
— Так вы же просили к телефону.
Тут только сообразил. Это же мы свернули  к пушкинской церкви, тридцать метE

ров от шоссе.  и я не узнал! Ведь сто раз проезжал мимо, то пустой, то груженый, моE
лясь о благополучном разъезде с гаишниками. Но всегда мимо —  вот и  не узнал.
Телефонная будка у церковной ограды. Однако до церкви от нашей «точки» было
километра два, как же я успел заснуть?..  Спрыгнув на ватные ноги, я зашел в будку.
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Клочок с телефоном врача. Георгий Маркович — занято. Потом к себе в офис. Вдруг
как молнией ударило! По расчетам Марины, деньги могут прийти сегодня! При
банковском беспределе их могут… Да что угодно могут. Деликатный момент — пока не
переотправлю их на «фирмуEбабочку», на обналичку, пока не получу, все может
статься. У меня же в банковских сферах блата нет. Точнее, теперь нет  теперь этот
мой бывший «блат» сейчас катит вовсю по кольцевой, наверно, уже возле СимфероE
польского шоссе… А к ночи, если не останавливаться и если эта Дианка так же лихо
поведет свой лендровер, как здесь крутанула через сплошную,  то, может быть… моE
жет, и  пересекут границу Украинской империи…

— Аллё! Анна Борисовна! Это я. Нужно узнать сегодняшние поступления. Да, знаю.
Вы наберите банк, нашему операционисту, попросите по корсчету хотя бы сказать.
Плохо слышно! Да, конечно, отблагодарим! В пределах! Я перезвоню!

Выше, далеко выше над церковью и чуть левее стая птиц закладывала вираж, разE
ворачиваясь на юг. Сказал бы: перепела или, там, кулики — да слишком слабо в
этом разбираюсь. Но точно — перелетные. Дико даже подумать, что эти наши обыE
денные пташки  через неделю будут разгуливать гдеEто в Эфиопии, среди крокодиE
лов и львов, глядеть одним глазом на компанию пьяных сафаристов… А ведь я!.. Я
вполне могу уже и никогда больше ее не увидеть… Марина так легко набросала план
компании, возвращения на белом коне, что и я немного увлекся. Но если прикинуть
здраво — с кем связался ее Сержик… Вполне вероятно, что придется им подъедать
потихоньку его счета, вить гдеEто новое гнездо. Если хуже чего не случиться…

Я еще пять раз набирал номер врача. Лихорадочно мял, чесал грудь, лоб с синяE
ком. Скорым шагом обегал периметр церковной ограды и снова хлопал стеклянной
дверцей будки. «Анна Борисовна! Не слышно! Как на расчетном?!» — приходилось
орать, озираясь. С больницей все время соединяло не так — благо автоматы на ЯросE
лавке уже года два по причине инфляции — бесплатны (если целы). Уж и не знаю,
что думали невысовывавшиеся Гена с Аркадием по поводу моего психоза и беготни.
Не помню, и на какой минуте, на каком кругу столкнулся с выходящим священниE
ком.

— Ой, извините, мEм… святой отец.
Наверное, его позабавило это усредненнозападное, киношное обращение.
— Здравствуйте, святой отец.  Я  сам  вообщеEто  крещеный. Но захожу в храE

мы — два раза в… — то есть нет — раз в два года. Ой, секунду, извините, я совсем без
денег. Вы подождите. Я сейчас. Я мигом.

Подбежал к машине, запрыгнул на сиденье: «Так, Аркадий, сколько у тебя денег
при себе?»

— Как с такси рассчитались, осталось… осталось, так… восемнадцать тысяч. На
двоих, — докладывают изумленные работники сбрендившему своему хозяину в
женской блузке.

— Мало! Не пойдет!
 Я, на этих тысячаоднаночных виражах оказавшийся совсем без копейки, вдруг

вспоминаю про растерзанную Светкину косметичку. Лезу. Семьсот долларов на месE
те. Хватаю три бумажки, мучаясь и бормоча, оставляю в кулаке две. Одну. Сумку с
шестистами кидаю Аркадию: «Сидеть. Сторожить. Из кабины не выходить». Они
вздыхают. Подозревают, наверное, что скоро придется искать другого хозяина, друE
гую работу.

Бегом вернулся на церковное крыльцо  и попытался неловко, крайне поEуродски
всучить священнику (а может, и просто какомуEто  церковному служке  в знаках разE
личия, в табеле священных рангов я не разбираюсь) мятую купюру. Он отстранился.
«А!» — сообразил я и,  обернувшись к  ящику для пожертвований, стоящему тут же,
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на подставке, стал толкать бумажку в прорезь. Вроде бы неловко, а по правде — проE
сто стараясь, чтоб  тот успел увидеть факт жертвования. Наконец, пропихнув, оберE
нулся.
    — Вот вам, святой отец, пожалуйста, и первый из грехов. ГдеEто, чаще, конечно, по
пьяни, я подаю комуEто деньги  без расчетов. Как и положено там… чтоб левая рука
не знала, что правая… Но вот, блин  ой, извините. Именно в церковь как приду, раз в
сто лет — так и начинает внутри точить: что ждут здесь, дескать, от меня — пожертE
вований. И начинаю суетиться, балансировать. Самая поганая буря тутEто  и подымаE
ется! Вот и сейчас: пихал бумажку в ящик, и старался  вы чтоб видели. Сто доллаE
ров. Вам  на ладан и елей. Вместо «Ланкома» и «Лореаля» — моей Светке. Уплочено…
Хотя, ну не это ж — главный грех… Но, все ж подумать: если я щедр искренне — тольE
ко спьяну— Что, поEвашему, значит, бутылка мне храм— Если в храме  добрей не стаE
новишься, а выпив,  бывало, и да… Эх,  рассказал бы и про бизнес свой, но чувствую,
только начну  и сразу же стану гадать: а сохраните ли вы тайну? Или нет? — СвященE
ник слушал все это абсолютно молча. И почемуEто  даже не удивляясь. Может, в
Пушкине неподалеку есть психбольница с плохими заборами? Так что вот вам  и
пункт второй: неверие в тайну исповеди. И налоговиков,  и бандюков боюсь уж,  коE
нечно, гораздо больше чем... — кивнул к небу. — Вот решил попробовать исповедатьE
ся, но сразу предупрежу, святой отец, процедура будет малоприятной.

Священник молчал поEпрежнему, только улыбаться перестал…
— Один лейтенант, в общем, я его сына немножко знаю, спас целую секту  именем…

Ну неважно чьим. Но не Бога, короче именем. А потом вдруг увидел, что был лишь
пешкой, приспособлением для держания пистолета… ведения стрельбы. Но онEто,
лейтенант, потом, через много лет, смирился с тем, что спасенные поминали только
того… кого ради   он спасал их. И… О чем я? Да, а я вот не могу, получается, смиритьE
ся… А человеку, ради которого  только и мог я рискнуть, и рискнул…  ему, ей  это
оказалось аEабсолютно по фиг.  Ой, извиняюсь. Я придумал, как ее спасти, а она вроE
де уже и не хотела спасаться. Устала. А я, такой… Буратина предприимчивый, был ей
настолько до…  пардон. Едва смотрела. И тут ей один… Эйнштейнчик у нас бомжуюE
щий, мимоходом эдак и говорит: «Все абсолютно!» Только тогда  и подхватилась.
Ожила, встряхнулась. А яEто все сделал, укрывал ее от…  говоря поEбиблейски, от
разбойников. Но вдохнуть ничего, значит, не мог. В принципе. Все, абсолютно все
понапрасну, пока тот ей  не сказал…

Бедный батюшка три раза, вежливо извиняясь  эдаким особым склонением голоE
вы, прерывал «исповедь». Отходил в сторону. Наверно, проблеваться от всего услыE
шанного. Так мне тогда казалось,  возвращался он с бородой чуть влажной и какEто
поEновому разглаженной. Но вернувшись и стараясь смотреть в сторону, мужественE
но, кивал  наверно, давая знак продолжить… А потом вдруг, так же молча, повернулся
и ушел. Я лихорадочно припоминал: да сказал ли он вообще хоть слово за время
этой моей «исповеди»?  Кажется, и нет. Только на мое приветствие  был  вроде отE
ветный  кивок… И тающая улыбка.

А потом я снова  побежал звонить, стряхивая лихорадочно мыслиEрепейники: да
что там! Изобрели ведь уже манекены дорожных полицейских у обочин. НетEнет, а
лихач скорость и сбросит. Что и требовалось. И священников, наверное, таких  сдеE
лают. Дозвонился до офиса. Денег не поступило... Я повернулся и пошел к своим.
Аркадий, видно, не решаясь нарушить приказ о непокидании машины, стоял на подE
ножке и делал мне страшные глаза.

— Что еще?!
— Там,— показал на будку, — ктоEто ходит. Правда.
— Ходит?! Проверим!
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Я вытащил из кабины  пару водочных коробок, обошел машину и опять составил
пьедесталEэшафот, приступку.  В боковом зеркале  дрожат на кронштейне  вытянутая
шея и вскинутые брови моего верного водилы.  Я поднялся, распахнул, как занавес,
обе дверцы и приготовился...

«После бала»
В общемEто, всем действующим или, как еще говорят, «задействованным» лицам

было понятно, что  действоEто  нам  было представлено    красивейшее,  совсем неE
обычное. О Марине меня долго потом расспрашивали и Эдик, и сектантский староE
ста Андрей,  и Леон Борисович, получивший таки вознаграждение за спасение еврея
(себя) и установивший в нашем пионерлагере станок, штамповавший колпачки для
водочных бутылок...

Наверняка хотела бы о Марине  спросить (правда,  с зачином: «А что, эта сучка
там?»)  и Света, проспавшая ровно сутки после  того невероятного бала.

А в тот день,  названивая из всех  придорожных автоматов,  мы все же добрались
до Первой градской больницы.  И означенный Мариной врач, Георгий МаркоE
вич,  объявилсяEтаки  в своем кабинете и передал  все нужные указания.

Так  по предъявлении Марининых  связей и ее же долларов  наш  ЗИЛ впустили
на территорию больницы, а потом  даже и на пандус, по которому заезжают машины
«Скорой помощи».  Сейчас я просто опущу описание  реакции, реплик  медперсонаE
ла, когда  возле их стеклянных дверей открылись створки нашего фургона и  два
лунатика (один в синяках и яркой женской блузке) стали стаскивать с водочных
ящиков недвижную девушку.  На беду от нас всех сильно пахло спиртным, даже и на
водителя Гену передалось,  и в любом  другом случае больница  просто переправила
бы нас в руки милиции, но  «Маринин врач», даже и не  выйдя к нам  лично, обеспеE
чил то, что заботливые объятия нам открыла все же — Медицина.  Меня, разумеетE
ся, оставили  близ тех стеклянных дверей, но Свете обеспечили палату и скорый
осмотр. В общем, достаточно внимательно они  отнеслись  к «просто спящей девушE
ке» с сильным запахом алкоголя «в анамнезе».

Примерно в один и тот же момент, ей в палате, мне  в вестибюле, обоим заглянули
под веки и подержали за запястья… Мне велели отогнать ЗИЛ с пандуса,  но даже и не
выставили совсем за ворота — так на какойEто боковой дорожке я и остался оцепеE
нело сидеть в открытой кабине несколько незаметно прошедших часов, пока мне не
выкрикнула в приоткрытую дверь медсестра: «ПраEаснуEулась!»  Не хочу сбиваться
на разоблачительный тон, что вотEде… «по высокому блату даже и Первая градская
выполнила роль вытрезвителя», но Светкин сон, провал  был действительно немноE
го странный. Но поскольку и диссертаций по ее случаю никто в тот период защиE
щать не собирался и койкоEмест в больницах лишних не бывает,  то к утру Свету
отпустили. И на здоровье  родившейся в следующем году дочери Елены этот немного
странный сон не сказался.

 А я в тот день настолько далеко отступил в борьбе за собственное  человекоподоE
бие, что сначала хотел  даже усадить Светлану в кабину, а самому залезть в фургон,
прилечь на ящики. И только после очень долгой  отупелой паузы ступил все же на
ступеньку, на которой мы с Мариной всего лишь сутки назад... поджидали ее Диану…

Доехали мы тогда до дома в абсолютном молчании. Точно помню,  что и вылезли
из кабины не после Генкиного «приехали» или чегоEто  в этом роде, а по истечении
предолгой паузы стояния машины в моем дворе. Оглянулись на все три стороны —
Гена кивнул, и я  неверной рукой толкнулEтаки  дверцу, спрыгнул на ватные ноги и
механически подал руку Свете...
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И ровно через месяц «после бала» ко мне в офис приезжала Диана.  Оглядела
взволнованного директора торговой компании,   мой стол и щербатые стены  — это
все предположительно, темных очков она не сняла и здесь. Положила передо мной
письмо.  КакаяEто особость, маринистая индивидуальность чувствовалась даже и в
компьютерно распечатанных строчках,  в простых ее  указаниях.  Деньги (а они все
же  поступили к самому  концу того сумасшедшего дня, когда я ожидал и тоже  дожE
дался пробуждения Светланы) следовало выдать Диане за вычетом восьми тысяч
долларов, которые  мне  держать при себе на  случай  написания и пристраивания
статьи по их фонду.  О чем конкретно и в какую газету, она сообщит.  А когда  понадоE
бятся  более мощные информационные вбросы,  пиарEакция, о которой мы говориE
ли, то  опять же  Диана передаст мне указания и деньги...

Ничего не понадобилось. Даже пробной, одиночной статьи, так что о тех восьми
тысячах я мог  думать и как о своеобразном ее подарке. Или чаевых.

А в одну из запаздывавших, с первым снежком под Новый год, тепловатых зим
того «возлемиллениумного»  периода, наш «пионерлагерь» накрылEтаки  ОМОН.
Мы вообщеEто продержались удивительно долго  — подобных облав на подпольные
цеха я видел в теленовостях уже, наверное, с десятка полтора.  Но позже выяснилось,
что главной  целью  «наезда» были тогда  министерские ребята, столь долго  и  нагло
придерживавшие в своей юрисдикции  искомые три гектара, всего в двадцати пяти
километрах от МКАД, ярославское направление.

Командовавший  всем действом майор в камуфляже выглядел как человек, не
спавший  дня триEчетыре. Молча, абсолютно равнодушно он оглядывал сгоняемых
Эдиковых работниц,  нескольких хохлов, отдыхавших после ночной, цветастых
сектантов. Нас  с Эдиком поставили — руки на капот —  по обе  стороны его красного
БМВ, а  посередине заполнял бумаги гражданин, вежливо представившийся лейтеE
нантом Александровым.  Не в камуфляже, в штатском были  только он и парень с
видеокамерой, которому кричали: «Толик, и этих! Толик, а этих?»

Задержанных обитателей  нашего «ковчега»   абсолютно  вежливо попросили поE
даться  вправо к реке и под табличкой «Место купания первого отряда» начали проE
верять документы, без даже тени, намека на  физическое воздействие.  Так что телеE
сюжет о нашем «накрытии», покажи его в очередных «криминальных сводках»,
вряд ли бы пригодился для запугивания остающихся бутлегеров.  Нет, совсем, соE
всем  другая мысль ударяла и остро царапала реализатора этой дурацкой водки, расE
сказчика этого  дурацкого рассказа.

Ведь какой  же ерунды мы  боимся! Совсем  не того! Вот я  столько лет кошмарил
себя возможной «облавой», «накрытием», а сейчас стою и абсолютно равнодушно
диктую паспортные данные и строки своей скудной биографии, встречаемые еще
более скудным интересом лейтенанта.  Ну, приехал я сюда  «за датской кондитерE
кой»  (действительно  забирал сто раз), ну, допустим, понимает мой усталый стеногE
рафист, что я наверняка загрузился бы  и левой водкой… но  какая такая космическая
сила может заставить его пройти, «размотать»  еще хоть два шага по моей «вышеизE
ложенной» жизни! По которой и мнеEто ступать противно…  примерно как  милиE
цейскому  видеохроникеру Толику, которому вдруг крикнули: «А в бунгале  ихнем
снимать будешь?!»   С тем ударением «в бунгале» прозвучало как «в берлоге»,  Толик
уловил тон полуприказа и отвечал полуотговоркой:

— Да там полный срач,  абсолютный! И свету мало, не хватит.
ВотEвот, оно самое. И  действительно, зачем тащиться за подсветкой, когда и безо

всяких прожекторов видно: вон  на том берегу  речки,  на месте когдатошнего профиE
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лактория торчат красные клыки  новокирпичных коттеджей. И здесь, может, будут
такие же  через год, а если через два, то и подлиннее, побольше, согласно растущим
возможностямEзапросам.  А  все эти окна, заткнутые пенопластом, электроплиткиE
сковородки, запахи,   тапочки, сохнущие одежки…   вообще,  все подробности чужой
жизни — это ведь действительно: «абсолютный срач».  Коротко и емко… Да, и «свеE
ту мало»...

И  чего там было опасаться! Даже Эдику и то  —  светило лишь «нанесение эконоE
мического  ущерба»! Ректификат он всегда  брал правильный  и по проценту «сложE
ных эфиров, метанола…»  упорно превосходил  «Русскую водку», заводов, наприE
мер… (но вспомним тут и о другой статье —  «о контррекламе»). И позже
экспертизой  установленная  «неотравность» его водки  плюс  некоторые привнесен)
ные обстоятельства  за три дня  закрыли Эдиков вопрос.  Хуже даже пришлось секE
тантам, с их упрямо сохраняемым,  вопиющим отношением к документированию
своих жизней: нескольких выборочно забрали,  так что возвратиться им после НоE
вого года довелось уже не к знакомому Акимычу, а к чоповцам нового хозяйствуюE
щего субъекта.

За триста долларов и мне в тот же день вернули мой зилок,  сорвав с дверец кабиE
ны и фургона бумажные полоски с синими печатями.  ИзEза мокрого снега эти обE
латки   выглядели трогательноEжалко,  как «потекшие» глазки плачущей школьниE
цы.

Меня же среди  той облавной толчеи  мучила нечаянная весть, полученная накануE
не. В теленовостях, кажется, в связи с кончиной  какогоEто там режиссера,  мелькаE
ли фигуры коллег покойного,  кратко, но прочувствованно  вспоминавших, чтоEто
комментировавших. И примерно третьимEчетвертым  в том списке вдруг показали
Сергея.  Одутловатого, постаревшего, но совершенно спокойно, монотонно  вторящеE
го о…  светлой  личности коллеги и важности  для всех нас, остающихся, всегда поE
мнить и... Съехавшая камера показала и Марину, кивнувшую какойEто фразе супруE
га. Она, в отличие от приопухшего мужа, выглядела наоборот,  похудевшей,  точE
нее, какойEто заостренной, целенаправленной. Показалось, что после формального
кивка она захотела перебить мужа,  может, и возразить, но телекамера вернула крупE
ный план эксEдиректора Фонда поддержки культурных программ.

Выходило так, что они уже около года в Москве.  Что Маринин  план оказался
стопроцентно  точен, успешно осуществлен,  хотя и без моего участия.  Что все эти
посыпавшиеся фонды, «крыши», герои,  разоблачения, сенсации  «лихих девяноE
стых»,  все это имело какойEто совсем другой смысл, абсолютно непонятный нам,
охавшим у телеэкранов.  И теперь нам  всем  надо расставаться с «иллюзией пониE
мания», а мне еще — и  с  «иллюзией участия».  Все орбиты давно  прочерчены,  а
если  и был этот иногда обличаемый «период хаоса лихих девяностых»… то его еще
будут вспоминать, уже вспоминают…

Омоновцы совершили небольшое боевое перестроение: продолжая держать осE
новную массу задержанных в излучине у «Места купания первого отряда», они расE
ступились дав дорогу четырем  беспаспортным сектантам,  отобранным для послеE
дующего выяснения. С этими покорными овечками в милицейский автоE
бус, вздохнув, привычно полез и их бывший староста. У Андрея Ивановича, рабоE
тавшего в немецкоEроссийском энергетическом СП,  давно уже был паспорт, столь
пугавший его общинников,  даже два,  один  из которых  —  с  открытой шенгенской
визой, но узелок, завязанный еще его отцомEлейтенантом во очищение светлого стаE
линского имени, все никак не давал ему разойтись с этими кроткими мракобесами.
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Мордами в снег положили  и  слегка попинали только молдаван, тех, что во «втоE
ром отряде»  перебивали номера иномарок. Но совсем слегка попинали, буквально
триEпятьEсемь  раз — может, омоновцам не понравилось чтоEто  в их латыни.  УстаE
лый  омоновский главнокомандующий уже откровенно махнул на  все это дело и
отошел к незатоптанному  клинышку снега — растереть лицо. Молдаван заставляли
вытащить из «цеха» пятнадцать ящиков   Эдиковой  водки и расставить для виE
деосъемки.  Я в том горькоEпросветленном трансе  легко,  даже  с сорока метров,
вдруг уловил  суть их  конфликта.  Молдаван  выбрали просто как самых здоровых
мужиков,  гуманные омоновцы постеснялись приказать  вытащить ящики ЭдикоE
вым разливщицам,  ну и  автосервисные шулера  испугались, что им хотят «приE
шить» еще и левую водку.

Я, почти не отрывая рук от капота,  выступил  переговорщиком — забавно, но мой
русский оказался почемуEто понятнее сынам вольного Днестра и Прута… и конфликт
был улажен, ящики сняты на видео. Лейтенант Александров смущенно сказал мне
«спасибо» за установленное взаимопонимание, а я в это время все предавался какоE
муEто заново постигаемому ощущению своей разнопланетности с Мариной.

Главная «боевая» задача  омоновского главкома:  успеть смотаться дотемна —
была близка  к выполнению, когда  сквозь сумерки и мокрый снежок, оставлявший
на щеках слезные дорожки, я увидел, как из пестрой толпы задержанных  выбраE
лась  к реке нелепая фигурка с красным плакатом под мышкой.   Мое отрешенное инE
дуистское настроение вдруг прочеркнула  мысльEмолния, что для нашего  Леона БоE
рисыча  делаEто обстоят  гораздо серьезнее.  Это я с задержанным  амбивалентным
зилком могу  восклицать: «Какая же ерунда!»,  а онEто, со своим штамповочным станE
ком (самое дорогое из обнаруженного  здесь оборудования),  может пойти и за глаE
варя.   Тут я и увидел сцену, которую вдруг пожелала реконструировать Марина в те
магические три дня своего присутствия.

Кряхтя, наверняка чтоEто вроде:  «…история… дважды… в  виде фарса… дважды в
ту же реку…»,  Леон Борисыч  положил на лед плакатик, скорее всего, тот же самый,
оставленный в «кондейке» со времени Марининой репетиции, с кляксой левой водE
ки, размывшей «заботу партии». Затем он стал на колени у самой кромки, словно
собрался помолиться на зубья и новорусские башенки, красневшие на том берегу,
затем осторожно склонился, лег на андреевский крест укосин и раскинул руки. Как
крылья.. или… уж ладно — как лапы крокодильчика.  Заметивший эту дикую, невеE
роятную  фигуру   один омоновец,  никому не говоря  ни слова, зачарованно следил с
полминуты, затем,  сделав два шага, пнул по кирпичной окантовке  бывшей цветочE
ной клумбы,  поднял отломившуюся полукирпичину… взвешивая, подбросил пару
раз на ладони и,  сильно размахнувшись, швырнул. Но специально, метров тридцать
в сторону, просто проверить прочность льда —  я видел и понимал это совершенно
ясно, так ясно… что я, в общем, и был в эти секунды тем омоновцем с единственной
мелькнувшей простой мыслью: проверитьEка лед. Но в те же секунды я был и ЛеоE
ном  Борисычем: и взрывчикEбултых в тридцати метрах слева по курсу  добавил мне
ассоциаций с сорок первым годом, и бормотал я: «Карл Маркс, том десятый… истоE
рия… дважды… в виде фарса».

Или нет, скорее:  «Какой фарс?! «Яд Вашем» заплатит и  второй  раз… Кто спасает
одну жизнь, тот спасает…»

Тоже нет, скорее, вот это, из Марининой литературноEфизкультурной композиE
ции: «Безумству храбрых — поем мы песню! Безумство храбрых — вот цимес жизE
ни!»
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Предновогодние сумерки особенно быстро наваливаются именно в этот час, и в
цепочке молча, понуро заходящих в автобус я уже едва разглядел омоновцаE«себя»,
чуть задержавшего усталую очередь,   на последней  верхней ступеньке обернувшегоE
ся и еще раз оглядевшего  излучину реки,  скользящие по  льду блики  от ярко вклюE
чившихся коттеджей на том берегу, несколько из которых уже  были обвешаны гирE
ляндами цветных лампочек, праздничных фонариков.  Тот ускользнувший,
диковинный ледовый пластун  подозревался на том берегу только как вероятностE
ное пятнышко, возможная движущаяся клякса, пятно  чуть более сгущенных сумеE
рек... И ступив  наконец  в полумрак автобусного  салона,  омоновец чуть прошелесE
тел губами: «Уф! Ну, теперь наверно… Все!»  —  «Абсолютно!» — согласился я.

После-«после»…
При всей обретенной тогда горькой гордости  принятия судьбы… осознания своE

ей абсолютной разнопланетности с Мариной я был почти уверен, что какуюEнибудь
весточку, может, хоть насмешку, скорее, даже насмешку  она в мою сторону еще оброE
нит.  Но эта готовность к насмешке,  в итоге, надо признать,  никак не укрепила меня,
не подготовила... Восемь часов возвращения из Петербурга  были вполне подходяE
щим отрезком времени для обдумывания,  даже смакования  очередного ее, с почти
десятилетним интервалом,  элегантного шахматного хода. Наш матч доигрывался по
переписке.  Предложений по какимEлибо пиарEакциям  в помощь ей  я за пятнадцать
лет так и не дождался, хотя в параллель или  в компенсацию к усыхающему алкоE
гольному бизнесу моя журналистская карьера все же какEто разворачивалась. И
некоторые мои  статьи, эссе, как  я  надеялся, могли  бы попасться ей на глаза…  на
Балканах, «в Ливии  или где там?» — а на что иначе он и нужен, Интернет этот!  или
уж  наверняка — в Москве.   Но тщетно: только пятнадцать лет спустя… и только роль
курьера,  до Питера и обратно.

 Так вдруг  и  образовалась  небольшая моя командировка  по ее заданию. Но куда?
кому? когда? — мне надлежало передать этот…  прах и ворох бумаг,   об этом в подаE
ренном ею ноутбуке  абсолютно никаких инструкций! Ладно, бумаг, может,  был и не
«ворох», а почти аккуратная кипочка в пластиковом файле, но «прах» —  самый наE
туральный: стальной завинчивающийся цилиндрик с выбитым номером,  с подлинE
ными, если крематорий действительно так  уж щепетильно точен, столькимиEто
граммами пепла Леона Борисыча Гальперина.

 И вроде ничего вычурноEзакрученного в этом повороте сюжета и не было,  все
пока очень  просто и жизненно. В Москве,  на шоссе Энтузиастов, Дом ветеранов сцеE
ны   приватизировали… «пустили на поток и разграбленье»  лет семь уже тому назад,
а в Петербурге, на улице Яблочкова, аналогичный  еще работает.   И Марине  по своE
им  и Сергеевым старотеатральным связям  пристроить туда на доживание  нашего
полиграфиста, штамповщика и вымогателя   было просто сподручнее.  Или говорят:
технологичнее. И как я понял из обрывков разговоров в день, когда забирал капсуE
луEцилиндр и бумаги,  там едва ли не четверть жильцов:  никогда не имевшие  отноE
шения к «сцене»,  бывшие если и «ветеранами»,  то  — чегоEто там другого… А наш
Леончик, о котором я ничего, ни полслова не знал с самого нашего предновогоднего
разгрома, он  всеEтаки немного играл.  ДаEда, как выходило из переписки и справок,
листаемых мною в свете вагонного ночника, — все же играл.

 Но Марина… — так передать мне это «командировочное задание»! Не запиской, не
звонком, не какимEлибо еще способом из тысячи человеческих вариантов, а именно
вот — в текстовом файле, в прилагаемом в подарок ноутбуке,  это было  действиE
тельно…  волнительным кошмаром!
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 Семейство наше скромно сидело за семейным же ужином, когда телефонный
звонок  — «Это тебя» — объявил, что сейчас к нам поднимется посыльный с доставE
ленным заказом. Собственно, это и звонил посыльный, вежливо назвав мои  имяE
фамилиюEотчествоEадрес,  попросил открыть подъездную дверь. «Какой еще заE
каз?» — «Секундочку.  Вот. Оплачено Мариной  Владимировной Журавлевой, семE
надцатого апреля. Специальные отметки заказчика, вот тут стоит: «Елене. С пятE
надцатилетием!» Да,  квитанция от позавчера… но  мы всегда так доставляем. У нас
три дня по договору. Задержка будет считаться только с двадцать первого».

Через минуту, переступив буквально лишь на три шага наш порог, он аккуратно
поставил на пол яркую коробку, попросил расписаться и откланялся.

Да, вот так — даже полусловом не предупредить! Мою полуминутную растерянE
ность Света, конечно, «сфотографировала», и всплывет этот вопрос, насколько я ее
знаю, дня через три, а пока для танцующей по комнате дочери я был   добрым всемоE
гущим волшебником. День ее рождения через неделю, но ведь  такие значительные,
дорогущие подарки, можно же и с нарушением, заранее преподносить, допустим,
для предварительного осмотра, для примерки. Хотя что там может «не подойти» в
ноутбуке «Сони» с интеловским, четырехъядерным, тысячачетырестагерцовым проE
цессором, сенсорным  экраном фулEашEди, «блю рэем» и жестким диском на две
тысячи гигабайт?! Я проверял по нескольким каталогам:  на такие не было  цен  ниже
восьмидесяти девяти тысяч девятьсот рублей,  а в «нашей» комплектации  — девяE
носто четыре тысячи девятьсот девяносто с доставкой на дом.

Не то чтоб мы  бедные или зажимали, но к грядущему пятнадцатилетию Света
уже присмотрела кожаный плащик, а погружение дочери в  интернетный омут надеE
ялись отложить, ну, еще, может,  на год. Правда, и разговоры про подруг, у которых
«почти у всех уже давно есть», звучали  все более угрожающе, но нам казалось, что
год еще можно будет… И вот я,  даже в самом  удачном  для себя варианте,  получаE
юсь — нарушитель солидарно принятого семейного решения.

Свою растерянность я   попробовал объяснить  внезапностью: что  планировал —
на самый День Рождения, а вышел какойEто сбой на их дурацкой  фирме, затеряли
уточнение по  дате доставки, испугались претензии получателя. Так все примерно
склеилось, хотя я постоянно ждал разоблачения, и фраза Светкина, на девяносто
девять и девять процентов  просчитываемая, уже несколько раз мною почти слышаE
лась, почти набрасывалась сзади легкой охотничьей сетью: «А эта твоя сучка
(здесь будет трехсекундная пауза) —  что, продолжает в фею  добрую  играть?!»

Марина изредка мелькала  в какихEто светских, околотеатральных новостях, под
своей подлинной, немножко известной фамилией, но для  продолжения этой игры
она выбрала ту давнюю, под которой они бежали из нашего пионерлагеря  на БалкаE
ны. А скорее даже, просто сохранила паспорт, спроворенный тогда Дианой и эмвэE
дэшным полковником, хозяином буквы «Ж». Дату рождения дочери?  Так она ж
сама  тогда и вычислила ее по Светкиному календарику с крестиками месячных. УзE
нала, получается,  даже раньше меня. Боже мой  —  пятEнадEцать лет! Мигом одним,
только мигом...

Среди всех  по ее выбору установленных компьютерных игр для дочери  я и наE
шел текстовой файл. Письмо ко  мне с просьбой съездить в Петербург, где уже два
месяца, как в Доме ветеранов сцены скончался Леон Гальперин. Забрать бумаги, коE
торые иначе могут выкинуть или вдруг выслать ей на дом, что стало бы равновелиE
кой неприятностью.  Общий ровный тон письма соответствовал тому… как если б
мы виделись с ней неделю до этого... Вспомнился и прошлый Маринин  «почтовый
голубь»: не снявшая темных очков, непроницаемая Диана.
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А моей неприятностью стало бы обнаружение этого письма, допустим, даже дочеE
рью. Хорошо, что первые шаги по лабиринту подаренного электронного мира Еленка
делала с моей помощью, но ведь могла ж и научиться: подружки, у которых  «почти
у всех давно».

В одной из игр, связанной с планировкой, оборудованием, украшением, меблироE
ванием громадного дома, был уже заложен параметр: «Дом Елены». И совсем уже
удивительным  образом  в игре  было  задано (правильно),  что  «хозяйка»  — брюE
нетка, серые глаза (влияло на выбор цвета обоев и штор),  что у нее в  наличии соE
бачка (которой тоже надо было оборудовать спаленку), коричневый кокерEспаниE
ель,  подаренный нами год  назад, на ее четырнадцатилетие, и тоже «вместо
компьютера». Понятно стало хотя бы одно: Марина не ограничилась телефонным
или интернетным заказом, нет, изволила сама выбрать этот антрацитово блестящий
чемоданчик (самый  дорогой в каталоге ноутбуков «Сони»), посидеть за ним, ну хотя
бы в салоне магазина, опробовать, ввести стартовые данные моей дочери и, наконец,
сгрузить этот файлEписьмо…

Вкратце пробежав некоторые из бумаг гальперинской кипы, я, в общем, ухватил
суть сюжета, но чтоEто меня тянуло пройтись  еще раз, подробнее. Я раскладывал
среди позвякивающих железнодорожных стаканов фотографии, справки, ксерокс
статьи в «Красной звезде» 1941 года,  бланки анкет,  официальные ответы на запроE
сы… сберкнижку  с длинной  вихляющейся  колонкой цифр и последним гальперинE
ским  итого: семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей в колонке «Остаток».
Приобщил даже и распечатанное  тайком, в редакции Маринино письмо, что «позва)
ло меня в дорогу», с указаниями, к кому мне обращаться в питерской театральной боE
гадельне… Мне все  казалось, что полностью разложенный пасьянс документов (уже
перекинувшийся с купейного столика  на мою постель) уточнит, внесет какойEто отE
тенок, хотя бы чуть менее обидный.

Ну конечно! Не такие были дурни в «Яд Вашем», что бы клюнуть на философиE
ческую провокацию Гальперина, со спасением себя. Вот их эксперт, заключение…
Отказ. Еще 1994 год… Да, это  только здесь некоторые перезрелые романтики могли
надеяться, полагая всю строгость мира, скучную правильность —  чуть дрогнувшими,
подавшимися после нашего перестроечного Праздника Непослушания. А деньги на
станок Леон Борисычу, точно…  одна из Марининых причуд. Как и вся абсолютная
тайна исполнения, и  тщательная имитация победы  над  фондом, для непосвященE
ных.  Далее… он, конечно,  благодарил ее…  можно сказать — состоял с ней в переписE
ке: вот три ответных письма, одно довольно смешное,  с ее версией нашего тогдашE
него приключения…  Прекрасно. Но со стороны Гальперина, конечно,  знавшего, как
я ждал какихEлибо вестей от нее, такое строгое выполнение условия секретности
было практически  сговором. Сговором  за моей спиной согбенной.  Подлым обмаE
ном — прямо хоть сейчас иди в тамбур и рассыпай, развеивай  его прах по всей трасE
се «Путешествия из Петербурга в Москву»!

Да что Гальперин! — даже и Андрей, Андрей Иваныч, с которым мы довольно чаE
сто встречались и, как я считал,  дружили в «послелагерные» времена, тоже… заме)
шан.  После разгрома нашего бутлегерского притона  — это, оказывается, он  по поруE
чению Марины вывез Леона Борисыча в Петербург. Да еще, выясняется,  пристроил
там одного своего хворого сектанта… И о моей дочери мог рассказать — он. И не могE
ло все это устроиться без хотя бы нескольких контактов с Мариной,  о которых мне
тоже — ни слова. А теперь  разгадывай:  для чего все это тебе  открыли? Смысл этой
командировки?..
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Одно мое очень давнее, со школьных лет, ощущение, перешедшее в некую  манию,
что ли?..  — я  иду, разговариваю с собой, оборачиваюсь, сижу,  тру лицо — веду себя
так,  будто за мной наблюдают, подсматривают. В период особо нервной нашей торE
говли левой водкой  эта полуигра в «скрытую камеру» перешла на  более серьезную
ступень: сгружая водку, принимая, пересчитывая деньги  я отчетливо представлял
(и это даже меняло мои  мимику,  речь… надеюсь, в лучшую сторону), как  эти миE
зансцены выглядят на рябых, крупнозернистых  мониторах тайной слежки.  И вот
теперь… уточнение от Марины: да, за тобой следили — в микроскоп! И все эти люE
дишки, пинцетом  отодвигаемые от меня, а я ведь стольких из них помнил, вспомиE
нал! «Душа моя – колхозиум теней!» — чтоEто подобное, горестное мерцало в мозгу,
ибо мое  «Путешествие из Петербурга в Москву» тоже ведь тащилось по всем душевE
ным закоулкам причуд барства и крепостного права… так что свой зажужжавший теE
лефончик я схватил поспешно, как волшебную палочку или,  проще —
пульт — спеша переключить тягостную программу.

— Алё, па! А я только что весь дом собрала. Знаешь, сколько очков набрала? Ну и
что – час ночи! Ты ж не спал! Не спал, не спал, — я же все чувствую про тебя. Знаешь,
а как только я  тысячу двести очков набрала, мне сразу музыка такая заиграла, таE
кая… И поздравление засветилось внизу экрана, такое… смешное, непонятное только
немного. Нет — точно мне, так и написано: «Елене Павловне». У меня здесь будуар
есть и  дрессингEрум, и платья вечерние, совсемEсовсем взрослые, одно бордовое. Ты
что не слышал— —  тысяча двести очков. Нет, я не кричу, я же тебе шепотом. Мама
спит! —совсем придушенно. — Нет, это очень много, у Регинки за весь дом и за ландE
шафтный дизайн участка только восемьсот сорок, а у меня тыща двести и бонусы!
КреслоEкачалка, два кондишена,  их в любую комнату можно поставить,  и три вебE
камеры, я с них могу изображение передавать, играть по сети. И торт большой на
новоселье, и это поздравление внизу. Нет, я потом его тебе прочитаю, сам приедешь
и прочитай.  А у Регинки и экран меньше, и наушники такие… ну такие, ну совершенE
но беспонтовые, ну вообще никакие просто, треск, говорю, один, она обижается, а ты
у меня такой добрыйEпредобрый. СпаEсиEбочEки.
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 Александр ГОРОДНИЦКИЙ

САХАР

Оглянусь на зеркало украдкой.
Кровь стучит в седеющий висок.
Жизнь моя была совсем не сладкой,
Отчего же сахар так высок?
Помню сорок первый год проклятый,
За стеною рвущийся фугас.
Все, что нам недодано когдаEто,
Обернулось нынче против нас.
Знали ли мы, дети Ленинграда,
Сухари глодая на обед,

ПРОЩАНИЕ С ТРАМВАЕМ

Прощай, трамвай, прошла твоя пора.
Ты вровень стал с ненужными вещами.
Тебе вчера лишь оды посвящали,
А нынче выгоняют со двора.
Прощай, трамвай, не надо лишних слов.
Ты в прошлое ушел. Не на тебе ли
Сквозь питерские черные метели
Летел навстречу смерти Гумилев?
На рубеже изменчивых времен
Не ты ли вызывал в сердцах стесненных
Церквей, большевиками разоренных,
Из детства возвращенный перезвон?
В блокадные лихие времена,
Будя людей неугомонным звоном,
Внушал ты горожанам истощенным, —
Мы победим, и кончится война.
Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть
По площадям и набережным старым.
Тебя автобус не заменит впредь,
Бензиновым чадящий перегаром.
Забуду ли мальчишеских времен
Былой азарт? По островам зеленым

Ты двигался к футбольным стадионам,
Обвешанный людьми со всех сторон.
В далекие студенческие дни
Ты неизменно доставлял нас к цели,
Через дожди, туманы и метели
Светили разноцветные огни.
Теперь к поре не возвратишься той,
Когда во тьму мы вглядывались зорко,
Где шла зеленоглазая «семерка»
И желтоглазый шел «двадцать шестой».
Прощай, трамвай, ты устарел давно.
С тобою завтра встретимся едва ли.
Те парки, где трамваи ночевали,
Распроданы теперь под казино.
Прощай, трамвай, скорее уезжай.
Твой звон я не услышу спозаранку.
Ты вытеснен сегодня за Гражданку,
За Купчино, за Охту, за Можай.
Прощай трамвай, судьба твоя темна.
Мы оба — уходящие натуры,
Два персонажа той литературы,
Которая сегодня не нужна.

Что рука костлявая блокады
Нас достанет через столько лет?
Снова сон, с которым нету слада,—
Дымные лучи наискосок.
В пламени Бадаевского склада
Догорает сахарный песок.
Позабыть удастся мне едва ли
«Юнкерс», уходящий в облака,
И базар, где землю продавали,
Сладкую от этого песка.
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МАЙАМИ

Если вас одолела усталость
И не ждать вам везения впредь,
Приезжайте в Майами под старость,
Чтобы кости на солнце погреть.
Приезжайте скорее в Майами
На остаток отпущенных дней,
Где шагают деревья баньяно
На извилистых ножках корней.
Там напитки внутри и навынос,
Дышат влагой морской вечера,

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА МУЖЧИНЫ

Рожденные под зодиаком,
По виду мы неразличимы.
Фламандский мастер Ян Ван Даком —
«Четыре возраста мужчины».
И обликами, и повадкой
Как не похожи люди эти:
Дитя с игрушечной лошадкой,
Усатый юноша в берете,
Который с лютней в Лету канет.
Его сменяет в ходе цикла
Мужчина с темными щеками,
На глобус опустивший циркуль.

 * * *

И в наши годы, и в иные лета,
Какая бы ни длилась полоса,
Политика — не тема для поэта, —
Слышны ему иные голоса.
История спешит расставить точки.
Торопятся империи на слом.
Но гневные недолговечны строчки,
Пропитанные горечью и злом.
И не об этом пишутся поэмы,
Отображая жизни торжество.
Лишь две на свете существуют темы:
Любовь и Смерть, и больше ничего.

И крутые красотки латинос
Будут вас ублажать до утра.
Пусть ваш век ненадолго продлится,
Чтобы видеть вокруг без помех
Загорелые юные лица,
ЧьиEто песенки слышать и смех.
И, любуясь сияющим летом,
Под слабеющим греясь лучом,
Вы поймете, что счастье не в этом,
И неясно, наверное, в чем.

И, в тьму грядущую уставясь,
Заканчивает век короткий
Худой седоволосый старец,—
В руке — молитвенные четки.
Весьма серьезные причины
Для грусти, овладевшей мною,
Четыре возраста мужчины,
Три из которых — за спиною.
Я вглядываюсь в эти лица.
На сердце боль и в мыслях робость:
Давно и мне пора молиться,
Забыв про лютню и про глобус.

И вечны, как Медина или Мекка,
Сближая отдаленные края,
Все так же не смолкают век от века
Серебряные трели соловья.
Обрушатся великих храмов стены,
И города обуглятся в огне.
А эти две неубиенных темы
Вернутся, как зеленка по весне.
Десяток лет или столетье минет.
Утихнут страсти, и умолкнет бой.
Любовь и Смерть, две вечных героини,
Поэзию уводят за собой.
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 * * *

Тот церковнославянский косный, —
Битый палкою Тредиаковский,
Ломоносов или Капнист,
Невозвратно теперь забытый,
Что писать не давал пииту,
Понапрасну марая лист.
Начиналось все с перевода, —
Год из года, год из года,
Итальянский, немецкий, френч.
Слава Вам, Василий Андреич,
Слава Вам, Александр Сергеич,
Что России открыли речь.

 * * *

Был твой век и вышел весь.
Не смотри уныло.
Позабудем то, что есть,
Вспомним то, что было.
Новый век летит, трубя
Межпланетной птицей.
Ты в нем чувствуешь себя,
Словно за границей.
Прошлогодний нынче снег
Все твои таланты.
Мы попали в этот век,
Словно эмигранты.
Трудно с нынешним лицом
В прошлое глядеться.
Почему перед концом
Вспоминаешь детство?
Не огни далеких стран,
Добрых без опаски,
Не Индийский океан
И не остров Пасхи,
Не штормов девятый вал,
Где нельзя сдаваться,
Не битком набитый зал,
Теплый от оваций.

Все заемное, — что ни троньте, —
Шиллер, Байрон, и Пиндемонти,
И Вергилий, и Ювенал.
И другие потом поэты
За чужие брались сюжеты,
Забывая оригинал.
Перелетные, пойте, музы.
Съели рифмы свои французы,
И любая иная масть.
Но поэзии нет предела:
Европейская захирела,
А российская — началась.

А лишь надпись, из окна
Видную в метели,
Что опасна сторона
Эта при обстреле.
Сбылся дней твоих подсчет
В зиму ту и лето,
Без мобильников еще
И без Интернета.
Словно листья, что ни год,
Вянут фотоснимки.
Не подглядывай вперед, —
Впереди — поминки.
Ты подвинулся на край
В шумном мире оном.
Отпоет тебя трамвай
Поминальным звоном.
Над тобой в глухой ночи,
По дороге к Богу,
Репродуктор прокричит
Давнюю тревогу,
Будто кто тебя позвал
К тем местам поближе,
Где когдаEто умирал
И  случайно выжил.
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Игорь ЕФИМОВ

МАТЬ  И  ДОЧЬ
рассказ

Жила на свете очень красивая девушка. Она привыкла быть в центре
внимания, привыкла, чтобы в нее влюблялись, чтобы ей угождали. Потом она выE
шла замуж за человека, который тоже был в нее очень влюблен и исполнял каждое
ее желание. А был он человек с привилегиями, и девушка (а теперь уже женщина)
имела лучшие наряды, жила в прекрасной квартире, ездила на курорты.

А потом настало лихолетье. Людей стали арестовывать и убивать сотнями тысяч
без всякой вины. Не помиловала судьба и мужа этой женщины. Он погиб. И женщиE
на осталась совсем одна. Все друзья ее и мужа тоже погибли, или пропали, или бояE
лись встречаться с вдовой казненного. Ее выгнали из квартиры, отняли у нее докуE
менты, отняли все деньги и драгоценности. А у нее только что родилась дочка. Она
осталась совсем без помощи. С ней была только дочьEребенок и беспомощная старуE
ха — мать мужа.

Но все же посреди этого страшного лихолетья добрые люди были не все перебиE
ты, какEто они выживали и тайком помогали другим. Помогали они и этой женщиE
не. Они очень жалели ее. Она была так молода, так красива и так несчастна. Вдова с
младенцем и старухой на руках. Чем больше добрые люди жалели эту женщину, тем
больше они старались помочь ей. Они помогали ей найти жилье и заработать немноE
го денег. Женщина была очень благодарна им. Но в то же время она инстинктивно
старалась делать так, чтобы они жалели ее еще сильнее. А что ей оставалось? Это
было единственное спасение в ее жизни — спасение для нее, для ребенка, для старухи
свекрови. Она была раньше актрисой, поэтому она хорошо умела заставлять свой
голос дрожать, умела говорить как бы сквозь слезы, а если надо, то и зарыдать.
Люди жалели ее еще больше и помогали еще лучше.

Пришла война. Во время войны, даже далеко от фронта, выжить было трудно.
Опять нужна была помощь добрых людей. Женщина не была ленивой, она работала
много и самоотверженно. Но даже работа не спасла бы ее, если бы не помощь жалевE
ших ее людей. А так как добрых людей лихолетье и война делали все менее добрыE
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ми, женщине приходилось искать помощи у всех встречных без разбора. Злых, равE
нодушных, глупых, нечестных — она всех старалась расположить к себе, со всеми
была приветлива, услужлива. Потому что это было единственным спасением в той
страшной жизни.

Когда кончилась война, брат этой женщины отыскал ее и забрал вместе с ребенE
ком к себе в большой город. Но у него у самого была в городе только одна комната, и
он не мог взять с собой еще и старуху. Поэтому они оставили старуху в деревне на
попечении одной доброй семьи, и она через год умерла там.

Вскоре умер и брат женщины, и она осталась с дочкой одна. После войны жизнь
тоже была очень трудной, и опять нужно было много помощи от добрых людей.
Доставать одежду, еду, дрова, керосин, нитки, валенки — все было очень трудно. Но
женщина не сдавалась. Она много работала. Она очень старалась, чтобы люди любиE
ли и жалели ее. Она умела ладить с людьми.

Дочку свою она очень любила. Она не могла уделять ей столько времени, сколько
хотела, потому что много работала и, как и все, много стояла в очередях, чтобы досE
тавать самое необходимое. Она никогда не наказывала дочку. Если ей надо было
чегоEто добиться от дочки или заставить ее сделать чтоEто, чего та не хотела делать,
женщина по своей привычке пыталась подействовать жалостью.

— Ты опять не доела макароны! — восклицала она с испугом. — Я старалась, стояла
за ними в очереди, замерзла, пришла усталая домой, готовила... А ты...

И женщина всхлипывала. Дочке становилось жалко ее, и она, давясь, пыталась
есть макароны, которые не лезли в нее. Женщине нравилось, что у нее есть такой
мягкий и добрый способ управлять дочерью, и она не понимала, что с каждым разом
любовь дочки к ней незаметно уменьшалась. Она думала, что все люди, как и она
сама, любят тех, кто к ним хорошо относится. А к дочке она относилась очень хороE
шо и поэтому воображала, что ее любовь ей гарантирована.

Дочка понимала, что мать любит ее и чувствовала ее доброту. Но мать на ее глазах
была так же приветлива и к другим людям, часто очень противным: соседям по
квартире, дворникам, всяким чиновникам. Она улыбалась им, льстила, поддакиваE
ла. Дочери делалось стыдно. Она не понимала, что такой мать сделала тяжелая
жизнь, что это был единственный способ выжить тогда. Дети — эгоисты. Дочке все
больше начинали нравиться в людях достоинство, сдержанность, независимость. То
есть именно то, чего не было в матери.

Мать любила рассказывать про мелкие неприятности жизни и про большие неE
взгоды, которые случались с ней раньше. Она рассказывала, как долго пришлось
стоять в очереди за картошкой и как много оказалось гнилой, а дрова на эту зиму
привезли совсем сырые, они горят плохо, и носить на третий этаж их тяжело, а у нее
опять разболелась рука, это у нее с юности, ей неудачно сделали операцию, и она
вынуждена была бросить игру на рояле, хотя ей прочили карьеру пианистки, и даже
одну мазурку, которую она сочинила, похвалил композитор Гречанинов. Мать не
представляла, чтобы случившееся с ней могло быть комуEто неинтересно. Новые
знакомые слушали ее сочувственно, но дочь знала уже все эти истории наизусть, и
ей было скучно и стыдно слушать их. Иногда мать казалась ей похожей на книгу,
которую людям были интересно и приятно читать с любой страницы, — но только
при условии, если не знать, что и на остальных страницах было написано все то же
самое.

Мать все еще была красива. Мужчины влюблялись в нее и звали замуж, но она не
хотела. У нее была теперь большая комната, которой хватало для нее с дочкой, ей
нравилась ее работа и нравилось жить независимо одной. Она уже знала, что муж
принес бы в ее жизнь столько новых забот и волнений. Зачем? Без него было споE
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койнее. Но если эта тема всплывала в разговорах со знакомыми, она печально вздыE
хала и говорила, что, конечно, одной тяжело и тоскливо, но так уж она решила —
посвятить себя целиком ребенку.

* * *

Дочка подрастала, и все заметнее делалось, как ей скучно и неловко с матерью.
Если она пыталась рассказать матери чтоEто важное для нее, какиеEнибудь свои
страхи, обиды, сомнения, мать отвечала гладкими успокаивающими словами, как
бы дула на больное место, потому что это была единственная помощь, какую она
умела оказать. Она всегда была словно нацелена на одно: примирить и уладить все
вокруг себя так, чтобы сейчас и здесь всем — и ей тоже — стало хорошо и покойно. А
так как достичь этого можно было только говоря много необязательной утешительE
ной неправды, то она и говорила ее бездумно и доброжелательно, обещала, что все
уладится, что людская злоба не сможет причинить им вреда, что равнодушные молоE
дые люди оценят и полюбят, что в толстых книгах в библиотеках уже спрятаны отE
веты на все трудные вопросы. Дочка не верила ей, скучала, прекращала разговор.

Мать огорчалась холодностью дочери. «Ты стала такая бессердечная, чужая, —
говорила она, всхлипывая. — Я отдала тебе всю жизнь, растила, во всем себе откаE
зывала, а ты...» И хотя дочка знала, что мать точно так же всхлипывала вчера, расE
сказывая соседке, как у нее украли бутылку молока, она не могла оставаться равноE
душной. От долгой совместной жизни в душе дочки выросло болезненное пятно,
повернутое всегда в сторону матери, и мать могла в любой момент сильно нажать на
него. Она и нажимала, иногда даже без большой нужды для себя, так же машинальE
но, как люди хлопают себя по карману — проверить, на месте ли кошелек.

Мать всегда придавала большое значение знакам внимания. Она дарила подарки
и писала поздравительные открытки ко всем праздникам и хотела, чтобы ей делали
то же самое в ответ. Дочь должна была готовить матери какойEнибудь подарок или
сувенир к каждой дате и потом вручать его — поздравлять и целовать. Мать всплесE
кивала руками, восклицала: «Это мне?!», обнимала дочь, умилялась. Если же дочь
случайно забывала сделать подарок, мать наказывала ее долгим молчанием, дрожаE
нием губ. Чтобы избежать этого, дочь старалась не забывать праздники, старалась
писать письма регулярно, если  кудаEто уезжала. Но все это было для нее только выE
полнением тягостной обязанности, лицемерием, неправдой.

Однажды, живя в деревне летом, дочь услышала, как одна жежнщина, качая на
руках здоровую и веселую внучку, сказала: «Я ее больше всех жалею». Дочь поняла,
что женщина имела в виду «люблю». Ей пришло в голову, что, может быть, для мноE
гих людей, как и для ее матери, «люблю» и «жалею» — одно и то же. Но сама она не
могла этого принять. Она уже знала, что «люблю» — это та боль в сердце, которую
она чувствовала при взгляде на актера Жерара Филипа и на одного десятиклассникаE
баскетболиста, и на учительницу географии, с холодным и загадочным лицом. ЧувE
ство это было таким драгоценным, тайным и нежным, что требовать его взамен за
какиеEто услуги и помощь было просто смешно и нелепо.

Она готова была «жалеть» мать и помогать ей, но никак не могла выдавить из
себя «люблю», которое матери так хотелось услышать от нее. Дочь не верила, что
любовь можно заслужить заботой и вниманием, поэтому ей дико было слышать,
когда мать говорила, что она о ней всю жизнь заботилась, и требовала за это любви.
И из этой, казалось бы, маленькой разницы в понимании любви стена между матеE
рью и дочерью вырастала все выше.
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* * *

Вскоре дочка выросла во взрослую женщину. После Жерара Филипа и десятиE
классникаEбаскетболиста она влюблялась еще много раз, пока не влюбилась в одноE
го студента, который так же носился со словом «люблю», как и она сама. Они сказаE
ли друг другу это слово, поверили друг другу и поженились. Дочка стала жить в семье
мужа. Вскоре у них родился сын. Время от времени они навещали мать, помогали ей
по дому и в тех делах, для которых нужна была мужская рука. Мать жаловалась, что
они редко навещают ее, что она почти не видит любимого внука. «Ты не звонила мне
уже почти неделю», — говорила она дочери с горестным упреком.

Но, с другой стороны, теперь она могла объяснять себе и знакомым холодность и
отчужденность дочери. Молодой муж — вот кто был тому причиной. Это он, холодE
ный и черствый человек, своим влиянием уничтожил ту теплоту, которая была
между матерью и дочерью. НетEнет, она никого не обвиняла. Она понимала, что такоE
ва жизнь и ее надо принимать со смирением. Нет, она не говорила, что с ней поступаE
ют жестоко, — просто делилась своими чувствами. Ведь когда человеку тяжело и
близкие отказываются выслушать его, он имеет право поделиться с посторонними
— не так ли? Знакомые матери при случайных встречах с мужем смотрели на него
осуждающе, едва разговаривали. Как он смел причинять такие страдания такой замеE
чательной женщине, как мать его жены? Мужчины такие безжалостные.

Мать стала часто ходить к врачам. Не потому, что она серьезно болела, а потому,
что врачи были такие внимательные и ей было приятно чувствовать себя объектом
их внимания и заботы. Потом она рассказывала знакомым, что и как у нее болело и
как врачи пытались помочь ей, но не могли доискаться до причины страданий. ЗнаE
комые, конечно, жалели ее, и ей это было тоже приятно. Разница между «жалеть» и
«любить» делалась для нее все меньше, а привлечь к себе людей состраданием было
настолько легче, чем любовью, что она незаметно пыталась помочь этой разнице
исчезнуть совсем.

Дочка с мужем и ребенком жили своей жизнью. У них было много своих забот и
очень много друзей, с которыми они любили проводить время. Иногда они звали и
мать на свои сборища. Но они замечали, что матери делалось скучно, как только
разговор уходил в сторону от нее самой, от ее болезней, удач или неприятностей, и
она умолкала и сидела с отсутствующим видом. Поэтому они приглашали ее не
очень часто. И мать в разговорах со знакомыми говорила о своей заброшенности и
одиночестве.

Среди друзей мужа и дочери была одна супружеская пара, родственники которой
были знакомы с матерью еще с давних времен. И эта супружеская пара рассказала
мужу и дочери, что до нынешнего личного знакомства и дружбы они знали про мужа
и дочь только по рассказам матери их родственника. По этим рассказам, муж и дочь
выходили такими жестокими эгоистами, что они сначала даже не хотели с ними
знакомиться. Только теперь, познакомившись и подружившись, они стали пониE
мать, какой тонкий яд был скрыт в мягких и печальных рассказах матери и как
трудно было ему противостоять.

Во всех трудных ситуациях муж и дочь, конечно, помогали матери. Когда та слоE
мала ногу и долго лежала, они дежурили около нее по очереди, покупали еду и  готоE
вили, возили в больницу на рентген. Когда дом, где жила мать, поставили на капиE
тальный ремонт, они помогли ей переехать во временную квартиру, а потом
перевезли со всеми вещами обратно.

Этот переезд, временная жизнь в маленькой комнате и хлопоты по получению
своей большой комнаты обратно после ремонта очень волновали мать. Она обзваE
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нивала всех знакомых, искала помощи, поддержки и утешения. Но так как все  реE
шения зависели от важных чиновников, никто не мог сказать ей с определенностью,
удастся ли ей въехать в прежнюю комнату. И оставленная лицом к лицу с этой грозE
ной неизвестностью, мать изо всех сил напрягала свое спасительное умение — умеE
ние вызывать к себе сострадание.

Видимо, она перенапрягла эту способность, потому что у нее началось настоящее
расстройство нервной системы и она слегла. Это случилось изEза спора по поводу
телефона. До ремонта в коммунальной квартире жили четыре семьи в четырех комE
натах, и у них на всех был один общий телефон. А после ремонта квартиру разделили
на две. Стало уже ясно, что мать получит свою комнату обратно, но оставался вопE
рос: кому достанется телефон? Мать, конечно, хотела, чтобы телефон остался в той
двухкомнатной квартире, где будет жить она. Но это было нелегко сделать, потому
что в другой двухкомнатной квартире оказывалось больше прежних жильцов, то
есть жильцов из доремонтной квартиры. С телефонами тогда было очень трудно, и
добиться, чобы в каждой новой квартире поставить по телефону — об этом никто и
не мечтал.

Мать слегла, у нее начались приступы сердцебиения, иногда отнималась речь.
«Неужели никто не захочет помочь мне?» — говорила она. Дочь умоляла ее махнуть
рукой на телефон, не губить себя. Но мать только твердила: «Неужели вам трудно
пойти похлопотать за родную мать?»

Дочь и ее муж были совсем неопытными в таких делах. У них не было никаких
знакомств с важными чиновниками, они не умели давать взятки. Все же они попыE
тались чтоEто сделать, кудаEто звонили, ходили. Но у них ничего не вышло. Тогда
мать неожиданно поднялась сама и стала ходить по разным учреждениям, доказыE
вая, что телефон ей необходим для работы. Дочь иногда слышала, как она звонила
какимEто нужным людям, как говорила тем же сдавленным, измученным, а порой и
умоляющим голосом, которым так умела воздействовать и на нее еще в детстве. И
после трех месяцев хлопот и борьбы она таки добилась своего: телефон поставили в
ее квартиру, хотя она была там единственной из прежних жильцов, а две большие
семьи в другой квартире остались без телефона. Эти прежние соседи перестали здоE
роваться с матерью, но она все равно была счастлива.

— Вот видишь, — говорила она дочери с торжеством, — а ты советовала мне махE
нуть рукой, отступить. Признай, что ты была неправа.

— Но ты ведь совсем заболела от переживаний. Я просто не хотела, чтобы ты
умерла изEза этого несчастного телефона.

— Эх, не любишь ты признавать свою неправоту, — не слушая ее объяснений, гоE
ворила мать.

* * *

Муж и дочь в своей жизни делали много такого, чего не дозволялось делать в их
стране. Они читали запрещенные книжки и давали их читать другим. Они встречаE
лись и переписывались с иностранцами. Они тайно переправляли за границу рукоE
писи молодых писателей и получали оттуда книги и журналы. Много их друзей уже
было арестовано за такие дела. Опасность сгущалась и над их головами. Всем было
ясно, что рано или поздно их тоже арестуют. Поэтому они решили уехать из своей
страны в другую. Тогда существовала возможность уехать, хотя это было тоже рисE
кованно. Потому что  если в разрешении на отъезд отказывали, это было почти так
же плохо, как арест. Человек в этих случаях обычно терял работу, и для него начинаE
лась жизнь нищего изгоя.
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Дочь и ее муж сказали своим матерям о своем решении и предложили им приE
ехать к ним потом, когда они немного устроятся и обживутся на  новом месте, в ноE
вой стране. Матерям было горько расставаться с детьми и внуками. Но, с другой
стороны, было очень страшно оставлять налаженную жизнь, ехать в неизвестность,
на чужбину, без знания языка. Ведь им самим в их стране ничего не угрожало, потоE
му что они делали только дозволенное. Они решили пока остаться.

Дочь с мужем забрали своих двоих детей, забрали старуху — бабку мужа — и уехаE
ли в другую страну, где можно было читать и писать любые книжки и вообще деE
лать все, что хочешь, если у тебя есть деньги, чтобы платить по счетам за еду, одежE
ду, жилье и все остальное. Иностранные друзья помогли им устроиться на новом
месте. Они не боялись никакой работы и сразу начали зарабатывать — не очень
много, но достаточно, чтобы прожить. И сразу начали хлопотать о том, чтобы матеE
ри могли к ним приехать.

Тем временем оставшиеся в стране друзья дочери и ее мужа взяли на себя заботу
об их матерях. Они помогали им во всем. Иногда дочери удавалось переслать матеE
ри денег. Но главная помощь шла от друзей. Мать мужа тем временем заболела раE
ком, и друзья ухаживали за ней до самой ее смерти. После этого друзья помогали
всеми силами другой матери, той, про которую идет рассказ. И она очень полюбила
их. Ведь они не толко помогали ей, но и сочувственно выслушивали ее жалобы. Она
была в таком трудном положении — одинокая, старая, оторванная от любимых детей
и внуков. Они изливали на нее свою жалостьEпомощь, а она радовалась их жалостиE
любви и хотела еще и еще. Это было так упоительно, когда тебя любилиEжалели
новые люди, у которых еще к тому же  не было принято вываливать в ответ собE
ственные тревоги и заботы, которые занимались только твоими.

Жалея мать, друзья понемногу начали осуждать дочь. Чего она там тянет с необE
ходимыми документами? Почему не присылает их, чтобы мать могла приехать к
своим родным? Они знали, что дочь начала хлопотать чуть не с того дня, когда семья
пересекла границу, что документы просто не пропускала почтовая цензура. Но ведь
на цензуру сердитья бессмысленно, это не давало никакого облегчения. В письмах
друзей к дочери начали появляться ноты раздражения и возмущения. Они видели
перед собой исстрадавшуюся мать и хотели помочь ей. Но они знали ее совсем недоE
лго, не понимали ее характера, не знали, что привлечение помощиEжалостиEлюбви
сделалось ее главной душевной потребностью. И что, если обстоятельства делались
угрожающими, вызов сострадания начинал исходить из матери, как крик из птенца.

Особенно осуждали дочь и ее мужа те друзья, которые сам давно оставили своих
родителей. или жен, или детей. Видимо, у них немного болела совесть, и они пытаE
лись утишить эту боль и чувство собственной неправоты повышенной требовательE
ностью к другим. Они уже не помнили, что мать могла бы поехать с детьми сразу, но
побоялась, потому что это было рискованно. Теперь она  говорила, что не хотела
быть обузой своим детям.

Друзей своих муж и дочь очень любили, они страдали от их упреков. У мужа от
всего этого началось нервное расстройство, и он слег. По ночам он бредил и вскриE
кивал, иногда плакал. Его мучило чувство вины:  ведь его мать умерла одна, оставE
ленная им. Иногда ему делалось так плохо, что он начинал заговариваться. Дочь,
глядя на него, думала, что он может сойти с ума или умереть. И если это случится,
виновата будет ее мать. Она не представляла, как она сможет обнять мать или улыбE
нуться ей, когда та приедет.
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* * *

Матери  наконец удалось собрать нужные документы, и она приехала к своим деE
тям и внукам в чужую страну. Они встретили ее ласково, помогли устроиться на ноE
вом месте, поселили в отдельной квартире неподалеку от себя. В этой новой стране
старикам давали пенсию, жилье и еду, бесплатно лечили; но так как мать не знала
языка, ей снова надо было помогать на каждом шагу. Муж и дочь как будто забыли,
что изEза матери они потеряли двух близких друзей, которые перестали писать им,
и проводили с матерью много времени, возя ее по всяким учреждениям, больницам,
магазинам, на вечеринки к новым знакомым.

Мать была счастлива. Ей все нравилось в новой стране. Здесь было так много
вкусной еды, нарядной одежды, красивых вещей и полезных аппаратов. И все это
было доступно даже  ей, нищей иностранке. В городке жило много других беглецов
из ее страны, с которыми она могла встречаться и разговаривать. Это были все ноE
вые люди, которые еще не знали ее и которым она могла рассказывать свою жизнь
с самого начала. Правда, в ответ приходилось выслушивать их скучные рассказы
про их жизни. Но мать уже хорошо научилась слушать не слушая, вставляя время от
времени гладкие утешительные слова. Ей было хорошо на новом месте.

Так продолжалось около года. Через год она ко всему привыкла и начала скучать.
Вкусная еда стала привычной, как воздух, нарядная одежда была у всех и не доставE
ляла прежней радости. Новые знакомые теперь знали ее жизнь наизусть и не очень
хотели слушать про нее снова и снова. В телевизоре люди говорили на непонятном
языке. Мать снова стала жаловаться на одиночество, на отсутствие внимания со стоE
роны детей, сердечного тепла. Но когда ей предлагали переехать в квартиру в том
доме, где жили другие старики из ее страны, она отказывалась. Другие старики теE
перь только раздражали ее.

Она снова стала ездить к врачам. Из всех слов чужого языка она лучше всего выE
учила слово «помогите» и повторяла его, глядя на врачей со слезами на глазах. Она
стала жаловаться на галлюцинации, на боль в ухе. Дочь повезла ее к врачу. Врач долE
го осматривал ее, потом пинцетом извлек кусочек серы из ее уха и сказал, что это
единственное нездоровье, которое он мог в ней обнаружить.

Но потом у нее началась настоящая нервная болезнь, и новые знакомые очень
жалели ее. Для облегчения собственной жалости они, как водится, искали виноваE
тых, а лучше дочери и ее мужа никого найти было нельзя. И действительно, если бы
они окружили мать постоянной заботой, лаской и любовью — разве не стало бы ей
легче? Какое право они имели заниматься другими делами или даже радоваться
жизни, когда мать так страдает? Волна осуждения снова катилась вокруг дочери и ее
мужа и относила от них друзей, к которым они успели привязаться.

Опять среди осуждавших было больше таких, которые уже забыли, что это таE
кое — ухаживать за беспомощными стариками, терпеть их капризы, придирки, ноE
тации, мыть их, обстирывать, кормить, водить к врачам. А все это приходилось деE
лать дочери с бабкой мужа, которую они взяли с собой. Бабка усаживалась посреди
гостиной в их квартире на целый день и своими глупыми замечаниями («тушите
огонь, задергивайте занавески, а то на улице ходят какиеEто черные, пускают вредE
ные лучи») сводила с ума всю остальную семью. Иногда им казалось, что они впадаE
ют в полное отупение, живя с ней, что она опутала их сетью прилипчивых слов и
страхов и тянет вниз, к себе, на дно своей старческой бестолковщины. ИзEза этого
нервы у них делались все хуже и хуже.
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Мать говорила, что ей необходимо заполнить жизнь чемEнибудь полезным. Она
предлагала помощь своим детям, иногда приходила, чтобы приготовить им обед, а
иногда оставалась на неделю со старухой, чтобы дети могли уехать в короткую отE
пускную поездку. За неделю она так уставала со своей подопечной, так изводилась,
что по возвращении детей говорила им: «Нет, вы святые! Как вы можете выносить
эту страшную женщину?» Она ни за что не согласилась бы жить со своими детьми,
потому что старуха свела бы ее с ума очень быстро. Но когда знакомые спрашивали
ее, почему она не живет с детьми, она только печально и многозначительно вздыхаE
ла: «У них своя жизнь, я не хочу мешать...»

Дочь чувствовала, что в душе ее мужа вырастает такое отчуждение к ее матери,
которое может в любой момент либо снова свалить его с ног, либо прорваться каE
койEнибудь страшной вспышкой. Но она знала, что говорить с матерью бесполезно,
что изменить ее характер уже нельзя. Она только заплачет в ответ и скажет, что ее,
несчастную и измученную, хотят еще в чемEто обвинить. Нельзя заставить испуганE
ного птенца перестать разевать клюв и звать на помощь. Это — сила природы, а она
неизменна.

* * *

ИзEза работы мужа всей семье пришлось переехать в другое место, неподалеку от
большого города. Когда они устроились там, мать снова бросила свою налаженную
жизнь и поехала вслед за ними. Хотя она говорила, что просто не может жить вдали
от детей и внуков, она отказалась поселиться рядом с ними, как они предлагали, а
стала искать возможностей устроиться в том большом городе.

Поначалу, в ожидании отдельной квартиры для себя, она жила в доме дочери, в
отдельной комнате наверху. Но ей там было не очень удобно:  тесновато, жарко, шумE
но. Дочь и ее муж работали целыми днями или проводили время с друзьями. У
внучки тоже постоянно бывали друзья, или она делала уроки или смотрела непонятE
ный телевизор. Матери не к кому было обратиться с печальноEдоверительным расE
сказом, не у кого было получить столь  нужную ей толику жалостиEлюбви. СтаруE
ха бабка совсем выжила из ума. Встречаясь с матерью, она каждый раз с изумлеE
нием ощупывала ее и говорила: «Ты?! Надо же! А я думала — ты померла». Конечно,
от всего этого настроение у матери не улучшалось.

Знакомые звали ее погостить у них, и она с готовностью соглашалась. Она жила
понемногу то у одних, то у других. Ей нравилось снова оказаться в большом городе,
ходить по улицам, заполненным людьми, видеть бесконечные ряды светящихся
окон в высоких домах. Там было много врачей, которые должны были лечить стаE
рых людей и внимательно выслушивать их жалобы, и она исправно ходила к ним.
Хорошо было и то, что, не платя за жилье, она могла откладывать деньги на убранE
ство своей будущей квартиры, которую ей скоро должны были дать и о вселении в
которую она мечтала.

Но лучше всего было то, что она снова оказалась в такой ситуации, когда жалость
и внимание людей омывали ее, как теплый морской прибой. Ей даже  не надо было
прилагать больших усилий. Стоило лишь сказать печальноEсмиренным голосом:
«Да, приходится скитаться одной, без крова, ютиться по углам, у чужих людей... А
дети?.. Ну, что вы, я не хочу им мешать. У них своя жизнь... Ведь тяжело чувствовать
себя обузой... Надо уж потерпеть...» — и кипящая пена жалостиEлюбви новых людей
окатывала ее с ног до головы. Это было так приятно, что она легко прощала себе
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маленький обман, не  говорила знакомым, что для нее всегда есть комната в доме
детей. К ней приливали волны жалостиEлюбви, а в сторону детей катилось гневное
возмущение старых и новых знакомых.

По изменившемуся тону в разговорах с этими знакомыми дочь догадывалась о
том, что происходит. Она знала, как сильно действует на добрых и отзывчивых люE
дей жалобное — птенец в гнезде — пение ее матери. А так как среди их друзей много
было отзывчивых и добрых, она знала, что рано или поздно волна докатится до
них, унесет когоEто из очень дорогих, и ей будет опять так же больно, как было уже
не  раз. И, может быть, муж ее опять свалится в припадке бессильной ярости.

Сама она уговаривала себя не поддаваться гневу. Она убеждала себя, что мать не
хотела причинить им вред, что она просто не способна была разглядеть последствия
своих слов. Бывают же неодолимые стихии — воды, ветра, огня, а бывают такие же
неодолимые стихии человеческих чувств. С ними ничего нельзя поделать. Любой из
дорогих нам людей может погибнуть в пожаре, разбиться вместе с рухнувшим самоE
летом, утонуть в море, замерзнуть в снегах, может быть сбит грузовиком, раздавлен
упавшей балкой, съеден раковой опухолью — все эти истории показывали по телеE
визору каждый день. Не станем же мы гневаться на огонь, море, силу тяжести, ракоE
вую клетку. Так же нельзя ненавидеть и этот птичьеEжалобный зов, постоянно исхоE
дящий из старой беспомощной женщины, уставшей жить без любви. Это такая же
стихия, и она если и уносит твоих близких, то уносит их так же бездумно и бездушE
но.

Ужас, однако, состоял в том, что никто не требовал от дочери, чтобы она любила
огонь пожара, разбушевавшееся море, холод снегов, раковую опухоль. С матерью же
все оборачивалось так, что она могла бы, поEвидимому, ослабить ее постоянный жаE
лобный зов, если бы сама любила ее поEнастоящему. Загадочная справедливость
судьбы словно бы несла ей возмездие за нехватку любви.

Из этого тупика дочь уже не видела выхода и жила с постоянной смутой душевE
ной. Оставалось только терпеть и готовиться к новым утратам. Ждать удара. И
жить.
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Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

У  ПАМЯТНИКА  ВЛАДИМИРУ  ЛЕНИНУ

Остановив у памятника бег,
Умерив свой горячий детский пыл,
Мой внук сказал, что этот человек —
Не кто иной, как Ленин Михаил.
А кто он, этот Ленин Михаил,
Кто и зачем его здесь  изваял? —
Мой внук не знал, но грудь перекрестил
И даже на колено чуть припал.
Вот Вождь так Вождь! Он виден за версту.
К нему потомки дальние мои
Придут, возможно, словно ко Христу,
Просить блага и счастье для семьи.
А может быть, когда душе пустой
Добраться до Небес не хватит сил,
Прильнут к земле, где высится Святой,
Он всем поможет — Ленин Михаил…

БОЛЬШАЯ  МОРСКАЯ  (бывш. Ул. ГЕРЦЕНА)

Осторожно ступая по тонкому льду,
Поднимая глаза и опять опуская,
Я по улице Герцена снова иду
И читаю названье: «Большая Морская».
Петербург возвращает свои имена,
Погребенные под пролетарскою дланью, —
Но на улице Герцена я рождена,
Здесь родня, и друзья, и стихи, и желанья…
На Большую Морскую ложится зима,
А на улице Герцена — вечное лето,
И сквозь белую ночь проступают дома,
Вдоль которых неслись мои юные лета.

Светлана Владимировна Розенфельд — петербургский поэт и прозаик, член Союза росE
сийских писателей. По образованию — инженерEхимик. Автор восьми книг и  многочисE
ленных публикаций в журналах, альманахах  и  коллективных сборниках. Много лет один
из постоянных авторов «Невы» (стихи, проза).
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И выходит, что жизнь не прошла без следа,
Равнодушно главу за главой пропуская,
Если улица Герцена так молода,
Как стара, но бессмертна Большая Морская.

* * *

ЧтоEто муторно и грустно
На кривой тропе к весне…
О, как густо, густо, густо
Жизнь засеяна во мне!
Что еще взойти здесь может,
В этой пышной  темноте? —
День, как поздний вечер, прожит,
И года уже не те.

* * *

По городу, засыпанному снегом,
Не пробежаться быстрою походкой.
Не пролететь, не насладиться бегом
Коней, плененных легкою пролеткой.
По городу, засыпанному снегом
Веков, в которых можно затеряться, —
Неспешно, со своим ничтожным эго
Меж памятников гордых пробираться.
По городу, где хочется склониться
В глубоком реверансе институтки
Пред каждой прежде вырванной страницей,
Пред каждым камнем, брошенным в закутке
ДвораEколодца…
Тени в вихре снега
Людей, автомобилей, резвых троек,—
И ветр бессмертья, падающий с неба,
На вековые контуры построек.

* * *

Старой книги без названья,
Песни иль стихотворенья
Я забыла содержанье,
Но осталось впечатленье…
Ветра в ветках пересуды
И осенний запах тленья, —
Содержанье я забуду,
Но запомню впечатленье…
Дымный воздух в кольца завит,
В печке мерзлые поленья, —

Но поет о чемEто птица,
Песня, — в небе на краю, —
Всё желает заселиться
В душу тесную мою.
Оставайся на свободе,
Звуков нежное туше.
Я еще живая, вроде, —
Просто  места нет в душе…

Содержанье ускользает,
Наплывает впечатленье…
Впечатлительность натуры —
Частый гость в кругу явлений,
Содержания фигуры
Тонут в море впечатлений.
Годы…
Где ж ресниц дрожанье,
Сладость чувственных томлений? —
И всё больше содержанья,
И всё меньше впечатлений…
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* * *

Прохладный свет небесной синевы,
И прямо на глазах трещит  по шву
Усталый стражник ветреной Невы —
Последний лед.
Томленье дежавю…
Возьми свой новый фотоаппарат
И кнопку там волшебную найди,

* * *

Как спокойно, как тихо! Вот здесь и сейчас,
В этом миге, который всё длится и длится,
Умещается жизнь, как короткий рассказ,
Умещается сон, чтоб со мной поделиться;
В этом миге, где «завтра» молчит и «вчера»,
Где луч солнца и лунный сошлись вдохновенно,
Словно два золотых гениальных пера
На странице, с небес занесенной, наверно;
В этом миге, коснувшемся вянущих трав,
Пробежавшем по веткам, ликуя и плача, —
Я пойму наконец: о, мой Боже, ты прав,
Всё должно быть, как есть,
Не должно быть иначе.

* * *

Из гипса «Девушка с веслом»
То в сквере, то в саду.
Зачем считать бедняжку злом
И подвергать суду
Ее уродство? Было так
Назад десятки лет, —
И Мавзолей, и красный флаг,
И всем: физкультEпривет.
Не смейся, это не смешно,
Безвкусица и стыд —

* * *

Неподвижность увяданья… Даже чуткие осины
Не улавливают ветра тонкой кожицей листвы.
Поживем еще немного – тропы теплые остынут,
И придет Большая Осень, злая с ног до головы.
Неподвижность перед боем, утешенье перед бурей…
Только б мне не проворонить, не проспать, не упустить
Этот день неторопливый,  небо в розовой глазури.
Под которым так несложно и поверить, и простить…

Чтоб жизнь свернулась пленкою назад
И выпорхнула птичкой из груди.
И будет кадр, из юности привет:
Придерживая шляпку за края,
Стою, облокотясь на парапет,
Весенняя, холодная, ничья…

Твое наследие. Оно
Тебе принадлежит…
Твой старый дом пошел на слом —
Там место для дворца,
Нет больше «Девушки с веслом»,
И нет ее творца.
А жизнь закручена узлом:
Проблемы и дела.
Ты помнишь «Девушку с веслом»? —
Красавицей была!
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Олег ЛУКОШИН

ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТОКОСТЬ
рассказ

Подходил к концу второй год с того дня, как Роман окончил юридиE
ческий факультет университета и безуспешно пытался устроиться на работу по спеE
циальности. К профессии юриста его едва ли не с пеленок готовили родители, в осоE
бенности мать — школьная учительница. Отец, рабочий—краснодеревщик, порой
робко пытался намекнуть супруге о некоторых сомнительных моментах этого выбоE
ра, но был напористо пристыжен ею за непонимание сущности мироустройства со
всеми его приоритетами и в итоге сдался, сделавшись молчаливым сообщником
жены. Когда Роме исполнилось четырнадцать, отец и вовсе ушел из семьи, предоE
ставив супруге безграничные возможности для претворения своего замысла в
жизнь. Что она с блеском и выполнила.

С первого класса Рома был активно принуждаем к просмотру детективных фильE
мов, которые почемуEто не любил. Особое внимание мать просила обратить на юриE
дически процессуальные моменты. Во втором классе она купила ему Уголовный коE
декс и заставляла учить наизусть все статьи, в особенности требуя знания
присуждаемых за преступления сроков. К пятому классу Роман освоил кодекс в соE
вершенстве и ошарашивал своих одноклассников, толкаемых детской непосредE
ственностью к совершению всевозможных хулиганств, душераздирающими описаE
ниями их последствий. «Три года с конфискацией имущества!» — зловеще
произносил он, и испуганные сверстники пугливо ежились от Роминых предсказаE
ний, впрочем, не вполне их понимая.

В старших классах мать наняла Роману репетитора, выделив на эти цели значиE
тельную часть собственного крохотного заработка. Репетитор, усатый и умеренно
пьющий учитель истории и обществознания — мамин коллега, — за два года заняE
тий, несмотря на всю свою лень и бестолковость, научил Романа бегло дрейфовать
по традиционным темам вступительных экзаменов.

Знаний этих, однако, на экзаменах едва не хватило: написав сочинение на «три»,
сдав историю на «четыре», а обществознание на «пять», Рома со скрипом был зачисE
лен в университет. По профилирующим дисциплинам он учился весьма неплохо,
хотя и не блестяще, причиной чему было врожденное нежелание выпячиваться.
Побочные предметы шли хуже, и в итоге в его вкладыше к диплому по окончании
учебы красовалось немало троек. Как, впрочем, и у подавляющего большинства соE
курсников.

Олег Константинович Лукошин родился в 1974 году в Горьковской области, окончил
Елабужский государственный педагогический институт. Живет в Нижнекамске (ТатарE
стан). Печатался в журналах «Урал», «Бельские просторы», автор книги повестей и расE
сказов «Капитализм» («АСТEАстрель», 2010). Финалист литературных премий «НациоE
нальный бестселлер» (2010) и «Нонконформизм» (2011).
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Мать организовала в честь окончания сыном вуза торжественное застолье, на
которое были приглашены сразу две соседки по подъезду. Женщины радовались за
Романа, поднимали в его честь бокалы с дешевым шампанским и пророчили ему
большое будущее. Будущее, однако, приходить не торопилось. В первой же гавани,
куда он обратился с желанием бросить якорь, а попросту говоря трудоустроиться —
было это самое крупное в городе предприятие, — ему ответили невразумительным
отказом. Отказом ответили и во втором крупном, и в третьем, и в четвертом. За
предприятиями пошли различные организации статусом пожиже, за организацияE
ми — частные предприниматели. Везде молодого специалиста ждал облом. Все говоE
рили, что руководителям нужен человек с опытом, но в то же время до Ромы то и
дело доходили совершенно правдивые слухи о том, что то и дело на должности юриE
стов брали не то что людей без опыта, но даже без законченного юридического обраE
зования.
     — Блат, — вздыхала тягостно мать, — везде блат нужен. Раньше такого не было.
Раньше закончил институт — получай распределение. Да еще жильем обеспечат. А
сейчас... И куда страна катится?

Первый год неудачи сына она переносила стойко. Подбадривала его, заверяла, что
все наладится, образуется, устаканится, хотя в глубине души все чаще начинала чувE
ствовать чтоEто  черное и нехорошее, недвусмысленно свидетельствующее о том,
что все это, в смысле абсолютно все это — и с ней, и с сыном, — может закончиться
какEто нерадостно.

Старая советская атеистка, она поверила вдруг в Бога, стала посещать церковь и,
повязываясь сереньким платочком, истово молилась под бормотания попика, выE
плакивая и заговаривая несчастья сына. Несчастья не проходили. Роман покупал все
выходящие в городе газеты, звонил по всем объявлениям, в которых мелькало слоE
во «юрист», иногда даже ходил на собеседования, но результат оказывался одним и
тем же — нулевым.

— Скромный ты у меня, — говорила мать, — Стесняешься себя представить как
следует, похвалить чутьEчуть. И про тройки небось сразу рассказываешь, и про отE
сутствие опыта. А ты возьми и скажи, что опыт есть. Что работал в одной фирме во
время учебы, только там трудовую книжку не заводили. Схитри немного — тебя и
возьмут.

— Да говорил я так, — бубнил в ответ сын. — И так, и еще поEвсякому. Не берут.
— Да что за проклятие такое?! — недоумевала мать. — Все кудаEто устраиваются,

только ты не можешь. Ты в кого такой несчастный?
Постепенно она стала подозревать, что Роман не устраивается на работу не потому,

что против него обстоятельства, а потому, что простоEнапросто не хочет этого. Ему
тепло и сытно за маминой спиной, он сладко спит, вкусно ест, днями напролет смотE
рит телевизор или режется в «плэй стейшн», и дела ему нет до работы. Она осознала
вдруг, что ее сын — хитрый жук, наглый трутень, паршивый ленивец, не думающий
о последствиях своих действий и рассматривающий жизнь как веселое путешествие
по волнам удовольствия.

— Значит, так, — сказала она однажды вечером, выдергивая из розетки шнур от
игровой приставки, за которой коротал часы Роман. — Я вижу, что ты меня обманыE
ваешь. Я вижу, что ты вовсе не хочешь устраиваться на работу.

День сложился тяжело, она поругалась с учителем физкультуры, а еще краем уха
расслышала — после того, как отчитала двух старшеклассников за то, что они шляE
лись по школе без сменной обуви, — как они довольно громко обозвали ее нецензурE
ной связкой слов. В душе все кипело.

— Завтра же ты идешь в первую попавшуюся организацию и устраиваешься на
работу. Понял меня — завтра же!



82 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2012

Роман понял лишь то, что мать впала в состояние клокочущей неврастении, но
попытался аргументированно оспорить ее неубедительный заход.

— Да куда меня возьмут, куда? — смотрел он на нее пристально. — В грузчики
если только.

— Пусть в грузчики! — выдала, почти крича, мать. — Пусть! Начнешь с грузчика,
заработаешь первые деньги, дальше найдешь работу получше. Потому что дальше
продолжаться так не может. Тебе надо кудаEто пристроиться.

На следующий день Роман забрел в первый попавшийся магазин, на дверях котоE
рого маячило объявление «Требуется грузчик», — им оказался супермаркет, распоE
ложенный в пяти минутах ходьбы от дома, — и после короткой беседы с директриE
сой  был принят на работу.

— Я нашел работу, — сообщил он вечером матери.
— Нашел! — радостно воскликнула она. — Где, кем? Из той фирмы позвонили?

Как ее?..
— Нет. Грузчиком в супермаркет.
Несколько часов мать рыдала. Страшное сбывается, поняла она. Страшное стучаE

лось к ней всю жизнь, раньше ей удавалось отвертеться от невзгод, но теперь они
бьют по ней через сына. То ли еще будет! И зачем только ребенка завела от этого
придурка?! Не любила ведь его, не любила!

— Сына, это жестоко! — заплаканная, предстала она перед Романом. — Ты мне
отомстить решил, да? Думаешь, мать брякнула про грузчика, а я устроюсь и покажу
ей, что она не права, да?

— Да в чем дело? — недоумевал Рома. — Ты хотела, чтобы я работал? Вот я и буду
работать.

— Да, господи, там же одни алкоголики работают, ты же сопьешься! Сынок, я про
грузчика так только сказала, чтобы подстегнуть тебя.

— Вот и подстегнула, — жестко ответил он.
Истерика матери внесла в его душу изрядную сумятицу. Ночью он почти не спал,

чувствуя себя пятилетним нашкодившим малышом, которого наказывают за все, что
бы он ни делал. Он понимал, что он взрослый человек и должен сам руководить
своей жизнью, сам принимать решения и все такое, но состояние потерянности, в
которое вот так просто, одним махом, одним окриком погрузила его мать, вызвало в
нем удивительно гнетущие мысли и омерзительное понимание собственной слабосE
ти и никчемности. От слабости хотелось избавиться, избавиться так же быстро, как
она пришла, одним взмахом, одним решением, но решение это не приходило, отчего
ощущение безысходности разрасталось до титанических размеров, не оставляя ни
единого уголка утешению.

В супермаркете его встретили весьма равнодушно, что Романа почемуEто удивило.
В глубине души он рассчитывал, что с ним проведут дружеский инструктаж, все раE
ботники магазина пожмут руку и тепло улыбнутся, что его пораспрашивают о том,
где он учился и работал раньше, но ничего подобного не произошло. Ни тетенькаE
директор, ни тетенькаEадминистратор, ни девушкиEпродавцы не сказали ему ни
слова. Кроме этого, с ним случился легкий конфуз: увидев в подсобном помещении
дверь с надписью «Раздевалка», он зашел внутрь, переоделся и был пару минут спуE
стя надменно пристыжен ввалившимися в комнату продавщицами — раздевалка
оказалась исключительно для них.

Раздевалка грузчиков находилась в подвале и представляла собой крохотное
грязное помещение с облезлыми стенами. Здесь он встретил первое существо, котоE
рое искренне обрадовалось его появлению. Существом этим оказался облезлый муE
жичок лет пятидесяти, представившийся Леонидом.

— Грузчик? — с широкой улыбкой спросил он смущавшегося Романа. — Ну накоE
нецEто! — мужичок радостно хлопнул парня по плечу. — А то я заколебался в однёху
париться.
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При последующих расспросах выяснилось, что по штату в магазине положено
четыре грузчика (Роме почемуEто казалось, что в таком большом супермаркете их
должно быть не меньше восьми), но ввиду катастрофической текучести этой категоE
рии работников  до прихода Романа грузчиками здесь трудились лишь два человеE
ка. Причем один из них, второй, звавшийся Маратом, по словам Леонида, в послеE
днее время серьезно планировал навострить с этой работы лыжи. По крайней мере,
вот уже два дня Леня пахал в одиночку и был этим обстоятельством некоторым обE
разом недоволен. Марат, официально выпросивший себе выходные, мог и вовсе не
вернуться.

— Работать в принципе можно, — сообщил Леонид Роме, — вот если бы только
полный комплект грузчиков имелся. Коллектив гнилой, конечно, но это везде так.

В раздевалке раздалась пронзительная и какаяEто до глубины души омерзительE
ная трель звонка.

— ОEо, зовут, — безрадостно прокомментировал этот звук Леня. — Видимо, молоE
ко привезли. Ну, пошли трахаться.

Первую половину дня Рома провел бодренько. Машина с молоком оказалась неE
большой «газелью», разгрузили они ее быстро. Машина с хлебом тоже не составила
трудностей. Пришла еще машина с сокамиEводамиEпивом — вот этого добра привезE
ли побольше, — но и с ней разделались в целом оперативно.

Леня оказался славным напарником — шутил, балагурил, помогал словом и делом.
В общем, вселял позитивный настрой. Глядя на него, Роман стал подумывать, что все
не так плохо, что работать можно везде, что все эти страшные истории об опустивE
шихся до состояния грузчиков людях, к которым нельзя испытывать ничего, кроме
сочувствия, — полнейшая чушь.

— На обедEто отпускают? — спросил он Леню, когда часовая стрелка приближаE
лась к часу дня.

— Нет, — отозвался тот, — с собой надо брать. Ты не взял, что ли? Ну я поделюсь.
Роман прихватил на всякий пожарный пару бутербродов, хотя и рассчитывал, что

на обед отпустят домой. Тем не менее  внимание Лени было ему приятно.
Пообедали они у себя в раздевалке. Двух бутербродов все же оказалось недостаE

точно для утоления голода, пришлось воспользоваться приглашением Лени и позаE
имствовать у него коеEчто из съестного. В довершение трапезы Леонид извлек из
пакета полуторалитровый баллон с пивом и на недоумение молодого напарника отE
ветил просто и убедительно:

— Работа у нас тяжелая. Надо какEто расслабляться.
Роман с ним неохотно согласился и так же неохотно выпил предложенный стакан.

Но потом, когда во второй половине дня одна за другой пошли машины с товаром, —
причем какимEто неудобным и нехватким, вроде брикетов с мороженой рыбой, —
понял, что легкое отупение, вызванное пивом, самым благоприятным образом споE
собствовало успешному продолжению работы. Машин оказалось какEто чересчур
много, Роман даже сбился со счета, и хоть были они в основном небольшие по вмеE
стимости, но интенсивность их появления порождала легкую панику.

Усталость по окончании рабочего дня была чудовищной. Все тело, каждая его
мышца и косточка болели.

— Устал? — заботливо спросил Леонид, когда они собирались домой.
— Есть немного, — ответил Роман. — Раньше не работал так. Непривычно пока.

Качаться надо было больше.
— Да знаешь, — покачал головой напарник, — качкам грузчиками тяжело работаE

ется. Был тут один штангист — через три дня сбежал. Здоровенный мужичина —
гора мышц сплошная, за раз тонну с места сдвинет, а вот весь день кочевряжиться —
не может. Сил нет.
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Леонид предложил догнаться, Рома согласился. Купив по бутылке пива и посидев
на скамейке, они еще с часик душевно побеседовали. Леня выяснил, что Роман оконE
чил университет, весьма сострадательно посочувствовал тому, что ему не удалось
найти нормальную работу, и заверил парня, что в конечном счете все образуется.
Сам же Леонид, как выяснилось, работал везде и всем, но изEза слабости к выпивE
ке — в чем он,  ничуть не лукавя, признался — вынужден был кочевать с места на меE
сто.

— Здесь уже два месяца, — поведал он. — Сейчас не пью, так — пиво только. РабоE
та бы ничего, жить можно, но все эти тупые продавщицы меня бесят.

Роман вынужден был с ним согласиться: в течение дня продавщицы своими проE
тиворечивыми инструкциями изрядно раздражали и его.

Наконец они попрощались. Роман направился домой и в дверях был встречен
накрутившей себя до состояния очередной истерики матерью. Учуяв запах, исхоE
дивший от сына, она и вовсе затряслась, заревела и выдала нескончаемую тираду о
печальном конце, который ждет Романа на этой работе.

— Помяни мое слово, — предрекала она, — ты там или сопьешься, или я не знаю
что.

— Я там, — огрызнулся Рома, — потому что ты хотела этого!
Засыпал он под новую порцию причитаний.
Неделя прошла без особых событий. Марат на работу так и не вышел, пришлось

трудиться вдвоем. Продавщицы с администратором раздражали, машины с товаром
мельтешили бесконечной чередой, пиво из баллонов разливалось по мутным стакаE
нам. Леня оказался отличным мужиком, Роман даже и не представлял, как бы он
справлялся с работой, не будь его рядом. Оптимизм, исходивший от напарника, поE
зволял хоть какEто мириться с потерянностью и тоской. Между тем  с каждым днем
работа становилась все тяжелей и тяжелей. Желанного привыкания почемуEто не
происходило. Усталость увеличивалась многократно, и пальцы порой уже готовы
были разжаться под весом осточертевших ящиков и мешков.

— Когда выходнойEто дадут? — поинтересовался он у Леонида.
— Пока новичков не наберут, вряд ли будет выходной, — ответил тот.
Рома решил просить выходные у директрисы. Та ответил ему — устало и раздраE

женно — примерно так же. Объявления висят, люди не идут. Как появятся — отдохE
нешь. А пока — марш на разгрузку.

Ее ответ вызвал в Романе бурю. Вернувшись домой, он поел, улегся спать, но до
двух часов ночи ворочался с боку на бок, представляя, как переезжает эту тупую бабу
на бульдозере. Перед тем  как заснуть, он окончательно пришел к решению, что на
работу больше не пойдет.

— Не пойдешь? — испуганно удивилась мать, услышав от него утром эту ноE
вость. — То есть вообще не пойдешь, совсем?

— Совсем.
Вроде бы и обрадовалась мама, но через мгновение снова опечалилась:
— А как же деньги? Зарплата?
— Ну, заплатят, наверное.
— Да кто же заплатит, если ты на работу не выйдешь. Ты там и не оформлен до

сих пор. Трудовую книжку завели?
Трудовую книжку не завели и, как Роман понял, заводить вообще не хотели. ЗараE

ботанных и неполученных денег было искренне жаль, но осознание того, что дешевE
ле будет сбежать из этого проклятого магазина, чем унижаться и выпрашивать зарE
плату, оказалось сильнее.

— Как знаешь, — нашла в себе силы сказать мать.
Она решила, что будет лучше эту тему не развивать.
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Днем пришел Леня. Роман понял, что его прислали из магазина, и некоторое вреE
мя, увидев бывшего напарника в глазок, не открывал дверь. Впрочем, мелькнула
мыслишка, он мог принести деньги. Дверь открылась.

— Привет! — с улыбкой протянул Леонид руку. — Заболел, что ли?
— Нет, — буркнул Роман. — Уволился.
— В смысле, с директором говорил? А чего она меня к тебе послала?
— Не говорил, пошла она в жопу, говорить еще с ней. Сам уволился.
Леня покивал.
— Ну как знаешь, — снова улыбнулся он. — Конечно, жестоко ты со мной поступаE

ешь, я же один остался, ну да ладно. КакEнибудь выкрутимся.
— Слушай, Лень! — решился Роман. — Если деньги мне дадут, будь другом, занеси.
— Без проблем, — отозвался тот. — Телефон свой запиши на всякий случай. Если

что — звякну.
Спустившись на полпролета с бумажкой, где были накорябаны цифры Роминого

телефона, Леня обернулся.
— Ты самEто не пропадай! — кивнул он парню. — Время будет — заходи. Пивка

попьем, побалакаем.
— В магазин вряд ли зайду, — ответил Рома. — Так какEнибудь выпьем.
«Хороший мужик, — подумал он, закрывая дверь. — С внутренней силой. Не то

что я».
Жизнь, сделавшая неожиданный зигзаг в сторону экзотической трудовой деяE

тельности, встала на прежние рельсы. Снова единственный утешитель — телевиE
зор — принялся отвлекать его от грустных мыслей, снова игровая приставка погруE
зила в милую фантастическую реальность, снова газета с объявлениями оказалась
единственной надеждой на возможное позитивное будущее. Звонки, отказы, снова
звонки — к этому тоже можно привыкнуть и воспринимать как должное.

Мать, жалея о не полученных за тяжкий сыновний труд деньгах, все же была рада,
что вытащила — она именно так воспринимала это — сына из пропасти и от новых
истерик по поводу трудоустройства пока воздерживалась. КакEто даже жалостливее
посматривала она на Романа, в глубине души все же, видимо,  осознавая, что была не
права и со слабеньким, ранимым сыном так себя вести нельзя. «Ну ладно, — думала
она, тяжко вздыхая, — на мою зарплату жить будем. С голода не помрем, а там, гляE
дишь, чтоEто да изменится».

Через три недели после ухода из магазина Роману позвонил Леня.  Спросил, что
тот делает, позвал подышать свежим воздухом. Рома прихватил оставленные матеE
рью деньги на молоко и выбрался на улицу.

— Выходной дали? — тепло приветствовал он напарника.
— Не, — саркастично сморщился тот. — Ушел я оттуда.
— Ушел? — удивился Рома.
— Ага. Заколебался. Так в одиночку и работал. Брали еще двоих — один три дня

поработал, другой — день. Выходных нет, директриса дурку валяет: работай, и все. Я
ей говорю: месяц уже без выходных, месяц! Она: ладно, день дам тебе через неделю.
Представляешь, один день она мне даст! Ну, я понял, что сотрудничества у нас не
получится.

— Молодец! — хлопнул его по спине Рома. Он был искренне рад за друга, но еще
больше — за себя. Уход напарника свидетельствовал о том, что не он один, юристE
неудачник, оказался слаб перед жизненными обстоятельствами. Более того, уход
этот говорил, что и вовсе ни о какой сдаче позиций речи не идет. Просто расчет,
обыкновенный жизненный расчет. Рыба ищет — где глубже, а человек — где лучше.
— Не фиг там себя гробить.

Скинулись деньгами, на пиво хватало. Да и не на пиво даже, а и на бутылку недоE
рогой водки. Вариант с ней предложил Леня: чего деньги на мочу бросать. Рома
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представил реакцию матери, но тут же отогнал это неприятное видение прочь. Был
еще день, до вечера запах развеется.

Взяли бутылку, стаканчики, полбуханки хлеба на закуску. Кроме как в городской
парк,  идти было некуда — ну, а паркEто вот он, поблизости. Скамейки заполнены
разнообразной публикой, по преимуществу тоже с бутылками, но одну свободную
все же нашли. Выпили, заели, погрузились в беседу. Леня все о себе рассказывал: как
в армии служил на границе, как рыбаком на Дальнем Востоке работал, как дальноE
бойщиком весь Союз исколесил, как токарем на заводе рацпредложения вносил, как
выиграл легкоатлетическую эстафету на приз одной районной газеты. По мере переE
числения профессий и мест трудовой деятельности все они какEто мельчали: вот
уже Леня сантехником трудится, вот уже таксером пашет, вот разнорабочим на
стройке частного магазина раствор месит, а вот и до грузчика добрался. Впрочем, все
этапы большого человеческого пути преподносились самим рассказчиком отнюдь
не как спуск, а как тяжкое, но неумолимое восхождение к высотам духа и понимания
жизни.

Роман слушал его с завистью. Ему хотелось быть таким же: тертым калачом, быE
валым странником, крепким орешком, неизменно выходящим победителем из всех
жизненных перипетий. Он понимал, что такие, как Леня, — это соль земли, простые
стойкие мужики, на которых все, собственно, и держится. При этом приходило и
другое понимание:  что не стать ему таким же, что слишком изнежен он, слишком
робок перед этой жизнью, что нет у него тех ресурсов, чтобы укротить ее и напраE
вить в требуемое русло.

У Лени нашлись деньги на вторую бутылку. И после первой было неимоверно
хорошо, ну, а уж после второй мир и вовсе заиграл миллионами разноцветных блеE
сток. Роман помнил, что они шлялись по городу, от души смеялись, разговаривали с
девушками, которые почемуEто от них сбежали, помнил, как какойEто дед угощал их
из пластиковой бутыли необычайно вонючим пойлом и как они потом искали двоE
ровых пацанов, которые бросались в этого деда камнями. Последние фрагменты
воспоминаний в памяти не удержались.

— Вот так ты с матерью, да? — увидел он на фоне окна скорбное материнское
лицо. — Вырос сынок, радуйся, мамочка!

— Чего тебе надо? Отстань! — бормотнул Роман ссохшимися губами и попытался,
превозмогая рвотный порыв, перевернуться на бок.

— Я тебе отстану! — пихала она его в бок. — Я тебе отстану! Значит, ты пить начал,
да?! Значит, такую дорожку для себя выбрал? Что это за мужик, который притащил
тебя? Где ты с этим забулдыгой встретился?

— Это мой друг, — прохрипел Роман.
— Друг?! Значит, такие у тебя сейчас друзья? Еще раз его увижу — по лестнице спуE

щу.
— Я тебе спущу!
— Что ты сказал?.. Сопляк, бестолочь, алкоголик!
И ругала его мать, и ругала. Послать ее хотелось, но Роман сдержался. Она расE

плакалась наконец.
— Рома! — сказала ему проникновенно. — Как ты не понимаешь, что поступаешь

жестоко. По отношению ко мне, к себе. Ты же губишь себя, сынок!
Он ей не ответил. Целых два дня отходил от попойки. Материнские причитания

действовали на нервы и даже вызывали приступы сожаления, но воспоминания о
веселье и раскрепощении гасили их.

Вскоре Леня снова позвонил. Был весел и явно пребывал в предвкушении удачноE
го разгульного вечера. На стыдливое возражение Романа о полнейшем отсутствии
даже малоEмальских денежных запасов ответил смехом и заверением, что бабки у
него, рабочего человека, пока, слава богу, имеются.
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Программа развлечений на этот раз оказалась куда как разнообразнее: кроме траE
диционной водки, нарисовался вариант с бабами. Бабы были стародавними и серE
дечными знакомыми Лени, причем сексуально озабоченными и готовыми на все.
Поначалу Романа несколько смутил их неюный возраст, но алкоголь приоритеты
сместил, долгое воздержание подхлестнуло, и ночь он провел в объятиях одной из
двух этих пышнотелых див, время от времени взбираясь на нее и пытаясь удовлетE
ворить.

— Да все, все, — хохоча, валила его в кровать баба, — кончил уже. Мне понравиE
лось, понравилось.

— Понравилось, да? — искал он в выражении ее глаз истинных подтверждений.
— Очень понравилось, — смеялась тетка. — Ты просто супермен.
Беседа с матерью на следующий день оказалась гораздо надрывнее предыдущих.

Мать, ни разу не употреблявшая нецензурных выражений, вдруг стала уверенно ими
пользоваться и, подскакивая к сыну, тыкала ему в лицо вонючей, залитой водкой,
пивом и, возможно,  блевотиной рубашку, которую он положил в тазик для стирки,
и грозилась в следующий раз придушить его собственными руками.

— Опять с тем мужиком, да?! — вопила она. — Убью вас обоих!
В следующий раз она встречала его на пороге вытрезвителя.
Была необычайно молчаливо и грустна. Пристально посмотрела сыну в глаза, отE

вела взор и медленно зашагала по дорожке к автобусной остановке. Роман поплелся
следом.

Ночь в вытрезвителе вспоминалась с содроганием. Заблеванный пол, вопящие
дурью алкоголики, какиеEто тетки, снимающие с него одежду... Он совершенно не
помнил, как там оказался,  и был чрезвычайно зол на Леню, который допустил, что
его туда забрали. Самое мерзкое во всей ситуации обозначилось в том, что его дуE
шил стыд. Мерзкий, клокочущий стыд, вылезавший из всех пор кожи.

— Мам, — позвал он на ходу, — я больше не буду!
Мать не отозвалась.
— Просто перебрал немного. Да голодный был. На холодный желудок плохо легло.
Мать не реагировала.
— Слышишь! Ну чего ты молчишь?
Он догнал ее, схватил за руку и развернул к себе лицом. Мать освободилась от его

хватки.
— Все мне ясно, — устало и какEто брезгливо ответила. — Объяснения исчерпываE

ющие. Продолжай в том же духе.
Гораздо легче стало, если бы она кричала или даже порола его ремнем.
Через пару дней Леня позвонил снова. Трубку взяла мать. Побледнела, услышав

знакомый тембр голоса, но, выслушав первую фразу, положила трубку на столик и
трагически посмотрела на сына.

— Тебя. Твой друг.
Вся мировая скорбь сосредоточилась в ее взгляде. Романа передернуло от этой не

то кажущейся, не то смиренной покорности обстоятельствам. Я сдалась, словно гоE
ворила ему мать, я на все махнула рукой. Ты не сын мне больше, ты лишь существо,
которое живет со мной в одной квартире. Пей, гуляй, уничтожай себя — я больше не
стану за тебя бороться.

— Оклемался? — спрашивал на том конце провода веселый Леня.
— БолееEменее, — отозвался Роман, глядя уходящей из комнаты матери в спину.

Даже спиной она демонстрировала ему свое презрительное отношение.
— В каталажку, что ль, забрали? — буквально вылезала из трубки Ленина улыбка.
— В вытрезвитель.
— Ох ты! Какие принципиальные менты попались. Это тот, молодой. Козел. СтарE

шийEто попонятливее был.
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— А ты куда делся?
— Меня они отпустили. Да и тебя почти — я им говорю: пацан здесь живет, рядом,

я его доведу. А они тебя в охапку и в «бобик».
Помолчали.
— Ну как ты, выйдешь? — поинтересовался Леня.
— Сегодня не могу, — ответил Роман.
— Чего так?
— Дела есть. Да и вообще плохо себя чувствую.
— Что за дела?
— Матери в огороде обещал помочь.
— АEаEа... — объяснение показалось Лене убедительным. — Жаль, посидели бы. Ну

ладно, в другой раз.
Другой раз настал на следующий день. Леня был все так же весел и оптимистичен.

Мать еще не вернулась с работы, своим присутствием на психику не давила, можно
было бы и согласиться на дружескую встречу, но Роман, почемуEто волнуясь и стесE
няясь, снова отказался. Придумал новое объяснение, которое другом было принято
уже с некоторыми сомнениями.

После разговора Роман некоторое время взволнованно бродил по квартире из
угла в угол, переваривая посетившие его эмоции. Он почувствовал в себе стыд за то,
что так легко и безропотно поддался на агрессивную материнскую скорбь, пойдя у
нее на поводу и лишая себя, пожалуй, единственного развлечения в жизни, отговаE
риваясь от единственного друга. «Дело же не в водке, — неслись мысли, — ее можно
и не пить вообще. Дело в том, что я не безразличен человеку, он хочет меня поддерE
жать, развеселить какEто, не оставить в одиночестве». Но в то же время — и он подE
спудно, но чрезвычайно явственно чувствовал это — в материнской позиции таиE
лась какаяEто большая и ясная правда. И от правды этой спрятаться не
представлялось возможным, она находила повсюду, за любым объяснением и опE
равданием.

Леня стал звонить каждый день, и каждый день Роман придумывал новую причиE
ну для отказа. Сначала друг делал вид, что верит в нее, потом стал вслух сомневаться.
А однажды прямо в лоб спросил:

— Я чегоEто не пойму, Ромка, ты меня видеть не хочешь?
Облизнув губы, Роман ответил:
— Ну, в общем, да. Мне кажется, лучше прекратить... — мучительно подбирал он

слово, — встречи... — выдохнул и поморщился от того, как пошло это прозвучало. —
На какоеEто время...

— Встречи... — кривая усмешка Лени так и встала перед глазами. — ЧегоEто ты
странно себя ведешь. Мамка, что ли, запрещает на улицу выходить?

— Нет, дело не в ней...
— Или моя морда тебе неприятна?
Роман неожиданно для самого себя вдруг решился на наглость.
— ВообщеEто да. Морда у тебя не из приятных, — а потом, не желая упускать волну

вдохновения, добавил:— КакEто напряжно с тобой.
Леня помолчал, шумно выдохнул в трубку, а затем остервенело бормотнул:
— Да идиEка ты на х.., сладкий мальчик!
Связь оборвалась.
Роман опустил трубку и победоносно огляделся. Бурлили внутри какиеEто неE

приятные и колючие эмоции сожаления и некомфортности, но покрывало их горазE
до более мощное и значимое облегчение. Освобождение. Успех. Словно цепи спали
с плеч, словно отпала необходимость в совершении неприятной и опостылевшей деE
ятельности. На душе стало легко.
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Через неделю он устроился на работу.
Работа на первый взгляд была не ахти и совсем не по специальности — торговый

представитель по продаже оргтехники. Особых знаний, кроме наличия любого высE
шего образования, в ней не требовалось, хотя юридическое, как ему сказали, опредеE
ленно поможет. Работа строилась большей частью на удаче: заключат с тобой догоE
вор или нет, но Роману почемуEто сразу же повезло. Волнение душило, захлестывало,
уничтожало, но уже на третий день ему удалось заключить договор. Одна небольшая
фирма пожелала приобрести несколько принтеров. Через два дня удача улыбнулась
снова, еще через день — опять. Из всей принятой в компанию с испытательным сроE
ком молодежи он демонстрировал самые лучшие показатели. Через месяц его постаE
вили на оклад.

— На работу, что ли, устроился? — застал его какEто вечером звонок Лени. Голос
его звучал немного устало, но без обид.

— Ага, — коротко отозвался Роман.
— Я звонил уже, мать говорит — ты на работе. Путная хоть?
— Заключаю договора на продажу оргтехники.
— В смысле, ходишь по конторам и впариваешь?
— Примерно так.
— АEа, ерунда! Был у меня знакомый, занимался этим. Нестабильная работа. То

есть клиенты, то нет. Скоро уволишься.
Романа покоробила такая уверенность бывшего друга.
— Ну, это мы посмотрим, — возразил он.
— Да нечего тут смотреть... СлушайEка, соскучился я чегоEто. Посидеть с тобой

хочется, выпить. Как ты на это смотришь?
— Отрицательно, — буркнул Роман. — У меня сегодня еще встреча запланироваE

на, — придумал он объяснение.
— В восемь вечера?
— А чего тут такого? Дела время не выбирают.
Леня помолчал, а потом  несколько визгливо и определенно обидчиво буркнул:
— Ну, удачи, бизнесмен.
Шли дни, недели, Роман ждал, когда же наступит тяжелая полоса, но она отчегоE

то приходить не торопилась. Контракты заключались со стабильной регулярностью,
он хорошо зарабатывал, приоделся, прикупил технику. Отношения с матерью улучE
шились — она посветлела лицом и больше не взирала на него как на врага народа.
Часто он слышал, как перед сном она читала молитвы, и в потоке высокопарных
слов то и дело проскальзывало его имя.

— Работаешь? — звонил время от времени Леня. — Ну работай, работай.
Язык его заплетался, он разговаривал с Романом исключительно пьяным, нес

какуюEто чушь и неизменно пророчил ему несчастья.
— Да все, Ром, загнется скоро твоя контора. Не может быть, чтобы эта шарашка

просуществовала долго. Опять в грузчики пойдешь.
Время от времени он делился событиями собственной жизни.
— Я тут неделю в охране парился. Смотался на фиг, какиеEто уроды там. Ни переE

курить, ни пообедать.
В другой раз он рассказывал, как три ночи работал сторожем в детском саду, заE

тем — как день мыкался расклейщиком объявлений.
— Везде жопа, Ромка. Полная жопа!
Роман, едва заслышав в трубке его голос, стал просто бросать ее. Леня тут же переE

званивал, злился, ругался матом. Иногда плакал.
— Да не будь ты таким жестоким! — слышались его всхлипывания. — Поговори

со мной хоть немного!
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Роман стал отключать телефон.
Серега, одноклассник, работавший переводчиком, какEто встретив Романа на

улице, позвал его на вечеринку. Та оказалась не бог весть какой, но зато Роман познаE
комился там с девушкой. Звали ее Наташей. В период безработного существования о
девушках он даже не задумывался, а почувствовав в кармане некоторую наличность,
вдруг остро ощутил потребность в женской заботе и ласке. Наташа позволила проE
водить себя до дома и согласилась встретиться еще. Через неделю они провели вмеE
сте ночь, а через две он представил ее матери.

Ей Наташа понравилась. Вскоре Роман познакомился с ее родителями. Те оказаE
лись вполне милыми и интеллигентными людьми. И мать, и родители подруги поE
чти сразу стали подначивать их на свадьбу — Роман с Натальей вовсе и не возражаE
ли против такого развития событий. Они сходили в загс, написали заявления и
стали готовиться к бракосочетанию.

— Рома! — окликнул его у подъезда какойEто мужик затрапезного вида. — ПодожE
ди!

Мужик светился небритой улыбкой и желтыми зубами.
«Этого мне только не хватало», — подумал Роман.
— Что, не узнаешь уже? — протягивал Леня для рукопожатия  руку. — Дубленку

купил, кепку норковую — и все, старые друзья прочь?
Роман вяло пожал его грязную ладонь.
— Как делаEто? — спросил Леня.
— Нормально.
— Все там же работаешь?
— Да.
— С девкой тебя видел. Подруга?
— Можно сказать, жена.
— Жена... — Леня презрительно сплюнул. — И у меня были жены. Одна официE

альная, две такие. Суки!.. Бабы — это законченные суки. Бросай ее, пока не поздно, а
иначе она тебя бросит. Будет гораздо больнее.

Разговор этот Роману не нравился.
— Тебе чего надоEто? — зло спросил он. — Говори, а то мне идти пора.
— Ох ты, ох ты! — засверкал глазами Леня. — Какие мы суровые!.. Да ничего мне

не надо, глупый ты человек! Поговорить с тобой хочу, новостями поделиться. Ты же
друг мне все же.

— Ошибаешься. Ты мне уже давно не друг.
— Как не друг? Не, Ром, так нормальные люди не поступают. От друзей не отказыE

ваются.
Роман достал сторублевку и кинул ее под ноги Лене.
— На, похмелись! И больше сюда не приходи.
Повернувшись, он вбежал по лестнице в подъезд.
— Подожди! — крикнул в спину Леня. — Подожди ты ради бога!
Роман повернулся. Леня растерянно заглядывал ему в лицо.
— Ну так же нельзя, — тихо сказал он. А потом, все повышая голос, стал почти

кричать: — Не зачеркивай меня, Роман! Тебе только кажется, что ты оторвался от
меня, от таких,  как я. Жизнь обманывает тебя. Баба предаст, начальник уволит, мать
проклянет — все так и будет, поверь мне! Нет в жизни хорошего развития, все со
скорбью ходят. Просто одни, вот как ты прям, делают вид, что не замечают ее, что
нет ее вовсе. А другие, как я, до дна ее выпивают, до последний капли. Кто умнее? Да
мы же умнее, мы. Не уйти от скорби, Рома, настигнет она тебя непременно. К кому
ты подашься? Думаешь, друг у тебя будет, думаешь, любимая женщина? Ничего не
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будет. Ничего! Не отшвыривай меня, пожалуйста, поговори со мной. Жестокость
вокруг, злость, не становись таким же жестоким. Мы же дружили раньше...

Роман забежал в подъезд. Внутренне боялся, что его догонят какиеEто страшные,
беспокойные слова, но то ли Леня смолчал, то ли за стуком ног о бетонные ступеньки
они не расслышались — слова не побеспокоили его.

После свадьбы молодые переехали жить на съемную квартиру.
Родители пытались помогать, но так как людьми были простыми и большими

финансами не располагали, помощь ограничивалась продуктами питания: картошE
кой, морковью, банками с вареньем. Вечерами, после работы, Роман с женой садиE
лись играть в карты — проигравшему били по мизинцу колодой. Роман поддавалE
ся, и потому ему доставалось больше. Иногда они ходили к друзьям, в основном
Наташиным, что особого удовольствия ни ему, ни ей не доставляло: посиделки эти
неизменно выходили скучными. Чаще же проводили свободное время за многочаE
совым сексом.

КакEто раз позвонила мать Романа и между делом поведала ему, что к ней заходиE
ла какаяEто странная баба и ни с того, ни с чего начала плакаться о смерти какогоEто
Лени. Мол, бросили его все, никто на похороны не пришел, а сколько раньше дружE
ковEто было. Мать вынесла ей стакан воды и, как могла, утешила.

— Это не тот ли мужик, который тебе названивал? — поинтересовалась она.
— Нет, — торопливо ответил Роман. — Того иначе звали. Он хорошую работу наE

шел, в Сибирь уехал. Вроде в нефтяную компанию.
— Да что ты! — обрадовалась за человека мать. — Ну слава богу, слава богу.
Наталье, работавшей в детском саду воспитателем, улыбнулась удача: ее взяли

секретарем в крупную фирму. Зарплата не то чтобы выдающаяся, но по сравнению с
воспитательской — небо и земля. Денег в семье стало больше. Да и вообще жизнь
налаживалась. Молодые задумались о том, чтобы завести ребенка.

Мать звонила теперь чуть ли не каждый день. Как дела, спрашивала, чего не захоE
дите? Подробно рассказывала обо всех происшествиях в школе и еще более подробE
но — о микроэпизодах из жизни соседей. Она каждую неделю ходила в церковь и
тоже для чегоEто сообщала во всех деталях, как прошла служба и что говорил баE
тюшка. Роман обрывал эти описания на половине.

— Ну, деньги же бегут, мама! — укорял он ее. — Знаешь, какой счет тебе придет!
— Заканчиваю, заканчиваю! — спешила договорить мать. И вдруг сбивалась на

какуюEто неприятную для Романа патетику. — Вы уж приходите с Наташей, Ром. Или
один приходи. Я же не чужой тебе человек. Не забывай мать, не становись жестокоE
сердным, грех это. Мать никто не заменит — ни жена, ни друг. Не забывай обо мне,
сынок! Друг оставит, жена бросит,  а мать — никогда.

— Ну, ладно, мам, ладно! — спешил закончить он разговор. — Пока.
Он всеми силами отгонял неприятное ощущение совестливости, возникавшее

после таких разговоров. Чувствовалось, что оно ложное и наносное.
После одной из таких бесед он решил, что телефон пора отключать.
Наташа его поддержала.



НЕВА  2’2012

Сергей ВИКМАН

* * *

немного красного вина и осень
немного джаза и луна наверно в восемь
или немного ранее того над крышей
видна сквозь темное окно остывшей
в осеннем  холоде жемчужиной на небе
и от нее наверное горчит на нёбе
вкус терпкий осени простуженной
и красного вина

* * *

с утра катился каплею за каплей
промозглый дождь по небу и окну
и размывая блеклую луну
ползла по небу реденькая пакля
продрогших туч и тень ползла по дну
простывших улиц делая теплей
любую сцену из домашнего спектакля
органчик вел мелодию одну
жизнь продолжалась всеEтаки не так ли

* * *

переулки отелей на СенEЛуи и мосты
через Сену в еврейский квартал Маре
чуть заметно дрожали сквозь дождь в октябре
ветки мокрых деревьев свисая черны и пусты
за мостом продавали с чадящих жаровен каштаны
букинистов тянулись ряды жгли клошары костры
и две осенью пьяных под вечер сестры
две не очень веселых и старых путаны

Сергей Александрович Викман родился в 1951 году в Москве. В 1974 году окончил
Киевское высшее инженерное авиационное училище. По специальности — радиоинженер.
В 1999 году переехал в Германию. Живет в городе Ганновере. Автор книги стихов «49».
Совместно с М. Петровым написал книгу «Табаш».
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на прибрежной скамье разложили простую закуску
ветер с Сены одной чуть распахивал блузку
и опавшие к вечеру листья платанов кружил
между старых отелей на счастье для нас ворожил

* * *

сквозь дождь соборов колокольни в плаче
руками грешников пытаются подняться
за небо серое пытаются цепляться
в надежде дотянутся до изменчивой удачи
вода хранит в лагуне отраженья
мастеровых художников поэтов и купцов
хмельных кухарок и изящных гондольеров
рыжеет осень для приезжих кавалеров
кудрями местных дам изEпод отбеленных чепцов
крылатый лев легко взобрался на колонну
и в СанEМишель легко судьба свела незряче
здесь каждому дается по поклону
хоть остров не Васильевским зовется а иначе

* * *

вдруг замирает на мгновенье в повороте
ее волос растрепанных копна
в глазах слегка прищуренных видна
как тень в заброшенном старинном римском гроте
скатившаяся в озеро осенняя луна
но ракурс выбран всеEтаки в наивненьком расчете
анфас три четверти удачный при охоте
на старого тупого каплуна
и неудачный при текущей нынче квоте
на лицедейство и поэтому одна
сидит она в пустующей кофейне у окна
как Богоматерь в позаброшенном киоте

* * *

как говорил Ли Бо однажды
для доброй выпивки нужны
луна на небе чувство жажды
и в доме тени от луны
но изучая эту лемму
не исчерпать ее до дна
не жажда создает проблему
и к вечеру луна видна
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а вместе с нею тени тая
таят себя среди вещей
но пить не тянет ощущая
пустыню в комнате своей

* * *

мне подарил однажды патриарх
забавную идею сходит с гор
философ скучный и угрюмый Кьеркегор
и по дороге стряхивая прах
нагорных высей понимает он
что Бог для нас увы субстанция чужая
что горы никому увы не угождая
не впали в тривиальный вечный сон
а смотрят свысока немного на него
и он на них взглянул почти сурово
с ушами длинными пятнистая корова
не замечала рядом ровно ничего

* * *

что в дикой Персии или убогой Палестине
как Пастернак давно писал на рубежах бои
течет наверно кровь из треснувшей пластины
доспеха или бронника на руки у груди твои
или другого недобитого по случаю солдата
культура умирает вместе с ним или с тобой
цивилизации закатной не смягчает вата
последний скорбный звук архангела с трубой
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Татьяна ЧЕСНОКОВА

СЧАСТЬЕ ПРОТИВ ДЕНЕГ:

ПРОЛЕГОМЕНЫ

К СЧАСТЬЕВЕДЕНИЮ

Пролего мены (др.Eгреч. — предисловие, введение) —
рассуждения, формулирующие исходное понятие и дающие
предварительные сведения о предмете обучения; разъясняюE
щее введение в изучение той или иной науки, имеющее цеE
лью предварительное ознакомление с ее методами и задачаE
ми.

Википедия, свободная энциклопедия, предоставляющая инфор)
мацию бесплатно

Сотни черных лебедей, мерно колышущихся на бескрайней океанE
ской глади, могут показаться вставкой в реальный мир из какогоEнибудь фэнтезибаE
стера; между тем это вполне обыденное зрелище для австралийского побережья. До
открытия Австралии европейцы не подозревали, что лебеди могут быть черными,
существительное «лебедь» автоматически тянуло за собой прилагательное «белый».

Нассим Николас Талеб — из тех авторов, что популярны в узких кругах. Его главE
ная книга называется «The Black Swan» — черный лебедь. Главная мысль книги: не
давай стереотипам сковывать твое сознание, каждый из них когдаEнибудь разруE
шится, и тот, кто к этому готов, окажется в большом выигрыше. Талеб — выходец из
богатой образованной ливанской семьи, принадлежавшей к самым верхам, имел неE
счастье видеть, как рушится стереотип процветающего и веротерпимого Ливана. УсE
пех книги Талеба тоже построен на стереотипе — исповедуя свои идеи, он преуспел в
игре на финансовых рынках, заработал для инвесторов полмиллиарда долларов в
кризис. Выиграл? Значит, умный, значит, дело пишет,  надо его почитать.

В  петербургском Доме книги на Невском проспекте  евразиец Александр Дугин
представлял книгу философа Анри де Бенуа «Против либерализма». Сам Анри де
Бенуа был тут же. На смену обществу неограниченного потребления, по мнению де
Бенуа, должно прийти общество гармоничного баланса, которое не будет ставить во
главу угла деньги.  Современные европейские политики, полагает де Бенуа, не имеют
ни малейшего представления о политической философии, руководствуясь сиюмиE
нутными «практическими» интересами. По сути, все они ориентируются не на ценE
ности — главное в жизни, а на интересы. Интересы же — это вопрос денег, в отличие
от ценностей, которые не продаются. Заинтересовавшись рассуждениями де Бенуа, я
спросила, видит ли он в будущем общество, которое вообще откажется от института

Татьяна Чеснокова — кандидат психологических наук, работала политическим обозреE
вателем в газетах «Вечерний Ленинград», «Час пик», главным редактором информационE
ного агентства «Росбалт», сейчас обозреватель ИА «Росбалт». Печаталась в общественноE
политических и научных журналах: «Деловые люди», «Власть», «Социология власти».
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денег и будет построено на других принципах. И услышала в ответ: «Так радикально
я не мыслю». Мы приучены воспринимать деньги как универсальный эквивалент,
это один из наших «белых лебедей».

Забайкалье, территория, которую еще в девятнадцатом веке  населяли эвенки, —
веселый, жизнерадостный и, как сказали бы сейчас,  креативный народ. «АристоE
краты тайги», как отзывались о них все путешественники. Но вот на Байкал пришла
денежная цивилизация. Полпреды этой цивилизации — богатые купцы — арендоваE
ли родовые эвенкийские охотничьи угодья за большие деньги. Эвенкийские охотE
ники с их аристократической психологией гармонии с миром купцам были ни к
чему. Они предпочитали нанимать  наемные бригады пришлых людей — добывать
как можно больше соболя, а заодно бить и все остальное, что попадется под ружье.
Эвенков не обманули, они действительно получили большие деньги, на которые
можно было безбедно существовать. Но зачем? Из их жизни ушло содержание. ЗаE
чем жить, если не надо охотиться, ходить в тайгу, добывать зверя, делать запасы к
зиме?.. Пошел в магазин, купил продуктов и водки, дальше что? Сегодня от эвенков
мало что осталось. Деньги им не пригодились, жить стало нечем.

Не универсальность денег хорошо видна и в современной России, которая фактиE
чески разрушена идеологией денежного универсализма. Деньги в сегодняшней РосE
сии есть, а вот радости жизни, энергии развития, счастья мы  как страна, увы, лишиE
лись. Все это утекло сквозь деньги. И жить нам так не нравится. Даже тем, у кого
много денег. Ничего удивительного, что богатые россияне норовят сбежать на друE
гую территорию, где сохранились и работают другие ценности, не денежные.

Ощущение содержательной наполненности жизни, гармоничной связи  с окружаE
ющим миром, преемственность с прошлым и уверенность в будущем — все это  в соE
вокупности составляет счастье бытия — куда более универсальную ценность, чем
деньги. Правда, мы пока не умеем инструментализировать ценности такого высокоE
го порядка. Но кто сказал, что это непреодолимо? Способность людей к инструменE
тализации постоянно растет. Пройдет  немного времени, и люди пойдут дальше.
Деньги канут в прошлое так же, как институт рабовладения и крепостной зависимоE
сти. Человек будет строить свою жизнь, ориентируясь не на зарабатывание денег, а
напрямую на достижение полноты и осмысленности бытия — счастья. Собственно
говоря, деньги и сегодня являются лишь инструментом достижения счастья. ОднаE
ко инструмент оттянул на себя слишком много внимания и сил и стал претендовать
не на инструментальную, а на смысложизненную роль. «Счастье — это прибыль» —
было написано на офисе американской компании «Энрон». Хорошо известно, чем
закончила эта компания...

Пока мы еще не вполне понимаем, что такое счастье, но движемся к этому пониE
манию.  Осмысление понятия счастья — своего рода заглядывание в будущее.

Как утверждал выдающийся  палеопсихолог и философ Борис Поршнев, наши
далекие предки — пралюди — палеоантропы специализировались на функции комE
муникаторов в мире, где властвовали крупные агрессивные хищники. Не будучи ни
чистым травоядным, ни уж тем более хищником, палеоантроп питался падалью и
выживал, вписываясь в зазоры между пищевыми нишами доминирующих видов.
«Этот эвриобионт, даже убиквист, то есть обитатель, неограниченно разнообразных
биотопов был абсолютно безопасен для всех зверей и птиц, ибо он никого не убивал.
Но зато он как бы отразил в себе этот многоликий и многоголосый мир и смог в
какойEто мере управлять поведением его представителей благодаря опоре на опиE
санные выше механизмы нервной деятельности», — подытоживает Борис Поршнев
роль палеоантропа. Жизнь палеоантропа постоянно висела на волоске взаимопониE
мания с соседствующими видами.
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Если мы осуществим проекцию нашего сложноустроенного понятийного аппарата
на тот мир, то увидим: понятия «жизнь» и «счастье» были тогда слитны. Ты жив?
Это и есть абсолютное счастье. Тебя и сегодня не загрызли! Ты продолжаешь ловко
балансировать меж интересами  двух пещерных медведей — владельцев соседствуE
ющих охотничьих  участков —  и зарящейся на их пищевые богатства стаей ископаE
емых гиен. Острота ощущений, полнота жизни, постоянное хождение по нервнодеяE
тельностной проволоке.

Однако  через десятки тысячелетий оформилась точка бифуркации, после котоE
рой понятия  «счастье» и «жизнь» начали сначала медленно, а потом все быстрее
расходиться. В основе этой дивергенции лежит простой факт: жизнь начала обесцеE
ниваться, поскольку сохранить ее стало проще. И сегодня немалый процент наших
собратьев абсолютно живы и при этом совершенно не счастливы. Чем меньше счаE
стливых, тем больше интерес к предмету.

КоеEчто о счастье. ВоEпервых, только приступая к предмету, обнаруживаешь, что
хотя он и обладает некой летучестью, тем не менее отсылками к нему просто переE
полнены все источники — от интернетEблогов и таблоидов до философских трудов
и специализированных экономических изданий. И даже больше —  городских улиц.
Идешь по улице Рубинштейна — вот вам ресторан «Счастье». Проходишь  мимо
Александринского театра — спектакль «Счастье», постановка А. Могучего, заворачиE
ваешь во двор неподалеку — самодеятельное объявление «Опытный экстрасенс.
Приворот, снятие порчи, настрой на счастье».  Понятие счастья определенно играет
для нас системообразующую роль в структуре действительности. ВоEвторых, налицо
противоречие между мнением, что это состояние краткое, дискретно переживаемое,
некий нечасто случающийся психоэмоциональный подъем, и такими устоявшимися
оборотами речи, как счастливый период, счастливый человек, счастливое детство.
Приходится признать, что счастье может присутствовать в разных концентрациях —
может быть разлито на длительный временной период, как масло, намазанное на
бутерброд, а может быть сгустком внезапного и острого переживания. Яркий приE
мер  счастья — острого переживания можно найти, например, в описании известной
актрисой Дарьей Поверенновой начала ее отношений с овеянным мифологической
дымкой казановой нашего артистического мира Валерием Николаевым. Дарья приE
ехала на свидание с Валерием в ресторан, прождала его полчаса и уже встала, чтобы
уходить, как вдруг за окном увидела опоздавшего Николаева. «Он стоял на коленях,
прямо там, на улице, в снегу! Может быть, именно в этот момент я испытала самое
острое, самое яркое ощущение счастья за всю мою жизнь…» (цитата из журнала «7
дней»). Острые приступы счастья вообще часто встречаются в области отношений
между мужчиной и женщиной. Однако их немало и в других сферах жизни. КинореE
жиссер Андрей Смирнов (кажется, в последнее время известный больше как актер
и отец Авдотьи Смирновой) рассказывает писателю Дмитрию Быкову о том, как
потерял сознание от счастья: «В школе я был председателем  совета дружины, в 1954
году меня делегировали в Кремль на слет Всесоюзной пионерской организации, и я
там потерял сознание от счастья, когда все хором запели «Взвейтесь кострами, сиE
ние ночи». Потерял в буквальном смысле, очнулся в медпункте, увидев склоненную
надо мной маму». При этом счастье  не чисто физиологическое состояние, в нем
всегда есть социальная составляющая. Возвышающая, приподнимающая над обыE
денностью, выходящая за пределы биологической природы человека. Скажем, говоE
ря о счастье материнства, в это словосочетание вкладывают не сугубо биологичеE
ский аспект, но и целую  гамму социальных переживаний:  тонкая психологическая
связь между матерью и ребенком, социальная самореализация в роли матери, проE
должение своей семьи, этноса, народа как носителей определенной культуры. В то
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же время вполне устоявшимися являются и такие понятия, как счастье первопроE
ходца, первооткрывателя, писателя, художника, которые, как правило, подразумеваE
ют самоощущение за достаточно длительный период времени.  Известный художE
ник, академик Наталья Нестерова отвечает на вопрос «В чем счастье художника?» —
«В преданности своему делу. Я добилась того, что у меня иногда получается то, чего
я хочу» («Известия»). Казалось бы, что общего в переживании Дарьи Поверенновой
и Натальи Нестеровой? Тем не менее общее налицо — осуществление желания. ПоE
видимому, это главное в переживании счастья. И чем напряженнее это желание, тем
глубже переживание счастья. С другой стороны, если желание сбывается вдруг, как
у Дарьи, то счастье переживается более остро, а если это постепенная и растянутая
во времени реализация желания, то переживание счастья более спокойное. ПривеE
дем высказывание директора Московского дома фотографии  Ольги Свибловой:
«Известно, что хорошие фотографы живут очень долго, потому что имеют  счастье
себя выразить». Постоянное счастье самоосуществления — источник жизненной
энергии и интереса к миру. При этом от долгого взаимодействия с объектом, высеE
кающим счастье, ощущение счастья у человека может притупиться, однако если предмет
исчезнет, а потом вновь появится, то он зачастую снова начинает обладать способносE
тью к генерации счастья. Помимо дифференциации счастья по критерию временной
протяженности, есть еще и разница в самой окрашенности переживания. Мы знаем «тиE
хое счастье», «трудное  счастье», «счастье, бьющее ключом», и то счастье, приступ котоE
рого  приключился с пионером Андреем Смирновым — экстатическое. Вне всякого соE
мнения, притягательны все виды счастья, но все же  если выбирать, то в первую
очередь стоит остановиться на исследовании варианта «прожить счастливую жизнь» —
как наиболее привлекательного. Интернет предоставляет прекрасную возможность выE
яснить, что люди вкладывают в понятие «прожить счастливую жизнь».

«Я прожил счастливую жизнь». По такому запросу нам предлагают свыше трех
миллионов ссылок, за которыми сотни тысяч историй. Возьмем самые первые
ссылки в списке.

Всеволод Солодов, художник из Твери, из интервью газете «Тверская жизнь» по
поводу 80Eлетия:

«В школе я очень любил рисовать. Хотя и делал это не лучше всех в классе. Я воE
обще считаю, что в искусстве талант — не самое главное. Главное — любовь к своему
делу. Должно быть ощущение, что без этого ты не можешь жить. Мне сейчас 80 лет,
полно всяких болячек. И если бы я не писал каждый день, то я просто бы умер. ХуE
дожник нужен во все времена. Он переводчик с языка природы на язык искусства. Я
часто на выставке наблюдаю за ее посетителями. Смотришь и видишь: улыбается
человек, просветление на лице появляется. Понимаешь, что твои картины ему нраE
вятся. А это значит, что ты хоть на какоеEто время отвлек человека от его не слишE
ком радостной жизни. И это главная оценка нашей работы. Да, жизнь действительно
я прожил большую. В юности был и пастухом, и конюхом, и строителем. Однако
живопись взяла свое. Хотя и здесь у меня покоя не было. Был и театральным хуE
дожником, и даже главным художником города. Меня на эту должность назначили
через два года после того, как я приехал в Калинин. Кстати, работал на общественE
ных началах, без всякой зарплаты. Был главным художником рекламного комбинаE
та. Сейчас думаю: ну зачем так суетился? Нужно было просто писать пейзажи. И все
же в ту пору мне такая жизнь нравилась. Занимался я и деревянной скульптурой,
брал топор, пилу, подходил к деревянным кряжам… И рождалась скульптура. До сих
пор в театре кукол стоит мой Лешачонок. Дети, когда к нему подходят, почемуEто
всегда ему в рот кладут конфетку. Да и поросенок мой деревянный не меньшим у
них успехом пользуется. А вот о чемEто плохом даже не вспоминается. У меня была



Татьяна Чеснокова. Счастье против денег... / 99

НЕВА  2’2012

на редкость удачная жизнь. Характер у меня мягкий, доброжелательный, я быстро
сходился с людьми. Живопись — вещь спокойная. Сидишь себе в мастерской, тебе
никто не мешает. Профессия художника чем хороша? Ты абсолютно свободен. ЖиE
вешь без начальника. Сам себе хозяин.

Вы знаете, Я ПРОЖИЛ НА РЕДКОСТЬ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ. Всегда занималE
ся делом, которое доставляло мне радость, и очень надеюсь, что не только мне».

Милан Эрцеган. 90 лет, из интервью для журнала «Чемпион клуб»:
 «Всю мою жизнь... — начинает говорить после долгой, почти минутной паузы, —

я имею в виду сознательную жизнь… можно разделить на три фазы. Первая — это
участие во Второй мировой войне, борьба за свободу своего народа и других народов
Европы. Вторая, которая началась сразу после войны и продолжалась очень много
лет, — работа на благо любимого вида спорта. В Международной федерации борьбы
я был генеральным секретарем, потом президентом… Провел там почти 50 лет. И за
все эти годы ни разу не получал зарплату. У нас… у нас с вами и с другими социалисE
тическими странами существовало очень хорошее понятие — работа на общественE
ных началах. В Международной федерации я всю жизнь проработал на общественE
ных началах. Потому что очень любил борьбу, старался принести ей пользу. Я очень
рад, что первые две фазы своей жизни я находился с советскими людьми. Рядом и
вместе. Ну, а третья фаза моей жизни началась в 2002 году, когда умерла моя супруга,
моя любимая Десанка. Тогда принял решение, что уйду из Международной федераE
ции. Так получилось, что после войны я пошел по спортивной линии. Но я всегда был
верен коммунистическим, социалистическим идеалам. Мы воевали вместе с ИосиE
пом Броз Тито… Я верил ему, верил каждому его слову, всегда его поддерживал —
как все люди в Югославии. Я также часто присутствовал на приемах, которые он
проводил. И хотя в период правления Тито отношения между Югославией и СССР
были самыми разными, от романтических до трагических, я никогда не относился к
советским людям лучше или хуже. Потому что я всегда относился к ним очень хороE
шо, лучше, чем к комуEто еще. Потому что я не занимался политикой, — улыбаетE
ся. — Я был и остаюсь патриотом своей страны и своего вида спорта, коммунистом,
но я никогда не был политиком. Социалистический лагерь, который существовал
еще 20 лет назад, гораздо лучше капитализма, который сейчас везде. Уже только поE
тому, что обеспечивал всем людям веру в силу мира. Повторю, что уже говорил: я до
сих пор верен коммунистическим идеалам. Десанка действительно была светлым,
добрым, чутким человеком. Если ктоEнибудь считает, что я чегоEто добился в жизни,
был полезен борьбе, он должен знать: это только благодаря своей супруге. Я знаю,
иногда бывает, что жены ругают мужей: ты все время проводишь на работе, совсем
не бываешь дома… Ничего подобного Десанка мне не сказала ни разу! Хотя вы пониE
маете, работа президентом Международной федерации не может быть спокойной и
размеренной. Даже переезд в Швейцарию, где находится офис федерации, она восE
приняла спокойно.

У нас с Десанкой не было детей. Так распорядился Бог… Но мы всеEтаки воспитаE
ли одного хорошего человека — сына брата моей супруги. Когда ему был всего один
год, его мать умерла. И Десанка забрала его к нам, очень много с ним занималась. Я
тоже, как только выдавалась свободная минута, спускался из своего кабинета, чтоE
бы поиграть с малышом. Сейчас он очень уважаемый человек, врачEгинеколог. Я
очень горжусь им, потому что тоже принимал участие в его воспитании.

Я ПРОЖИЛ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ. Я не имею никаких обид на прошлое. Но
также не имею никаких амбиций и планов на будущее. Историю теперь пишут друE
гие. А я просто жду окончания жизни».
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Нина Кондратова,  78 лет, из интервью  газете «Вечерний Барнаул» по поводу поE
лучения новой квартиры.  Интервью так и озаглавлено «Я ПРОЖИЛА СЧАСТЛИE
ВУЮ ЖИЗНЬ».

«По образованию математик, по статусу вдова участника Великой Отечественной
войны, по состоянию души — счастливая женщина, воспитавшая двоих детей и четE
верых внуков», — описывает героиню интервью газета, добавляя, что хозяйка до
сих пор не верит своему счастью (получению квартиры с отоплением, водопровоE
дом и канализацией). А вот что рассказывает сама Нина (ее рассказ перемежается
вставками корреспондента газеты, уточняющего некоторые детали биографии):

« Мой муж Леонид всю Великую Отечественную войну прошел, от 41Eго до 45Eго,
в Берлине побывал, поэтому всю жизнь он всегда получал льготы как фронтовик, а
9 Мая в нашей семье особый праздник, когда мы все собираемся за столом и вспоE
минаем то страшное время…

 Когда началась война, я во втором классе училась и этот день помню, как сейE
час, — вспоминает она. — Наша квартира находилась на первом этаже старенькой
двухэтажки. В ветхом доме окна были чуть выше земли, и в комнатах всегда царил
полумрак. За это мы с подругой самих себя называли детьми подземелья. Было восE
кресенье, потому что только в этот выходной папа ранним утром уходил на рыбалE
ку, вот и в тот день ушел, а по радио объявили о начале войны. Помню, как тогда
плакали все: и мужчины, и женщины, и дети. А потом все вместе провожали нашего
отца на фронт. Еды было мало, мама постоянно работала, а вместе с ней и наша соE
седка, у которой дома оставались четверо ребятишек, совсем малыши. Вот за ними
я и следила, когда взрослых не было дома. Первой похоронку на мужа получила соE
седка по дому, затем еще и еще». Горе, слезы, голод  мама и совсем еще ребенок НиE
ночка пережили все вместе, писали письма и ждали, как и вся страна, ждали той
Великой Победы. «У нас был кинотеатр в городе, деревянный каркас, экран и обычE
ные скамейки, а звук шел из громкоговорителя, что висел на столбе, — вспоминает
Нина Федоровна. — В тот день мы с девочками сидели и смотрели фильм, когда
вместо слов киногероев раздалась волшебная фраза: «Война закончилась!» — женE
щина замолкает, а на глазах появляются слезы. — Мы тогда все очень обрадовались,
кинулись обниматься, целоваться. Я почемуEто запомнила, как меня на руки подхваE
тил какойEто большой грузин и закружил над головой. Мы тогда все были вместе: и
казахи, и русские, и грузины. Страшно подумать, что сегодня происходит, откуда беE
рется такая страшная злость между людьми разных национальностей?»

Еще с детства Ниночка тяготела к наукам, поэтому после окончания школы, не
раздумывая, отправилась поступать в институт в Омск. Поступила на математичеE
ский факультет. После получения диплома вернулась в родной город. Вышла замуж,
родила дочку, но так случилось, что муж погиб. «Я тогда и не задумывалась о семье,
растила дочку, преподавала математику и физику в колледже и институте, — расскаE
зывает Нина Федоровна. — Часто помогала ребятам подготовиться к экзаменам,
проводила дополнительные консультации. Однажды позвонил парень, попросил раE
зобраться в сложной задачке, я согласилась. Когда же мы встретились, то он мне
прямо заявил, мол, в математике он не нуждается, а хочет жениться, потому что влюE
бился. Честно сказать, остолбенела! Но не отказалась, так и сыграли свадьбу». Нина
Федоровна говорит, что и сейчас с трудом верит, что такое может быть: «Не зря гоE
ворят: от судьбы не уйдешь, вот мой случай тому доказательство, потому что ЛенечE
ка оказался замечательным супругом, о своей семейной жизни могу сказать просто:
жили душа в душу».
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В краевую столицу семья Кондратовых попала совершенно случайно, а может, и
нет, судьба привела их в наш город. «Дочка окончила школу и решила поступать в
институт, вот только какой выбрать, думала недолго, — вспоминает с улыбкой Нина
Федоровна. — Вместе с подругами написали несколько названий городов на листках,
бросили в шапку, а затем тянули каждая свой. Так и вышло, что Марине достался
Барнаул. Мы с мужем противиться не стали, помогли ей уехать, дочка здесь постуE
пила в институт, а когда получила диплом, нашла хорошую работу, вышла замуж».

В 1994 году, когда в Казахстане стало неспокойно, Леонид и Нина Кондратовы
решились на переезд. Недолго думая куда, отправились к дочери в Барнаул.

«Продав там две благоустроенные квартиры, здесь мы смогли приобрести только
маленький домик во Власихе, а поселились там вместе с семьей сына, у них на тот
момент уже мальчик родился. Вот так впятером и стали жить в домике с одной комE
натой. В оформлении российского гражданства проблем не возникло, вот только в
очередь на жилье Леонида Кондратова как фронтовика пообещали поставить только
через пять лет, всеEтаки приехал их Казахстана, на тот момент другой страны.

А потом и вовсе все изменилось: и строй, и время, и наши надежды получить
квартиру тоже рухнули. Когда же мой муж умер, то я и вовсе опустила руки. Вроде
бы дети рядом, внуки подрастают, меня не забывают, а большего и не надо».

В прошлом же году, когда президент пообещал федеральные субсидии выделить
на улучшение жилищных условий ветеранов войны, к Нине Федоровне пришли из
соцзащиты и предложили воспользоваться льготой. Жаль, что супруг не дожил до
этого времени, ведь о такой квартире они мечтали вместе.

«Я ПРОЖИЛА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ: мою семью не коснулась черная сторона,
у меня был прекрасный, любящий муж, у меня выросли здоровые, умные детки, четE
веро внуков, двое из них уже совсем взрослые, из армии вернулись, а двое еще
школьники, и за последние несколько лет не было еще ни одной недели, чтобы ктоE
нибудь у меня не побывал в гостях».

Три  судьбы, объединенные ощущением удовлетворения от прожитого. Конечно,
совершенно не факт, что герои характеризовали свою жизнь как счастливую во все
периоды, однако и итоговая оценка «я прожил счастливую жизнь»  дорогого стоит.
Способность так оценить свою жизнь обеспечивает людям душевное равновесие в
возрасте, когда изменить чтоEлибо уже почти невозможно.

Жизнь каждого из героев была наполнена огромным количеством событий, они
жили во время глобальных и драматических изменений в мире, сталкивались с беE
дами и угрозами жизни, но  уцелели и сумели создать островки своей собственной
стабильности, своих собственных ценностей. В определенной степени эти истории
счастливой жизни заставляют вспомнить наших предков, для которых счастье было
синонимом жизни, синонимом того, что ты уцелел. Другой важный аспект — умение
ладить с людьми, видеть их позитивные стороны и игнорировать неприятные.
Коммуникативный дар определенно незаменим в экипировке счастливого человека.
Попробуем теперь посмотреть на проблему обобщенно. Хотя, по сути, все философE
ские школы только тем и заняты, что попытками определить, что есть счастье и как
его достигнуть, немногие из ученых мужей и жен решаются взять для препарации и
исследования счастье как таковое. По крайней мере, в России. К сожалению, в естеE
ственных науках стало традицией отмежевываться от тех понятий, которые реально
бытуют в жизни. Ученые обычно предпочитают выбирать более высокопарно и наE
укообразно звучащие предметы исследования.  Правда, касается, это, К СЧАСТЬЮ,
не всех.

Синтетический  подход. Этот путь трактует счастье как гармоничное сочетание
реализаций всех естественных ипостасей человеческой жизни. Что же это за ипосE
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таси? Разумеется, в первую очередь  необходимы полноценные условия для развиE
тия человека как индивида — представителя Homo sapiens. Условия, которые позвоE
лили бы индивиду обладать  физическим и психическим здоровьем. Далее, человек
должен успешно пройти социализацию и найти себя в обществе — стать его полезE
ным и уважаемым членом. Для этого он должен найти свою профессиональную
нишу и быть в ней успешен. А также оказаться успешным в построении семейных отE
ношений: найти партнера, построить с ним союз, родить и успешно вырастить детей.
Вот, собственно, и все. Приблизительно такой рецепт можно услышать от многих
известных людей, старающихся построить гармоничную жизнь. Одна из красивейE
ших киноактрис мира Моника Белуччи отвечает на вопрос «Что вообще нужно женE
щине для полного счастья?» — «Если мы говорим о женщине, которая уважает себя
и поEнастоящему стремится быть счастливой, то ей нужны три простые составляюE
щие: любимое дело в жизни, надежный тыл — семья и свобода в принятии решений.
Дело, работа — это обязательно, женщиныEдомохозяйки, на мой взгляд, во многом
обделяют себя» (журнал «7 дней»). По идее синтетиков, человек, успешно осуществE
ляющий в ходе жизни все эти задачи, должен быть счастлив, если в каждом возраE
стном промежутке его достижения отвечают обобщенной социальной норме. В 25
лет надо определиться с выбором места работы и начать успешно реализовываться
в профессии, а также быть близким к вступлению в брак. В 35 лет надо быть специE
алистом с высокой репутацией в своей отрасли деятельности, иметь оплату труда,
позволяющую успешно реализовать построение своей жилищной единицы, а также
иметь сформированную семью с хотя бы одним ребенком (а лучше двумяEтремя
детьми). В 50 лет, оставаясь хорошо оплачиваемым профессионалом и успешным
гармоничным партнером в браке, пора начинать «выводить в люди» детей, причем с
возрастом наш условный герой все более начинает зависеть от успехов детей, котоE
рые должны тоже начинать прохождение правильного синтетического пути. В 65
лет существенным компонентом счастья становится сохранение здоровья и по нараE
стающей — развивающиеся гармоничные отношения с детьми и внуками, в свою
очередь  демонстрирующими успешность и гармоничность; впрочем, и профессиоE
нальная востребованность остается неотъемлемым и важным компонентом счастья.
В этом возрасте часть людей меняет конфигурацию своей профессиональной деяE
тельности: начинает заниматься передачей опыта, преподаванием. Наконец, в 80
лет, сидя на лавочке собственного дома, под сенью собственноручно посаженного
дерева, в теплых лучах закатного солнца, остается наслаждаться воспоминаниями о
счастливой жизни, умиляться правнукам, которые «ну вылитый я в его годы», и,
возможно,  перелистывать собственные мемуары. Общество, как правило, не ждет,
что человек в этом возрасте сохранит профессиональную и общественную активE
ность, хотя таких примеров тоже немало. Таким образом, тут мы имеем ровное расE
пределение энергии и эмоций по всем естественным ответвлениям жизни, в совоE
купности обеспечивающим счастливого человека. Никаких перекосов эмоций и
страстей, никакой одержимости, никаких неправильностей. Все ровно, размеренно,
поступательно. Большой вопрос — есть ли люди, чья жизнь именно так и прошла.
Но независимо от этого такой жизненный путь вполне может быть взят в качестве
идеала, к которому  нужно стремиться в поисках счастья (по мнению представитеE
лей синтетического подхода). Если поискать примеры из жизни, то вот, пожалуйста,
краткий монолог выдающегося (в прошлом) гимнаста, ныне уже пожилого человека
Юрия Титова: «Я счастлив, что я связал  свою жизнь со спортом, я счастлив, что
встретил замечательного друга, мою жену, я счастлив, что сумел вырастить и дать
образование детям и они сами теперь состоявшиеся люди. Мое время было счастлиE
вое, и я за все благодарен спорту, некоторые говорят, я отдал спорту  пятьдесят  лет,
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а я хочу сказать наоборот: спорт дал мне пятьдесят  счастливейших лет» (из выступE
ления на одном из телеканалов).

Да и приведенное выше описание жизни Нины Кондратовой явно тяготеет к такоE
му синтетическому пониманию счастья.

Интересную попытку переложить бытовой синтетический подход понимания
счастья на язык науки осуществил профессор Александр Юрьев. Он предложил в
рамках политической психологии посмотреть на счастье как на индикатор состояE
ния человеческого капитала и, таким образом, привязать  мало изученное наукой
«бытовое» счастье к вполне конкретным параметрам: качеству общества и политиE
ческой организации этого общества.

По Юрьеву, «интегральным показателем «человеческого состояния» является
«мера счастья» каждого человека, которое обнаруживается в переживании им полE
ноты бытия, связанного с самоосуществлением».  В этом определении нет ничего ноE
вого. Но дальше Юрьев конкретизирует 16 переменных психики, каждая из которых
должна самоосуществиться, чтобы человек был совершенно счастлив. Не будем их
перечислять по отдельности, так как это приведет нас к необходимости углубиться
в непростое макроструктурное описание человека, предложенное профессором ВлаE
димиром Ганзеном, лежащее в основе всех работ Юрьева. Но приведем обширную
цитату из работы профессора Юрьева, которая раскрывает основы его подхода:

«Человек совершенно счастлив, если самоосуществляются все 16 переменных его
психики. Например, должны самоосуществиться его мышление, или воля, или опыт
в форме признания, принятия, применения его достижений в профессиональной, в
общественной, в личной жизни. В этом случае продукты его ума, воли, характера в
виде изобретений, произведений, достижений в труде, в личных отношениях обреE
тают потребительную стоимость: их покупают, принимают в дар, ими пользуются, за
них благодарят и т. д. Человек счастлив — он понят, принят, признан.

Но человек несчастлив, если по внутренним или внешним причинам часть переE
менных не самоосуществляются. Внутренние причины — или отсутствие содержаE
ния, которое должно самоосуществиться (он необразован, невоспитан, неумел, неакE
тивен). Или есть внутренние психологические барьеры, препятствующие
самоосуществлению: застенчивость, скромность, неадекватность поведения.
Внешние причины — это непринятие людьми самоосуществляющегося содержания
некоторых из 16 переменных психики человека в форме, например, отказа в работе,
публикации, любви и т. п. Или это прямой запрет на такое самоосуществление в
форме, например, тюремного заключения, изгнания и т. п. Государство в зависимосE
ти от своих целей или облегчает, или затрудняет самоосуществление индивидных
свойств человека (нейродинамика, половые, возрастные, конституция), субъектных
свойств (воля, мышление, аффект, перцепция), его личностных свойств (направленE
ность, способности, темперамент, характер), свойств его индивидуальности (опыт,
индивидуальная история, продуктивность, особенности).

В психологии счастье — это психологическое интегральное ощущение человека,
которое и является объектом воздействия политики на сознание и поведение челоE
века. Например, политика делает людей несчастными, объявляя войну, то есть отрыE
вая человека от любимых людей, перспективной работы, увлекательных замыслов,
комфортного окружения. Или общество наказывает виновного человека заключениE
ем в тюрьму, фактически — это наказание «невозможностью самоосуществиться», а
значит, «сокращением переживания полноты бытия», а значит — «несчастьем».
Адекватная политика за счет расширения личностных, экономических, политичеE
ских свобод создает условия для самоосуществления человека такого масштаба, что
у него нарастает переживание полноты бытия, то есть — счастья.
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Любая психологическая работа с человеком, будь то в сфере клинической психоE
логии, педагогической или психологии труда, неизбежно сталкивается с «несамоE
осуществившейся психической функцией», которая и делает человека пациентом,
клиентом, консультируемым, обучаемым и т. п. И любая психологическая коррекE
ция клиента заключается в обнаружении «несамоосуществившейся функции» и соE
здании психологом условий для ее самоосуществления. Но главной проблемой для
самоосуществления человека является политика — она решает, кому, где, как жить,
чем заниматься. Если политика манипулирует ощущением полноты бытия за счет
сокращения или увеличения свобод, то она и порождает политического человека,
который хочет быть счастливым, но ощущение полноты бытия, то  есть счастье, наE
ходится в компетенции власти. В этом тайна политической психологии».

Сам подход к политике как к институции, работающей для максимального самоE
осуществления граждан во всех своих ипостасях, несет новые критерии оценки поE
литических систем. И одновременно ставит нескончаемый ряд вопросов. Должна ли
политическая система ограничиваться заботой лишь о своих гражданах, допустимо
ли их самоосуществление за счет граждан других государств, как быть, если самоE
осуществление разных групп граждан приводит к неразрешимым противоречиям,
где взять критерии «нормального» и «патологического самоосуществления», как
быть с тем, что для самоосуществления разных граждан требуется разный объем
ресурсов?..

Тем не менее общие принципы синтетического подхода  понятны. Есть авторы,
которые акцентуируют внимание  на одном из компонентов, составляющих единE
ство синтетического пути. Например, популярная и, пожалуй, наиболее известная на
сегодня формула счастья: «Счастье — это когда тебя понимают» (из кинофильма
«Доживем до понедельника») — делает акцент на коммуникативной успешности
претендента на счастье, без каковой невозможны ни успешная деловая карьера, ни
приносящие радость семейные отношения.  А вот менее популярная сегодня (возE
можно, временно)  фраза «счастье в борьбе» (Карл Маркс) напоминает о необходиE
мости активного созидательного начала и одновременно плавно разворачивает нас
навстречу иному пониманию счастья.

Персонологический подход. Если предыдущий подход делает акцент на человеке
как гармоническом социобиологическом существе, постепенно реализующем все
свои социобиологические задачи, то здесь прежде всего выделяется и подчеркиваE
ется индивидуальное своеобразие каждого из нас. С позиций этого подхода главE
ное — уловить ту музыку сфер, которая звучит именно и только  для тебя. Понять
свою дорогу и неостановимо идти по ней — вот оно, счастье. Для Карла Маркса, наE
пример, важно было непрестанно ощущать вкус борьбы, ощущать сопротивление
материала. Уточним: — борьбы  интеллектуальной, публицистической, философсE
кой, а отнюдь не грубо телесной. Не той, которую развернули большевики на бесE
крайних просторах России. В этой борьбе Карл Маркс вряд ли бы смог самоосущеE
ствиться. Более того, если бы какимEто чудом он познакомился с результатами
применения в жизни его теоретических наработок, это сильно понизило бы его
удовлетворенность самоосуществлением и, соответственно, коэффициент счастья.

Представим себе, что есть некий идеальный образ, который светит «путеводной
звездой» на протяжении всей человеческой жизни. Этот идеальный образ предпоE
лагает максимальную реализацию способностей и склонностей, которыми (в виде
задатков) наделен данный конкретный индивид. И вот человек на протяжении всей
жизни стремится идти путем, обеспечивающим наибольшее развертывание его
сильных сторон. Любые действия, приближающие к самореализации и самораскрыE
тию, дают ощущение правильности выбранного пути, полноты жизни и в конечном
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счете  счастья. Те же действия, которые уводят с нужной траектории, напротив, приE
водят к дискомфорту, психическому напряжению, неудовлетворенности жизнью.
Даже если они формально соответствуют запросам общества и окружения. Даже
если они обеспечивают материальное благополучие, высокий социальный статус,
стабильную семью. «Не мое это все», — чувствует человек и в один прекрасный день
бросает наработки в духе синтетического пути и пускается в неведомое.

В научной психологии этот  подход основательно разработан Карлом Роджерсом.
В философском основании работ Роджерса лежит  убежденность в изначально светE
лой природе человека, доверие к его целям и конструктивной природе. Только таE
кой взгляд на сокровенную сущность человека позволяет рассматривать развертыE
вание человеческой индивидуальности во всей ее полноте как сугубо позитивный
процесс. Тенденция к самоактуализации является, по Роджерсу, главным побудительE
ным мотивом человеческой жизни. Это своего рода «центральный источник энерE
гии в организме человека». И именно успешность в процессе самоактуализации  опE
ределяет, счастлив человек или нет. Когда человек чувствует, что он сумел занять в
жизни правильную позицию, способствующую его самоактуализации, он  уверен в
себе, позитивен, счастлив. Отклонения от самоактуализации в неправильную стороE
ну приводят к дискомфорту и негативным переживаниям. Радость и полнота жизни
обеспечиваются движением в правильном направлении. Конечно, это на первый
взгляд во многом совпадает с синтетическим подходом, но есть принципиальный
нюанс. Здесь акцент делается прежде всего не на гармонический комплекс реализуE
емых задач, порождаемых человеческой биологией и социумом, а на индивидуальE
ность отдельного человека.  Индивидуальные особенности теоретически могут приE
водить к значительным перекосам, отклонениям от идеального синтетического
пути. Скажем, в рамках психотерапевтического процесса пациенты Роджерса могли
прийти к выводу о необходимости разрушения семьи, отказа от профессиональной
карьеры в давно избранной области и т. д. По Роджерсу, это естественные человеE
ческие поиски, никак не мешающие интегральному ощущению гармонии. Роджерс
предложил свой концепт «полноценно фуцнкционирующего человека». Это челоE
век, бесстрашно окунающийся в пучину жизни и открытый новому опыту. По суE
ти, его описание полноценно функционирующего человека весьма близко к понимаE
нию счастливого человека, хотя сам он и настаивал на некотором различии этих поE
нятий. «Я полагаю, стало достаточно очевидным, почему для меня такие прилагаE
тельные, как счастливый, довольный, погруженный в блаженство, приятный оказываются
не совсем подходящими к какомуEто общему описанию процесса, который я назвал
хорошей жизнью, хотя иногда человек испытывает эти чувства. Мне кажется, что
больше подходят такие прилагательные, как обогащенный, волнующий, поощряеE
мый, интересный, значимый. Хорошая жизнь, я уверен, не подходит для человека
малодушного, она требует расширения и роста в направлении раскрытия собственноE
го потенциала. Для этого необходимо мужество. Это означает, что надо быть в потоE
ке жизни».

В рамках теории Роджерса был разработан подход, позволяющий любому полуE
чить представление о соотношении своих идеального и реального «Я», так называE
емая QEсортировка. Отбираются 36 характеристик человека, и производится их
сортировка по семи категориям. Число характеристик и категорий может быть и
иным, отбор характеристик каждый специалист проводит исходя из собственных
представлений, хотя существуют и устоявшиеся, часто применяемые наборы. СначаE
ла человек отбирает два  утверждения, наиболее подходящие, по его мнению, для  хаE
рактеристики его личности, потом шесть  менее подходящих, далее восемь еще меE
нее подходящих, двенадцать — нейтральных, а после этого в обратном порядке
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сортируются неподходящие утверждения, заканчивается сортировка тем, что остаE
ются два наименее подходящих утверждения.  С помощью этого метода сначала
предлагается нарисовать портрет реального себя, потом — свой идеальный образ.
Степень корреляции показывает, насколько сильно человек отклонился от идеальE
ного образа и, соответственно,  самоактуализации, а содержательный анализ позволяE
ет установить, в каких аспектах присутствует наибольшая неудовлетворенность собой.
Правда, остается за кадром вопрос, насколько адекватен сформировавшийся в глубиE
нах «Я» идеальный образ и в какой степени повышение корреляции должно достиE
гаться за счет изменения реального «Я», а в какой  — за счет переосмысления идеала.

Базовые установки Роджерса на конструктивность и позитивность человеческой
натуры позволяли ему видеть процессы самоактуализации и полноценного функE
ционирования как социализированные и не наносящие ущерба другим людям. То
есть  самоактуализация личности по Роджерсу происходит не в ущерб другим люE
дям, а, напротив, повышает общий потенциал общества. Среди приведенных выше
трех размышлений на тему «Я прожил счастливую жизнь» персонологический подE
ход в наибольшей степени отражен в истории Всеволода Солодова.

Роджерс являет образец гуманистического подхода в психологии. Однако реальE
ность заставляет усомниться в объективности такого подхода. Представляется, что,
стремясь максимально самореализоваться, человек беспрерывно воздействует на
реальность, накладывая на нее отпечаток своего «Я», стремясь изменить реальность
в соответствии с матрицей собственной личности. В ходе этого процесса человек
неизбежно вступает в соприкосновение с другими людьми, которые тоже стремятся
трансформировать реальность, проектируя на нее собственную личность. Можно
представить себе двух архитекторов, борющихся за реализацию своих концептов
застройки квартала. Самореализация каждого из них требует победы его проекта. То
же самое происходит и в области общественных, производственных, личных отноE
шений. Люди изгибают психическую реальность в соответствии с профилем собE
ственной личности. Тот, у кого больше такой эфемерной (с точки зрения науки) и в
то же время такой ощутимой (с точки зрения жизненной практики) психической
энергии, вынуждает остальных принять свой проект жизнеустройства. Именно он и
испытывает счастье самоактуализации. Но что же с остальными? Им остается либо
бороться за свою самоактуализацию в неблагоприятных условиях, либо откоррекE
тировать концепт идеального образа таким образом, чтобы можно было вписаться
в проект, формируемый  лидером.

Химический подход. Доказательством существования химического «пути
счастья», вне всякого сомнения, могут служить состояния — антагонисты счастья.
Эти состояния в последнее время активно лечат разнообразными препаратами.
Наиболее ярким состоянием — антисчастьем — можно считать депрессию. По некоE
торым статистическим данным, разумеется, весьма приблизительным, от этого неE
приятного заболевания (состояния?) страдает порядка 10 % населения. Есть даже
такая экстравагантная версия, что в конечном счете именно  развивающаяся с возраE
стом депрессия (нежелание жить)  приводит человека к смерти. Ведь главный комE
понент депрессии — ангедония — неспособность переживать радость. А жизнь без
радости теряет всякую привлекательность. Впрочем, тут данные ученых противореE
чивы. Другая группа ученых приводит данные об UEобразном распределении счастья
на протяжении жизни. То есть  в молодости, когда все еще впереди и все кажется
возможным, и в пожилом возрасте, когда человек примиряется с тем, что ничего не
изменить и надо радоваться тому, что есть, люди более счастливы, чем в среднем
возрасте. В среднем возрасте, когда еще есть шанс кардинально изменить жизнь,
погнавшись за синей птицей, человек наиболее подвержен депрессии и психическим
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срывам. Депрессию  все более активно лечат препаратами, из названий которых
можно составить длиннющий ряд. Самым узнаваемым и знаковым в этом ряду явE
ляется  прозак — благодаря произведениям американских писателей и популярносE
ти прозака у американских психиатров (а возможно, и благодаря склонности америE
канских писателей посещать американских психиатров). Есть и гораздо более
легкие, дешевые и родные (отечественные) препараты. Если вы наберете в яндексе
или гугле чтоEнибудь типа «отзывы о фенотропиле», то узнаете немало интересного
о методах борьбы за счастье с помощью широко распространенных лекарств, продаE
ющихся в окрестных аптеках. Но если с помощью препарата можно  выводить челоE
века из депрессии, не говорит ли это о том, что все сложные практики обретения
счастья на самом деле сводятся к одной простой вещи — правильному биохимичесE
кому балансу? Возможно,  недалек тот день, когда люди будут измерять уровень каE
кихEнибудь  «биогенных аминов» так же ловко, как нынче мерят давление крови и
содержание сахара. И тогда, если эти самые амины вдруг покажут недобор, человек
просто откроет баночку и примет недельную норму условной серотониннорадренаE
лидофаминсчастьезы. И все — «счастье есть, его не может не быть». Впрочем, тема о
химическом пути к счастью отдает какойEто крамолой, запретностью, чемEто нечиE
стым и сомнительным, хочется ее поскорее прикрыть.  Возможно, мы, человечество,
до этого еще не доросли.  А возможно, лучше и не расти в этом направлении.

По мнению представителей школы позитивной психологии, уровень жизнерадоE
стности, оптимизма, удовлеворенности жизнью у человека врожден и, как это не
удивительно, слабо связан с жизненными обстоятельствами. То есть один всегда
смотрит вокруг с оптимизмом и считает, что жизнь удалась, а другой всегда думает
о плохом. Очевидно, что исследования, выявляющие, на каком материальном носиE
теле держатся эти индивидуальные особенности, будут продолжаться. И судя по
росту в развитых странах процента подверженных депрессии, интерес ученых к проE
блеме будет расти форсированными темпами, поддерживаемыми фармацевтическиE
ми гигантами. Вряд ли удастся и запретить широкое производство и распространеE
ние, условно говоря, «порошков счастья». Или, может быть, точечных операций,
меняющих наше восприятие жизни посредством электрической стимуляции некоего
завитка мозга? Пока же психологиEпозитивисты упорно продвигают методики разE
вития позитивного мышления, призванные хотя бы немного раздвинуть  врожденE
ные биологически заданные индивидуальные  лимиты.

 Здесь встает интересный и совершенно неполиткорректный вопрос. Если уровень
счастья у людей обусловлен (в значительной мере) некими врожденными особенE
ностями, то логично предположить, что и уровень счастья у разных этносов и разE
ных рас может весьма отличаться. Вспоминаются рассуждения некогда советской, а
потом немецкой певицы Ларисы Мондрус, которая, характеризуя советских и неE
мецких слушателей, говорила, что в СССР люди легче откликаются на печаль, что
«глаза у них на мокром месте». «Я и сама такая, — вздыхала она. — Но тут люди друE
гие, надо быть рациональным и позитивным».  В общем, присутствует такое мнение,
что склонность фиксироваться на драматической стороне жизни, недостаток рациE
онального оптимизма обусловлены некими биохимическими особенностями оргаE
низма, передающимися генетически.

Выпуклой иллюстрацией права на существование химического подхода, поEвидиE
мому, могут быть люди, находящиеся в маниакальном состоянии: приподнятые, гиE
перактивные, гиперэнергичные. Непрофессиональный взгляд может принять эту
маниакальную эйфорию за счастье. А есть ли на самом деле разница?

Редукционистский подход. Этот подход отчасти выражен известной строкой АлекE
сандра Пушкина: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Подход делает акцент
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на  размывании в общественном сознании понятия счастья по мере отдаления от
наших предков, еще не тронутых культурой. Если в незапамятные времена счастье
могло рассматриваться гипотетическим ученым как некое цельное яркое переживаE
ние полноты бытия и радости жизни, то по мере нарастания сложности человечеE
ской психики  это понятие стало дробиться на пересекающиеся, но несовпадающие
множества биологических и психических микросчастий разного профиля. Еще неE
много — и собрать их в единое целое будет казаться совершенно невозможным и
даже противоестественным. Слово «счастье» перейдет в разряд архаических выраE
жений, как архаикой кажется нам, например, такое слово,  как «благодать». В подE
держку этого подхода можно привести данные наблюдений: среди обеспеченных и
образованных людей состояние, субъективно определяемое как счастье, встречается
реже, чем среди людей более простых. Можно предположить, что чем ближе содерE
жание жизни человека к решению задач витального уровня, связанных с базовыми
человеческими потребностями, тем чаще и непосредственнее он переживает состоE
яние счастья. В таком случае члены племен охотников и собирателей, уцелевшие в
джунглях Амазонки, имеют куда больше шансов быть счастливыми, чем обитатели
мегаполисов, мечтающие о новом крутом автомобиле и переходе в upper class. Когда
базовые потребности оказываются в целом удовлетворены и человек переходит к
решению задач, связанных с потребностями более высокого («культурного») уровня,
счастье становится труднодостижимым, почти эфемерным состоянием. НаблюдеE
ния на эту тему, основанные на опыте работы, приведены, например, в книге франE
цузского писателя и психиатра Франсуа Лелорда «Путешествие Гектора, или Поиски
счастья». Психиатр, работающий в богатом районе, обнаруживает, что главная проE
блема его пациентов — отсутствие счастья. «Одним словом, все эти хорошо одетые
люди жаловались, что им не нравится жизнь, которой они живут, сомневались, что
правильно выбрали профессию или человека, с кем состоят (или почти состоят) в
браке… Им казалось, будто они упускают чтоEто важное, а время уходит и им не удаE
ется быть тем, чем хотелось бы. Они не чувствовали себя счастливыми, и это было
очень серьезно».  Далее автор делает обобщающий вывод: «А не странно ли, что в
кварталах, где у людей гораздо больше возможностей, чем везде, работает больше
психиатров, чем во всех районах города, вместе взятых, причем каждый месяц отE
крываются новые кабинеты! Если бы посмотреть на психиатрическую карту мира
(не ищите, найти ее очень трудно), то можно увидеть, что в странах, подобных ГекE
торовой, число психиатров гораздо выше, чем в других. Где, однако, живет значиE
тельно больше людей…»

А вот еще любопытный факт из книги известного современного психолога, осноE
вателя позитивной психологии Мартина Селигмана: самой депрессивной профессиE
ей в США оказалась одновременно и самая высокооплачиваемая: юристы страдают
депрессией в 3,6 раза чаще других специалистов по найму, кроме того, у них выше
уровень алкоголизма, наркомании, разводов и общей неудовлетворенности жизнью.
По мнению Селигмана, это во многом связано с тем, что юриспруденция стала сфеE
рой, из которой во многом вытеснена позитивная сторона деятельности: помощь
людям, борьба за справедливость. Остались жесткая конкуренция, изворотливый
формализм, погоня за деньгами, ощущение бессмысленности (если не вредности)
своей работы. Содержание работы слишком далеко ушло от базовых человеческих
ценностей, вытесненных стремлением быть первым любой ценой и зарабатывать
все больше денег — непонятно для чего.

Возможно, отчасти эта неудовлетворенность жизнью у богатых сообществ порожE
дена присутствием в общественном бессознательном воспоминания о некоем архаE
ическом полновесном целостном ощущении счастья, давно раздробленном в сложE
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ном современном мире на бесчисленные осколки. Кто знает, а вдруг, исключив из
повестки дня «архаическую необходимость» быть счастливыми, люди перестанут
воспринимать недостаток этого эфемерного состояния как драматическую личную
проблему. Иными словами, если этого состояния невозможно достигнуть, то, может
быть, можно вычеркнуть из сознания саму мечту о нем? Снять с повестки дня и заE
быть.

Впрочем, эту ситуацию можно вывернуть и в другую сторону: мы как социобиолоE
гические стадные существа не должны слишком далеко или слишком быстро углубE
ляться в царство квазиэгоистических устремлений, пренебрегая альтруистическим
аспектом бытия. Наш мозг не приспособлен к такому индивидуальноEхищническому
подходу, и на этом пути человечество ждет нарастание психической деструкции.
Ведь и современная Россия переживает в своем общественном сознании нечто сходE
ное — драматическую неудовлетворенность от потери общегуманистической жизE
ненной установки, хотя  бы она и была во многом демагогический. Как оказалось,
лучше светлая демагогическая мечта, нежели темная циничная реальность. При таE
ком подходе счастье оказывается своего рода барометром, показывающим праE
вильностьEнеправильность развития человеческого общества. Слишком углубились
в рациональный индивидуализм? Здравствуйте, здравствуйте, здесь вас уже ждут
алкоголизм, депрессии и суициды.

В недрах современного общества уже появляются пионеры новой эпохи, разбраE
сывающие семена общества будущего, которые когдаEнибудь гдеEнибудь непременно
прорастут. Тридцатилетний философ из Оксфорда, австралиец по происхождению
Тони Орд объявил об основании нового общественного движения — «Giving That
We Can» («Дай, сколько можешь» — в свободном переводе). В его основу легла антиE
капиталистическая антипотребленческая идея — идея самоограничения. Главная авE
стралийская газета «The Australian» посвятила Тони Орду и его идее пространный
материал, в предисловии к которому читателям объясняется, что герой психически
здоров, не находится во власти сайентологов и иже с ними, не был похищен зеленыE
ми человечками и зомбирован. Также он не является мазохистом и не склонен заниE
маться самобичеванием. Напротив, Тони намерен прожить долгую, счастливую и соE
держательную жизнь. При этом он подписался под обязательством отдавать
нуждающимся в развивающихся странах все суммы свыше 20 тыс. фунтов в год,
которые он сумеет заработать. Идея заключается в том, что образованный и позиE
тивный человек не нуждается в сверхпотреблении и «крысиной гонке» за брендоE
вой одеждой, суперкарами и яхтами с интерьером, оформленным красным деревом,
инкрустированным серебром. Нормальному человеку на неплохую квартиру, отпуск
на море, удобную машину, книги, одежду и маленькие индивидуальные радости
вполне хватит 20 тыс. фунтов в год. Такие люди, как Тони, подтачивают устои деE
нежно ориентированного общества.

Жизнь, наполненная творческим трудом и строящаяся по принципам самореалиE
зации, да еще в безденежном обществе! Это заставляет вспомнить о коммунизме.
Сейчас это слово кажется нам безнадежно скомпрометированным. Но  судя по темE
пам, которыми распространяется ностальгия по позитивным сторонам советского
образа жизни, лет через двадцать и коммунизм может снова вернуться в статус идеE
ального образа будущего.
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Герман СУНЯГИН

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ

СДВИГ

ЧтоEто неладное происходит ныне с человеком. Его природа, котоE
рая на протяжении тысячелетий воспроизводила исходную форму, ныне подтаяла и
смещается неведомо куда. Человек не узнаёт (вернее, не хочет узнавать) своего отраE
жения в делах своих. Те, что не так давно уверяли, что эта природа скроена по образу
и подобию богов или, по крайней мере,  разумна, ныне в прострации и твердят об
«антропологической катастрофе».

Так что же в самом деле происходит? Думаю, что окончательный ответ дадут
только инопланетяне, которые посетят Землю, когда мы исчезнем. Но все же мноE
гое, правда, не из того, что будет, а, скорее, из того, что ожидать не следует, мы можем
сказать уже сейчас, исходя из того, что было. В частности, уже сейчас мы вполне
можем сдать в архив прежнее преимущественно оценочное отношение к человечеE
ской природе как чемуEто достойному гордости или самобичевания и начать восприE
нимать ее просто как природу, без всякого тайного смысла подаренную нам эволюE
цией, которую мы унаследовали просто как данность, без всяких замыслов относиE
тельно нас в вечности. Если не придумывать человеческую природу, когда она
непроизвольно оказывается такой, как нам хочется, а исходить из сложившейся в
ХХ веке «позитивной антропологии», представленной фрейдизмом или этологией,
то она, скорее всего, предстает поддающимся эмпирическому описанию набором
комплексов и стереотипов, не намекающим нам о какойEто предустановленной гарE
монии, так что разные ее элементы взаимно коррелируют друг с другом, а могут и
противоречить друг другу. Но зато не будучи гармонической целостностью, она окаE
зывается некой живой, открытой системой, доступной исторической достройке, что
не может не внушать определенного «осторожного оптимизма». И все же доказанE
ный еще в ХIХ веке факт нашей принадлежности к антропоидам, которые ныне досE
таточно хорошо изучены, позволяет нам наметить в этом произвольном пока для
нас наборе разно порядковых элементов определенные зоны уплотнения, образуюE
щие некое силовое поле,  которое и дает нам возможность  начальной ориентации
здесь.

Начнем просто с констатации. Высшие обезьяны, конечно, не самые «умные» суE
щества (речь идет о  способности устанавливать связи между разными очагами возE
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буждения в коре головного мозга, собаки в этом смысле гораздо «умнее» их), но зато
они необычайно любопытны. Причем их любопытство простирается далеко за преE
делы биологически необходимого, перерастая в избыточную, немотивированную
активность, что в сочетании со стадным образом жизни, способностью к подражаE
нию и руками, позволяющими, хотя бы на время, легко присвоить любой предмет,
дает то, что можно было бы назвать на нашем ценностном языке «жадностью» и
«сварливостью». И этот набор взаимно коррелирующих качеств, приводящих к
тому, что сообщество обезьян, будучи вовлеченным в непрерывное «выяснение отE
ношений», никогда не успокаивается, надежно подпитывается их гиперсексуальноE
стью, образующей как бы устойчивую доминанту их поведения. Физиологическая
возможность постоянно получать половое удовольствие (самого доступного и самоE
го сильного для всех высших животных) делает их интерес  друг к другу да и к саE
мим себе обостренным и эмоционально насыщенным.

 Вот вам грубый набросок человеческой природы, весьма далекий от всех выдуE
манных, метафизически упорядоченных ее форм, составляющих ее устойчивый
фундамент и вместе с тем создающий начальные предпосылки для уникального приE
родного процесса — начала антропогенеза. Запускается он тем, что в этот постоянно
бурлящий Солярис спустившегося на землю обезьяньего стада попадает роковой
биологически нейтральный предмет — орудие (камень, палка). Эта способность к
орудийной деятельности, с одной стороны, выражает самую нашу человеческую
сущность, с другой стороны, ставит уже сообщества наших животно образных предE
ков на грань самоуничтожения.

Антропологи (например, такой авторитет, как Ю. С. Семенов) говорят о кризисе
раннепалеолитических сообществ наших животнообразных предков, поEвидимому,
вполне сравнимому с нашим сегодняшним. Так что человечество начинало и ныне
снова уперлось в некую двусмысленную для перспектив своего выживания ситуаE
цию конфликта между своей природой и сущностью.  Дело в том, что мощным оруE
дием убийства, представляющим роковую угрозу и для ближних представителей
вида, обладают и многие хищные животные, но в ходе эволюционного формироваE
ния такого орудия формируется и соответствующий инстинкт, исключающий приE
менение этого орудия друг против друга. Антропоиды же хищниками не были, а эфE
фективные орудия убийства получили «вдруг», во всяком случае, по меркам, никак
не сопоставимым с темпами биологической эволюции. «Позитивная антропология»
говорит нам, что, скорее всего, для того, чтобы компенсировать отсутствие такого
инстинкта, и возникло общество как некий паллиативный набор запретов, действуE
ющих не на безусловном природном, а на неком согласительном, «интерсубъективE
ном» уровне, на котором и раскрывается  сущность человека как социального сущеE
ства. Вот в этойEто необязательной, рискованной по сравнению со статусом
инстинктов «согласительности», которая тем не менее обычно срабатывает (вернее,
срабатывала) и заключается,  поEвидимому, главная загадка антропогенеза, состояE
щая в возникновении и конструктивном преодолении противоречий между прироE
дой и сущностью, унаследованной данностью и вновь формирующимися обстояE
тельствами.

Интересно, что эта гипотетическая идея, как, впрочем, и все, что мы можем скаE
зать о событиях тех доисторических времен, подтверждается и вполне доступными
проверке данными онтогенеза. Общество как некий «принцип реальности» входит в
нас со словом «нельзя!»,  которое образует конструктивное противоречие между
природным желанием и социальным императивом, формирующим  основу сверхEЯ.
И первыми уже филогенетическими запретами, как бы перекрывающими доступ
энергии к некоторым нашим способным иметь деструктивный характер задаткам,
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как известно, были половые запреты. Они и сейчас оказываются для нас «первыE
ми»: откровенный секс даже просто на экране представляется нам и сейчас чемEто
более нетерпимым, чем размазанные по тому же экрану мозги.

Половые табу, исключающие восприятие членов моей кровнородственной групE
пы в качестве объектов вожделения, обеспечили возникновение социальности —
первых островков конструктивного, надприродного сотрудничества в море «зоолоE
гического индивидуализма». Природа, однако, прорвалась вовне, во взаимоотношеE
ния между тотемистическими группами, которые уже не были табу и  воспринимаE
лись, как и все прочее, — в качестве добычи. Оргиастические нападения,
предполагающие насилие или даже убийство, чем антропогенез органично дополнил
естественную животную похоть, которой половое насилие не ведомо,  образуют соE
бой самую архаическую составляющую и современного секса, придавая внебрачноE
му половому обладанию и наслаждению волнующий оттенок неясной, тревожной
рискованности.

Однако такое равновесие, достигнутое за счет пространственного разведения роE
стков социального и природного, не могло быть устойчивым и со временем заверE
шилось формированием экзогамии, которая. сохранив исходный принцип, что леE
гальные половые отношения возможны только между чужими людьми, дополнила
его своеобразным «приручением» — обращением внешнего полового партнера в неE
кого условного родственника, которого можно привести в свою кровнородственную
группу в качестве жены. Условность такого обращения становится очевидной только
при разводе. В обыденном же существовании такой рутинный брачный секс с женой
оказался своеобразным громоотводом, позволяющим гасить рискованные разряды
дарованной нам природой либидозной энергии, которая была и остается сильнее
всякой социальности. Значение всего этого столь велико, что есть серьезные осноE
вания вслед за Ю. Бородаем полагать, что только с утверждением экзогамии мы и
можем говорить о возникновении «готового человеческого общества».

Итак, погасив рискованные природные страсти внутри группы и выместив их
вовне в форме охотничьего азарта, в котором человеческая природа выражается,
пожалуй, наиболее полно и естественно, как, кстати, и в имитирующей этот азарт
игре, человечество, смягчив этот азарт браком, защищенным всевозможными свяE
щенными запретами, просуществовало десятки тысяч лет. И желая получить чистый
экстракт человеческой реальности, мы отправляемся не в салоны утонченных франE
цузских интеллектуалов, уверенных, что они и есть наиболее полная, очищенная деE
конструкцией форма человека и общества, а в леса Амазонки, где сохранились форE
мы, не замутненные последующими иллюзорными сублимациями.

Новый этап взаимоотношений между сверхEЯ и природой начинается с эпохи
цивилизаций, когда на смену самостимулирующемуся охотничьему риску приходит
скучная и высокопродуктивная земледельческая практика. К такого рода практике
людей нужно специально принуждать, никак не считаясь с капризами их природы.
Поэтому древней истории пришлось дополнить первобытные табу сложной систеE
мой уже трудовых и  имущественных запретов и принуждений. Универсальной форE
мой таких запретов и предписаний стала система так называемого «поголовного
рабства», когда все члены разросшейся популяции, занятой высокопроизводительE
ным поливным земледелием, образуют собой деспотию, то есть своеобразную соE
ставленную из людей «мегамашину» (Л. Мамфорд), в которой все индивидуальные
функции жестко определены подобно функции детали в машине.

Такое тотальное подавление необычайно жизнеспособно и в том или ином виде
дожило и до наших дней. Но в историческом плане гораздо интереснее та преходяE
щая форма «классического рабства», которая сложилась в долинах Балканского поE
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луострова, где люди четко подразделялись на свободных (эллинов) и рабов (варваE
ров).

В сущности, рабы были  никакими не людьми, а говорящими орудиями, которые
проходили не по ведомству людей, а по ведомству вещей, и о них мы знаем даже
меньше, чем о самих вещах. Люди это — свободные, свободные прежде всего в отноE
шении людейEвещей, с которыми они вправе поступать так, как диктует им их не
знающая сострадания природа и становящийся все более весомым материальный
интерес, каковой теперь и оказывается «принципом реальности». Ведь теперь проE
изводят не только для того, чтобы выжить. Собственно, общество — это сообщество
свободных, которые, выместив все свое естественноEэгоистическое начало, в сущноE
сти, как и прежде, вовне, на варваров и рабов, внутри себя в обстановке деятельного
досуга поступают свободно,  то есть тоже в соответствии со своей природой, сублиE
мировав ее, однако, на другой, более возвышенный уровень. Агрессивный азарт обоE
рачивается героической войной и повседневным агоном, любопытство — влечением
к бескорыстному отвлеченному знанию, а первобытное вожделение — эросом, эстеE
тизированной сексуальностью, где важна не физиология секса, а культ его формы в
виде вторичных половых признаков, представших как гармоническое сочетание соE
вершенных символов. И далее такой досуговоEаристократический способ осуществE
ления человеческой природы станет, по  крайней мере, для  нас, европейцев, «неE
досягаемым образцом» (К. Маркс). Свобода здесь оборачивалось правом и возможностью
реализации своей сублимированной в соответствии с императивами человеческой
сущности естественно заданной природы.

Но общество атлетов и ораторов, способных на утонченный досуг, в котором безоE
говорочно реализуется человеческая природа, могло быть таковым только потому,
что неизмеримо большая его часть была обречена на страдания и самоотречение.
Именно эти ничем вроде бы не привлекательные качества и стали знаменем «новоE
заветной революции», преобразившей в конце концов европейский мир. ХристианE
ство, как поEсвоему и другие постъязыческие религии, в сущности, объявило войну
человеческой природе, как силовую, так и духовноEнравственную. Любопытство и
жадность самоутверждения, как и перехлестывающий через край универсальный
активизм, которыми вдохновлялась Античность, представлялись ему проявленияE
ми мирской суеты, чемEто ничтожным и не заслуживающим уважения. Был создан
другой, чисто идеальный образ человека, который силен не насилием, а способносE
тью индуцировать жалость и сострадание. Блаженны страдающие, нищие духом,
смиренно подставляющие себя ударам судьбы. Но особенно ненавистно было хрисE
тианству телесноEсексуальное начало, которое явилось для него прямым конкуренE
том за безусловное господство в мире эмоций, над которым и через который оно
намеревалось властвовать. И эта проблема была решена универсальным для него
способом — за счет растворения телесного начала в духовном, так что вожделение
обернулось бесполым «трепетом  утробы», а античный эрос — любовью, в которой
телесная составляющая существует для ее страдальческого преодоления, так что
даже физиология зачатия в своих судьбоносных проявлениях должна быть непоE
рочна, то есть лишена телесного отягощения. Загнанная в подполье человеческая
природа время от времени давала, однако, о себе знать разве что жуткими приступаE
ми массовой жестокости и публичного сексуального насилия, так что Средневековье
как время  господства христианского идеала дает нам примеры и безраздельного
смирения, и безраздельного разгула атавистической природной стихии.

Новое время начинается с попыток противопоставить иррациональным позывам
человеческой природы не просто запреты, а наработанное за время противостояния
ей искусственное, культурное начало, именуемое истинной человеческой сущностью
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и  предстающее как разнообразие способов человеческую природу преобразовывать,
рационализировать, ставя тем самым ее естественную энергию себе на службу. ЧелоE
век становится слепым орудием своей природы, если он не хитер, не просвещен, не
знает своих интересов, которые состоят в том, чтобы обеспечить себе беспроблемE
ное существование не только в будущем потустороннем мире, но и в реальном, поE
вседневном. А комфортная жизнь в этом мире обеспечивается богатством, которое
есть накопленный труд, переделывающий внешнюю неподатливую природу для чеE
ловеческих нужд.

Тем самым труд из внешней обязанности, к которой принуждаются «подлые»,
неполноценные люди, так сказать, в воспитательных целях, становился образом
жизни для всех людей, а его результаты — главным показателем их общественной и
даже божественной избранности, хотя в священных текстах, созданных в другие
времена, он еще выступает в качестве наказания: «в поте лица будете добывать хлеб
свой». Ближе всего к Богу нищие, никакими работами и заботами себя не утруждаE
ющие. Божественной избранностью отмечены не труды, а страдания, а уж если труE
ды, так  приносящие страдания.

Это была грандиозная историческая эпоха возвышения над человеческой прироE
дой общественного труда, которая смогла подавить ее убедительнее, чем чтоEлибо
другое, за какиеEто полтораEдва столетия она впервые обеспечила европейцам явное
превосходство над прочими великими цивилизациями (У. МакEНил. Восхождение
Запада. М., 2004, с. 749). Рациональный и упорный труд  становится главным фактоE
ром, уравновешивающим и соответствующим образом направляющим энергию чеE
ловеческой природы,  претендуя даже на то, чтобы ее заменить. Его только нужно осE
вободить и рационализировать, и тогда он становился уже не наказанием, а
«свободной игрой духовных и физических сил», а все люди — трудолюбивыми и соE
вестливыми, то есть действующими на пользу и себе, и всем другим.

Но вскоре в этой идеальной вроде бы модели выявилась одна серьезная неувяE
зочка, роковая опасность которой не всеми осознаваема и по сей день. РациональE
ный труд,  в отличие от страданий и возвышенной молитвы, последствия которых
для реальности носили лишь эфемерный, ограничительноEзамещающий характер,
имеет вполне реальные физические последствия. Комфорт как ближайший продукт
труда обеспечивается набором вещественных предметовEтоваров, имеющих самоE
стоятельное физическое бытие и присутствующих в нашем человеческом пространE
стве и тогда, когда они нам уже не нужны. Поначалу их ремесленное изготовление
определенным образом ограничивало их массив, да и существовали они в обществе
на том же статусе и в той же исторической метрике, что и другие ценностноEсубъекE
тные элементы искусственной среды.

Но однажды выпущенный из бутылки джинн  свободного (предпринимательскоE
го) труда в себе самом не знает какихEлибо внутренних ограничений, с необходимоE
стью превращая все, к чему бы он ни прикасался, в подлежащий продаже вещеE
ственный предмет, подобно тому как в известной сказке от прикосновения все
превращалось в золото, что, оказывается, хорошо только поначалу.

Рациональность такого труда, измеряемого чисто количественными параметраE
ми, в конце концов обернулась  машинерией, по своей сути антигуманной, интересуE
ющейся человеком лишь как своей недостающей деталью, поскольку он оказывался
дешевле самой этой детали, и при первом же удобном случае  выталкивающей его из
себя как свое самое ненадежное звено, как «человеческий фактор», мешающую ей
работать абсолютно надежно в любых режимах и на любых скоростях.

Традиционное общество, замороженное высшими пророческими запретами будE
дистского ли, христианского ли или исламского толка, понуждало предметную «циE
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вилизацию» в уничижительном, шпенглеровском значении этого слова меняться в
том же ритме, что и другие элементы культуры, скажем,  язык, что создавало ощущеE
ние цельности и устойчивости бытия. Продукты взбесившейся машинерии, котоE
рые жили в другом не метафизическом, а чисто инструментальном мире, работали
на износ и знали только короткие и все более сжимающиеся циклы. Поэтому класE
сическое буржуазное общество ХIХ века, стыдливо прикрывшееся флером викториE
анской добропорядочности, а в сущности, жадное и жестокое общество железа и пуE
шек, не хотело пускать в торжественноEблагостный аквариум культуры пираний
машинерии. Их вытесняли в «black country», на задворки культуры, где они в чисто
инструментальной среде плодились и умножались, будучи скрытыми от глаз «кульE
турного» человека,  чтобы он мог жить так, как будто их вообще нет. Там, за пределаE
ми культуры машинерии, можно было дать полную свободу: «стирать в порошок» на
грохочущих вонючих фабриках человеческие судьбы, а за океаном превращать в
скотов целые народы, фальшиво обманывая себя, что человеческая сущность выраE
жается в совсем не этих пользительноEвеществнных процессах, а в музыке, верниE
сажах, всеобщем избирательном праве, в трансцендентных спекуляциях.

 Но на рубеже веков выходцы из «black country» прорвали узкую перемычку, отдеE
ляющую их от культуры, и широким потоком хлынули в повседневное гуманитарное
бытие. За ничтожный, в сущности, промежуток времени появились электрическое
освещение и трамвай на улицах, лифт и унитаз в квартире, телефон и кинематограф
в мире знакового общения и, наконец, тотемный зверь ХХ века — автомобиль. И все
это было только начало. Попав на заповедную почву культуры, цивилизация стала
расти, как раковая опухоль, вытягивая из нее все живые соки и образуя тем самым
новую среду обитания. Чтобы выжить в этой новой среде, культура в конце концов
тоже должна была усвоить новые, более агрессивные образцы поведения, тоже пеE
рейдя в режим «коротких циклов», ориентирующихся не на метафизичекие импераE
тивы  вечности, а на преходящие законы моды. Тем самым бездуховный рынок машиE
нерии был дополнен рынком «духовного производства» и оказался переполненным.

Исполненным творческой страсти оказалось не производство, как это было соE
всем недавно, а потребление. Автоматизированная бесчувственная машина может
вам наштамповать сколько угодно и чего угодно. Главное — найти этому всему поE
требителя. Раньше такого потребителя искали чаще всего там, где машинерии не
было, — в колониях, где можно было сменять «огненную воду» на дорогие меха, а
драгоценные камни на цветные тряпки. Со временем, однако, в силу разных причин
главными потребителями продуктов машинерии становятся сами жители метропоE
лии. Но для этого их нужно было освободить не только как производителей, с чеE
го, собственно, все и началось, но и как потребителей. Они должны были обрести
определенный ресурс свободного времени и потребностей, но главное, чтобы в пучиE
не «чудовищного выбора» этими массами потребителей манипулировать и направE
лять, нужно было найти некие вроде бы не ущемляющие их свободу надежные и
беспроигрышные механизмы воздействия на них.

И их быстро отыскали: это человеческая природа. Припудренная целой системой
ограничений и запретов, она никуда не делась, она здесь, под  рукой. Ее на протяжеE
нии многих тысячелетий то грубо, то изощренно подавляли и вытесняли, выдвигая
на передний план возвышенноEрациональную сущность человека. Но теперь мы
свободны, у нас есть «неотъемлемые права», в том числе и на эту природу. ЛюбоE
пытство, избыточная активность, потребительская ненасытность и гиперсексуальE
ность, которые напрямую замыкаются на удовольствия, могут теперь без всяких
сублимаций быть задействованы по назначению, превращаясь в «непосредственную
производительную силу».
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Дело, например, вовсе не в том, чтобы создать некий особый инкубатор для проE
дуцирования высоких технологий, как это некоторые полагают. У нас с изобретатеE
лями, как с теми экономистами, перебор. Дело в том, чтобы заразить массового
обеспеченного покупателя, например, непреодолимой потребностью все чаще опреE
делять с высокой точностью свое местонахождение, и тогда высокие технологии
вроде, скажем, тех же глонпадов или айфонов, как сорняки, сами по себе попрут из
всех щелей.

Эта сила ныне до критической черты раскрутила маховик общественного произE
водства, который мы возвышенно именуем  «прогрессом», удовлетворяющим наши
«законные и естественные» потребности. Стоит этому маховику, по существу, с нараE
стающими темпами перерабатывающему природу во все более ядовитые  отходы и
не столько усовершенствующему жизнь, сколько захламляющему ее, чуть приостаE
новиться, как мы начинаем голосить о кризисе, который нужно срочно преодолеть.
Например, приостановились конвейеры автомобильных заводов, взявших в кольцо
многие крупные европейские, а теперь вот и российские города. Ну, и слава богу!
Ведь именно массовая автомобилизация сделала непроезжими наши города, собиE
рая при этом с нас, непонятно за что, немыслимую дань и деньгами, и человеческиE
ми жизнями, разрушая заодно сами наши исторические города. Ан нет, власть преE
держащие, зомбированные никелированным тотемным зверем, изыскивают все
новые средства, чтобы соблазнить покупателя «совсем дешевыми» кредитами и
теми удовольствиями, которые можно испытать, разогнавшись за три минуты до
скорости в 150 км в час (непонятно, правда, где). Но ведь это, в сущности, зоологиE
ческие удовольствия. Если расколоть надвое земной шар, что нам ныне технически
тоже вполне доступно, такого рода удовольствий можно получить еще больше.

Так после нескольких тысячелетий цивилизованного развития мы, по сути дела,
сдвигаемся в объятия первобытной архаики — присваивающего хозяйствования,
причем под эгидой того, что мы считали главными достижениями новоевропейской
культуры — под эгидой труда и свободы, — и такой всемирноEисторический подвох,
пожалуй, опаснее всего, ибо он маскируется под высокотехнологичное благо, преE
тендующее быть «локомотивом нашего развития».

И интересно, что к таким выводам нас влечет не только логика исторического
развития, но и структурные сдвиги в самом современном обществе, которое мы,
европейцы, считали образцом общества вообще. Дело в том, что в постиндустриальE
ном электронном обществе, которое начинает меняться со скоростью обновления
мобильных телефонов, поEразному чувствуют себя разные возрастные группы. В
традиционном обществе  наиболее привилегированно чувствовали себя старики,
которые были не только хранителями традиции, но и одновременно наглядным обE
разом будущего. В них подрастающее поколение могло увидеть осуществленный ваE
риант того, что ему предстоит. Соответственно, и в обществе в целом преобладали
ценности, которые свойственны старости, то есть  ценности, которые формируются
перед лицом образа вечности — спокойной проницательной рассудительности, полаE
гающей, что все движется по кругу.

Классическое буржуазное общество — это общество взрослых людей, самостояE
тельно и жестко делающих свою судьбу. Соответственно, это общество выдвинуло
на передний план «взрослые ценности»: ответственность, серьезность, упрямство в
достижении цели, трудолюбие и вообще все то, что мы до сих пор считаем универE
сальными положительными ценностями, по которым  пытаемся воспитывать и соE
временную молодежь.

Но эта молодежь плохо поддается нашим воспитательным усилиям, ибо интуиE
тивно чувствует, что именно культ этих вроде бы безупречных с нравственной точки
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зрения ценностей в конце концов и привел нас на грань природной катастрофы,
имея в виду как внешнюю, так и собственно человеческую природу.

Но взрослая система ценностей предполагает определенный уровень стабильносE
ти, классическая буржуазная культура не случайно всеми силами маскировала агE
рессивную машинерию, то вытесняя ее на задворки культуры, то украшая ее извечE
ными, сентиментальными цветочками. Прорвавшись в культуру, машинерия
учредила свои ценностные нормы  красоты, меняющиеся вместе с каждым очередE
ным инновационным салоном. Современное общество — это общество перманентноE
го эксперимента, где даже для того, чтобы остаться на месте, нужно «бежать изо
всех сил». Лучше всего к такой постоянно меняющейся среде, знающей только настоE
ящее, приспосабливается (или отсеивается в наркоманы!)не потерявшая еще приE
родной пластичности роста молодежь. Так мы вступаем в эпоху тинейджеризма,
которая, как поется в известном молодежном хите, призывает нас: «Dont worry, be
hapрy!» («Не парься, будь счастливым!»).

На передний план выходят совсем другие, в сущности, инфантильные ценности,
связанные прежде всего с игрой, сексом, риском, желанием во что бы то ни стало
выделиться из толпы, с наивным, лишенным взрослого сострадания эгоизмом.
Короче, «Судьба ласкает молодых и рьяных!»

И эти ценности вовсе не ограничиваются молодежной средой, они приобретают
универсальную значимость, и если в классические времена детей позиционировали
как маленьких взрослых, то теперь, наоборот, даже старички и старушки щеголяют
в шортиках и коротких юбочках, норовя играть и развлекаться. В наши времена
«кривых зеркал» быть старым и назидательно серьезным становится просто неприE
лично.

И в условиях неолиберализма, неотъемлемых прав и массового потребления этот
антропологический сдвиг произошел как нечто само собой разумеющееся, просто
как еще одна стадия неуклонной гуманизации человеческого общества. На деле же
инфантильная система ценностей, которая является следствием тинейджеризации
современного общества, возвращает нас к глубокой архаике, когда природные влечеE
ния еще не были блокированы развитым сверхEЯ цивилизованного человека, его
осознанной человеческой сущностью.

Но в те времена «принцип удовольствия», к которому, в сущности, и сводятся все
естественные влечения, жестко и жестоко подавлялся «принципом реальности», то
есть  неподатливой внешней данностью, с которой нужно было вести напряженную
борьбу за выживание. Для веселья наша планета была «мало оборудована». В этом
напряженном противостоянии природы и нарождающейся социальности и вершиE
лось чудо антропоE и социогенеза. Теперь одна из сторон этого творческого противоE
речия потеряла свою неподатливость и провокационно размягчилась, подтаяла.
Природа, затаив свою бесхитростную мстительность, вроде бы побеждена и загнана
в резервации, теперь ее надо охранять от вакханалии потребительства и развлечеE
ний. Нарастающие пустоты свободного времени настоятельно требуют хотя бы каE
когоEто нейтрального заполнения, иначе они начинают заполняться занятиями, проE
сто физически разрушающими человека. Социальные нормы, проделавшие
сложный путь от первобытных запретов до нравственных заповедей, теперь стали
личным или даже интимным делом каждого отдельного субъекта, а пенитенциарная
система, призванная защищать социальный организм от переродившихся, смерE
тельно опасных клеток, — важнейшим объектом гуманизации. Пожалуй, впервые за
всю историю антропогена человеческая природа получила возможность для своего
действительного, свободного проявления. Теперь, чтобы получить чистый экстракт
этой природы, совсем не обязательно вести археологические раскопки. Для этого
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достаточно отправиться в ближайший ночной клуб. Как заявляет корреспондент
официальной правительственной газеты, «сегодня секс стал не просто одним из расE
крученных брендов, а идолом едва ли не наравне с деньгами» (Российская газета,
№ 126).

И в этом нет ничего удивительного: если людей полностью освободить от забот
по пропитанию и крову, то есть главных взрослых забот, предоставив самим себе,
они, как те гогеновские таитяне,  будут поглощены только поисками удовольствий,
а самым доступным удовольствием, для которого достаточно того, что естественE
ным образом вырастает на нашем теле, является секс. Поэтому естественно, что по
мере того, как люди освобождаются от взрослых забот, они начинают жить в инфанE
тильных, коитальных ритмах.

Но современные люди все же не исторические полинезийцы. Эпоха всесокрушаE
ющего труда и репрессивной рациональности снабдила людей исключительными
инструментальными возможностями, которые позволяют им  удовлетворять позыE
вы своей природы на немыслимом для прежних времен уровне. И любопытство, и
избыточная активность, и жажда присвоения стали поводом для формирования
соответствующих мощных услуговых индустрий, отодвинувших собственно индусE
трию на второй план. Необычайно энергоемкая инфраструктура по обеспечению
транспортных, информационных, досуговых и прочих услуг не только патологичеE
ски разрослась, но и стала опасно уязвимой, перманентно катастрофичной. В сущноE
сти, это и есть современная, апокалиптическая форма бытия «принципа реальносE
ти».

Но может ли современное общество с наличным качеством человеческого матеE
риала адекватно ответить на этот вызов? Пока что человечество уходит от ответа,
погружаясь в навеянный изощренной электроникой «золотой сон» Интернета и вирE
туальной реальности. Этот «высокотехнологичный» и, в сущности, предельный проE
дукт машинерии теперь не только пытается теснить культуру как некую наработанE
ную систему приемов по сублимации человеческой природы. Он претендует на то,
чтобы эту культуру вообще заменить, создав особую иллюзорную среду, которая заE
ранее создана по меркам человеческой природы. Эту среду вовсе не надо переделыE
вать, понуждая себя к производящим усилиям, в нее нужно только погрузиться и
присвоить как свое заветное инобытие.

 Перед нами как бы второе пришествие «присваивающей экономики», на котоE
рой зиждилось, казалось бы, давно отошедшее в прошлое первобытное бытие.
Стержнем этой экономики являлась охота, которая ориентирована на то, что уже
есть, что нужно только найти и присвоить, и которую (охоту) никак не нужно извне
стимулировать, она самостимулируется за счет внутренней природной страсти, котоE
рая опять же уже есть. Конечно, охота жизненно необходима, но главным ее продукE
том оказывается все же не сама добыча, а определенный тип поведения, который
она порождает.

В частности, охоте как образу жизни, в сущности, известно только два возможE
ных состояния. ВоEпервых, состояние полной отмобилизованности и поглощенносE
ти азартом, воEвторых, состояние  расслабленности и кайфа. Состояние обыденной
и рационально контролируемой активности, добытое тысячелетиями ведения проE
изводящего хозяйствования, человекуEохотнику, как, кстати, и ребенку, неведомо.
Тинейджеризм, помноженный на комьютерную  реальность, приводит к вымываE
нию из нашего сознания этого третьего взрослого состояния нашей психики, именуE
емого ныне «деспотизмом разума». Рыская по компьютерным джунглям в поисках
какойEнибудь новой, обещающей неведомые эмоции добычи, мы становимся, в
сущности, такими же первобытными охотниками, какими мы были многие десятки
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тысяч лет, и что  всегда сохранялось в нас как «вечный зов» нашей изначальной приE
роды. Не случайно это рыскание может так легко сделать нас счастливыми и обеспеE
чить эффект привыкания, от которого человека невозможно излечить, в отличие от
многих цивилизованных навыков, которые требуют постоянных усилий и для форE
мирования, и для сохранения.

Конечно, это ойкуменический процесс, который имеет силу для всех регионов, где
стали пользоваться щедротами нарождающейся присваивающей (неоконсюмеристE
ской) экономики. Но и Европа, и Китай прошли длительный путь цивилизационноE
го развития, в течение которого репрессивность прагматической рациональности,
пусть у европейцев и китайцев на свой лад, давно превратились в нечто само собой
разумеющееся, во «вторую природу», которая срабатывает сама по себе. Другое деE
ло — Россия с ее догоняющей судьбой и незавершенными, верхушечными модерниE
зациями, которые обычно компенсировались репрессивностью высоких жертвенE
ных целей православного ли, большевистского ли образца. Десакрализация этих
целей в условиях навязываемого нам Западом выставочного неолиберализма обнаE
руживает, что все эти высокие «мобилизующие» ценности зиждились над бездной,
в которую они бесследно и провалились, оставив нас один на один с вызовами и
рисками человеческой природы. Для нас, православных, «если Бога нет, то все поE
зволено».

Что же нам делать перед лицом этого, скорее всего, последнего для нас вызова?
Может быть, сделать нынешний демагогический консерватизм, которым пиарится
наша правящая партия, действительной реальностью и снова пройти не выученные
в свое время уроки свободного от политкорректных ужимок консерватизма? НаприE
мер, вместо современной демократии, которая так уместна, скажем, на Евровидении
и ввести «авторитарную демократию» для взрослых, овладевших ограничительныE
ми возможностями мировой культуры, как это предлагает, например,  Гавриил ПоE
пов (См.: Г. Х. Попов. НародноEдемократический вариант выхода из социализма.
СПб., 2008, с. 30). Но можно ли позабыть, и прежде всего власть и капиталы предерE
жащим, соблазнительный вкус той дикой медовухи, которую мы ныне пригубили?
Правда, и Запад в последнее время вроде бы тоже склоняется к консерватизму и
«просвещенному национализму». Так что вдруг мы, как и после 17Eго, снова окажемE
ся «впереди планеты всей»? Но есть ли у современной, летящей в будущее истории
время на этот нескорый процесс?

А может быть, нам просто окончательно распустить империю, а с оставшимися
«расслабиться и получить удовольствие», следуя, как те поглощенные досугом древE
ние греки, за сублимированной человеческой природой? Ведь если отбросить все
возвышенные интернациональные да и территориальные  обязательства, на первое
время богатств для этого у нас вроде бы должно хватить. А там авось пронесет, скаE
жем, случится потепление, и наши безлюдные, мерзлые просторы превратятся в
райские кущи, или вдруг сработают высокие технологии. Это ведь тоже очень
поEнашему, поEрусски.



 Год истории

НЕВА  2’2012

Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

ОТ ГОРУХЩИ

ДО  ГОГОЛЯ

История и поэзия: кто — кого?

Что остается от ушедшего времени?  Материальные следы  — от глиE
няных черепков до крепостей и городов — мало что говорят нам сами по себе. Их
язык понятен  лишь специалисту.  Оживить прошлое, поEнастоящему рассказать о
нем  могут лишь историк и писатель.  На первый взгляд  у них разные задачи.

Задача истории,  утверждал великий немецкий историк Леопольд фон  Ранке
(1795—1886),  рассказать, как было на самом деле.  Конечно, это нелегко, многие деE
сятилетия и даже столетия (к чему мы еще  обратимся)  оставляют слишком мало
источников, материалов для рассказа, но важно, что историк должен, обязан к  этоE
му стремиться.

У поэта (так в прежние времена называли любого сочинителя) иная задача. РасE
сказывая свои истории, он опирается не только на  источники, на увиденное и проE
читанное  (в том числе и у историков), но на фантазию, воображение.  ХудожественE
ная литература не претендует на  абсолютную правдивость, она рассказывает не о
событиях, а о людях, которые видят и переживают события со своей субъективной
точки зрения.

Однако эти две версии прошлого и настоящего, которое  тоже со временем станоE
вится прошлым,  не просто сосуществуют,  но временами вступают в конфликт.  ПоE
знакомившись с описанием одного и того  же события (например, Отечественной
войны 1812 года) или исторического лица (князя Игоря, Петра I, Кутузова или НапоE
леона) и увидев какиеEто противоречия, читатель может задать вопрос: кто более
правдив? кто прав?

Ответ на него, данный почти две с половиной тысячи лет назад в «Поэтике» древE
негреческого философа Аристотеля, необычен.  Он отдал предпочтение не истории,
а поэзии, литературе.  «Задача поэта — говорить не о происшедшем, а о том, что могE
ло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. Историк и поэт
различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. <…>   Разница в
том, что один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти.
Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элеменE
та, чем история: она представляет более общее, а история — частное (перевод
Н. Новосадского).

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоE
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (Л., 1987; 2Eе
изд. СПб., 2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (СПб., 1996; 2Eе изд. СПб.,
2006), «Книги ХХ века: Русский канон» (М., 2001), «Двадцать книг ХХ века» (СПб.,
2004), а также школьного учебника «Литература XIX век» (2008). Лауреат премии журнаE
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в СанктEПетербурге.
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Оказывается, в негласном состязании  историк проигрывает поэту.  Поэтическая
вероятность оказывается выше фактичности, правдивости исторического исследоE
вания.

У литературы много функций. Она развлекает и воспитывает (конечно, далеко не
всех), она является самовыражением поэта, его  рассказом о себе.  Но одной из саE
мых главных ее задач оказывается серьезное, философское запечатление и осмысле)
ние мира.

Проходит время, современность становится историей, и вдруг оказывается, что
литературные образы  оказываются главным свидетельством об исторической  ре)
альности.

Об этом парадоксе интересно размышлял советский писатель, автор военной поE
вести «Звезда»  Э. Г. Казакевич (1913—1962).  «Самое реальное время, прошедшее и
не оставившее по себе письменных памятников, становится нереальным, перестает
существовать. В этом — высшая реальность литературы. Литература — это та игоE
лочка, которая пишет на пленке волнистую линию, отражающую идущую рядом меE
лодию. Если эту иголочку на минуту снять, то музыка не прекратится, она останется
той же реальностью, она будет существовать, звуковые волны разной длины будут
поEпрежнему вырастать и сокращаться, но на пленке окажется тихий пробел, и муE
зыка канет в вечность, — в великую яму, подобную той, в которую канули бесчисленE
ные времена, не имевшие письменности.

Более того — не только времена, но и пространства. Ибо страны или области, реE
ально существующие на карте и по сие время, но записанные только в конституциях
и законоположениях, а не в произведениях литературы, являются как бы не сущеE
ствовавшими для человечества. С этой точки зрения Древняя Греция — гораздо
большая реальность, чем Греция современная; Донская область, описанная ШолохоE
вым в его романе, в сто раз реальнее, чем не менее реальный и в сто раз больший по
размерам Красноярский край, а Смоленская область, благодаря поэзии ТвардовскоE
го, — в сто раз реальнее соседней с ней Калужской, хотя вообщеEто эта последняя
ничуть не хуже первой» («Моя жизнь», 1959).

Еще раньше подобный  фокусEперевертыш, связанный уже не со временем и проE
странством, а с  историческим лицом, отметил М. Горький. Прочитав роман
Ю. Н. Тынянова «Смерть ВазирEМухтара» (1928),  главным героем которого был
автор «Горя от ума», он написал автору: «Грибоедов замечателен, хотя я и не ожидал
встретить его таким. Но Вы показали его так убедительно, что, должно быть, он таE
ков и был. А если и не был — теперь будет» (М. Горький — Ю. Н. Тынянову, 24 марта
1925 года).

А если и не был — теперь будет,  — замечательная формула  оправдания литератуE
ры. Образ, созданный настоящим писателем (возможное по вероятности и необходи)
мости), побеждает историческую истину (как это было на самом деле), становится
поэтической правдой.

В предисловии к «Истории государства Российского»  Н. М. Карамзин утверждал:
«История народа принадлежит царю».

Работая над драмой «Борис Годунов», посвященной его памяти, А. С. Пушкин тем
не менее  резко возразил историку, переделал его афоризм:  «История народа приE
надлежит поэту»  (Н. И. Гнедичу, 23 февраля 1825 года).

Это утверждение многократно подтверждалось в нашей словесности.  Образ русE
ской истории и русской жизни вообще  мы чаще всего получаем из рук поэта. Если
книга — память человечества, то поэзия, художественная литература — самое прочE
ное изделие памяти, самый глубокий ее слой.
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История и культура: эпохи  и направления

Ученые утверждают: человек современного физического типа появился на Земле
около  сорока тысяч лет назад. История европейской цивилизации и культуры, наE
следниками которой мы являемся, примерно в восемь раз короче: первые государE
ства появились в Египте и Месопотамии в конце четвертого тысячелетия до  нашей
эры.

Эту стадию развития человечества обычно делят на четыре большие  эпохи: древ)
ность — Средние века  — Новое время  — Новейшее время.

Конечно, в истории, особенно недавней, нельзя, как на бумаге, провести резкую
черту.  Границы между эпохами подвижны и могут проводиться на разных основаE
ниях: формирование и исчезновение государств, войны и смены династий, возникE
новение и распространение религиозных верований, научные и географические отE
крытия.  Но для нас, поскольку речь пойдет прежде всего о литературе, наиболее
важен тот образ человека и мира, который существует  в философии, культуре, быту
и оказывает влияние на художественное творчество: формирует сознание писателя,
отражается в его творениях.

Высшим достижением, ядром древности была античная культура Греции и Рима,
начинающаяся с гомеровского периода (VIII век до н. э.)  и завершившая органичесE
кое развитие вместе в падением  Римской империи (453 н. э.).

Античность — эпоха мифа. Мифология используется как источник тем, сюжетов
и образов. Произведения, созданные на мифологической основе, обычно подчиняE
ются традиции, канону и пишутся в стихотворной форме.  Проза в Античности исE
пользуется только в «пограничных» с литературой  областях философии, истории,
ораторского искусства.

Роль этих принципов определяет известный исследователь античной литературы
М. Л. Гаспаров: «Мифологический арсенал  <…>  позволил античной литературе
символически воплощать в своих образах самые высокие мировоззренческие обобE
щения. Традиционализм, заставляя воспринимать каждый образ художественного
произведения на фоне всего предшествующего его употребления, окружал эти обраE
зы ореолом литературных ассоциаций и тем самым бесконечно обогащал его содерE
жание.  Поэтическая форма давала в распоряжение писателя огромные средства
ритмической и стилистической выразительности, которых была лишена проза»
(История всемирной литературы. Т. 1. Введение. 1983).

Человек в античной литературе присутствовал преимущественно как герой, однаE
ко  зависящий от высших сил.  Если же он нарушал волю богов (как Прометей или
Сизиф)  и заслуживал возмездия, стойкость и величие духа проявлялась даже в его
страдании и гибели.

«Характерными доблестями эпических героев были смелость, хитрость, сила,
благородство и стремление к бессмертной славе. И все же, как бы ни был велик тот
или иной герой, — жребий человека был предопределен судьбой и самим фактом его
смертности.  И прежде всего именно выдающийся человек навлекал на себя разруE
шительный гнев богов, часто изEза своей непомерной дерзости <…>,  а иногда — каE
жется, совершенно незаслуженно», E замечает американский исследователь культуE
ры (Р. Тарнас. «История западного мышления». Перевод Т. А. Азаркович).

Средневековье длилось в европейской истории примерно тысячелетие (V–ХV
века).  В эту эпоху на смену древнему мифологическому многобожию приходит возE
никшее в эпоху  поздней Античности христианство. Литература этого времени
приобретает преимущественно  религиозный характер.  Она начинается с противоE
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поставления, разрыва: античное наследие на долгое время  было отодвинуто в стоE
рону, почти забыто (хотя древние рукописи тоже переписывали в монастырях поE
этому они сохранились).

Позднее обращали внимание прежде всего на темные стороны Средневековья:
аскетизм и фанатизм, религиозные войны (например, крестовые походы), отрицаE
ние и даже преследование светской культуры.  «Века были не то что средние, а проE
стоEнапросто плохие», — пошутил один писатель.

На самом деле на средние века, как и на любую историческую эпоху, не стоит
смотреть свысока. В мировой истории это тысячелетие было очень важным.

В христианстве утверждается новое понимание человека. Зависимый в конечном
счете от воли Бога, он в то же время получает свободу выбора между добром и злом,
приобретает ответственность за свое земное существование, которое может либо
спасти его душу, либо погубить ее.

Средневековая литература  обращена к высоким темам: размышлениям о человеE
ческой природе, о смысле истории, «О Граде Божьем» (так назывался знаменитый
трактат Блаженного Августина).  Однако она более канонична и социально иерархичE
на,  чем литература Античности.  Изображение значительных личностей — царей,
полководцев, религиозных подвижников — занимает в ней центральное место. Но
даже эти образы обычно изображались однопланово, статично — без исторического
объяснения и психологической разработки.

«Основной интерес для писателей Средневековья представлял человеческий поE
ступок, деяние, жест, но в очень ограниченном и условном наборе ситуаций. Также —
и мир человеческих переживаний.  Приметы вещного мира также давались изолиE
рованно; пропорции между ними не были соблюдены. Поэтому они не складываE
лись в полную реалистическую картину окружающего мира», — утверждает  литераE
туровед А. Д. Михайлов  (История всемирной литературы. Т. 2. Введение. 1984).

В Новое время первыми вступили итальянцы, а за ними и другие европейские
культуры и литературы (английская, французская, испанская).  Эта эпоха оказаE
лась уже вдвое короче Средневековья (ХV–ХIХ века).

Новое время начинается со смены философской и культурной доминанты. На
смену прежним представлениям о человеке как игрушке богов (Античность), человеE
ке, вступающем в личные отношения с Богом, но всеEтаки зависящем от него СредE
невековье), приходит гуманизм, вера в беспредельность человеческих
сил и возможностей. В центре новой картины мира оказывается человек как такоE
вой, человек сам по себе. Этот образец мыслители и художники Нового времени —
через голову Средневековья  — находят в идеализированной Античности.

«Много есть чудес на свете, / Человек — их всех чудесней», — декламирует хор в
начале трагедии Софокла «Антигона».  Эти слова могли бы стать девизом, эпиграE
фом, формулой Нового  времени, которое обычно членят на векаEэпохи.

Новое время начинается с эпохи Возрождения (франц. Ренессанс), вершиной котоE
рого стала итальянская культура ХVI века (так называемое «высокое ВозрождеE
ние»). Великих архитекторов, художников, писателей, мыслителей объединило
общее миросозерцание.

«Если сравнивать человека Возрождения с его средневековым предшественниE
ком, то представляется, будто он внезапно, словно перепрыгнув через несколько стуE
пенек, поднялся практически до статуса сверхчеловека. Человек отныне стал смело
проникать в тайны природы как с помощью науки, так и своим искусством, <…>  Он
неизмеримо расширил пределы известного дотоле мира, открыл новые материки и
обогнул весь земной шар. Он осмелился бросить вызов традиционным авторитетам
и утверждать такую истину, которая основывалась на его собственном суждении. Он



124 / Год истории

НЕВА  2’2012

был способен оценить сокровища классической культуры и вместе с тем был волен
вырваться за старые границы, чтобы устремиться к совершенно новым горизонтам.
<…> Человек уже не был более таким ничтожным, как раньше, в сравнении с Богом,
Церковью или природой. <…> Ренессанс неустанно порождал все новые образцы
возможных достижений человеческого духа…» (Р. Тарнас. «История западного
мышления»).

Замечательную формулу Возрождения предложил французский писательEгумаE
нист Ф. Рабле. В романе «Гаргантюа и Пантгрюэль» (1532–1552). Устав описанной
им Телемской обители, идеального, утопического «антимонастыря», противопоE
ставленного реальным монастырям с их строгими правилами и обрядами, состоит
из одного правила: «Делай что хочешь».  Однако такая беспредельная свобода челоE
веческой личности, основанная на вере в его добрую, гармоническую природу, вскоE
ре обнаруживает оборотную сторону. Злодеи из трагедий великого английского драE
матурга У. Шекспира (Ричард III, Макбет в одноименных пьесах, Яго  в «Отелло»,
Клавдий в «Гамлете»)  тоже подчиняются собственным желаниям, которые толкают
их на ужасные  преступления, позволяющие достигнуть власти, удовлетворить чувE
ство мести или ревности.

Художники Возрождения показывают, как прекрасный принцип делай что хочешь
превращается в разрушительное для человека и мира  все позволено. Между этими
полюсами и развертываются мысль и творчество последующих эпох.

XVII век в культуре Нового времени не имеет специального названия. В нем обычE
но выделяют два противостоящих друг другу направления: классицизм, подчинивE
ший, сковавший ренессансного безграничного человека системой общественных и
эстетических норм, и барокко (буквальное значение в итальянском языке  причудE
ливый, странный),  отразивший трагическое разочарование в ренессансном идеале
человека, выраженное в метафорическиEпышной, напряженной, «темной» форме.

XVIII век называют эпохой Просвещения.  Она наследует ренессансную веру в челоE
века, но придает ей конкретный, социальный характер. В эпоху Просвещения начиE
нается борьба с абсолютной монархией, с церковью за построение общества на осноE
ве Разума, на принципах свободы, равенства и братства, отвечающих природе
человека.   Вершиной и трагедий просветителей стала Великая французская революE
ция 1789—1794 годов, в которой идеалы просветителей вроде бы осуществились:
была свергнута монархия, существенно ограничена роль церкви, равные права полуE
чили все сословия французского общества. Но  скорее революция обернулась казняE
ми не только короля,  но и самих революционеров, и множества простых людей,
гражданской войной и восстановлением монархии в лице самозванца Наполеона. В
литературе и культуре этого века обычно выделяют три направления: просветитель)
ский классицизм, наследующий нормативные принципы классицизма предшествуюE
щей эпохи, просветительский  реализм, продолжающий традиции литературы ВозE
рождения и возникающий в самом конце эпохи (с 1770Eх годов) сентиментализм.

XIX век продолжает защиту гуманистических ценностей, придав им более широE
кий демократический характер. Его своеобразие в литературе определяется взаимоE
отношением романтизма и реализма.  В конце эпохи начинают возникать новые наE
правления, полное развитие которых придется уже на следующую эпоху.

Границей между Новым и Новейшим временем стала Первая мировая война
(1914), поставившая под сомнение многие прежние представления и ценности, обоE
значившая процесс, который А. А. Блок назвал крушением гуманизма. На этот век
пришлось две мировые войны, «холодная война», бурный расцвет науки и техники,
средств сообщения и связи, принципиально изменивших мир, сделавших его «плосE
ким», превратившим его в «большую деревню». Развитие литературы и искусства в
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эту эпоху характеризуется возникновением, а часто и скорой гибелью многочисленE
ных направлений, объединенных общим обозначением модернизм.

В Новейшем времени человечество пока прожило  около века, хотя уже не раз
звучали призывы вырваться из него во время еще более новое — информационной
цивилизации, постмодернизма, постчеловечества, конца истории.

Однако Новейшее время сейчас не входит в предмет нашего рассмотрения.  ИстоE
рия русской литература этого года охватывает всего две из четырех названных эпох:
Средневековье и Новое время.

Русская культура не застала Античности. Она усваивалась уже в последующих
отражениях,  через влияние Византии и Европы. Но это влияние оказалось прочным
и глубоким. Знание античной мифологии и культуры было обязательным для писаE
теля и просто образованного человека ХVIII и первой половины ХIХ века.  Лишь
позднее оно становится не столь важным, заменяясь другими ориентирами.

Нашей «античностью», древностью было Средневековье, которое тоже затянуE
лось. Россия «пропустила» и Возрождение как особую культурную эпоху.  Однако
интенсивное, бурное развитие нашей словесности в  ХVIII–ХIХ веках компенсироE
вало это отставание и превратило ее в глазах мира в «святую русскую литературу»
 (Т. Манн).

Вечные образы: словарь культуры

Герои: типы и  сверхтипы

Уже известный нам Аристотель в «Поэтике» выделил две основные части трагеE
дии —  фабулу и характер (персонажа).  Образ человека определяет структуру худоE
жественного произведения классической эпохи («романы без героев» попытаются
сочинять лишь писателиEмодернисты в XX веке).

Однако характер не в аристотелевском, а в современном смысле слова — как   про)
тиворечивый и развивающийся образ героя, — появился   в литературе далеко не сразу.
Долгое время она, опираясь на мифологические образы, создавала  колоритные, но
однозначные, одноплановые типы.

Различие типа и характера с обычной для него простотой и ясностью, определил
Пушкин, сравнив изображения скупца и лицемера у Шекспира и Мольера.

«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такойEто страсти,
такогоEто порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороE
ков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние
характеры. У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок (герой «ВенециE
анского купца».  — И. С.) скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У МольE
ера лицемер (имеется в виду герой комедии «Тартюф, или Обманщик». — И. С.) воE
лочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под
сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер
произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он опE
равдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного челоE
века; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, несмешною
смесью набожности и волокитства. Анжело (персонаж драмы Шекспира «Мера за
меру». — И.  С.) — лицемер,  потому что его гласные действия противоречат тайным
страстям»! А какая глубина в этом характере!» («Table talk» <Застольные разговоE
ры>, 1830).

Как типы, так и характеры иногда ожидает сходная — и  счастливая для писатеE
ля  — судьба.  Они забывают о своем авторе, выходят за границы породившего их
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художественного мира и становятся обозначением  фундаментальных, глубинных
свойств человеческой личности. Тогда их обозначают как,  вечные, вековые, мировые,
общечеловеческие, универсальные образы, или сверхтипы.

К ним обращаются другие писатели, по мотивам произведений пишутся оперы и
картины, ставятся спектакли и кинофильмы. Но самое главное, эти образы помогаE
ют понять окружающих нас людей, становятся азбукой жизни.

Это свойство вечных образов хорошо описал В. Г. Белинский, подчеркнув в них
способность «переписывать» историю. «Для поэта  не существуют дробные и слуE
чайные явления, но только одни идеалы или типические образы, которые относятся
к явлениям действительности, как роды к видам, и которые, при всей своей индивиE
дуальности и особости, заключают в себе все общие, родовые приметы целого рода
явлений в возможности, выражающих собою одну известную идею.  И потому кажE
дое лицо в художественном произведении есть представитель бесчисленного мноE
жества лиц одного рода, и потомуEто мы говорим: этот человек настоящий Отелло,
эта девушка совершенная Офелия. Такие имена, как Онегин, Ленский, Татьяна, ОльE
га, Зарецкий, Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Репетилов, Хлестова, СквозникEДмухаE
новский, Бобчинский, Добчинский, Держиморда и прочие  — суть как бы не собE
ственные, а нарицательные имена, общие характеристические названия известных
явлений действительности. И потомуEто в науке и искусстве действительность больE
ше похожа на действительность, чем в самой действительности, — и художественE
ное произведение, основанное на вымысле, выше всякой были, а исторический роE
ман Вальтера Скотта, в отношении к нравам, обычаям, колориту и духу известной
страны в известную эпоху, достовернее всякой истории»  («Стихотворения  М. ЛерE
монтова», 1840).

Белинский перечисляет множество персонажей, преимущественно русских писаE
телей, превратившиеся в нарицательные имена.  Их точнее называть сверхтипами.
Но далеко не все из них приобрели мировой характер, стали поистине универсальE
ными.  Число таких типов много меньше. Они возникают в ранние эпохи развития
культуры: в фольклоре, в Античности, в эпоху Возрождения. Но даже если изначальE
но эти образы имеют фольклорный характер,  нужен конкретный автор, благодаря
которому   подобный герой включается в определенный  сюжет, приобретает заверE
шенность и наглядность.

Прежде чем стать вечным, герой, как и история народа, принадлежит поэту.

Царь Эдип: трагедия незнания

Царь Эдип — один из главных персонажей так называемого фиванского мифолоE
гического цикла, действие которого связано с городом Фивы. История Эдипа сложE
на,  даже запутанна, и начинается издалека.

Однажды царь Фив Лай отплатил страшной неблагодарностью за гостеприимE
ство соседа, царя Пелопса.  Лай похитил его сына и увез его в Фивы.  Пелопс проклял
неблагодарного, пожелав, чтобы Лай был наказан за свое вероломство смертью от
руки собственного сына.

Однако Лай, женатый на Иокасте, долгое время был бездетен. Он оправился в
Дельфы к богу Аполлону, чтобы узнать о причинах этого,  и получил ответ от АполE
лоновой  жрицыEпрорицательницы, пифии: «Исполнится проклятие Пелопса! У
тебя будет сын, и ты погибнешь от его руки».

Лай испугался предсказания и попытался избежать его. Когда стало известно, что
у него будет ребенок, он решил, что убьет сына сразу после рождения. НоворожденE
ному  прокололи сухожилия, и рабу было приказано отнести  его  в лес на растерзаE
ние зверям. Однако он пожалел младенца и передал пастуху, который отнес мальчиE
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ка другому бездетному царю Полибу.  Ребенок был назван Эдипом (буквально:  с
опухшими ногами)  и воспитан в царской семье как собственный сын.

Однажды на дружеской пирушке Эдипа назвали приемышем.  Полиб и его жена
Меропа не раскрыли ему тайны, и он отправился за разъяснениями  в Дельфы. Там
Аполлон устами пифии повторил страшное предсказание: «Ты убьешь отца, жеE
нишься на  своей матери, и от этого брака родятся дети, проклятые богами и ненаE
видимые людьми».

Эдип тоже пытается избежать  его.  Он  не хочет возвращаться домой и отправляE
ется куда глаза глядят, решаясь стать вечным скитальцем. Но совсем скоро, на переE
крестье трех дорог, он встречает колесницу с  какимEто богатым стариком и его слуE
гами. Между путниками возникла ссора, Эдип ударил старика посохом, и тот умер. В
схватке Эдипу удалось убить и всех слуг, кроме одного, которому удалось бежать.

После этого  дорожного происшествия  Эдип  появился в Фивах, спас город от
страшного чудовища — Сфинкса, разгадав его загадку («Кто утром ходит на четырех
ногах, днем на двух, а вечером на трех?»),  по желанию граждан был провозглашен
царем, женился на вдове погибшего Лая Иокасте, имел четырех детей и мудро праE
вил городом много лет.

Но однажды Аполлон наслал на город ужасную болезнь, и Креонт, брат Иокасты,
отправившийся в Дельфы за очередным разъяснением, принес очередное одно
странное предсказание: «Граждане должны изгнать или даже казнить убийцу преE
жнего царя Лая».  В заботах о судьбе города Эдип начинает расследование, поиски
убийцы.

Софокл (около 496—406 до н. э),  один из трех великих греческих драматургов (ко
времени написания пьесы ему было уже семьдесят пять лет), напоминает эти извеE
стные экспозиционные детали  по ходу действия. Само же действие «ЭдипаEцаря»
(429 до н. э.)  строится почти как детектив, как напряженная разгадка предсказания
Аполлона.

Сначала предсказатель Тиресий, несмотря на гнев царя, намекает на виновника
постигших Фивы бед:

Хоть зорок ты, а бед своих не видишь —
Где обитаешь ты и с кем живешь.
Ты род свой знаешь? Невдомек тебе,
Что здесь и под землей родным ты недруг
И что вдвойне — за мать и за отца —
Наказан будешь горьким ты изгнаньем.
Зришь ныне свет — но будешь видеть мрак.

(«Эдип)царь», перевод С. Шервинского)

Затем брат Иокасты Креонт, она сама, вестник постепенно приближают Эдипа к
разгадке. Наконец, старый пастух, которому когдаEто приказали отнести ребенка в
лес, называет его истинных родителей.

Эдип приходит к страшному выводу: причина несчастий Фив в нем самом. УбиE
тый им в давней дорожной ссоре старик — его отец Лай. Его жена Иокаста является
одновременно и его матерью. Его дети родились в результате кровосмешения, инцеE
ста (брака близких родственников).

В основе трагедии Софокла  — вроде бы цепочка случайностей, за которыми проE
является последовательно развертывающаяся закономерность, железная поступь
судьбы.  Пытаясь избежать известного ему предсказания, Эдип на самом деле осуE
ществляет его.  Родовое проклятие и  божественная воля оказываются сильнее чеE
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ловеческих усилий, даже если этот человек — царь. Разгадав загадку Сфинкса  о чеE
ловеке вообще (ребенок ползает на четвереньках, в зрелости человек  ходит на двух
ногах, а в старости опирается  на палку), Эдип разрешает загадку своей судьбы, когда
уже ничего нельзя изменить.

Трагический финал неизбежен. Иокаста, не выдержав страшной правды, покончиE
ла с собой. Эдип же ослепляет себя, выкалывает глаза золотой застежкой Иокасты.
Это поступок сильного человека, настоящего героя.

Эдип не оправдывает себя незнанием или заслугами перед гражданами Фив. Он
берет на себя  ответственность за бессознательное преступление и свершает суд над
собой.  Как и положено в классической трагедии, завершает действие хор. Он обраE
щается к зрителям, формулируя мораль, итог произошедшего:

О сограждане фиванцы! Вот пример для вас: Эдип,
И загадок разрешитель, и могущественный царь,
Тот, на чей удел, бывало, всякий с завистью глядел,
Он низвергнут в море бедствий, в бездну страшную упал!
Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне,
И назвать счастливым можно, очевидно, лишь того,
Кто достиг предела жизни, в ней несчастий не познав.

Однако к жизни Эдипа Софокл вернулся еще раз, девяностолетним, в трагедии
«Эдип в Колоне», поставленной уже после его смерти (401 до н. э.).

«Несчастья делают слепого Эдипа настоящим мудрецом.  «Слепоте зрячести» фиE
зически зрячего, но при этом внутренне духовно слепого Эдипа, преступника понеE
воле, противополагается «зрячесть слепоты»   <…>  физически слепого, но при этом
внутренне духовно прозревшего  Эдипа в Колоне. <…> Трагедия «Эдип» — трагедия
слепоты и прозрения» (Я. Э. Голосовкер. «Логика мифа»).

Эдип странствует по Греции в сопровождении верной дочери Антигоны. СогласE
но новому предсказанию богов, он станет покровителем той страны, где его постигE
нет смерть. Вопреки желанию родственников, Эдип отказывается вернуться в Фивы
и умирает в Колоне, близ Афин (родном городе Софокла).

Трагедия судьбы несчастного Эдипа в первой пьесе сменяется прославлением и
оправданием царя в  «Эдипе в Колоне». Но вечным образом стал именно первый,
трагический Эдип.

«Царь Эдип» — трагедия Судьбы,  Рока (у греков было специальное понятие
мойра, которое точнее всего переводят русским доля)  и одновременно  трагедия че)
ловеческого незнания.  Эдип пытается избежать предсказания  богов, но оказывается
бессилен перед их волей.

Человек не может до конца знать разгадку своей судьбы, но все равно принимает
ответственность за нее, за свои, пусть даже невольные, поступки и преступления.

«“ЭдипEцарь”» показал, что при всех  обстоятельствах и даже перед лицом суроE
вого наступления на него Рока человек всегда может сохранить свое величие и уваE
жение к себе.

Трагическая угроза всесильна по отношению к его жизни, но она ничего не может
сделать против его души, против силы его духа» (А. Боннар «Греческая цивилизация»).

Такой Эдип существовал в истории культуры почти две с половиной тысячи лет,
становясь предметом не только все новых объяснений и постановок пьесы СофокE
ла, но и новых произведений по мотивам мифа. Пьесы об Эдипе писали древнеримE
ский философ Сенека, французский классицист П. Корнель и просветитель Вольтер,
английский поэтEромантик П. Шелли, русский драматург В. Озеров.
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Однако в начале ХХ века этот вечный образ ждала неожиданная судьба. Один  из
самых известных психологов, Зигмунд Фрейд (1856—1939)   превратил образ Эдипа
в инструмент своей теории.  Фрейд считал, что каждому ребенку в раннем детстве
присущ эдипов комплекс:  бессознательное влечение к родителю противоположного
пола и агрессия, даже ненависть к родителю того же пола (позднее последователи
Фрейда придумали для девочек термин, заимствованный из другого античного
мифа, — комплекс Электры, оставив имя Эдипа только за мальчиками). Потом это
чувство исчезает, однако бессознательно влияет на всю последующую жизнь человеE
ка, прежде всего его любовные отношения (Фрейд вообще придавал огромное значеE
ние бессознательному в человеческой жизни, которое специалист, психоаналитик,
может выявить только путем специальной работы, психоанализа).

Эдипов комплекс Фрейд обнаружил у другого знаменитого персонажа трагедии,
ставшего вечным образом, — принца Гамлета У. Шекспира.  «Гамлет способен на все,
только не на месть человеку, который устранил его отца и занял его место у матери,
человеку, воплотившему для него осуществление его вытесненных детских желаE
ний. Ненависть, которая должна была бы побудить его к мести, заменяется у него
самоупреками и даже угрызениями совести, которые говорят ему, что он сам, в букE
вальном смысле, не лучше, чем преступник, которого он должен покарать. Этим я
лишь перевожу в сферу сознания то, что бессознательно дремлет в душе героя; если
ктоEнибудь назовет Гамлета истериком, то я сочту это лишь выводом из моего толE
кования» (З. Фрейд.  «Толкование сновидений»).

Таким образом, трагический герой превращается у Фрейда в истерика, так и не
преодолевшего детский комплекс.

Фрейдизм стал в ХХ веке очень популярной теорией. Многие последователи счиE
тали  его абсолютной истиной и находили эдипов комплекс  у литературных персоE
нажей и реальных пациентов психиатрических клиник.  Однако другие ученые счиE
тают  теорию Фрейда скорее его фантазией, не имеющей отношения ни к реальной
психической жизни ребенка, ни тем  более к сюжету трагедии Софокла и античного
мифа. Психоаналитическое истолкование является лишь одним из возможных ваE
риантов разгадки этого вечного образа — и не самым убедительным.

Поэт С. М. Соловьев, племянник известного философа В. С. Соловьева, в начале
ХХ века написал стихи, в которых сливаются греческий и крымский пейзажи, а
вечный странник Эдип  незаметно превращается в современного человека, снова и
снова разгадывающего загадку своей судьбы.

Покоятся в молчаньи строгом
Обломки первобытных глыб.
КогдаEто по таким дорогам,
Быть может, странствовал Эдип.
Встает луна, как щит багровый,
И море дышит тяжело,
И ночь на Карадаг суровый
Простерла черное крыло.
Не ждет ли Сфинкс на перекрестке
Средь этих выжженных пустынь?
Колючи камни, травы жестки,
И пахнут мята и полынь.

(«Киммерия», 1926)
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Комедия Данте: смелость изобретения

Главными событиями в жизни Данте Алигьери (1265–1321) стали любовь и изE
гнание.

Он родился во Флоренции. (В Средневековье и вплоть до  ХIХ века Италия была
раздроблена, делилась на мелкие городаEгосударства, поэтому родиной итальянцы
обычно считали именно город.)  В девять лет (символический возраст: это трижды
повторенная троица, число, отражающее порядок мироздания)  Данте встретил восьE
милетнюю девочку, Беатриче  Портинари, о которой не известно ничего, кроме того,
что рассказал сам поэт.

«Любовь воцарилась над моей душой, которая тотчас же была обручена ей, и обE
рела надо мной такую власть и такое могущество ради достоинств, которыми надеE
лило ее мое воображение, что я принужден был исполнять все ее желания вполне».

Прошло целых девять лет до новой встречи,  Беатриче вышла замуж, родила неE
скольких  детей и умерла в 1290 году (ей было всего двадцать три года), но она остаE
лась вечной любовью Данте и стала главной героиней его творчества.

В эпоху Данте Италию потрясала политическая борьба гибеллинов (сторонников
германских императоров) и гвельфов (приверженцев власти папы римского).
Гвельфы, в свою очередь, разделились на черных (сторонников твердой  папской
власти) и белых (настаивающих на самостоятельности города, а черными гвельфаE
ми заподозренных в симпатии к гибеллинам). Данте оказался в партии  белых
гвельфов. После захвата власти во Флоренции черными гвельфами  он был обвинен
в должностных преступлениях и, покинув Флоренцию в 1301 году, больше не вернулE
ся в родной город.   Заочно он был приговорен к сожжению на костре и гордо откаE
зался от публичного покаяния в городской церкви, которое было условием прощеE
ния и возвращения. Данте  скитался по другим итальянским городам, жил в  Вероне,
Болонье, побывал в Париже, а умер  и похоронен в маленькой Равенне.  Приговор
поэту городской совет Флоренции отменил лишь в ХХI веке.

Известный портрет «сурового Данта» (Пушкин) «с профилем орлиным» (Блок)
недостоверен: на самом деле  никто не знает, как выглядел Данте. Его облик  рисуют
на основе его  произведений.

После смерти возлюбленной Данте тоже женился, у него родилось несколько деE
тей (дочь назвали Беатриче), но эпоху изгнания он провел в разлуке с женой, и она
ни одним словом не упоминается в его сочинениях. «Владычицей его помыслов»
навсегда осталась Беатриче.  Ей было посвящено первое крупное произведение ДанE
те, книга стихов с прозаическими  комментариями «Новая жизнь» (1295).   Ее обE
раз оказывается центральным  и в главном произведении Данте — «Комедии»
(1307–1321) , которое поэт, к  счастью, успел завершить ее незадолго до смерти.

В одном из писем Данте пояснил: в соответствии с традицией комедией, в отлиE
чие от трагедии, называется всякое поэтическое произведение среднего стиля с усE
трашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке.  Но
для потомков эта характеристика отделилась от жанрового определения драмы и
стала именем собственным, обозначением именно дантовского создания.  Через два
с лишним века (в 1555 году)  венецианский издатель добавил в заглавие эпитет, коE
торый сросся с авторским определением.

«Последний поэт Средневековья и вместе  с  тем  первый  поэт Нового времеE
ни», — сказал о Данте Ф. Энгельс. «Божественная комедия» действительно  оказаE
лась произведением пограничным: опираясь на средневековые представления о
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мире, обобщая их в форме грандиозной поэмы)энциклопедии, она в то же время
представляет автора как поэта Нового  времени, смело ломающего каноны, глубоко
и психологически противоречиво представляющего свою душевную жизнь. Данте
был «единственным  из средневековых поэтов, овладевшим готовым сюжетом не с
внешней литературной целью, а для выражения своего личного содержания»
(А. Н. Веселовский).

В основе композиции поэмы характерная для средневековой поэзии тема странE
ствия души по загробному миру, который, в соответствии с католической традициE
ей, делится на Ад, Чистилище и Рай (в православной традиции образ  Чистилища
отсутствует).

Однако в это аллегорическую картину с первых же строк вписывает самого себя.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще.

(«Ад», песнь первая, перевод М. Л. Лозинского)

Так мог бы начать элегию какойEнибудь романтический поэт. Но Данте так  начиE
нает грандиозную поэму, в которой традиционные образы, аллегории и символы
сочетаются с конкретным изображением пейзажей и персонажей, в том числе обE
стоятельств собственной жизни.

Спутником Данте, его проводником по Аду и Чистилищу становится знаменитый
древнеримский  поэт Вергилий, автор эпической поэмы «Энеида», продолжающей
традиции гомеровской «Илиады». Однако на пороге Рая, он исчезает, уступая место
другому проводнику (заметим: это происходит в тридцатой песне  «Чистилища»).

Возникшая с завешенным челом
Средь ангельского празднества E стояла,
Ко мне чрез реку обратясь лицом.

<…>

«Взгляни смелей! Да, да, я — Беатриче.
Как соизволил ты взойти сюда,
Где обитают счастье и величье?»

Беатриче проводит поэта по девяти сферам рая к созерцанию высшего неизреченE
ного  Света, который тем не менее тоже надо описать. «Божественная комедия»
оканчивается стихом, в котором концентрируется содержание этого грандиозного
сооружения, поэмыEсобора.

И тут в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенье всех его усилий.
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Здесь изнемог высокий духа взлет;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,

Любовь, что движет солнце и светила.
   («Рай», песнь тридцать третья)

В поэме Данте (эту подсказку дал он сам), во многих ее образах, обычно видят
прямой, буквальный,  и переносный, аллегорический смыслы.

Любовь, о которой говорится в последней строфе, тоже многозначна. Это и люE
бовь к конкретной женщине, которую Данте обожествил, поэтизировал, пронес через
всю жизнь: «Беатриче в одно и то же время и чувство, и идея, и воспоминание, и
принцип, объединившиеся в одном образе» (А. Н. Веселовский). Но это и философE
ское понятие: божественная любовь, любовь как основа  мироздания.

Вся логика поэмы Данте ведет к этому финалу, к этому последнему стиху. Но на
последующие поколения наибольшее впечатление произвели не картины божественE
ного света, а  Дантов ад  с предупреждением на вратах: «Входящие, оставьте упова)
нья» (в другом, более раннем переводе Д. Мина: «Оставь надежду, всяк сюда входя)
щий»).

Ад оказался самым населенным местом поэмы. Там оказались разные грешники:
сладострастники и чревоугодники,  скупцы и расточители, еретики и насильники,
воры, лицемеры, предатели, включая самого страшного —  предавшего Христа Иуду.
Но там же, в аду, помещены неверная жена и ее любимый (знаменитая история
Франчески и Паоло),  политические противники Данте, античные поэты и филосоE
фы, язычники, не знавшие Христа (они оказались в самом легком, первом круге,
вместе с некрещеными младенцами).

Пейзажи ада, картины разнообразных мучений (здесь Данте опирался на мощную
традицию средневековых странствий и видений), поражали читателей, многие веE
рили, что  поэт действительно побывал на том свете. Однако материал для этих
страшных изображений Данте черпал из того, что видел вокруг, читал и знал о челоE
веческой истории. «Загробный мир не противопоставляется реальной жизни, а проE
должает ее, отражает существующие в ней отношения» (С. Мокульский. «Данте»).

Уже средь новых пыток я опять,
Средь новых жертв, куда ни обратиться,
Куда ни посмотреть, куда ни стать.

Я в третьем круге, там, где, дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все так же длится.

Тяжелый град, и снег, и мокрый гной
Пронизывают воздух непроглядный;
Земля смердит под жидкой пеленой.

Трехзевый Цербер, хищный и громадный,
Собачьим лаем лает на народ,
Который вязнет в этой топи смрадной.
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Его глаза багровы, вздут живот,
Жир в черной бороде, когтисты руки;
Он мучит души, кожу с мясом рвет.

(«Ад», песнь шестая)

Поразительно не только разнообразие, но и единство дантовского замысла, его
продуманность от отдельного слова и детали до общей структуры (не забудем, что
работа над поэмой шла почти полтора десятилетия).  В основе композиции  лежит
«божественная» цифра три и производная  от нее девятка.  «Весь загробный мир
очутился законченным зданием, архитектура которого рассчитана во всех подробноE
стях, определения пространства и времени отличаются математическою и астроноE
мическою точностью; имя Христа рифмуется только с самим собой и не упоминаетE
ся вовсе, равно как и имя Марии, в обители грешников. Во всем сознательная,
таинственная символика <…>; число три и его производное, девять, царит невозE
бранно: трехстрочная строфа (терцина), три кантики Комедии; за вычетом первой,
вводной песни на Ад, Чистилище и Рай приходится по 33 песни, и каждая из кантик
кончается тем же словом: звезды (stelle); три символических жены, три цвета, в коE
торые облечена Беатриче, три символических зверя, три пасти Люцифера и столько
же грешников, им пожираемых; тройственное распределение Ада с девятью кругами
и т. д.; девять уступов Чистилища и девять небесных сфер. <…>  И все это соединяетE
ся с другой, на этот раз поэтической последовательностью, которая заставляет нас
любоваться скульптурной определенностью Ада, живописными, сознательно бледE
ными тонами Чистилища и геометрическими очертаниями Рая, переходящими в
гармонию небес» (А. Н. Веселовский. «Данте Алигьери»).

А. С. Пушкин  говорил о характерной для Данте «смелости изобретения» и замеE
чал, что «единый план «Ада» есть уже плод высокого гения.

Через сто лет другой поэт, О. Э. Мандельштам, написал книгу «Разговор о Данте»,
в которой, определяя  «Божественную комедию»  как  «кристаллографическую фиE
гуру, то есть тело», с восхищением и ужасом восклицал: «Немыслимо объять глазом
или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатиE
тысячегранник» (на самом деле стихов в поэме даже больше — 14 233).

Вечным в истории культуры стал не какойEто конкретный персонаж дантовского
создания, а сам образ великого  флорентийца, создавшего грандиозную Книгу, униE
версальную Комедию человеческой жизни, от которой уже неотделим эпитет Боже)
ственная.

Через шестьсот лет русский поэт, оказавшись у гробницы Данте, написал монолог
от его лица, представил его нашим современником, размышляющим о том же несоE
вершенстве мира, предательстве, любви, жизни и смерти.

Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит ее дела.

Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.
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Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?

А голубь рвется с крыши и летит,
Как будто опасается когоEто,
И злая тень чужого самолета
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла.

(Н. Заболоцкий. «У гробницы Данте», 1958)

Гамлет и Дон Кихот: мысль и действие

Важной эпохой создания вечных образов, мастерской культуры оказалась эпоха
Возрождения.  Два персонажа, странствия которых по векам продолжаются, появиE
лись одновременно — в самом начале ХVII века.

В 1601 году  английский драматург Уильям (Вильям)  Шекспир (1564—1616) наE
писал, а лондонский театр «Глобус» поставил трагедию «Гамлет».  Шекспир, конечE
но, не подозревал, что его, сына перчаточника из маленького городка Стратфорда,
будут называть Великим Бардом, самым известным драматургом всех времен и наE
родов и одновременно сомневаться в его творческих способностях, подыскивая для
его сочинений других, более  подходящих, авторов — от аристократа лорда Рэтленда
до знаменитого философа Ф. Бэкона (любопытно, что в первой постановке пьесы
Шекспир играл роль  призрака).

«Гамлет»  — самая известная пьеса мировой драматургии, количество постаноE
вок, переводов и объяснений которой не подается исчислению.

Старинный датский летописец Саксон Грамматик впервые рассказал историчесE
кую  легенду о жившем в IХ веке принце Амлете (1200).  Почти через четыреста лет
она привлекла внимание  французского писателя Ф. де Бельфоре («Трагические исE
тории», 1580),  а затем стала сюжетом несохранившейся анонимной трагедии соотеE
чественника Шекспира (1589).

Однако  мало ли было в древности несчастных наследников и кровавых историй!
Вряд ли ктоEлибо серьезно заинтересовался этим смутным историческим персонаE
жем, если бы не Шекспир. Гамлет стал вечным образом благодаря не историку, а
поэту.

Формально «Гамлет» принадлежит к так называемым трагедиям мести. В перE
вой английской трагедии «Горбодук» (1561) ее закон был сформулирован участвуюE
щим в действии  хором: «Кровь требует крови, а на смерть следует ответить смерE
тью, ибо так в этом по справедливости установленном вечном мироздании справедливо
потребовал Юпитер».

Гамлет узнает о злодейском убийстве отца, слышит завещание призрака («Отмсти
за подлое его убийство»)  и сразу же формулирует свою задачу: «А теперь девиз
мой: / «Прощай, прощай и помни обо мне». / Я в том клянусь» (акт 1, сцена 5; здесь
и далее перевод Б. Л. Пастернака).
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Мысль о мести постоянно преследует героя, но он сомневается, постоянно упрекаE
ет себя и медлит, медлит…

«О мщенье! / Ну и осел я, нечего сказать! / Я сын отца убитого. Мне небо / СказаE
ло: встань и отомсти. А я, / Я изощряюсь в жалких восклицаньях / И сквернословьE
ем душу отвожу,/  Как судомойка!» ( акт 3, сцена  2)..

«Все мне уликой служит, все торопит / Ускорить месть (акт  4, сцена 4).
На этом мучительном пути Гамлет  случайно убивает повинного лишь в верности

новому королю отца любимой девушки Полония, посылает на смерть друзейEпредаE
телей Гильденстерна и Розенкранца, переживает гибель Офелии и лишь в финале,
почти случайно, после очередного злодейства, отравления матери, добирается до
короля.

Действие трагедии между узнаванием героя о злодействе и его местью  заполнено
мыслью Гамлета.

Гамлет — один из тех ренессансных гуманистов, которые верили в величие челоE
века и возможность его гармонии с миром. «Какое   чудо   природы   человек!   Как
благородно  рассуждает!  С  какими безграничными  способностями! Как точен и
поразителен по складу и движеньям! Поступками  как  близок  к  ангелам!  Почти
равен  богу — разуменьем! Краса вселенной!  Венец всего живущего!» (акт  2, сцена 2).

Эти слова могли бы стать одним из девизов, лозунгов эпохи Возрождения. Но
они произносятся человеком, который уже не столько верит, сколько сомневается в
этом. «Порвалась дней связующая нить. / Как мне обрывки их соединить!», — восE
клицает Гамлет после того, что он узнал от призрака»  (акт 1, сцена 5).

Чуть позднее, в полемике с Розенкранцем, взгляд Гамлета становится более мрачE
ным: «Да, конечно. Дания — тюрьма. — Тогда весь мир — тюрьма. — И  притом  обE
разцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания E
наихудшее» (акт  2, сцена 2).

Вершиной размышлений героя становится монолог в середине пьесы.

Быть иль не быть, вот в чем вопрос.
                                             Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
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Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.

(Акт 3, сцена 1)

Выходом из тюрьмы жизни может быть смерть, самоубийство, но человек не
решается на него только потому, что посмертная неизвестность пугает его еще больE
ше (Шекспир, в отличие от Данте не рассматривает тему загробного путешествия,
воскресения и воздаяния).

Так всех нас в трусов превращает мысль — одна из формул, имеющих общее знаE
чение для шекспировской пьесы.

Комментарием к гамлетовской ситуации считается знаменитый 66Eй сонет ШекE
спира, где идет речь о бегстве он зла мира в смерть, но выходом из этого безнадежE
ного тупика оказываются любовь или дружба. Иногда в постановках пьесы сонет
становится еще одним монологом Гамлета.

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу будет трудно без меня.

(Перевод Б. Пастернака)

Для человека с «сердцем редкостным» (последние слова Горацио о Гамлете)
месть и убийство, принцип «кровь требует крови» не восстанавливает справедлиE
вость мироздания, а обнаруживает его глубокую дисгармонию.

За четыреста лет существования комедии было предложено множество  объяснеE
ний медлительности героя, задержки его мести.

Если  Шекспир написал трагедию  воли, тогда Гамлет — глубоко мыслящий чело)
век  со слабой волей, падающий под тяжестью взятого на себя дела мести. Ключевой
в таком понимании трагедии становится мысль из  монолога о смерти: «Так трусами
нас делает раздумье» (перевод М. Л. Лозинского).
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Если же перед нами трагедия борьбы, тогда герой — стоический, безнадежный бо)
рец с катастрофически изменившимся временем, когда на смену старым доблестям
короляEотца приходят пошлость, ложь, предательство Клавдия и его придворных.
Эту тему наиболее отчетливо выражает уже приводившаяся фраза, которая в  переE
воде  А. Радловой передается наглядной — болезненноEанатомической —  метафорой:
«Век вывихнут. О злобный жребий мой! / Век должен вправить я своей рукой».

Б. Л. Пастернак в комментирующих его переводы «Заметках  переводчика»
(1946–1956) назвал пьесу «драмой долга и самоотречения», «драмой высокого жреE
бия, заповеданного подвига, вверенного предназначения».  Таким же, совмещающим
в себе шекспировского героя, Иисуса Христа и лирического героя современносE
ти предстал  персонаж стихотворения «Гамлет» (1946), открывающего стихотворную
часть романа Пастернака «Доктор Живаго».

Похожего Гамлета представил позднее поэт Д. С. Самойлов.

Врут про Гамлета,
Что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен,
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.

<…>
Гамлет медлит.
И этот миг
Удивителен и велик.

(«Оправдание Гамлета», 1 декабря 1963)

Наконец, если пьесу  прочесть как трагедию Времени, убивающего человека, то
герой — разочарованный  скептик, который не столько борется со злом  мира,
сколько ужасается течению времени, которое меняет и постепенно уничтожает  всех
окружающих, Александра Македонского, любимого шута, его самого.  «Что мешает
вообразить судьбу  Александрова праха шаг за шагом, вплоть до последнего, когда он
идет на затычку пивной бочки?  <…>  Примерно так: Александр умер, Александра поE
хоронили,  Александр  стал  прахом, прах — земля, из земли добывают глину».

Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки?

Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели.

(Акт 5, сцена 1)

В любом случае шекспировская пьеса оказывается не трагедией мести, а трагеди)
ей мысли.

Почти одновременно с «Гамлетом», но не в Англии, а в Испании появился роман,
в котором был создан иной — прямо противоположный — человеческий тип, тоже
превратившийся в вечный образ.

Эсхил и Шекспир в силу природы драмы как жанра не могли подробно  показать
пространство и время, хронотоп, в котором действуют их персонажи. Их усилия
были сосредоточены на развертывании фабулы и характеристике персонажей. ДанE
те, последний поэт Средневековья и первый — Нового времени, развернул панораму
того света, в которой можно лишь угадывать современную ему Италию.
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«Дон Кихот» (1605–1615) Мигеля де Сервантеса (1547–1616) — один из первых
реалистических романов Нового времени.  Приключения главного героя, драма его
жизни развертывается на широком фоне современной жизни, которую так хорошо,
на своем печальном опыте, познал автор (он плавал и воевал, был в плену у пиратов
и трижды сидел в тюрьме, служил торговым агентом и сборщиком податей). «СерE
вантес создал для нас поэзию Испании XVII века…» — заметил испанский философ
Х. ОртегаEиEГассет («Размышления о «Дон Кихоте»).

Эта открытая Сервантесом родная страна существует и сегодня: равнина ЛаEМанE
чи, каменистые дороги Дон Кихота, виноградники, ветряные мельницы (сегодня они
носят имена персонажей Сервантеса), маленький городок Толедо и родная деревня
Дульсинеи — Тобосо.

В романе, как точно подсчитали исследователи, 669 персонажей, но в центре окаE
зывается лишь один, именем которого названа книга.

Завязка фабулы проста и носит иронический, комедийный характер (считается,
что роман Сервантеса вообще начинался как пародия).  Некий бедный, худородный
испанский дворянин Дон Кихот из ЛаEМанчи, начитавшись рыцарских романов,
избирает себе в Прекрасные Дамы грубую крестьянку Альдонсу, переименованную в
Дульсинею,  и отправляется в путь совершать подвиги в ее честь.

Спутником высокого и худого Рыцаря Печального Образа становится простоE
душный, неунывающий толстяк —  крестьянин Санчо Панса.  Расчетливый хитрый
«земной»  практик  Санчо Панса часто возвращает  далекого от жизни, «книжного»
рыцаря на землю.

« — Помолчи, — сказал  Дон  Кихот.  —  Где  ты  видел  или  читал,  чтобы странE
ствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролития, сколько бы он их ни  учиE
нил?

    — Насчет кровопролития я ничего не слыхал  и  отродясь  ни  на  ком  не пробоE
вал, — отвечал Санчо. — Знаю только, что тех, кто затевает  на  больших дорогах
драки, Святое братство по  головке  не  гладит,  остальное  меня  не касается.

     — Не горюй, друг мой, — сказал  Дон  Кихот, — я  тебя  вырву  из  рук халдеев,
не то что из рук Братства. Но скажи мне по совести: встречал ли  ты гдеEнибудь в
известных нам странах более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах,
чтобы какойEнибудь рыцарь смелее, чем я, нападал, мужественнее оборонялся,
искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал врага?

     — По правде сказать, я за всю свою жизнь  не  прочел  ни  одной  книги, потому
как не умею ни читать, ни  писать,  —  признался  Санчо.  —  Но  могу  побиться об
заклад,  что  никогда  в  жизни  не  служил  я  такому  храброму  господину, как вы,
ваша милость, — вот только дай бог, чтобы вам не пришлось  расплачиваться за вашу
храбрость  в  одном  малоприятном  месте» (т. 1, гл. Х).

Но Санчо Панса до конца верен хозяину, сердцем понимая его тягу к справедливоE
сти и добру. «Будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж,
видно, моя судьба и горькая доля, иначе не могу, должен я его сопровождать, и все
тут: мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят
мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним
разлучить не может» (т. 2, гл. XXXIII).

Весь огромный двухтомный роман, как  утверждал В. В. Набоков, можно раздеE
лить на сорок эпизодов, которые строятся по определенной схеме. Дон Кихот, путая
реальность и свое воображение, вступает в бой с противниками за честь прекрасной
дамы. Он воюет с купцами и стадом овец, разгоняет похоронную процессию  и освоE
бождает каторжников.  Вершиной его безумноEгероической деятельности становитE
ся сражение с ветряными  мельницами (т. 1, гл. VIII), которые рыцарь принимает за
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великанов (благодаря Сервантесу и этому эпизоду в мировой культурный фонд воE
шел фразеологизм сражаться с ветряными мельницами, то есть бороться с вообра)
жаемыми врагами; бесцельно тратить силы).

Набоков сравнил сражения героя с теннисным матчем и подвел итог побед и поE
ражений Дон Кихота — 20 : 20. Однако большинство поражений героя — реальны:
его часто избивают, обманывают, его щиплют дамы и  царапают коты, он едва не тоE
нет в реке и возвращается домой в деревянной клетке. Победы же героя главным обE
разом идеальны, относятся к области человеческих отношений: он примиряет люE
дей, прекращает драки, помогает влюбленным, то есть вносит в мир частички добра.

Врагом Дон Кихота в конечном счете оказывается грубая, неподатливая, не подчиE
няющаяся его  воображению реальность.

Многие эпизоды романа имеют комический характер: смех вызывают и неудачи
Дон Кихота, и рассуждения неунывающего Санчо Пансы. Но постепенно интонация
повествования меняется. Рыцарь Печального Образа превращается в настоящего
рыцаря, одинокого защитника справедливости и добра. Смех, юмор сменяются поE
ниманием и состраданием.

Роман оканчивается  возвращением домой и смертью героя. Перед смертью Дон
Кихот отрекается от рыцарских романов, составляет завещание и придумывает для
себя новое имя: «Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ламанчский, а
Алонсо  Кихано, за свой нрав  и  обычай  прозванный  Добрым» (т. 2, гл. LXXIV).

Последний разговор Дон Кихота и Санчо Пансы — замечательное сочетание
юмора и патетики, характерное для всего романа. Оруженосец, как может, утешает
своего господина, но тот понимает, что его жизнь кончается, и подводит итоги.

«Тут он обратился к Санчо и сказал:
— Прости, друг мой, что изEза меня ты так же прослыл сумасшедшим и, как и я,

впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и сущеE
ствуют якобы и поныне.

— Ах! — со слезами воскликнул Санчо. —  Не умирайте, государь мой, послушайE
тесь моего совета: живите многоEмного лет, потому величайшее безумие со стороны
человека — взять да ни с того ни с сего и помереть, когда никто тебя не убивал и
никто не сживал со свету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться,
вставайтеEка, одевайтесь пастухом — и пошли в поле, как у нас было решено: гляE
дишь, гдеEнибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это
на что бы лучше!  Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите все
на меня: дескать, вы упали с Росинанта, оттого что я плохо подтянул подпругу, да и
потом вашей милости известно из рыцарских книг, что это самая обыкновенная
вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого наземь: сегодня его одолели, а завтра —
он. <…>

— Полно, сеньоры, — молвил Дон Кихот, — новым птицам на старые гнезда не
садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским,
а ныне, повторяю, я — Алонсо Кихано Добрый» (т. 2, гл. LXXIV).

Даже в финальной трогательной главе Сервантес не может удержаться  от литераE
турной игры.  Уже в начале второго тома Дон Кихот представал читателем тома перE
вого  и высказывал о нем свое мнение.  И в финале книги он снова вспоминает о своE
ем создателе: «Прошу <…> господ душеприказчиков, если им когдаEнибудь
доведется познакомиться  с  сочинителем  книги,  известной  под названием  Второй
части  подвигов Дон Кихота Ламанчского, передать ему покорнейшую  мою просьбу
простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые
вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызения соE
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вести, что послужил для этого побудительною причиною».  Уходя в мир иной, Дон
Кихот передает поклон своему создателю.

«Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для  него;  ему  суждено было
действовать, мне — описывать; мы с ним составляем  чрезвычайно дружную  пару…»
— завершает Сервантес этот роман автора и героя.

Их ожидала разная судьба. Вскоре после смерти Сервантеса его могила затеE
рялась, и сегодня в Мадриде можно увидеть лишь монастырь, под  основанием  коE
торого она находилась.  Рукописи романа тоже не сохранились.

Читатели не поверили версии о сумасшествии героя и позабыли о рыцарских
романах, с которых начались приключения Дон Кихота. Герой Сервантеса сошел со
страниц книги и вместе с Санчо Пансой, АльдонсойEДульсинеей Тобосской, клячей
Росинантом стал известен даже тем, кто никогда не был в Испании и даже не читал
«Дон Кихота».

Одним из самых страстных почитателей книги Сервантеса был Ф. М. ДостоевE
ский. Задумывая роман «Идиот» (1868), он говорил, что хочет «изобразить положиE
тельно прекрасного человека», каким является Дон Кихот.  Через несколько лет он
выразился еще более возвышенно: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочиE
нения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горьE
кая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля, и
спросили там, гдеEнибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об
ней заключили?» — то человек мог бы молча подать ДонEКихота: «Вот мое заключеE
ние о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?» (С. А. Ивановой,  1 (13) янваE
ря 1868 года).

Путь превращения Дон Кихота из героя романа в вечный образ хорошо описал
В. В. Набоков: «Перед нами интересный феномен: литературный герой постепенно
теряет связь с породившей его книгой, покидает отечество, письменный стол своего
создателя и место своих скитаний — Испанию.  Поэтому сегодня Дон Кихот более
велик, чем при своем появлении на свет. Три с половиной столетия он скакал по
джунглям и тундре человеческого мышления — и преумножил свою силу и достоинE
ство. Мы перестали над ним смеяться. Его герб — милосердие, его знамя — красота.
Он выступает в защиту благородства, страдания, чистоты, бескорыстия и галантноE
сти. Пародия превратилась в образец» («Лекции о Дон Кихоте»).

Как вечный образ Дон Кихот скоро сравнялся со своим современником ГамлеE
том. На их сопоставлении и противопоставлении построено множество работ, произE
ведений и размышлений. Появились особые понятия гамлетизм и донкихотство (в
XIX веке говорили донкишотство).

Одним из самых значительных опытов сравнительной характеристики стали
речь и написанная по ее мотивам статья И. С. Тургенева. В ней русский писатель поE
нял созданного англичанином датского принца и испанского рыцаря предельно шиE
роко, как две вечные и неотделимые друг от друга противоположности человечесE
кой природы: бесстрашную скептическую мысль и тоже бесстрашное, доходящее до
безрассудства действие.

«И  вот, с одной  стороны  стоят Гамлеты, мыслящие, сознательные, часто всеобъE
емлющие, но  также часто бесполезные и  осужденные  на  неподвижность;  а  с  друE
гой — полубезумные ДонEКихоты, которые потому только и приносят пользу и подE
вигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в
том образе, какою они ее  видят. Невольно рождаются  вопросы: неужели же надо
быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по
тому самому лишается всей своей силы?
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Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов.
Ограничимся замечанием, что в этом разъединении,  в  этом  дуализме,  о котоE

ром мы упомянули, мы должны признать коренной  закон  всей  человеческой жизE
ни; вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и вечная борьба двух
непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал…»  («Гамлет и ДонE
Кихот», 1860).

В литературе ХIХ века Гамлет и Дон Кихот стали и русским типами.  О них не раз
приходится вспоминать, читая Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, ЧеE
хова.

Многоликий Дон Жуан: парадоксы любви

Дон Жуан (Хуан, Джованни) — это можно понять уже из его титула, — как и Дон
Кихот, родился в Испании и оказался почти ровесником Рыцаря Печального Образа.
(Приставка дон  происходит от латинского слова  dominus, господин,  и относится к
лицам благородного, дворянского звания.)

Впервые он появился в драме испанского драматурга Тирсо де Молины (1571–
1648)  «Севильский озорник, или Каменный гость» (1630), опиравшегося, однако,
на большой фольклорный материал: легенды об оживших статуях, повесахEрыцарях
и божье каре за богохульство. В других  переводах основное свойство этого Дона
выявлено  более четко: распутник, обольститель.

Герой комедии соблазняет несколько женщин, обещает одной из них, что при
отказе на ней жениться Бог покарает его рукой мертвеца, но нарушает слово.  Потом,
оказавшись на кладбище, он приглашает на ужин статую, стоящую на могиле когдаE
то убитого им старика Командора, отца еще одной обманутой женщины. Командор
принимает приглашение и в свою очередь зовет Дон Жуана к себе. И здесь страшное
предсказание сбывается. В  кладбищенской часовне одетые в черное слугиEпризраки
угощают Дон Жуана скорпионами и змеями, поят  уксусом и желчью, а затем команE
дор просит подать ему руку. Дон Жуан бесстрашно протягивает ее, чувствует чудоE
вищное жжение, просит каменную статую об исповеди и отпущении грехов.  Но E
поздно. «Вышний приговор гласит “«По поступкам и возмездье!”» — произносит коE
мандор (перевод Ю. Корнеева).  Сразу после этой репликиEприговора гробница вмеE
сте с двумя донами, Дон Гонсало и  Дон Жуаном, под удары грома проваливается в
преисподнюю.

Уже в этой пьесе возник странный любовный треугольник: Дон Жуан — женщиE
наEвдова — ожившая статуя).  Образ Дон Жуана оказался неоднозначным: он предE
стал и смельчаком, и остроумцем, и циником, и богохульником. Но  эти черты подE
чинялись главной: в пьесе был создан образ страстного любовника, обольстителя,
перед обаянием которого не может устоять  ни одна женщина.

Естественно, такой герой увлек многих. Уже в ХVII веке Дон Жуан начинает
странствия по разным странам и даже видам искусства, превратившись в вечный
образ.   Свою версию сюжета предлагает французский комедиограф Ж.EБ. Мольер
(1665).  Он привлекает австрийского композитора  В.EА. Моцарта, создавшего одну
из самых популярных опер «Наказанный распутник, или Дон Джованни» (1787).

Рассказ (скорее, даже очерк) немецкого романтика Э.EТ.EА. Гофмана «Дон Жуан»
(1813) опирается на впечатление от музыки Моцарта.  Близкий автору личный повеE
ствователь присутствует на представлении оперы Моцарта, потом участвует в  ее
обсуждении, а ночью приходит в пустой театр, чтобы еще раз насладиться впечатлеE
нием от звучавшей здесь музыки.
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Сначала Гофман пересказывает традиционный сюжет, который представляется
банальным и отчасти даже смешным: «Если смотреть на поэму («Дон Жуана») с чиE
сто повествовательной точки зрения, не вкладывая в нее более глубокого смысла,
покажется непостижимым, как мог Моцарт задумать и сочинить к ней такую музыE
ку. Кутила, приверженный к вину и женщинам, из озорства приглашающий на свою
разгульную пирушку каменного истукана вместо старика отца, которого он заколол,
защищая собственную жизнь, — право же, в этом маловато поэзии, и, по чести говоE
ря, подобная личность не стоит того, чтобы подземные духи остановили на нем свой
выбор как на особо редкостном экземпляре для адской коллекции; чтобы каменный
истукан по внушению своего просветленного духа поторопился сойти с коня, дабы
подвигнуть грешника к покаянию, прежде чем для него пробьет последний час, и,
наконец, чтобы дьявол выслал самых ловких из своих подручных доставить его в
преисподнюю, нагромоздив при этом как можно больше ужасов» (перевод Н. КасатE
киной).

Романтически настроенный рассказчик видит в истории Дон Жуана совсем иной
смысл: «Дон Жуан с жаром требовал от жизни всего того, на что ему давала право его
телесная и душевная организация, а неутолимая жгучая жажда, от которой бурливо
бежит по жилам кровь, побуждала его неустанно и алчно набрасываться на все соE
блазны здешнего мира, напрасно чая найти в них удовлетворение.  <…> Без устали
стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей; с пламенным сладострастием
до пресыщения, до губительного дурмана наслаждаясь ее прелестями; неизменно
досадуя на неудачный выбор; неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала,
Дон Жуан дошел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелE
кой».

В незавершенной поэме английского поэтаEромантика Д.EГ. Байрона «Дон Жуан»
(1824) герой претерпевает новую трансформацию. Он становится не активным дейE
ствующим лицом, а путешественником, наблюдателем, который не столько охотится
за женщинами, сколько избегает их. В своих странствиях герой Байрона попадает и
в Россию, он пользуется успехом при дворе Екатерины  II.

Притом Жуан настолько был приятен,
Настолько гордоEскромен, так сказать,
Себя умел так ловко показать он,
Так он умел покорность проявлять,
Умел он быть и весел и занятен,
Умел он тактом шутки умерять,
Людей на откровенность вызывая,
А собственные замыслы скрывая.

(«Дон Жуан», песнь 15, строфа  82)

Байроновская поэма о молодом человеке, герое времени, послужила одним из
образцов для пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин». Но вечный любовE
ник превратился в хандрящего русского дворянина. Однако после завершения ромаE
на Пушкину понадобился не только тип байроновского романа, но и его герой.

  Немецкий романтик Гофман превратил  Дон Жуана в философа, пресыщенного
земными радостями и стремящегося к недостижимому небесному идеалу, русский
поэт, напротив, обнаружил в Дон Жуане глубокую человеческую сущность.

В «Каменном госте» (1830) А. С. Пушкина, входящем в цикл маленьких трагеE
дий, сохраняются все признаки традиционного сюжета: влюбленные в героя женщиE
ны, свидание с вдовой убитого на дуэли Командора, приглашение на ужин его стаE
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туи, страшная гибель  Но Пушкин резко меняет главную черту Дон Жуана. Его Дон
Гуан оказывается не обаятельным повесой, циником и богохульником (эти мотивы
поэт практически не использует), а впервые глубоко полюбившим человеком, готоE
вым на любые жертвы ради возникшего чувства.

При знакомстве с прекрасной Донной Анной сначала он выдает себя за другого
человека, а потом называет свое имя и признается в убийстве мужа, потому что хоE
чет, чтобы женщина любила не какогоEто самозванца, а именно  его:  любовь мгноE
венно меняет, преображает героя.

У ног твоих жду только приказанья,
Вели — умру; вели — дышать я буду
Лишь для тебя...

<…>
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю.

В этой маленькой трагедии герой наказывается не за  цинизм или богохульство, а
за измену своей сущности. Неверный любовник в конце трагедии предстает верным
и пылким влюбленным.  И погибает Дон Гуан смело, с именем любимой женщины
на устах: «Я гибну — кончено — о Донна Анна!»

Главную мысль пушкинской маленькой трагедии так объяснял И. А. Бунин: «НоE
вое слово, которое сказал Пушкин  в своем «Дон Жуане», заключается в том, что он
освободил его от всего случайного. На протяжении всей драмы Дон Жуан Пушкина,
в отличие от всех других, говорит только о любви. <…>   «Он <Пушкин> хотел скаE
зать, что для него не имели значения, как для других политические и философские
мысли Дон Жуана. Что могут существовать, и с правом на счастье, люди,  живущие
для любви, для одной лишь любви; однако отнюдь не для одной только любви в
«высоком»  смысле, и еще менее любви к ближнему» («Русский Дон Жуан»).

Пушкинский герой оказался поэтом подлинной, высокой поэтической любви к
женщине. На эту его сущность наслаиваются самые разнообразные качества, вплоть
до любви к геометрии («Дон Жуан, или Любовь к геометрии»  называется пьеса
швейцарского драматурга ХХ века М. Фриша).

«Мировая культура знает Дон Жуана гедониста и Дон Жуана бунтаря, Дон Жуана
циничного и Дон Жуана сентиментального, Дон Жуана закоренелого грешника и Дон
Жуана раскаявшегося, Дон Жуана — губителя женщин и Дон Жуана влюбляющегося.
Есть Дон Жуаны — теоретики донжуанства. И есть Дон Жуаны стихийные, живущие
так, как хочется, послушные своим страстям, порывам и прихотям» (В. Е. Багно.
«Дон Хуан и Дон Кихот»).

Толпы многоликих Дон Жуанов, названных своим именем или скрывшихся под
национальными псевдонимами, как и полагается вечным образам, продолжают броE
дить по  книжным страницам.



144 / Год истории

НЕВА  2’2012

Доктор Фауст: драма познания

Фауст,  подобно царю Эдипу или Дон Жуану родился из легенд, народных предаE
ний.  В ХVI веке появилась легенда о «знаменитом чародее и чернокнижнике», котоE
рый «на некий срок подписал договор с дьяволом», Мефистофелем, вел с ним долE
гие беседы о том, как сотворен и устроен ад, как «быть приятным Богу и людям».
Этот вопрос был запоздалым: Мефистофель отвечал, что договором с ним, подпиE
санным кровью, Фауст «потерял лучшее свое сокровище и драгоценность — царство
Божие».

Фауст имеет и реального прототипа: доктор Иоганн Фауст действительно жил в
Германии, однако о нем почти ничего не известно.  Вечного Фауста создал  великий
Гёте. Закоренелый, наказанный по заслугам грешник превратился у Гёте в сложный
образEконцепцию.

Трагедия  (авторское определение жанра)  «Фауст» стала главным делом жизни
И.EВ. Гёте (1749–1832).  Он  задумал книгу в еще юности и работал над ней около шеE
стидесяти лет. Первая часть была опубликована в 1806 году, вторая часть — в 1825—
1831 годах).  Таким образом, даже непосредственная работа  над «Фаустом» продолE
жалась четверть века.

Гёте часто сравнивают с творцами эпохи Возрождения. Он  родился в эпоху ПроE
свещения, а умер уже во время, когда развивался реализм, привычной стала научE
ная и даже литературная специализация. Гёте же занимался и наукой (он создал
оригинальную теорию цвета), и философией, и государственной деятельностью.  В
литературе он прославился и как лирический поэт, и как прозаик, и как драматург, и
как теоретик искусства. Многие особенности его таланта отразились в «Фаусте».

Подобно «Комедии» Данте, Гёте создавал универсальную трагедию.
Два ее пролога происходят в театре и на небесах.  Среди ее героев — Бог и ДьяE

вол, духи и ангелы, ведьмы и блуждающие огни, немецкие студенты и ученые, влюбE
ленная девушка Маргарита и  любящие друг друга старики, Филемон и Бавкида.  В
изображении и размышлении Гёте хотел охватить весь мир. Но центром этой мноE
гоцветной,  движущейся панорамы оказывается центральный персонаж, доктор ФаE
уст.

В первом, театральном  прологе поэт заявляет о своей власти над миром и  истоE
рией (об этом у нас уже шла речь в первой главе).

Созвучный миру строй души его —
Вот этой тайной власти существо.

<…>
Кто подвиги венчает? Кто защита
Богам под сенью олимпийских рощ?
Что это? —  Человеческая мощь,
В поэте выступившая открыто.

(«Театральное вступление», перевод Б. Л. Пастернака)

Здесь же, в заключительном монологе директора театра, появляется и очень
важная метафора (она есть и у Шекспира):

Мир — театр.
В дощатом этом — балагане
Вы можете, как в мирозданье,
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Пройдя все ярусы подряд,
Сойти с небес сквозь землю в ад.

Но в отличие от «Божественной комедии», следующая сцена развертывается вовE
се не в аду, а на небесах. Во втором прологе формулируется главная проблема трагеE
дии. Бог и дьявол, который явился к нему «на прием»,  спорят о  земном миропорядE
ке, о природе человека, и Фауст становится для них объектом эксперимента.

Господь:
Опять ты за свое?
Лишь жалобы да вечное нытье?
Так на земле все для тебя не так?
Мефистофель:
Да, господи, там беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда.
Господь:
Ты знаешь Фауста?
Мефистофель:
Он доктор?
Господь:
Он мой раб.
Мефистофель:
Да, странно этот эскулап
Справляет вам повинность божью,
И чем он сыт, никто не знает тоже.
Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели.
Господь:
Он служит мне, и это налицо,
И выбьется из мрака мне в угоду.
Когда садовник садит деревцо,
Плод наперед известен садоводу.
Мефистофель:
Поспоримте! Увидите воочью,
У вас я сумасброда отобью,
Немного взявши в выучку свою.
Но дайте мне на это полномочья.
Господь:
Они тебе даны. Ты можешь гнать,
Пока он жив, его по всем уступам.
Кто ищет, вынужден блуждать.

(«Пролог на небе»)

Бог уверен: человек движется из мрака к свету, искания Фауста в конце концов
приведут его к истине.  Мефистофель собирается запутать его на этом пути, подчиE
нить злой воле, лишить Господней благодати и  овладеть душой Фауста.
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С  этой целью он и отправляется на землю,  сначала появляясь перед Фаустом в
виде в виде черного пуделя.  Он выбрал нужный момент. Фауст переживает кризис,
испытывает разочарование в науке, которой он занимался всю жизнь, но так и не
узнал главной истины.

Я богословьем овладел
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.

<…>
Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.

(«Ночь»)

Чуть позднее Мефистофель словно угадывает, подхватывает и развивает мысли
Фауста: «Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо» («Рабочая комната ФауE
ста»).

Тем не менее, возвращаясь после прогулки с найденным пуделем, Фауст открываE
ет Библию и начинает переводить первую фразу книги Бытия.

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале сила». Вот в чем суть.
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было дело», —  стих гласит.

(«Рабочая комната Фауста»)

В этом состоянии кризиса Фауст заключает договор с дьяволом на условиях
«отложенной продажи». Мефистофель будет исполнять любое желание Фауста,
предложит ему все жизненные искушения и удовольствия, но сможет получить
душу доктора, как только тот почувствует пресыщение и захочет остановить личное
время:

                               Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» —
Все кончено, и я твоя добыча,
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И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, — я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.

(«Рабочая комната Фауста»)

После заключения сделки Фауст бросается в море жизни. Но ему  кажутся скучE
ными развлечения и радости простонародья (глава «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге»),
он  отказывается и «жить без размаху», погрязнуть в обыденности, возделывая свое
поле или сад (к этой мудрости приходил герой философской повести Вольтера «КанE
дид, или Оптимизм»,  1759), даже визит на кухню ведьмы оставляет его равнодушE
ным.  Однако волшебное зелье ведьмы возвращает герою молодость.

Кульминация первой части «Фауста» — история любви.  Герой юношески влюбляE
ется в Маргариту (Гретхен), соблазняет ее и погружает девушку и ее семью в череду
бедствий. Философская фабула приобретает здесь  черты мрачного «готического»
романа:  от яда гибнет мать Маргариты, Фауст убивает ее брата и бежит из города.
Во время шабаша ведьм, Вальпургиевой ночи, к Фаусту является призрак Гретхен, в
нем пробуждается совесть, и он требует от дьявола спасения женщины, которая окаE
залась в тюрьме за убийство рожденного ею ребенка. На вороных конях прилетев в
тюрьму и сломав засов, Фауст предлагает любимой побег, но  Маргарита (в этой сцеE
не она похожа на безумную Офелию из «Гамлета») отказывается и в ожидании казE
ни подчиняет себя Божьей воле.

Финал первой части  строится как продолжение спора Бога и дьявола в «Прологе
на небесах».  «Она /  Осуждена на муки!» — радостно восклицает Мефистофель.
«Спасена!» — звучит «голос свыше».

Гёте сочиняет не психологический роман, а философскую драму. Во второй части
«Фауста» герой предстает не кающимся грешником, а человеком, который  проявляE
ет себя теперь уже не в личной жизни, а на общественном поприще.  Здесь Фауст
оказывается при дворе императора, потом — в таинственной пещере, потом — в глуE
бокой древности, откуда приводит мифологическую Елену Прекрасную. Рожденный
от их брака сын вскоре умирает. А Фауст получает от императора земли на берегу
моря и начинает осушать их, чтобы построить общество всеобщей гармонии и счаE
стья.  Ожидая завершения работ, снова постаревший и ослепший Фауст произносит
наконец магическую, давно ожидаемую Мефистофелем фразу.

Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О как  прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
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И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.

(«Большой двор перед дворцом»)

После этих слов Фауст умирает. Однако торжество Мефистофеля оказывается
недолгим. Появляющиеся ангелы отбивают душу Фауста у бесов и уносят на небеса.
Трагедия, на самом деле, оканчивается апофеозом: души Фауста и Маргариты встреE
чается, и вместе они воспаряют к престолу Богоматери.

Ангелы, которые «парят в высшей атмосфере, неся бессмертную
сущность Фауста», объясняют мотивы Божьего прощения:

Спасен высокий дух от зла
Произведеньем божьим:
«Чья жизнь в стремлениях прошла,
Того спасти мы можем».

Фауст спасен благодаря своему вечному движению, беспокойству, страсти к поE
знанию и действию. Слова «остановись, мгновенье» были его минутной слабостью,
а не жизненным девизом. Смысл человеческой жизни, конечный вывод мудрости
земной формулируется для Гёте прямо противоположным образом: «Лишь тот, кем
бой за жизнь изведан, / Жизнь и свободу заслужил» (Перевод Н. А. ХолодковскоE
го).

Образ Гёте вступает в диалог с другими вечными образами. Фауст  объединяет
черты Гамлета и Дон Кихота.  Подобно датскому принцу, он  обнимает мир мыслью.
Как и Рыцарь Печального Образа, он действует, активно вмешивается в жизнь, пыE
таясь изменить ее к лучшему.

Оригинальный взгляд на трагедию Гёте и драму Фауста предложил испанский
философ (он замечательно писал и о Дон Кихоте)  Х. ОртегаEиEГассет  в статье, напиE
санной к столетию со дня смерти Гёте. «Обыкновенно трагедию видели в том, что на
человека обрушивалась чудовищная внешняя судьба и с неумолимой жестокостью
погребала под собой несчастную жертву. Однако трагедия Фауста  <…>  — нечто соE
вершенно противоположное:  <…> вся драма — в том, что человек отправляется исE
кать свою внутреннюю судьбу, являя миру образ одинокого странника, которому так
и не суждено встретиться с собственной жизнью. В первом случае жизнь встречает
проблемы, здесь же проблема — сама жизнь» («В поисках Гёте», 1932).

Такой взгляд помогает нам вспомнить еще один вечный образ.  Судьба Эдипа деE
монстрировала ограниченность человеческого познания на фоне божественного всеE
знания, история  Фауста показывает его безграничность, освященную благословениE
ем Бога.

Фауст как вечный образ — это действующий мыслитель,  человек, стремящийся
познать и преобразовать мир.  Драма познания бесконечна, для этого не хватает чеE
ловеческой жизни.

Не только образ гётевского Фауста превратился в вечный.  Многие мысли и стиE
хи из «Фауста» стали крылатыми словами.  Немецкий писатель ХХ века, автор наE
писанного под влиянием Гёте романа «Доктор Фаустус» (1949)  Т. Манн услышал на
представлении «Фауста» реплику простодушного соседа об авторе: «Ну и облегчил
же он  себе задачу!  Пишет  одними  цитатами». Прежде чем стать цитатами, они
были мыслями Гёте.
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По мотивам Гёте французский композитор Шарль Гуно сочинил оперу «Фауст»
(1859), которая тоже стала знаменитой, навсегда вошла в мировой музыкальный
репертуар.

Фауст, как и другие вечные образы, быстро нашел пристанище в России. ЗамечаE
тельную «Сцену из Фауста» (1825), жанрово примыкающую к маленьким трагедиям,
написал А. С. Пушкин.  Он, наряду с Шекспиром и Данте, приписывал Гёте «смелость
изобретения» и сопоставлял его главную книгу с великим произведением, одним из
символов Античности: «Фауст» есть величайшее создание поэтического духа: он
служит представителем новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит памятником
классической древности» («О трагедиях Байрона», 1927).

С  чтением книги Гёте связан сюжет тургеневской повести «Фауст» (1856).  Роман
о русском Фаусте мечтал написать Ф. М. Достоевский, и отблески этого замысла
остались в «Братьях Карамазовых» (1880).

Позднее, уже в ХХ веке,  М. А. Булгаков сделает эпиграфом к роману «Мастер и
Маргарита» (1929–1940)  обмен репликами между Фаустом и Мефистофелем:
«…так кто ж ты, наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно соверE
шает благо».  Воланд,  вариация ДьяволаEМефистофеля, станет одним из  главных геE
роев романа.

Вторая часть «Фауста», как и дантовские «Чистилище» и «Рай», пользуется меньE
шей популярностью, чем первая. Она важна для понимания концепции  Гёте, но отлиE
чается аллегоризмом и символизмом, а не страстностью и «вкусностью» изображеE
ния жизни, как часть первая.

Оптимизм Гёте его идея единства познания и действия как смысла человеческой
жизни и истории в ХХ веке также не раз подвергались сомнению.  Казалось, что эта
вера слишком простодушна, и страсть к познанию, воплощенная в науке, толкает
человечество к гибели от страшного оружия или экспериментов с природой.  Однако
другие люди видят в той же науке единственное спасение от голода и болезней.

Чей вывод мудрости земной  точнее?  Вечный «Фауст»  продолжает ставить вечные
вопросы.

…И другие: вечные спутники

Д. С. Мережковский метафорически называл великих писателей вечными спутE
никами. Противостоящий судьбе и мужественно принимающий на себя вину Эдип,
страдающий от разрыва времен Гамлет, деятельный Дон Кихот, мыслящий Фауст,
страстный Дон Жуан стали живыми героями, вечными спутниками человечества,

Русская литература, как мы уже видели, быстро усваивала и присваивала вечные
типы. Однако она и продолжала подобную работу, создавая типы пусть и не универE
сальные, но важные для нашей страны и всех, кто оказывался в поле русской литеE
ратуры (их можно называть национальными типами или сверхтипами).  Иногда они
были вариациями типов всемирных (как скупец или лишний человек, вариация
Гамлета). В других случаях они вырастали из особенностей русской жизни и русской
истории.

Однако эти типы распределяются между авторами неравномерно.  Создателями
многих сверхтипов были, как мы убедимся, Грибоедов и Гоголь или СалтыковE
Щедрин. Один писатель предлагал даже составить гоголевскую периодическую табE
лицу типов, подобную таблице Менделеева.



150 / Год истории

НЕВА  2’2012

Но таких сверхтипов мало у Чехова, почти нет у Достоевского и Льва Толстого.
Этих писателей больше интересовали характеры, индивидуальные особенности, а не
общие свойства человека.

Разные способы изображения человека  существуют в литературе, дополняя друг
друга. В общий культурный словарь мировых образов входят и русские страницы.
Задача литературы заключается также в  том, чтобы она  пусть медленно, но пополE
няла словарь вечных или национальных образов.  Иначе мы перестанем понимать
друг друга.

«Каждый человек есть немножко Дон Кихот…» — заметил Белинский.
Через сто лет А. А. Ахматова написала стихотворение, в котором Дон Жуан и ФаE

уст сталкиваются на улице, меняются ролями и оказываются похожими на  очень
знакомых людей совсем иной эпохи.

 «...ты пьян,
И все равно пора нах хауз...»
Состарившийся ДонEЖуан
И вновь помолодевший Фауст
Столкнулись у моих дверей —
Из кабака и со свиданья!..
Иль это было лишь ветвей
Под черным ветром колыханье,
Зеленой магией лучей,
Как ядом, залитых, и все же —
На двух знакомых мне людей
До отвращения похожих?

(«Гости», 1 ноября 1943 года)

Точно так же многие  — пусть на мгновение — предстают Гамлетами,  Дон ЖуанаE
ми,  Чацкими или Хлестаковыми.  Мы  часто оказываемся персонажами, «статьяE
ми» словаря культуры, даже не подозревая об этом.
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Дмитрий ВОЛОДИХИН

ИВАН ШУЙСКИЙ —

РУССКИЙ АРИСТОКРАТ

ОПРИЧНОЙ ЭПОХИ

Князь Иван Петрович Шуйский вошел в анналы русской истории
однойEединственной великой победой. Он отстоял Псков, осажденный армией
польского короля Стефана Батория. Славной победе его в феврале 2012 года исполE
няется 430 лет.

Да, эта победа была очень нужна России. Да, она в трудное время ободрила русE
ское воинство, павшее духом после нескольких лет тяжелых поражений. Да, под стеE
нами Пскова было предотвращено вторжение польских орд в центральные районы
Московского государства. Но при всем том не надо забывать, что прежде псковской
победы и после нее Иван Петрович отдал немало сил службе московским госудаE
рям. Множество походов и боев, в которых он принял участие, сделали его одним из
опытнейших военачальников того времени. Его судьба — просторное окно, за котоE
рым открывается превосходный вид на двадцатилетнее титаническое противоборE
ство России с западными соседями и воинственным Крымом. Биография Шуйского
до отказа наполнена звоном мечей, воинскими кличами  и пушечным громом.

Иван Петрович был родовитым аристократом. Вельможей. Крупным государE
ственным деятелем.

А что нынче знает образованный русский человек об аристократах времен МосE
ковского царства? Чаще всего ум его пленен экзотическим образом «мультяшных»
бояр, какими их рисовали в советское время: жирные старцы с бородами до колен и
горлатными шапками на головах. Неподвижно сидят они, брады уставя, спорят о
знатности родов да плетут интриги. Ни слова мудрого, ни решительного действия,
ни благородного поступка…

Стоит ли говорить, насколько образ этот смехотворен?
И не столь уж важно, какие идеологические цели вызвали его появление в СССР.

Гораздо важнее другое. Почему до сих пор многие интуитивно доверяют ему?
Думается, дело в том, что этот размалеванный «плакат для народа» закрывает

колоссальную брешь в массовом сознании. Истинных вельмож  допетровской Руси
образованные русские нашего времени не знают, не понимают и даже не чувствуют
естественного родства с ними. Как будто они — часть чужой, исчезнувшей без следа,
затонувшей какойEто цивилизации!

Дмитрий Михайлович Володихин родился в 1969 году в Москве. Окончил историчеE
ский факультет МГУ, кандидат исторических наук. Член Союза писателей России. Автор 25
художественных книг, а также исторических и литературоведческих исследований. СоE
трудничал с журналами «Москва», «Знамя», «Если», с «Литературной газетой», газетой
«Книжное обозрение» и многими другими. Один из основателей литературноEфилософской
группы «Бастион», кавалер Карамзинского креста.
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Генералов, реформаторов, министров имперторской России более или менее поE
мнят. А если не помнят, то хотя бы живо интересуются мифами, возникшими вокруг
их имен. Вот Меншиков. Вот Столыпин. Вот Горчаков. Вот Аракчеев. Вот Потемкин…
А уж о Суворове, Кутузове, Ушакове, Скобелеве и говорить нечего — они вошли во
всякий учебник, их образы растиражированы в литературе, живописи и кино.

Неужели при Иване Великом, Иване Грозном, Борисе Годунове, при первых РомаE
новых не было столь же значительных личностей? Вот Пожарский… И что же — пуE
стыня личностей вокруг Пожарского на пространстве в столетие до и после его героE
ической судьбы? Отчего, когда принимаются говорить о XVI веке, поминают
святых, книжников и, конечно, государей, а вот сонм недюжинных персон, стоявE
ших у подножия трона, как будто закрыт густым туманом, и не видно лиц, не слышE
но слов, не разобрать действий?!

Эпоха Ивана Грозного — пятьдесят лет! — не один только государь Иван ВасильеE
вич. Победы его и поражения, блеск его ратей и темень опричнины — результат колE
лективного действия русской политической элиты. Великое государственное
строительство, происходившее в России, совершалось усилиями десятков значиE
тельных государственных мужей. Войны того времени, охватившие громадное проE
странство, выдвигали на театры боевых действий сотни видных военачальников.

Немота величественной эпохи — ложная. Вслушаться, всмотреться в нее, и в неE
ясном гуле голосов различимы станут реплики поистине выдающихся деятелей.
Были тогда и свои Потемкины, и Столыпины, и Суворовы. Умные реформаторы, исE
кусные дипломаты, блистательные полководцы. Умели глыбищи сворачивать с исE
торического пути России…

Князь Иван Петрович Шуйский — один из этих людей. Жизнь его, жизнь арисE
тократа, вельможи, воеводы, позволяет понять, как строились биографии других
выдающихся царедворцев и столпов Русской державы.

Род Шуйских

По роду своему князь Иван принадлежал аристократической верхушке старомосE
ковского общества. К тем же «сливкам» русской титулованной знати, что и князья
Ростовские, Мстиславские, Микулинские или Воротынские — величайшие рода
Московского царства.

Князья Шуйские были Рюриковичами. Они происходили от ветви, соседствуюE
щей с тою, из которой выросло древо московского правящего дома. Корнями родосE
ловие Шуйских уходило к великому князю владимирскому Андрею Ярославичу. Он
приходился младшим братом великому князю Александру Ярославичу, прозванному
Невским (а именно от Александра Невского произошел московский княжеский
дом).

Происходя от одного корня с великими князьями московскими, Шуйские в слуE
чае смерти всех представителей правящей династии  имели право занять трон. ИныE
ми словами, играли роль «принцев крови». При сколькоEнибудь серьезном динасE
тическом кризисе их присутствие следовало брать в расчет как очень серьезный
фактор.

Еще в середине XV века предки Шуйских сохраняли положение полусамостояE
тельных правителей. Затем большинство их попало в полную зависимость от МосE
квы, став «служилыми князьями», но они все еще «ставились» московскими велиE
кими князьями на управление старинными родовыми землями: Суздалем, Нижним
Новгородом, Городцом. Там у них сохранились огромные вотчины.
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При Иване III Великом и его сыне Василии III из этого рода рекрутировались
дипломаты, наместники и воеводы. Со стороны великих князей московским им
оказывалось большое доверие.

За Шуйскими в популярной исторической литературе утвердилась недобрая слава
дворцовых интриганов, лукавых и себялюбивых вельмож. В них многие видели и
до сих пор видят вечных зачинщиков «боярской фронды». Людей, метавшихся
между стремлением ослабить русского монарха и самим захватить монарший трон.

Это мнение однобоко. Да, конечно, Шуйские просто по положению своему должE
ны были участвовать в интригах у подножия российского трона. Однако Шуйские
превосходно проявили себя в служебной деятельности. Это была семья «командар)
мов» по крови и по дарованию. На Шуйских легло тяжкое бремя постоянного участия
в военных предприятиях России. Свое высокое положение они «отслужили» полноE
стью. Великие амбиции потомков суздальских правителей не мешали им быть
прочной опорой Московского государства.

Дед князя И. П. Шуйского, Иван Васильевич, был крупным военачальником. В
разное время он наместничал в Рязани, Пскове, Смоленске, на Двине и даже в самой
Москве, занимал пост углицкого дворецкого, а также — не позднее 1531 года — заслуE
жил боярский чин. Скончался князь Иван Васильевич 14 мая 1542 года. Возможно,
он успел познакомиться с внукомEмладенцем… или же ушел из жизни незадолго до
его рождения.

Кем был Иван Васильевич на подмостках той бурной эпохи? Самая правильная
оценка: вельможа, один из могущественных людей, очень крупный администратор…
Главная фигура при дворе с конца 1538Eго  по середину 1540 года. Именно тогда князь
получил пышный, специально для него выдуманный титул «московского наместниE
ка».

Краткий портрет деда нашего героя будет неполон, если не упомянуть, что у него
был знаменитый старший брат, Василий Васильевич Шуйский по прозвищу Немой.
Много лет он провел в Новгороде Великом как наместник великого князя, вел переE
говоры с соседями, ходил в походы полковым воеводой… В 1510Eх годах Василий
Васильевич обретает особое доверие своего «тезки», великого князя Василия III.
Теперь ему поручают уже не полки, а целые полевые соединения. Несколько раз он
водил армии на Литву и против татар. На протяжении нескольких лет он фактичесE
ки является полководцем номер один во всей России. Умер Василий Васильевич
осенью 1538 года.

Отец же нашего героя, Петр Иванович, родился  предположительно около 1520
года. В период «боярского царства» при малолетстве великого князя московского
Ивана Васильевича он становится серьезной фигурой (хоть и молодой человек!). В
1542 года. его рейд из Владимира в Москву с тремя сотнями служилых людей решил
судьбу противоборства между придворными партиями Шуйских и Бельских: послеE
дние потерпели поражение. Уже в 1547 году князь получает воеводское назначение,
затем становится наместником во Пскове, выполняет такие поручения царя, котоE
рые говорят об очень высокой степени доверия. Так, именно он доставил в Москву
князей Глинских — родичей самого монарха по материнской линии, пытавшихся беE
жать за литовский рубеж. Немудрено, что в 1550 году Петр Иванович становится боE
ярином, добыв, таким образом, высший чин в московской служебной иерархии. В
конце 1540–1550Eх годах он сыграл ключевую роль при завоевании казанской земли
и усмирении первых мятежей против русской власти. В первые годы Ливонской
войны он становится одним из ведущих полководцев на этом театре военных дейE
ствий. Петр Иванович со славою брал ливонские города и бил вражеские отряды.



154 / Год истории

НЕВА  2’2012

Блестящая его карьера закончилась трагически. В 1564 году, наступая на Оршу,
московское войско подверглось страшному разгрому у селения Чашники. Уставшие
после трехдневного марша, не выставившие дозоров, русские полки получили неE
ожиданный удар от литовцев в лесных теснинах. Петр Иванович был тогда главноE
командующим. Поражение бросило тень на его имя: князь П. И. Шуйский, сбитый с
коня, «з дела пеш утек и пришел в литовскую деревню; и тут мужики его ограбя и в
воду посадили…»  Однако это бесчестие никак не лишает князя славы всех предыдуE
щих его побед. Даже торжествующие победители понимали это: убийц Петра ИваноE
вича казнили, а тело его с честью похоронили в Вильно.

Воспитание полководца

Таким образом, будущий защитник Пскова вышел из семьи крупных военачальE
ников. Это очень важно для понимания того, как складывалась его личность. Ивану
Шуйскому было у кого поучиться. Конечно, роль главного «преподавателя по тактиE
ке» сыграл отец князя Ивана. Старшие представители этой ветви Шуйских вряд ли
успели вложить сколькоEнибудь обширные знания в голову маленького мальчика.
Но отцаEто его натаскивали в воеводском деле именно они. А от отца к отроку могло
перейти много полезного, помимо славных преданий о великих предках.

В XVI веке не существовало какихEлибо военных училищ. Главной школой полкоE
водца практически всегда оказывалась его собственная семья. И чем выше стояли
родичи в военной иерархии, тем больше он мог получить от них тактического и
стратегического опыта. Они обороняли крепости — значит, и он мог узнать от них,
как надо оборонять крепости. Они били врага в чистом поле — так и ему доставаE
лись знания о том, как бить врага в чистом поле. Они брали штурмом города — слеE
довательно, и он обретал полезные сведения о том, каково быть «градоемцем». С
этой точки зрения род Шуйских представлял собой лучшую «академию Генштаба»
изо всех возможных в России того времени.

Кроме того, мальчика с раннего детства учили управлять людьми. Он принадлеE
жал «расе господ». Ему в силу одной только «высокой крови» выпадало предназнаE
чение: водить полки, возглавлять суды, управлять городами и областями. Значит,
умение подчинять других людей становилось для него навыком, необходимым с
отрочества до седых волос.

Для таких, как он, служилых аристократов работа универсального управленца явE
лялась родовым ремеслом. К нему готовили очень серьезно.

Дата и год рождения самого князя Ивана Петровича Шуйского неизвестны. Он
появился на свет между 1536 и 1545 годами. Скорее всего, в первой половине
1540Eх.

Между гипотетически вычисленным временем рождения И. П. Шуйского и свеE
дениями о первых его службах не обнаруживается никаких данных по биографии
князя. Полный туман. Однако некоторые предположения сделать можно. Как предE
ставитель военноEслужилого класса, он должен был получить навыки верховой езды
и обращения с оружием. Как православный христианин — научиться основам веры:
молитвам и «закону Божию». Как человек исключительной знатности, он перенял от
родни приемы управления людьми, а также знания, связанные с родословием знатE
нейших семейств царства и положением дел при дворе. Надо полагать, он знал, кто
силен, а кто слаб на Москве, с кем следует ему дружить, кому оказывать почтение,
кто является врагом семейства, а кто еще никак не проявил себя в мутных водах
придворных интриг. Возможно, достался Ивану Петровичу и золотой сок книжной
премудрости: для русской аристократии XVI столетия широкие книжные знания —
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не диво. Отец его общался с Максимом Греком, великим ученым мужем. Так, может
быть, и сын оказался не чужд истории, риторики или, скажем, богословия… Вот и
всё, что можно сказать о нем более или менее уверенно.

На судьбу молодого человека мощно влияла судьба всего семейства Шуйских.
Род его выступал сплоченной силой, и карьера одного человека, его семейные дела и
даже личные склонности — всё ставилось в зависимость от блага фамилии. А семейE
ство Шуйских в середине XVI века прочертило зигзаг возвышения к заоблачным
вершинам власти, падения и нового подъема.

«Золотой век» Шуйских

На этом времени — с середины 1530Eх по вторую половину 1540Eх годов — стоит
остановиться подробнее. Историки порой называют его «боярским царством». И
внутри эпохи «боярского царства» отмечают несколько периодов, называемых
иногда «правлением Шуйских». Это значит, что семейство Шуйских, богатое, влияE
тельное, разветвленное, окруженное могучей родней и союзниками, фактически руE
ководило государством при малолетнем монархе. Как минимум, оказывало мощное
воздействие на ход государственных дел.

За эпохой «боярского царства» потянется длинный шлейф последствий, так или
иначе затрагивающих жизнь Ивана Петровича.

Князь Иван Шуйский провел эту эпоху в младенчестве. Он тогда по возрасту не
мог играть никакой роли в политической борьбе. Но позднее, подходя к возрасту
зрелости, надо полагать, внимательно слушал рассказы взрослых о недавнем проE
шлом. В семье должны были вспоминать время «боярского царства» как настоящий
золотой век рода Шуйских. А возмужание великого князя Ивана, который еще не
стал Грозным, с необходимостью привело к столкновению между ним и боярскими
кланами. Отношение к монаршей особе в семье Шуйских сложилось, надо полаE
гать… далекое от трепетного. У них была своя династическая стратегия.

В работе советского историка А. А. Зимина указано, что Василий Васильевич
Шуйский (дядя нашего персонажа) «был одним из виднейших деятелей боярского
правительства 1538 г. Летом этого года он женился на дочери царевича Петра (внучE
ке Ивана III), закрепляя родственные узы с правящей династией. Его дочь была заE
мужем за кн. И. Д. Бельским». Скупые строки, но информация к размышлению огE
ромная! Два этих брака представляют собой два сильнейших хода в большой
политической игре.

Первый брак соединил самые знатные и могущественные семейства российских
Рюриковичей: Шуйских, то есть потомков государя Андрея Ярославича и КалитиE
чей, то есть  потомков Александра Невского и Ивана Калиты. Кроме того, «царевич
Петр», давно скончавшийся отец невесты, был знатнейшим чингизидом из рода каE
занских ханов, до крещения он носил имя ХудайEКул. Таким образом, от этого брака
должен был родиться ребенок очень высокой крови. И у Шуйских появился бы собE
ственный кандидат на великое княжение московское, вполне законный. Он был бы
первейшим претендентом на престол… исчезни вдруг малолетние дети, оставшиеся
от Василия III и Елены Глинской, а затем и представитель боковой ветви московсE
кого дома — князь Владимир Андреевич Старицкий, который, заметим, был пяти
лет от роду, потерял отца и находился тогда в заключении. Подобную весьма слаE
бую фигуру не составляло труда быстро «снять» с доски большой политики...

Правда, родилась девочка, нареченная Марфой. Но и эта безобидная малышка
одним фактом своего существования представляла серьезную угрозу для московE
ского монарха, тоже мальчика и тоже сироты, Ивана IV.



156 / Год истории

НЕВА  2’2012

Второй брак продолжил большую династическую комбинацию: осенью
1554  года. Марфа Васильевна была отдана за князя Ивана Дмитриевича Бельского.
В представителях семейства Бельских также текла «царская кровь»:  они были поE
томками государя литовского Гедимина. Более того, в 1498 году Иван III выдал
свою племянницу, рязанскую княжну Анну Васильевну за князя Федора Бельского, и
жених Марфы Шуйской приходился ему внуком. То есть Бельские были и ГедимиE
новичами, и Рюриковичами, да еще и приходились близкой родней московской
монаршей династии. Иначе говоря, достаточно знатными людьми, чтобы в случае
династического кризиса претендовать на русский или литовский престол. Одно вреE
мя Бельские являлись соперниками Шуйских в борьбе за контроль над властью в
годы «боярского правления». Этот исключительно богатый и влиятельный род
сконцентрировал вокруг себя другую сильную придворную «партию»… В середине
1550Eх настал момент окончательно примириться и объединить силы двух блистаE
тельных семейств. Иван IV к моменту заключения этого брака уже был взрослым
человеком и обзавелся наследником. Казалось бы, теперь никто не мог легко и проE
сто избавиться от него,  как в те годы, когда он, по малолетству, полностью зависел
от служилой знати, окружавшей трон. Но за год до свадьбы Ивана Бельского и МарE
фы Шуйской венценосец серьезно захворал. Разразившийся вследствие его тяжкой
болезни кризис показал: судьба династии висит на волоске. Сын царя, сущий младеE
нец, в случае смерти родителя — не претендент…

Выходит, сын Ивана Бельского и Марфы Шуйской мог бы оказаться подходящей
фигурой для очень серьезного династического проекта. Этого не произошло только
по одной причине: в 1571 году князь Иван Бельский погиб, защищая Москву от таE
тар, и на нем род Бельских прервался. Желанный — очень желанный! — плод матриE
мониальной комбинации то ли так и не появился на свет, то ли умер в младенчестве.

По уровню продуманности двух этих браков очень хорошо видно: Шуйских,
вставших у самого подножия трона, фактически правивших страной, волновало тайE
ное желание преодолеть последний шаг, отделявший их от монаршего венца. Занять
престол кем)то из своих. Мечтание о монаршей власти, как видно, играло роль броE
дильного вещества, постоянно возбуждавшего опасные помыслы в их роду…

Матримониальное комбинирование на таком уровне — очень опасная игра. ШуйE
ские сделали в ней одну ставку, другую… и в семействе, надо полагать, оказались
сильны сожаления: мол, чутьEчуть не получилось. Взрослея, Иван Петрович, видиE
мо, будет слышать от отца и его родни туманные намеки в духе: «Могло бы поверE
нуться иначе». Оказавшись во главе фамилии, он в духе семейной традиции сочтет
возможным присоединиться к самой важной матримониальной комбинации в своE
ей жизни. Иначе говоря, сделает еще одну рискованную ставку. Ум Ивана Петровича
в решающий час не воздвигнет перед его волей нравственного запрета. «Раз предки
мои так поступали, отчего мне так не поступить?»

Темное пламя прошлого, отпылавшее задолго до того, как главный герой этой
книги вошел в возраст зрелости, отбрасывает тень на его судьбу.

В конце 1540Eх период «боярского правления» подошел к концу. Завершилась
отчаянная борьба между придворными «партиями» за первенство у кормила власE
ти. Сложился баланс возможностей, интересов и сфер влияния, поделенных сильE
нейшими аристократическими группировками между собою. Длительный политиE
ческий кризис миновал, наметились контуры консолидации. Можно сравнить
положение, к которому пришла политическая элита России, с современной акциоE
нерной кампанией. Несколько десятков семей получили большее или меньшее коE
личество «акций», позволявших пребывать на высшем этаже властной иерархии,
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извлекать разного рода «экономические бонусы» и участвовать в разделе ключевых
должностей. После кровавых междоусобий этот мирный способ организации полиE
тического поля гарантировал главным «игрокам» стабильность в обмен на их обE
щий отказ от попыток добиться доминирования. Прекратились позорные «сведеE
ния» митрополитов с кафедры. Государь московский — впервые в русской истоE
рии — принял царский титул. Высшая власть принадлежала теперь ему… и всё тем
же «партиям» знати. Он фактически получил роль «исполнительного директора»,
весьма зависимого, правда, в своих решениях от воли правления, куда вошли проE
чие крупные акционеры. Начался долгий, на первых этапах мирный, а в затем болезE
ненный и насильственный процесс передачи властных полномочий от служилой
аристократии к самодержцу. Он желал получить все 100 % акций. Знать, в свою очеE
редь, не торопилась расставаться со своими активами.

Шуйские, как и прочие знатные роды, понемногу отдавали бразды правления моE
нарху. Для них «золотой век» закончился. Однако прочное место среди тех, кто вхоE
дит в боярское правительство, они, без сомнения, сохранили. Фактически Шуйские
вышли из бурных волн смуты с солидным пакетом «акций».

Люди того времени вели себя совсем не так, как наши современники. Не так думаE
ли, не так говорили, иные поступки совершали в сходных ситуациях. На огромных
просторах лесистой страны гуляла воля, русские переполнены были витальной
энергией, она то и дело перехлестывала через край. На протяжении нескольких веE
ков — XIV, XV и первой половины XVI — наш народ во всех главных проявлениях
своих отмечен благородной избыточностью. Что ни возьми, всё оказывается чересE
чур, ко всему была приложена клокочущая сила. И более всего это витальное неисE
товство было видно в персонах княжеской крови, верхах русской знати. Они готовы
были без горя и ужаса каждый год выступать в походы и с любым неприятелем
«пить смертную чашу». Сила веры порой приводила их в обители, к величайшей
святости. А сила корыстных устремлений толкала затевать мятежи, заговоры,
грызться за власть в беспощадных междоусобиях.

Промежуток от Сергия Радонежского до митрополита Макария — эпоха, когда
Русская земля наполнилась яркими личностями. Их было столько, сколько пузырей
появляется на луже, когда идет ливень. Их было — не перечесть. И всякий — на свой
лад, со своей миссией и своими причудами.

После разгрома Руси Батыем среди духовной пустоши появляются один за друE
гим Александр Невский, Михаил Черниговский, Даниил Московский, Михаил
Тверской, преподобный Сергий и Стефан Пермский. Вскоре после монгольского
нашествия начал совершаться великий поворот от ничтожества к величию. Градус
внутреннего тепла Руси постепенно повышался: земля, люди, кровь, вера и творчеE
ство смешались в один громадный протуберанец кипящей лавы. Страна с великой
болью, не считая потерь, теряя  очень много крови, поднималась, сбрасывала орE
дынское иго и повсюду творила новые смыслы, новых людей, новую политику.
Даже верить училась поEновому, горячее, истовее. Казалось, само небо спустилось на
землю, чтобы застыть играющей лазурью на иконах Андрея Рублева.

Однако к середине XVI века время этот пассионарный порыв заметно ослаб. Все
рожденное в великом усилии начало обретать определенные формы. Процесс для
становления государства естественный. Но носители неистовой крови — аристокраE
тия наша — «опаздывали», находясь умом и сердцем в предыдущем веке.

Все это воинство сильнейших, умнейших, амбициознейших людей застывать не
хотело. Оно как будто не желало формы и твердости. Оно как будто стремилось поE
прежнему быть лавой, хотя «кипение земли» уже иссякало. Русь, становясь РоссиE
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ей, искала спокойствия и упорядочения. А у нашей великородной знати энергия все
еще бурлила, все еще искала выхода.

Годы «боярского правления», взятие Казани, да еще, может быть, начало ЛивонE
ской войны — последние вспышки прежнего косматого солнца, зажигавшего сердца
русских людей. И в них видно уже «падение качества», нарастание мотивов личной
корысти. Еще готовы наши книжники извергать великие идеи, но все больше их
умственный и духовный труд затопляется волнами монотонной хозяйственной деE
ятельности. Еще могут наши аристократы жизнь отдать за Отечество, еще чураются
они большой смуты, еще живо благородство их помыслов. Но уже высчитывают
они шаги до престола и все чаще вспоминают о вольнице предков, нимало не подчиE
нявшихся единодержцу. Все больше научаются они работать не умом, не сердцем и не
крепкими, привычными к мечу руками, а… локтями — расталкивая соперников в
борьбе за высокие чины и богатые поместья.

И трепещет в сильной, умной, отважной, мятежной и своекорыстной знати избыE
ток энергии, бешеная кровь. Когда монарх находит способ направить это высокое,
благородное буйство на дела, необходимые всей державе, случаются великие побеE
ды, Русь расширяет границы. Но если подобных «энергоотводных» каналов нет или
они слишком узки, то замутняется само время… И в такие моменты неизбежно начиE
нается большое междоусобие.

Судьба рода, судьба всей русской аристократии, служившей государям московсE
ким, выковала из И. П. Шуйского человека, у которого в груди как будто бились два
сердца. Порою ритм их сливался. Тогда жизнь Ивана Петровича шла мощно и ровE
но. Но иногда биение двух сердец совершалось невпопад, и судьба князя Ивана поE
ворачивала к большому лиху.

Одно сердце говорило ему: «Ты высокородный потомок Рюрика. Отец твой поE
верг могущественных Бельских. Дед твой правил страною как “московский наместE
ник”, а его старшему брату даже особого звания придумывать не пришлось — он и
без этакой новины держал государство в кулаке. Прадед был княземEнаместником в
независимом Пскове. А прапрадед с братом своим держал Суздаль, Нижний НовгоE
род и иные города как независимый удельный государь. А ты? Где ты нынче, кто ты?
Быть рядом с престолом это ведь… почти на престоле? Так долго ли перешагнуть чеE
рез это “почти”? Разве ты права не имеешь?»

Другое сердце заводило иные речи: «Ты с этой землею связан на веки. Ты один из
ее хозяев, но ты же и служебник ее. Твой отец, дед, прадед и прапрадед честно драE
лись с татарами, литовцами, шведами и ливонскими немцами. Поцеловав крест гоE
сударю московскому, стой твердо за него и за христианскую веру, служи прямо и
верно».

И кто из русских «княжат» XVI века не жил двоемысленно? Разве только самые
слабые, самые худородные, да еще… лучшие христиане. А добродетели богатырские,
княжеские, можно сказать, «кшатрические» только тогда приносили на Руси добро,
когда бывали крепко взнузданы добродетелями христианскими, прежде всего, смиE
рением. И только тогда держава наша строилась как общий дом.

Русской знати — не только Шуйским, но и просто большинству служилых арисE
тократов — этой узды не хватало. Энергия распирала их. Отсюда проистекает и
все неистовство их судеб.

На государевой службе

Иван Петрович начинал службу, как и отец, на относительно скромных должностях.
Самое раннее упоминание его в воинских разрядах относится к декабрю 1562 года.
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В зимнем походе 1562/1563 годов на Полоцк князь Иван — всегоEнавсего один из
знатных людей в свите государя. Честь без власти. Должность не требовала от него
принятия какихEлибо тактических решений. Зато «полоцкое взятие» подарило ему,
возрастающему полководцу, ни с чем не сравнимый опыт. В первом же своем боевом
походе князь Иван получил представление о масштабной операции по взятию крупE
ного города, для которой московское правительство сконцентрировало колоссальE
ные силы. Вот это школа! Военная карьера его завершится величайшей во всей истоE
рии Московского царства защитой города. Когда польский король попытается
взять Псков на копье, наступит звездный час в судьбе Ивана Петровича… И он не
раз, надо полагать, вспомнит, как дрался двадцать лет назад под стенами Полоцка,
чему научила его та давняя военная страда. Вся служилая биография князя — будто
струна, туго натянутая между Полоцком и Псковом…

В середине 1560Eх князя Ивана, уже понюхавшего пороха, начинают «разряжать»
на второстепенные воеводские службы. В конце 1568Eго или начале 1569 года он отE
бывает на воеводство в Донков, одну из небольших крепостей на юге России. ПравE
да, первым воеводой Донкова князь Шуйский пробудет недолго: до осени 1569Eго
или, может быть, до весенних месяцев 1570Eго. Но должность эта была знаковая.
Приглядевшись к тому, куда именно отправили Ивана Петровича, можно многое поE
нять в его жизни.

Донков — страшное место.
Крепость у верховьев Дона, к североEвостоку от Ельца. Эта местность, Южная

Рязанщина, в XVI столетии являлась самой разоряемой на всей Московской Руси.
Сюда и ногайцы, и крымские татары наведывались с безжалостной регулярностью.
За несколько десятилетий до назначения И. П. Шуйского в этих местах был богатый
город с пристанью, от которой начиналось судоходство по Дону. Теперь от татарскоE
го разорения он запустел — Россия утратила свой опорный пункт. Лишь незадолго до
отправки Ивана Петровича на воеводство  поставили здесь новую крепость. Можно
сказать, что князь Шуйский въехал в форт, еще благоухающий свежесрубленной
древесиной…

Это был передний край русской обороны. Служба в Донкове обещала большие
испытания, славу военачальника, первым сталкивающегося с опасным врагом и
множество прекрасных возможностей сложить голову.

Донковский воевода должен был уничтожать малые шайки татар и тщательно
следить за действиями каждой «сторожи» — дозорного отряда, углубляющегося
далеко в степь. От него требовалось, получив известие о нападении, немедленно отE
править гонца «государевым большим воеводам», стоящим на Оке. После этого он
обязан был «затвориться» со всем населением, стрельцами, казаками и дворянами.
А «государевы большие воеводы» каждый год, невзирая на погоду, состояние госуE
дарственных финансов и ход боевых действий на других границах, выходили к Оке
с великими полками московскими, как тогда говорили, «в силе тяжкой». Они могли
успеть к Шуйскому на помощь, но могли и не успеть. И тогда он оказывался один на
один с целой ордой, явившейся за «живым товаром» для рынка рабов. Притом глаE
ва русской оборонительной армии мог решить, что контрудар в южном направлеE
нии — слишком рискованный ход и надежнее будет пожертвовать маленьким ДонE
ковым ради удержания стратегически важного Окского рубежа…

В то время  когда Шуйский воеводствовал в Донкове, татары несколько раз всеE
рьез беспокоили русский юг. Разведчики князя Ивана обнаруживали их присутствие
вовремя, врага успешно отбивали. Но нарастало ожидание большого неприятельскоE
го вторжения.
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Все всё понимали: куда отправляется сын прославленного отца и отпрыск вельE
можного рода, до какой степени опасной является его новая должность… и всеEтаки
его послали туда. Отношение к службе военноEполитической элиты того времени
разительно отличалось от воззрений на служебной долг нашей современной элиты.
Отправился бы сын нынешнего министра или олигарха воевать в Чечню, когда там
шли ожесточенные бои? Вот уж вряд ли. А тогда это было нормальным делом. РосE
сия очень долго вела с осколками Золотой Орды смертельно опасную дуэль. Это
было противоборство беспощадное и немилосердное. Но не вести его означало  откаE
заться от собственной государственности, от независимости да от свободы по больE
шому счету.

Угон татарами полона принимал чудовищные масштабы, пока не была налажена
качественная оборона русского юга, о которую воинственные пришельцы обламываE
ли зубы. В случае прорыва этой обороны на рабовладельческие рынки доставлялись
тысячи и десятки тысяч русских рабов для продажи по всему Средиземноморью: в
Константинополь, в Египет, даже в сердцевину Африки. На протяжении нескольких
веков наши предки были «русской слоновой костью» в мировой работорговле. РосE
сия с оборонительными задачами, в общем, справлялась, хотя на это ежегодно ухоE
дили колоссальные людские и финансовые ресурсы. Последний набег крымцев на
земли России был осуществлен в середине XVIII столетия. А до того на протяжении
двух с половиной веков над южнорусскими землями дамокловым мечом висела
угроза. Российское государство от этого приобрело милитаризированный вид. ИноE
го выхода не было. Либо стать страной воинов, либо — страной рабов…

Поэтому любой служилый аристократ при дворе московского государя отлично
понимал: надо драться на юге. И если придется голову свою ставить на кон, что ж, и
головы жалеть не стоит. Тех, кто дрогнул и побежал, спасаясь от натиска крымцев,
помнили долго и скверно.

В начале 1565 года Иван IV учредил опричнину: выделил под свое прямое, непосE
редственное и ничем не ограниченное управление значительную часть территории
России, а затем сформировал новый «двор» для себя и новую администрацию для
всех этих земель.

Автор данной статьи рассматривает опричнину как военноEадминистративную
реформу, притом реформу не слишком продуманную и в итоге  неудавшуюся. Она
была вызвана общей сложностью военного и административного управления в
Московском государстве и, в частности, «спазмом» неудач на ливонском театре воE
енных действий. Опричнина представляла собой  набор чрезвычайных мер, предE
назначенных для того, чтобы упростить систему управления, сделать его полностью
и безоговорочно подконтрольным государю, а также обеспечить успешное продолE
жение войны. В частности, важной целью было создание крепкого «офицерского
корпуса», независимого от самовластной и амбициозной верхушки служилой арисE
тократии.

Борьба с «изменами», как иллюзорными, так и реальными, была изначально втоE
ростепенным ее направлением.

Когда начали формировать этот самый «офицерский корпус», туда брали в осE
новном выходцев из нетитулованной старомосковской знати — боярских родов
Плещеевых, Колычевых, Волынских; добавили к ним изрядное количество предстаE
вителей второстепенной княжеской знати — Хворостининых, Охлябининых и т. п.,
а затем впрыснули небольшое количество «худородных» дворян, облагодетельствоE
ванных лично монархом. Правда, последних было не столь уж много — их роль
сильно преувеличена. На протяжении первых пяти лет в Боярскую думу опричнины
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и в опричные воеводы старательно не пускали высших аристократов — родовитых
княжат. То есть тех же Шуйских, Бельских, Мстиславских, Голицыных, Трубецких,
Хованских, Пронских, Одоевских. Казалось бы, открылся важный «социальный
лифт», пойдет в гору карьера незнатных, но талантливых людей.

Но…
Опричнина стала нарушением сложившегося порядка вещей, и она сошла на нет,

не принеся добра, мало выведя к вершинам военной иерархии достойных и одаренE
ных персон. Больше возвысилось незамысловатых «карателей». Последние два с
лишним года существования опричнины туда уже брали самое знатное княжье: в
прежних соратниках Иван IV разочаровался и многих казнил.

Иван Петрович в опричнине не был, но от этого ничего не потерял.

Зато карьера князя Ивана как земского воеводы развивалась успешно: в большой
царской рати, весной 1571 года выставленной против крымцев, ему доверили коE
мандование полком Левой руки. Это уже весьма заметное назначение.

Однако вся судьба оборонительной операции сложилась печально. Татары проE
рвались к Москве и спалили город. Остатки русской армии преследовали отходяE
щих татар, отбивали полон, но сил для большого боя у них не было: тысячи погибли
в пылающей Москве. Слабые полки могли только встать заслоном у Серпухова. И
для того, чтобы вести своих людей под Серпухов, князю Шуйскому требовалось
тогда страшное напряжение воли: в пламени великого пожара погиб его младший
брат Никита…

В августе 1572 года вооруженные силы России проводили большую оборониE
тельную операцию против того же ДевлетEГирея, окончившуюся поражением татар у
Молодей. Тогда Шуйский вновь был поставлен во главе Сторожевого полка. Весь
полк насчитывал 2063 бойца — «детей боярских и казаков с пищальми». В прямом и
непосредственном подчинении у Ивана Петровича находилось около 960 человек.

Стояло жаркое лето, русская армия встретилась лицом к лицу со всеми силами
Крымского ханства, получившими подмогу от турок (отряд янычаров с «огненным
боем»), ногайцев и северокавказских народов.

Полк Шуйского принял бой у Сенькина брода, не имея за спиной основных сил
армии. Остановить напор превосходящих сил противника Иван Петрович не смог.
Однако воевода сумел увести полк изEпод удара и впоследствии присоединился к
боевому ядру московских войск. Избегнув разгрома в безнадежном лобовом бою на
Оке, Шуйский сберег своих ратников для решающего сражения. А оно произошло
весьма скоро и потребовало всех наличных сил невеликой рати Воротынского. НеE
сколько суток шла битва.

Шуйский провел те дни в боях, он по должности своей оказался одним из ключеE
вых русских военачальников. От стойкости его полка в значительной степени завиE
села судьба всего сражения. То ли 1Eго, то ли 2 августа 1572 года  на его долю пришелE
ся серьезный успех. Именно бойцы его полка взяли тогда в плен лучшего татарского
полководца — ДивейEмурзу. Ивану Петровичу за несколько суток Молодинской битE
вы смерть многое множество раз заглядывала в глаза. Волна за волной татары накаE
тывали на русский «гуляйEгород», их встречали свинцом, ядрами  и саблями, но они
бились с чудовищным упорством. Получив по флангам удары конных полков, крымE
цы отходили прочь, устилая поле трупами. Армия Воротынского стояла непоколебиE
мо.

Ночью со 2 на 3 августа ДевлетEГирея отступил. Он потерял слишком многих бойE
цов.
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Борьба за Ливонию

В дальнейшем Иван Петрович будет в течение десятка лет выполнять работу одE
ного из ведущих полководцев на западных рубежах. Широкую известность он полуE
чит именно как искусный и удачливый командир на полях сражений Ливонской
войны.

Эта война началась зимой 1557/1558 года и продлилась с перерывами четверть
столетия. Московское царство попыталось вооруженной силой решить две важных
задачи.

Первая из них осознавалась как жизненно важная. В центральных областях РосE
сии остро не хватало освоенных и заселенных крестьянами земель, которые можно
было бы отдать «служилым людям» — дворянам. А именно они составляли боевое
ядро русской армии. Между тем по соседству, на североEзападе, простирались обE
ширные и богатые области Ливонии. Они могли бы обеспечить российское дворянE
ство отличными поместьями, если бы не находились во владении немецкого рыцарE
ства. Ливонская конфедерация к середине  XVI столетия стала своего рода «больным
человеком» Восточной Европы. Рыхлое политическое управление, военная слаE
бость, бешеные межрелигиозные распри (которые привели в результате к настояE
щей гражданской войне) убедили соседей: больше так продолжаться не может, приE
шло время уничтожить очаг нестабильности, разделив между собой его земли. Но
как делить? И кто первым рискнет заняться разделом ливонского пирога, на котоE
рый с вожделением смотрят поляки, литовцы, шведы, датчане и русские? Первым
ввязался в борьбу царь Иван Васильевич.

Вторая  стратегическая задача России состояла в том, чтобы закрепиться на БалE
тике. К тому времени значительный участок балтийского побережья принадлежал
московским государям. Но Россия не располагала там ни единым крупным портом.
Более того, наше правительство не знало, как именно следует его строить, оборудоE
вать, и особенно — как привлекать туда иноземных  торговцев. Попытка создать
собственный порт при Ивангородской крепости, напротив Нарвы, предпринятая наE
кануне войны,  показала: ни понимания всех технических трудностей этой задачи, ни
твердой воли к ее решению у московского правительства нет. В первый год войны
наши войска взяли Нарву. Вал стратегически важных товаров, шедших из Западной
Европы в Россию через нарвский порт, а также большие группы полезнейших специE
алистов, прибывавших туда ради царской службы, показали Москве все выгоды
хорошо обустроенной гавани на Балтике. Тогда Иван IV пожелал забрать для этих
нужд Ревель (Таллин) и при должных усилиях и затратах  Ригу.

На протяжении нескольких лет русские армии шли от победы к победе. МосковE
ским воеводам удалось взять Юрьев, Феллин, уже помянутую Нарву, а также неE
сколько менее значительных городов и крепостей. Да и в поле русские войска чаще
одерживали победы, чем отряды ливонского магистра.

Однако война за Ливонию могла иметь успех лишь в качестве «блицкрига» —
краткосрочного победоносного мероприятия. Над южными границами Московского
государства нависала татарская угроза, и долгая война на два фронта грозила серьезE
ными осложнениями. Между тем  «ливонским наследством» всерьез заинтересоваE
лись Швеция, Дания и ПольскоEЛитовское государство. Из них только датчан дипE
ломатия Ивана IV смогла превратить в непоследовательных и ненадежных
союзников. Прочие стали неприятелями России. К тому же русской администрации
не удалось наладить добрых отношений с местным населением. Немцы не горели
желанием становиться подданными русского царя.
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Итог: в первой половине 1560Eх Ливонская война перестала быть почти что «увеE
селительной прогулкой» для наших воевод. ПольскоEлитовские силы наносят перE
вое поражение русским войскам. Следует молниеносный ответ: взятие Полоцка.
Волна панических слухов об этом триумфе прокатилась по доброй половине ЕвроE
пы… Но далее русское наступление остановилось. Победы первых лет войны не полуE
чили достойного продолжения. Более того, в 1564 году большая русская армия
оказывается наголову разбита. Служилая знать колеблется, некоторые ее представиE
тели перебегают на сторону врага. Самой значительной фигурой среди этих переE
бежчиков стал князь Андрей Курбский, крупный царский военачальник.

Поляки и литовцы пытаются отбить Полоцк, но действуют нерешительно и в
результате  безуспешно. С середины 1560Eх на литовскоEливонском театре военных
действий устанавливается «клинч». Ни одна из сторон не может добиться решиE
тельного перелома в свою пользу, сражения сменяются длительными перемириями,
дипломаты ведут хитроумную игру.

Тогда у России еще был шанс остановить завоевание Ливонии, так или иначе доE
говориться с противоборствующими государствами и выйти из войны, сохранив
приобретения. Сил у России осталось уже не столь много, ее сотрясает политичеE
ский кризис, вспыхивают эпидемии, голодают целые области. К тому же борьба с
Крымским ханством требует колоссального напряжения.

Но царь Иван Васильевич вовремя останавливаться не умел. Он считал, что реE
сурсы его державы, созданной великим дедом и укрепленной храбрым отцом, бесE
предельны. Государь был готов бросать новые и новые полки в ливонскую топку. В
дипломатических играх он проявил крайнюю несговорчивость. Ему мерещились
триумфальные успехи прежних лет, которые заслоняли реальность…

Правда, в середине 1570Eх годов Российское государство еще могло вести активE
ные наступательные операции. ВоенноEэкономический потенциал его, хотя и сокраE
тившийся, далеко не был исчерпан. Иван Грозный пытается изменить ситуацию на
ливонском фронте личным участием в походах. Лучшие боевые силы и лучшие полE
ководцы концентрируются у североEзападных границ для нового наступления.

Именно тогда Шуйского перебрасывают на литовскоEливонский фронт.
В январе 1573 года он участвовал во взятии Пайды (Вейссенштайна), разгроме

шведского отряда при Ниенгофе и несчастливом сражении под Коловерью (Лоде).
Государь видел его службу. В конце 1573 года Ивану Петровичу пожаловали боярE
ский чин.

Во второй половине 1573Eго и, возможно, в 1574Eм князь Шуйский наместничает
во Пскове вместе с крещеным ногайцем князем П. Т. Шейдяковым. Несколько лет
спустя роль псковского наместника и воеводы станет для него привычной: во Псков
с Шейдяковым и другими военачальниками в конце 70Eх — начале 80Eх годов его
будут назначать неоднократно. Воеводство (хотя бы и на втором месте) в богатом и
славном Пскове — большая честь. Князь Иван впервые получает не просто «именE
ную службу», а весьма крупное, весьма заметное назначение. Видимо, государь восE
принимает его как опытного и храброго военачальника. С этого момента начинается
взлет воинской карьеры Ивана Петровича. До сих пор он был одним из многих полE
ковых воевод, но теперь входит в высший ярус военноEполитической элиты.

Весной—летом 1577Eго князь Шуйский работает как крупный военный админисE
тратор. Фактически вокруг него стягиваются боевые силы для нового наступления.

Летом 1577 года царь Иван Васильевич вторгается в Ливонию с большой русской
армией и союзным войском ливонского короля Магнуса. Судя по документам того
времени, для похода планировалось собрать очень значительные силы. Боевое ядро
войска составили 19 400 дворян, казаков, стрельцов и служилых татар. Армия расE



164 / Год истории

НЕВА  2’2012

полагала внушительным артиллерийским парком: 21 пушка и 36 тяжелых пищалей.
Главные силы двигались в сопровождении 20 000 артобслуги, чернорабочих, а также
охранных отрядов при пушках.

Во время этого похода князь Шуйский исполняет важную роль. Ивана Петровича
назначили вторым воеводой в Большой полк, сильнейший в армии. Он становится
одним из ведущих военных советников царя. Ливонский поход 1577 года завершилE
ся успешно: под контроль русских гарнизонов переходят два десятка небольших
ливонских замков и городов, а также весьма обширная территория.

Государь почтил воевод большим пиром и пожалованиями.
По окончании похода Шуйский возвращается во Псков, на воеводство. Здесь он

пробудет с осени 1577 года до начала правления Федора Ивановича (1584–1598). И
здесь его ждет главное дело всей жизни.

Между тем  уход большой русской армии из Ливонии дал старт попыткам немE
цев, поляков и литовцев отвоевать утраченные земли. Шведы также активно вклюE
чились в эту игру. Русские гарнизоны были не столь сильны, чтобы долго удержиE
вать взятые города и замки перед лицом заведомо превосходящих сил. А собрать
новую крупную армию для контрудара было не такEто легко. Сказывались усталость
страны, обнищание народа и обезлюживание целых областей.

Тем не менее весь остаток 1577Eго и первую половину 1578 года вооруженное
противостояние в Ливонии идет на равных. Русские то теряют некоторые из приобE
ретенных городов, областей, замков, то отбивают их.

Однако октябрь 1578 года положил предел удачам Московского государства в
Ливонии. Кесь (Венден) пришлось сдать, а при попытке вернуть город русское войE
ско было разгромлено. Неприятель захватил осадную артиллерию. Воеводский корE
пус понес большие потери. КоеEкто из военачальников бежал с поля боя…

Наконец, с лета 1579 года над западными землями России нависает мрачная тень
польского короля Стефана Батория. На протяжении нескольких лет он вторгается с
огромными наемными армиями на нашу территорию и берет один за другим русE
ские города.

В руки поляков попадают Полоцк (1579), Сокол (1579), Велиж (1580), Великие
Луки (1580), Невель (1580), Заволочье (1580), а также несколько других менее знаE
чительных крепостей. Кажется, никто не способен остановить грозного противника.
Он дерзко вызывает на бой самого Ивана IV, требует отдать ему Псков, Новгород,
Смоленск и все завоевания в Ливонии. Стремительные отряды поляков наносят
нашим ратям поражение за поражением. Некоторые из них добрались до Тверской
земли, и сам царь из своей резиденции в Старице видел полыхающие в отдалении
пожары. Большое войско оршанского старосты Филона Кмиты (порядка 2000 ратE
ников с двумя артиллерийскими орудиями и 12 гаковницами) осенью 1580 года
вышло к стенам Смоленска. Однако тут неприятеля разгромили наголову. Это дало
повод для доброй надежды на будущее: русский медведь, израненный, уставший, все
еще мог дать сдачи…

Иван IV с 1577 года пытался миром поладить с польским монархом. Он выдвигал
разные предложения, бывал то гневен и требователен, а то вдруг уступчив. Но все
дипломатические усилия шли прахом. До похода на Псков Баторий занимал неприE
миримую позицию в отношении России. Он требовал фантастически много.

А Россия к тому времени была уже вконец разорена долгой кровопролитной войE
ной, эпидемиями, опричными репрессиями. Крестьяне, обнищав, разбегаются от
государева «тягла» в места дикие и отдаленные. Помещики скрываются «в нетях»
от царских приставов, набирающих новые полки.
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Война, начинавшаяся столь успешно, на финальной стадии превратилась в кошE
мар потерь и поражений. Московское государство находится на грани стратегичеE
ской катастрофы.

Казалось — еще один слабый толчок, и оно рухнет.

Русская аристократия того времени жила богато, имела всё, что душа пожелает. А
персоны из высшего ее слоя  получили к тому же полное преобладание над остальE
ным дворянством в делах службы. Но вот настает час, когда за хорошую жизнь, за
право господства, за непререкаемую власть надо платить. Требуется в жестоком проE
тивоборстве одолеть сильного и опасного врага. Само время проверяет на прочность
национальную политическую элиту. Она выращена своим народом органично, покоE
ление за поколением, и обязана постоянно доказывать право на существование всего
народа. Если надо — кровью, а если потребуется — то и жизнью своей. Чего она стоE
ит? Крепка ли? Является ли она сплоченной и сильной? Или уже превратилась в
сборище баловней судьбы? Если в такой ситуации элита даст слабину, то все общеE
ственное здание может рассыпаться, погребая под собой знатных и незнатных, воеE
вод, дворян, стрельцов… и последних бедняков вместе с ними.

Час испытаний пробил.
Для князя Ивана Шуйского этот час наступил летом 1581 года.

Гроза над Псковом

В августе армия Стефана Батория осадила Псков. Польский король располагал
25–27 тысячами конников, пехотинцев и артиллеристов. Шуйский, считая все проE
рвавшиеся в город подкрепления, мог этой силе противопоставить 10, в лучшем слуE
чае 15 тысяч бойцов. Притом значительную часть их составляли плохо вооруженE
ные, не имеющие опыта в военном деле горожане. А у Батория все войско состояло
из профессионалов войны. Польский монарх требует отторжения доброй половины
России. Явившись к Пскову. он показывает намерения добиться желаемого вооруE
женной силой.

Как минимум, два десятилетия до «псковского сидения» провел Иван Петрович
на царской службе. Он получил множество ценных тактических уроков, иногда соE
провождавшихся радостью победы, а иногда — горечью поражения. Воевода накоE
пил колоссальный опыт в деле штурма неприятельских городов. И теперь, оказавE
шись в положении осажденного, он читал лукавую вязь тактических расчетов
Батория как простой и ясный печатный шрифт.

Осада Пскова — не только мужество и героизм, не только столкновение двух экоE
номических потенциалов, не только противоборство двух культур. Это еще и поедиE
нок двух «гроссмейстеров», севших за одну шахматную доску. Это борьба тактичесE
кой мысли — личных талантов и личного опыта.

Борьба за северный русский город шла в два этапа. С августа по ноябрь 1581 года
осаждающие рассчитывали взять город с помощью массированных бомбардировок,
решительных штурмов, минной войны. С ноября 1581Eго по февраль 1582Eго они
решали гораздо более сложную задачу: сохранить под городом армию, которая расE
сыпалась на глазах…

7 сентября началась бомбардировка Пскова. Три батареи — одна польская и две
венгерские — непрерывно били в стену и башни южной части укреплений. Одна из
них вела огонь из Завеличья.
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«Стены клубились, как дым; мы не думали, что они будут так непрочны… — пишет
поляк, участник осады. — В окопах убили пушкаря и из мортир — несколько рядоE
вых: но без этого обойтись нельзя. Из города стреляют тоже не дурно, но из названE
ных двух башен русские должны были поспешно убрать орудия в другое место и
прекратить пальбу».

Могучие оборонительные сооружения Пскова казались несокрушимыми. Но эта
иллюзия был развеяна очень быстро. Польским и венгерским войскам, располагавE
шим современной артиллерией, удалось всего за один день нанести городским укE
реплениям страшный ущерб. Сказалась непрочность строительного материала, да и
то, что цельно каменные стены элементарно не были рассчитаны на такую бомбарE
дировку.

Пушкари королевской армии снесли своим огнем Покровскую башню, разбили
стену на двадцать четыре сажени рядом с нею и еще на шестьдесят девять — в других
местах, сильно повредили Угловую и Свинусскую башни. Такие проломы как будто
зазывали неприятеля совершить дерзкую атаку. Именно это и произошло: король
отдал приказ начать общий штурм на следующий день.

8 сентября штурм начался. Несколько десятков «охотников» осторожно двинуE
лись к проломам, чтобы осмотреть их и, вернувшись, дать рекомендации к наилучE
шему проведению штурма. Когда они вышли, артиллерия и стрелки осаждающих
открыли огонь по тем участкам стены, которые не были разрушены до того, — для
отвода глаз.

Как только «охотники» начали свое дело, остальные — венгры, а за ними немцы,
поляки — бросились вперед безо всякого порядка, не дожидаясь возвращения разE
ведчиков. В лагере Батория велик был энтузиазм по поводу предстоящего штурма.
Немало отыскалось добровольцев — попытать счастья в проломах. Поэтому когда у
венгров не выдержали нервы, остальных невозможно было остановить.

Вражеские толпы добежали до развалин башен и заняли их, горделиво поставив
хоругви. Первыми оседлали Свинусскую башню немецкие наемники, но их отбили с
большим уроном. Зато венграм, литовцам и полякам удалось не только занять две
башни с участком стены, но и удерживать позицию в течение трех часов. Однако
дальше случилось непредвиденное! Оказывается, Иван Петрович просчитал
«партию» вплоть до этого хода и приготовил для неприятеля жестокий сюрприз.
Осаждающие больше не могли наступать: путь им преградил ров, заранее вырытый
сразу за крепостной стеной. За этим препятствием располагались свежие земляные
насыпи со срубами — еще одна цепь мощных укреплений! На них стояли русские
пушки, а ратники Шуйского  поливали огнем из пушек и пищалей разбитые башни и
проломы. Баторий, очень опытный и удачливый полководец, тем не менее  не предE
видел в сколь тяжелое положение попадут его бойцы.

Приближенные подходили к Стефану Баторию и поздравляли его с победой. В
реальности до победы было далеко: защитники Пскова продолжали оказывать
упорное сопротивление. Автор «Повести о прихождении Стефана Батория на град
Псков» рассказывает: «Государевы… бояре и воеводы и все ратные люди, и псковиE
чи с ними… крепко и мужественно бились. Одни под стеною с копьями стояли,
стрельцы стреляли по врагам из пищалей, дети же боярские из луков стреляли, друE
гие же бросали в них камни, остальные, кто как мог, помогал спасению града ПскоE
ва. И из орудий непрестанно по врагу стреляли и никак не давали сойти в город.
Литовское же воинство упорно и настойчиво со стен, и из башен, и из бойниц бесE
престанно стреляло по русскому воинству…»

Штурмовые колонны понесли большие потери от русского огня, и всеEтаки боеE
вой задор «градоемцев» еще не иссяк. Поляки даже захватили древоземляное обоE
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ронительное сооружение, поставленное за башней. Попытки выбить их оттуда сразу
же, наличными силами, успеха не имели. Но оставлять неприятелю занятые им укE
репления никто не собирался. Шуйский постепенно усиливал напор, битва шла с
невероятным напряжением…

Штурмующим отрядам пришла подмога из королевского лагеря — еще две тысяE
чи свежих бойцов. Настал решающий момент боя. Русских немногое отделяло от поE
ражения. Однако защитников Пскова выручило искусство артиллеристов. Они устаE
новили на насыпи, недалеко от пролома, мощное орудие «Барс» и ударили по
Свинусской башне, занятой польской пехотой. Меткая стрельба выбила из строя
множество нападающих. Их напор сразу же ослабел. Верхняя часть башни, уцелевE
шая после вражеской бомбардировки, обрушилась на атакующих, многих изранив.
Тут опять сказалось предвидение Шуйского: тяжелое орудие могли перетащить на
позицию за крепостной стеной, на новое место, только заранее и только по приказу
воеводы.

Наконец  русские заложили под занятое поляками деревянное укрепление за СвиE
нусской башней пороховые заряды. Там как раз укрепилась свежая группа, недавно
прибывшая из расположения королевских войск. В ее состав входили высокородE
ные вельможи, решившие поднести королю победу на блюдечке. Серия взрывов
привела к пожару оборонительного сруба и окончательному уничтожению самой
башни. По словам очевидца, польские шляхтичи «смешались с псковской каменной
стеной Свинусской башни и из своих тел под Псковом другую башню сложили…»

Неприятель принужден был оставить Свинусскую башню. Польский историк
Рейнгольд Гейденштейн пишет: «Под конец же, когда стали сами [поляки] терпеть
большие потери под перекрестными выстрелами неприятельских пушек с болверка,
находившегося над рекой Великой, которого невозможно было разрушить в столь
короткое время нашими пушками, то принуждены были совсем покинуть свою позиE
цию».

Однако штурмовые отряды, понесшие большие потери, не были остановлены
королем. Бой продолжался. Монарху казалось, что превосходство в живой силе все
еще может переломить ход дела в его пользу…

Венгерский отряд, засевший в остатках большой — воротной — Покровской башE
ни, сопротивлялся дольше всех. Венгры пытались форсировать ров и взять пристуE
пом вставшие на его пути бревенчатые оборонительные сооружения, покрытые дерE
ном. Затем отражали контратаки псковского гарнизона, до  23 часов цепляясь за
свою позицию. Но и тамошняя команда «градоемцев» уступила напору псковичей.

Гейденштейн приводит любопытные подробности осады. Рассказывая о решаюE
щем моменте первого штурма, он пишет: «…в то время  как наши были задержаны
при взятии стен, Иван Шуйский разъезжал тут и там на раненом коне; он своими
угрозами, просьбами, наконец, даже слезами  и с другой стороны епископ, выставE
ляя мощи и иконы, успели остановить бегство и ужас своих. Враги сперва стали стреE
лять в наших из пушек и бросать камни, в то время как наши, в свою очередь, метаE
ли в них копья… с той и с другой стороны очень многие были ранены…» Вот важный
эпизод, характеризующий Шуйского с наилучшей стороны. Воевода не боялся суE
нуться под вражеские пули, оказавшись на передовой. Он личным примером, личE
ной отвагой укрепляет волю подчиненных к победе. Возможно, он и призвал на поE
мощь изнемогшим защитникам крепости псковское духовенство.

Иван Петрович сделал несколько гроссмейстерских «ходов» задолго до начал
штурма. Он многое предвидел и ко многому готовился, может быть, к удивлению
псковичей, которым каменные стены их города казались непреодолимо мощными.
Шуйский велел им делать рвы, создавать насыпи за каменными укреплениями и
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ставить пушки за линией стен. Те, надо полагать, бесконечно изумлялись воеводсE
ким причудам… Князь разместил лучшие пушки по уязвимым местам, дал защитниE
кам этих участков искусного и храброго командира — Андрея Хворостинина, вовреE
мя отвел людей с линии внешних оборонительных сооружений… Он сделал много
других полезных распоряжений. Но в час, когда у него не осталось резервов, когда
возможности умной контригры оказались исчерпанными, он попросту использовал
последний ресурс — себя. Высокородный аристократ Рюрикович не побоялся постаE
вить на кон собственную жизнь. Так — вполне привычно и обыденно  — делали в XV
и XVI веках представители русской военноEполитической элиты. Это многое говоE
рит о ее качестве.

После того  как псковичи очистили от неприятеля руины Покровской башни,
порыв атакующих окончательно иссяк. Ночь пала на загроможденные трупами разE
валины стен и башен. Под ее покровом венгерская пехота небольшими кучками стеE
калась в лагерь, оттаскивая тела товарищей. В итоге последней жестокой схватки за
полуразрушенную башню остатки неприятельских штурмовых отрядов были выбиE
ты за стену, в поле. В качестве трофеев псковичам достались вражеские знамена,
множество брошенного оружия, полковые трубы и барабаны. Несколько знатных
пленников предстали перед русскими воеводами, чтобы в подробностях рассказать
о королевской армии.

Потерпев поражение на приступе и в переговорах, неприятель сменил тактику. Не
имея должной артиллерийской поддержки, Баторий отказался от мысли организоE
вать новый штурм. Шуйский переиграл его по всем статьям: выполняя приказ воеE
воды, псковичи быстро «закупорили» бреши в стенах. Здраво рассудив, что в подобE
ных условиях очередная лобовая атака лишь увеличит и без того значительные
потери, король решил попробовать «минную войну».

По свидетельствам польских источников, не позднее 12 сентября Баторий велел
копать несколько подземных галерей.

Шуйский предусмотрел такую возможность. Он распорядился заранее проделать
«слухи» — подземные коридоры, ведущие от стены крепости далеко в поле. ДежуряE
щие там «слухачи» по шуму строительных работ услышали бы, что поляки роют
подкоп в том или ином направлении. Однако в данном случае псковичам помогли не
столько «слухи», сколько активная тактика Ивана Петровича. Он приказал соверE
шить вылазку 12 сентября — при первом подозрении на подземные работы.

У поляков были все основания опасаться, что их план раскрыт. Уже 17 сентября
они перехватили тайное послание князя И. П. Шуйского Ивану IV. В письме воеводы
они обнаружили самые неприятные для себя известия: «Уведомляют, что король
ведет подкопы под стены,  и пишут подробно, как и в каких местах... Хорошо знают
в Пскове о том, что делается у нас в лагере, и, кажется, придется нам оставить этот
подкоп, чтобы не унесли из него пороху».

Но король не разочаровался в затее с подкопами. Ему казалось, что в «минной
войне» Шуйского все же можно переиграть. Осаждающие роют сразу три подземE
ные галереи. Из них две — «не остерегаясь», так как обе скоро стали  известны русE
ским и те принялись подводить «контрмины», а третью — тайно. На последний подE
коп надеялись больше всего. Он долгое время сохранялся в секрете, в то время как
два остальных являлись маневром для отвода глаз.

Ночью с 23 на 24 сентября защитники Пскова взорвали один из этих «парадных»
подкопов, устроенный венграми. 27 сентября — второй. А с третьим, на который
было столько упований, вышла промашка чисто инженерного свойства. «Наши миE
неры, — пишет Пиотровский, — встретили скалу, которую напрасно стараются проE
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бить, так что вся работа, как слышно, пропала. Мы повесили носы. Жолнеры, т. е.
ротмистры, говорят, что  их товарищи не хотят более служить: что по причине голоE
да не могут оставаться тут до зимы…» Рейнгольд Гейденштейн описывает «минную
войну» сходным образом, только у него псковичи взорвали один, а не два подкопа.
По его словам, «два подкопа, начатые с польских шанцев по направлению (городскоE
го) рва, не могли быть доведены до конца, ибо встретили твердую и толстую скалу».
Ратников Батория оставил задор; они просто не решились продолжать работу на
иных направлениях изEза опасности подрыва. В любом случае «минная война» заE
кончилась для поляков бесславно. Позднее они даже не пытались возобновить ее.

Между первым и вторым приступами князь И. П. Шуйский с добротной регулярE
ностью отправляют воинов псковского гарнизона на вылазки. Прежде всего он добиE
вается постоянного захвата свежих «языков». А «языки» и перебежчики снабжали
его сведениями обо всех подкопах неприятеля.

Причем вылазки, предпринимаемые по приказу Шуйского, иной раз превращаютE
ся в большие сражения. Так, 11 октября были посланы за стены основные силы гарE
низона, и тогда поляки потеряли 30 пехотинцев.

В начале ноября осаждающие предпринимают новый большой штурм.
17Eго им подвезли порох из Риги. Вот что об этом рассказывает рижский бургоE

мистр Франц Ниенштедт: «[Король Стефан Баторий] послал гонцов в Ригу, чтобы
там дали ему взаймы несколько пороху и как можно скорее переслали его с неE
сколькими стрелками к Пскову. Это было быстро исполнено, и вместе с 200 стрелE
ками было послано королю 80 бочек пороху, что, конечно, тогда очень его обрадоваE
ло, и он за это дружески благодарил рижан во многих письмах, а между прочими и
городского толмача Иоахима, который был послан вместе с порохом». Вновь начиE
нается общая бомбардировка города, однако значительного урона она не наносит.
Обстрел раскаленными ядрами деревянных хором, служивших жилищем для больE
шинства горожан, должен был, по мысли польского командования, привести к больE
шому пожару. Он вызвал бы смятение в рядах защитников, и тогда их упорную обоE
рону удалось бы взломать без труда. Но пожар псковичам удалось предотвратить.

Напротив, действия тяжелых русских пушек постоянно разрушают полевые укE
репления осаждающих, сооруженные из корзин с землей.

Король решается еще раз попытать счастья — произвести вторую атаку на городE
ские стены. В русских источниках все четко, без каких бы то ни было разночтений:
«Октября в 24 день стреляли, розжигая ядра, в город. Октября в 28 день Литва приE
шла со щиты стену подсекати кирками и всякими запасы. Ноября во 2 день от ВелиE
кия реки по леду приступаху». Что тут неясного? Сначала — бомбардировка, благо
прибыл рижский порох. Затем — попытка разрушить стену, о которой подробнее буE
дет сказано ниже. В конце концов — приступ. И город устоял. Но это, так сказать, лаE
конизм победителей…

Побежденные рассказывают иначе.
Прежде всего  подробно излагается действительно смелое деяние, осуществленE

ное пехотой осаждающих.
Отборные храбрецы из венгерских отрядов Стефана Батория идут под каменную

стену с кирками и ломами, пытаясь разрушить ее основание, в то время как их товаE
рищи пробуют поджечь деревянную. От стрел, пуль и камней они защищаются досE
ками, а также большими деревянными щитами. В ответ со стен в них начинают меE
тать пропитанное смолой тряпье, поджигая сами щиты. В нижнем ярусе стен
появляются новые бойницы, из которых по вражеским солдатам палят в упор
стрельцы. Сверху на их головы льются раскаленный деготь и кипяток. Несколько
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особенно упорных бойцов противника углубились в стену так, что сверху их было
практически невозможно достать. Тогда псковские воеводы измышляют собственE
ную уловку: «Повелели навязать на шесты длинные кнуты, к их концам привязать
железные палки с острыми крюками. И этими кнутами, спустив их с города за стену,
стегали литовских камнетесов и теми палками и острыми крюками извлекали ЛитE
ву, как ястребы клювами утят из кустов на заводи; железные крюки на кнутах цепE
лялись за одежду и тело литовских хвастливых градоемцев и выдергивали их изE
под стены…» — тут они становились легкой добычей русских стрельцов. Потерпев
провал со всеми перечисленными хитростями, Стефан Баторий отдает приказ отE
крыто атаковать Псков. Незадолго до того встала река Великая. Королевские военаE
чальники погнали многочисленные отряды на штурм прямо по льду. О том, что проE
изошло дальше, польские источники склонны либо умалчивать совсем, либо
сообщать о некой неорганизованной «свалке», «сече».

В действительности же  несколько раз волны королевской армии накатывали на
Псков и отступали, выкладывая черный ковер телами убитых и умирающих… РотE
мистры наезжали конями и секли саблями «гайдуков» — польскую легкую пехоту, —
заставляя их двигаться к пролому. Но стрельцы укладывали атакующих одного за
другим…

Когда штурмовые отряды «зацепились» за позицию в проломе, им  по остроумноE
му приказу Шуйского  начали подбрасывать… мешки с солью! Во Пскове знали: гоE
лод уже терзает вражеский лагерь, и особенно страдают там именно от недостатка
соли. Когда атакующие обнаружили дармовую соль, они и думать забыли о вооруE
женной борьбе: награбить побольше драгоценного продукта — вот что оказалось для
них важнее…

Неприятель откатился. А вскоре русские пушкари удачно накрыли огнем «соляE
ной торжок», который устроили вояки, бежавшие с добычей изEпод стен.

У неудачного ноябрьского штурма было важное последствие. 6–7 ноября короE
левские военачальники отвели солдат из окопов и оттащили пушки к лагерю. Это
означает, что польское командование совершенно потеряло желание вновь бросать
людей на штурм. Атаковать можно было только из окопов. Эффективно обстрелиE
вать стены — тоже. Покинув их, ратники Стефана Батория утратили обе возможноE
сти. С этого момента у осаждающих остался лишь один инструмент давления на гоE
род — плотная блокада.

Наконец  король и сам покидает войска, оставив командующим коронного гетмаE
на Замойского. Баторию ничего не остается, как согласиться на мирные переговоры
с Иваном Грозным. Положение армии — критическое. Расходы на ее содержание
превысили все мыслимые и немыслимые суммы. Ни о каких новых завоеваниях и
речи быть не может.

Пока идут переговоры, осадная армия остается под Псковом, пытаясь выморить
его голодом. Но ее собственное состояние не лучше, чем у защитников города. В услоE
виях русской зимы осаждающие несут новые потери от холода, недоедания и недоE
статка фуража. Голод воцарился в лагере поляков уже с ноября, тогда же начался и
конский падеж. Катастрофически не хватает дров. Солдаты потихоньку растаскиваE
ют ими же возведенные бревенчатые сооружения. Еще раньше начинаются стычки
между отдельными отрядами неприятеля за угнанный у русских скот и отобранный
конский корм.

Польское командование прекрасно понимало: твердость защитников крепости
подпитывается высоким боевым духом их командира — князя Шуйского. Поэтому
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поляки, разозленные последней схваткой, решили погубить его каверзой. АртиллеE
рийский офицер Иван Остромецкий предложил коронному гетману подорвать ИваE
на Петровича…

9 января 1582 года из лагеря осаждающих в крепость пришел русский пленник,
отпущенный во Псков с большим ларцом. «Легенда» его была такова: среди королевE
ских офицеров сыскался некий дворянин Гонсумеллер, решивший стать перебежчиE
ком. Он и отправил во Псков человека с ларцом, дав ему также грамоту. В пересказе
этот текст звучит следующим образом: «Первому государеву боярину и воеводе,
князю Ивану Петровичу, Гансумеллер челом бьет. Бывал я у вашего государя с немE
цем Юрием Фрянбреником1 , и ныне вспомнил государя вашего хлебEсоль, и не хочу
против него стоять, а хочу выехать на его государево имя. А вперед себя послал с
вашим пленным свою казну в том ларце, который он к тебе принесет. И ты бы, князь
Иван Петрович, тот мой ларец у того пленного взял и казну мою в том ларце один
осмотрел, а иным не давал бы смотреть. А я буду в Пскове в скором времени».

Хитрость была шита белыми нитками. Только ярость отчаяния могла подвигнуть
командование осаждающих на такую подлость и в то же время на столь наивную
уловку. Посовещавшись с прочими военачальниками, Иван Петрович решил не отE
крывать ларчик с секретом. Вещицу отнесли подальше от воеводской избы. Там им
занялся псковский умелец, отперший ларец со всей осторожностью. О! «Казна» в
нем оказалась знатная! Внутри поляки установили 24 заряженных пистолета. Их
направили во все стороны. Замки пистолетов соединялись ремнем с запором ящичE
ка, а поверх «самопалов» польские хитрецы насыпали с пуд пороха. Если бы воевода
неосторожно откинул крышку, то непременно получил бы свинцовый залп и мощE
ный взрыв…

Русский современник спокойно резюмировал этот эпизод: «Кого Бог хранит, того
и вся вселенная не сможет убить, а от кого Бог отвернется, того и вся вселенная не
сможет укрыть».

Последние недели осады идут под аккомпанемент донесений с русскоEпольских
переговоров. Боевые действия фактически прекращены, псковские купцы налажиE
вают торговлю, но войско коронного гетмана еще не уходит. Поляки задерживаются
до последней возможности, ожидая, как видно, что бдительность русских воевод
ослабнет, и они всеEтаки смогут пробраться войти в несокрушимую твердыню.

Тщетно.
Наконец  автор «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков» может

вздохнуть с облегчением: «Месяца февраля в 4 день польский гетман, канцлер, отоE
шел от града Пскова в Литовскую землю со всею силою литовскою. Тогда же в граде
Пскове раскрылись затворенные ворота».

Итак, прорыв польской армии в центральные области России не состоялся.
Мощное войско короля Стефана Батория обломало зубы о северную русскую тверE
дыню. Переговоры об окончании войны, шедшие в ЯмеEЗапольском, окончились
десятилетним перемирием. Условия его были тяжелыми для России, но после всех
побед, ранее одержанных Стефаном Баторием, Речь Посполитая могла надеяться на
большее. Требовать Смоленска, Новгорода и Пскова после того, как под стенами
последнего едва не вымерла победоносная армия Батория, поляки уже не могли.

Тяжелое поражение под Псковом остановило неудержимый, казалось бы, порыв
поляков на восток. Стратегический успех, достигнутый князем Иваном Петровичем

1 Действительно, у Ивана IV служил отряд европейских наемников во главе с командиром ЮриE
ем Франзбеком или Францбековым (известный военачальник Юрген Францбек, прежде слуE
живший московскому государю).
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Шуйским и его соратниками, ободрил Россию, уставшую от известий о неудачах. А
Стефан Баторий вынужден был  вернуть многие русские города, захваченные им в
1580–1581 годах,  прежде всего Великие Луки. Слава отважных псковичей и их воE
еводы князя Шуйского прокатилась по всей России из конца в конец.

Через два с лишним века Николай Михайлович Карамзин напишет: «Псков или
Шуйский спасли Россию».

После отступления поляков Иван Петрович остается во Пскове все тем же втоE
рым воеводой. В конце 1583Eго  или начале 1584 года его оставляют там уже первым
воеводой. В этой должности он встречает новое царствование — Федора Ивановича.

Борьба за трон

При новом государе судьба Ивана Петровича Шуйского, да и всего семейства
Шуйских, резко переменилась.

Первые годы после смерти Ивана IV они поEпрежнему в чести. Они добывают
боярские чины для своей родни, владеют огромными родовыми вотчинами, занимаE
ют значительные должности военачальников и управленцев.

В ту пору виднейшим изо всего семейства Шуйских был именно князь Иван ПетE
рович. И ему принадлежало крупное поместье на 2038 четвертей земли у Бежецкого
Верха, огромное поместье на 3500 четвертей у села Вача в Муромском уезде  да еще
другие поместья:  в Ростовском, Козельском, Московском и Псковском уездах. ТаE
ким образом, Иван Петрович был одним из богатейших землевладельцев России.
Кроме того, по царскому указу он получал доходы со всего Пскова и Кинешмы. На
заре царствования Федора Ивановича (до начала 1586Eго) он воеводствовал во ПскоE
ве и лишь на время выезжал в Москву.

Иван Грозный, зная о том, что сын его Федор Иванович по умственной конституE
ции более молитвенник, чем правитель, назначил совет из нескольких «опекунов»,
которые и должны были взять в свои руки государственную власть. Каждый из них
достиг высокого положения при Иване Васильевиче, отличался умом и большим
авторитетом. Но после смерти Ивана IV поладить им не удалось.

В числе опекунов оказался и князь Шуйский. Таким образом, он стал держателем
частицы высшей государственной власти. Что ж, такого возвышения воевода был
достоин, и современники это признавали. По словам британского дипломата
Джильса Флетчера, побывавшего на исходе 1580Eх годов в Москве, князя
И. П. Шуйского считали человеком «с большими достоинствами и заслугами».

Очень быстро опекуны и Боярская дума разбились на несколько враждующих
лагерей. С одной стороны — худородные «выдвиженцы» Ивана Грозного. С другой —
высшая знать, то есть  прежде всего Шуйские, а с ними князь И. Ф. Мстиславский,
князья Воротынские, старинные семейства московских бояр Головиных и КолычеE
вых. Наконец, самостоятельной силой стал клан, сгруппировавшийся вокруг царсE
кой родни — Годуновых и РомановыхEЮрьевых. На их стороне оказались также
князья Трубецкие и Хворостинины. Схватка за полноту обладания властью при тиE
хом царе Федоре Ивановиче разгорелась с первых дней правления.

За несколько лет партия «худородных выдвиженцев потерпела жестокое поражеE
ние. Ее полностью оттеснили от власти. Причем князь Иван Петрович Шуйский
принял в этом разгроме самое деятельное участие. При Федоре Ивановиче ему поруE
чали быть судьей в местнических тяжбах высшего ранга. А это означало не только
большой почет, но и значительную реальную власть. Он рассуживал местнические
дела между Сабуровыми и Салтыковыми, а затем между Романом Алферьевым,
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лидером грозненских выдвиженцев, и Федором ЛошаковымEКолычевым, принадE
лежавшим партии знати. Вторая тяжба состоялась летом 1586 года и является особо
показательной для политической ситуации тех лет. Аристократ Шуйский отдал
предпочтение аристократу Колычеву. Это был тяжелый удар для «партии худородE
ных». Фавориты прежнего царствования в полной мере почувствовали, что лишиE
лись защиты престола.

Высокородная аристократия могла торжествовать.
Казалось, всё возвращается на круги своя…
Казалось, грядет новое «боярское царство», как при малолетстве Ивана IV.
Казалось, старую «большую игру», нацеленную на занятие престола кем)то из

своих, можно начать сызнова.
Иван Петрович знал и помнил, сколь высоко вознесся его род полстолетия назад.

Должно быть, и ныне, при государеEблаженном, государеEбогомольце, мало занимавE
шемся делами державы, появился шанс подняться на высоту деда, «московского
наместника», и его брата, первого из вельмож, вершителя государственных дел…

Почему бы нет?
Однако победа над фаворитами прежнего царствования быстро сменилась пораE

жением от партии Годуновых.
Самым серьезным противником Годуновых являлись именно князья Шуйские.

Английский торговый агент в Москве Джером Горсей сообщает: «Князь Иван…
Шуйский, первый князь царской крови, пользовавшийся большим уважением, влаE
стью и силой, был главным соперником [Бориса Годунова] в правительстве, его неE
довольство и величие пугали». Будучи, как и династия московских Даниловичей,
потомками великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича, Шуйские долE
жны были считаться персонами, имеющими право на престол в случае вымирания
московского рода. Право на старшинство среди прочих князей Рюриковичей оставаE
лось за Шуйскими. Именно в них, а не в Годуновых  должна была видеть московсE
кая знать, да и все русские люди, сколькоEнибудь сведущие в вопросах престолонасE
ледия, самых вероятных преемников царя Федора Ивановича. А он к моменту
восшествия на престол весной 1584 года продолжал оставаться бездетным.

Сторонником Шуйских являлся старый военачальник князь Иван Федорович
Мстиславский. Первый среди бояр в Думе, он считался знатнейшим аристократом
России.

Во втором «раунде» большой политической игры, развернувшейся с восшествиE
ем на престол «царяEинока», произошло жестокое столкновение Шуйских и ГодуноE
вых. Притом и те, и другие шли во главе многочисленных союзников. Таким обраE
зом, не два рода столкнулись, а две многолюдные армады. Вся держава сотрясалась
от их лобовых ударов.

По словам шведского агента Петра Петрея, бояре приняли решение развести праE
вящего монарха с бесплодной Ириной Годуновой и женить царя на молодой дочери
Мстиславского.

Русская служилая знать, глядя на прежних государей, твердо уверилась, что они с
легкостью меняют жен. И не увидела ничего зазорного в дерзком матримониальном
проекте: сливки аристократии российской объединились, требуя у монарха развода
с Ириной Годуновой и вступления в новый брак. Их поддержал митрополит МосE
ковский и всея Руси Дионисий. Допустим, борьба за изгнание Ирины Федоровны с
престола велась с одной совершенно очевидной целью:  удалить род Годуновых от
царя, уничтожить влияние этой придворной группировки. Ну а кандидатура новой
царской «невесты» превосходно показывает, с какой стороны нависла опасность над
браком Федора Ивановича. Ему предлагали соединиться с Анастасией — дочерью
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князя Ивана Мстиславского.  Анастасия Ивановна в роли русской царицы открываE
ла блестящую политическую комбинацию. Настолько соблазнительную, что велиE
ким интриганам, стоявшим за спиной этой женщины, было наплевать даже на ее
относительно близкое родство с Федором Ивановичем: царь приходился Ивану III
правнуком, а его «невеста» — правнучкой. Ее «продвижение» сулило перспективы,
заставлявшие авторов «проекта» забыть о кровосмесительной сути подобного супE
ружества. Анастасия Мстиславская родилась от брака князя Ивана Федоровича с
И. А. Шуйской. Таким образом, она приходилась родной кровью и Мстиславским, и
Шуйским, что позволяло им сплотиться, проталкивая свою «отрасль» в царицы.

Союз двух знатнейших, влиятельнейших родов обещал полный возврат к эпохе
«боярского царства». Оттеснив Годуновых, правя именем блаженного царя, «княжаE
та» вновь сделались бы всесильными.

Здесь стоит вернуться ненадолго к событиям далеких 1530Eх, к последнему браку
Василия Васильевича Шуйского, к брачным комбинациям семейства… Князь Иван
Петрович мог отойти в сторону — подальше от подобного проекта. Ведь суть этой
авантюры глубоко безнравственна. Доброго христианского духа в ней — ни на золотE
ник. Но князь твердо помнил: «Так поступали предки»… И он не стал отказываться
от участия в очередной матримониальной «комбинации» семьи.

Однако царь Федор Иванович развестись отказался.
Князь И. Ф. Мстиславский отправился в Кириллову обитель на Белоозеро, где и

постригся в чернецы под именем Ионы. Точная дата кончины его не известна. Либо
конец 1585Eго, либо 1586 год. Ничто не свидетельствует о насильственной смерти.
Исключить ее нельзя:  торжествующие Годуновы могли избавиться от опасной фиE
гуры наверняка, удалив ее из столицы. Но тут вступает в свои права фантазия, а факE
тов нет. Род Мстиславских при этом никак не пострадал.

Что же касается Шуйских, то с ними поступили намного жестче. Когда со стороны
Годуновых посыпались удар за ударом, их «партии» был нанесен тяжелый ущерб.

Очевидно, после падения князя Мстиславского они вели себя весьма свободно,
не ожидая, что к одному из могущественных аристократических семейств применят
поEнастоящему суровые карательные меры. Они даже осмелились инициировать
большие беспорядки «посадских людей» (купцов и ремесленников) в Москве.

Взбунтовав огромный московский посад, Шуйские повели до крайности рискоE
ванную игру. Как показали страшные годы Смуты, контролировать рассерженную
толпу исключительно трудно. Исход ее действий далеко не всегда предсказуем. Все
влияние Шуйских могло оказаться недостаточным для усмирения поднявшихся
людей. Кроме того, буйство масс создавало опасный прецедент: один раз восстали,
другой, третий… а затем это войдет в привычку — как способ отстаивать свои интеE
ресы. Можно предполагать, что иная служилая знать и многолюдное московское
дворянство смотрело на действия Шуйских без одобрения. Даже доверенные люди
могли отшатнуться от них в ужасе. Слишком уж радикальный «инструмент» для
решения политических задач они решились использовать…

В результате когда, воспользовавшись передышкой, не видя перед собой гневных
посадских толп, Годуновы взялись мстить Шуйским, за тех вступились немногие —
лишь митрополит Дионисий  да еще один из архиереев.

История падения И. П. Шуйского позволяет увидеть, как в блистательном полко)
водце, честном слуге государевом проснулось древнее аристократическое буйство.

Бог весть, почему Иван Петрович, большую часть времени проводивший во ПскоE
ве, позволил родне, в частности, князю Андрею Ивановичу Шуйскому, бунтовать
посад. Может быть, его дух оказался потрясен и смятен смертью жены, которая
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скончалась в феврале 1586 года? Может, пошатнулось здоровье — он делает в кремE
левский Успенский собор большой вклад, чтобы монахи «о его здравии Бога молиE
ли»? Или, как свидетельствуют некоторые источники, Шуйские оказались вынужE
дены защищаться от жестокой мести Годуновых за игру с «царской невестой»? В
любом случае  Иван Петрович не был заводилой в истории с мятежом посадского
люда, но не отступил от родни и тут вновь оказался замаран.

Мог ли он отойти в сторону? Мог. Его соратник по защите Пскова от Батория,
князь В. Ф. СкопинEШуйский, буйную родню никак не поддержал. И от опалы он
тоже, соответственно, не пострадал.

Русские посланники, отправленные в Речь Посполитую, получили инструкцию,
по которой видно особое отношение правительства к Ивану Петровичу. Если сам
король или ктоEто из королевского окружения заведет разговор о судьбе князя
И. П. Шуйского, то следует отвечать, мол, царь Федор Иванович жаловал его, но
«братья его князь Ондрей Шуйской з братьею учали измену делать, неправду и на
всякое лихо умышлять с торговыми мужики… а князь Иван Петрович их потакаюE
чи, к ним же пристал и неправды многие показал перед государем. И государь наш
ещо к ним милость свою показал не по их винам, памятую княж Иванову службу,
опалы своеи большой на них не положил: сослал их в деревни…»

Годуновы — первейшие враги князя! — какоеEто время пытались сохранить ему
жизнь. Вероятно, казнь народного любимца грозила новыми волнениями, а потеря
Ивана Петровича для армии лишала русское войско одного из лучших его вождей.
Поэтому И. П. Шуйского убивают далеко не сразу. Долгое время он всего лишь отбыE
вал ссылку.

Ему был дарован еще один шанс проявить смирение, отказаться от политических
амбиций и остаться в живых. А то и вернуться ко двору… чуть погодя. Князь оказыE
вается в недавно пожалованной ему Кинешме, а затем в своей вотчине, селе ЛопатE
ничи, под наблюдением верных людей Бориса Годунова. Виднейший из Шуйских,
таким образом, удален от государственных дел, однако смерть ему не грозит...

Но энергичная натура не дает ему смириться с поражением. Гордыня жжет сердце
князю Ивану: кто победил его? Если бы царская тяжелая рука! Если бы равные по
крови — те же Мстиславские, Воротынские! Да хотя бы РомановыEЮрьевы, они
ведь ненамного ниже, хотя и лишены монаршей крови! Только не Годуновы — знать
второго сорта, выскочки, самый низ московского боярства, низший слой старинной
боярской знати! Им покориться — срам!

Весной 1587 года Иван Петрович принимается за какиеEто странные переговоры
со старицей суздальского Покровского монастыря Прасковьей — бывшей женой цаE
ревича Ивана Ивановича. Москва живо интересуется ими: ведь если расстричь стаE
рицу, то она после смерти Федора Ивановича может оказаться реальным претенденE
том на престол.

Как видно, последняя «матримониальная комбинация» переполнила чашу терпеE
ния Годуновых.

16 ноября 1588 года  жизнь блистательного полководца и неудачливого политика
оборвалась. Сначала его сослали на Белоозеро и там постригли в монахи. Но этого
торжествующим Годуновым показалось мало. В ноябре 1588 года Ивана Петровича
убил приставEкнязь И. С. Туренин, по всей вероятности, имея на этот счет инструкE
цию от Бориса Годунова. По свидетельству Пискаревского летописца, Иван ПетроE
вич «положен (то есть похоронен. — Д. В.) в Кирилове монастыре». На нем, видимо,
извелась и вся младшая ветвь Шуйских: родословия не упоминают какихEлибо деE
тей князя или его брата. Богатое имущество, конфискованное у боярина «на дворе»,
отошло казне. Английский торговый агент в Москве Джером Горсей описал кончину
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вельможи в трагических тонах: «Нашли предлог для его обвинения. Ему объявили
царскую опалу и приказали немедленно выехать из Москвы на покой. Он был захваE
чен стражей под началом одного полковника, недалеко от Москвы, и удушен в избе
дымом от зажженного сырого сена и жнива. Его смерть была всеми оплакана».

Так завершилась биография славного воеводы грозненских времен. Вся придворE
ная партия Шуйских была разогнана, некоторых лишили жизни, ктоEто оказался в
тюрьме, а комуEто пришлось отведать горький хлеб ссылки. На несколько лет род
Шуйских ушел в тень…

И здесь следует помнить, что как бы ни кончил свою жизнь Иван Петрович, но он
был прежде всего частью большой семьи князей Шуйских. С нею он отстаивал отеE
чество, с нею разделял славу и почести, с нею шел к большой власти, с нею интригоE
вал. За политическую интригу в ее пользу он и сошел в могилу. Несчастливый конец
Ивана Петровича известен в наши дни одним только специалистам по русской истоE
рии XVI столетия. Все, что касалось узкокорыстных дворцовых устремлений, для
памяти потомков умерло. Зато жива до наших дней добрая слава великой псковE
ской победы.

Смерть псковского героя и падение Шуйских отнюдь не завершили эпоху, когда
главным «соправителем» московских государей была опытная в делах брани и совеE
та, энергичная, храбрая, а нередко еще хорошо образованная аристократия. Еще стаE
нет царем родственник Ивана Петровича, Василий Иванович Шуйский. Еще воцаE
рится на Москве группа из нескольких знатнейших людей — «семибоярщина». Еще
долго будут выходцы из аристократической среды главным кадровым ресурсом
трона. И ресурс этот был весьма высокого качества. Органично выросшая на нациоE
нальной почве, единая с народом по вере, языку и бытовым обычаям, наша знать
являлась превосходным инструментом для управления страной, хотя и норовила
перехватить рычаги правления,  — самой править, а не служить живым орудием моE
нарха. На примере князя И. П. Шуйского видно, сколь значительных людей рождала
тогда нация.

Но чем дальше, тем яснее становилось: сколь бы ни была хороша служилая ариE
стократия в роли военноEполитической элиты, а страна перестала мириться с тем,
что на высшие посты назначают по критерию «высоты крови». Пусть в сосудах
Рюриковичей, Гедиминовичей или какихEнибудь потомков Чингисхана и течет
«царская кровь», пусть они могут  в случае династического кризиса  претендовать на
престол, но деловые качества в бою и зале совета — важнее родословной. КогдаEто
предки Шуйских, Бельских, Трубецких, Одоевских и т. п. правили целыми княжеE
ствами… Однако память об этом постепенно истончалась. Древние их права улетучиE
вались от поколения к поколению. Родовые вотчины расточались. Этот процесс шел
очень долго, и влияние старинных аристократических родов было значительным
даже после Петра Великого. Другое дело, что дойти до вершин власти могли уже не
только аристократы.

На вопрос,  худо это или хорошо, невозможно ответить однозначно.  ТеоретичеE
ски  современная элита составляется из людей, получивших отличное образование
и проверенных десятилетиями работы «по профилю»: политиков, финансистов,
администраторов, военных. А практически огромный процент ее составляет бестаE
ланное отребье… Пятьсот лет назад в знатном роду мог появиться глупец или безE
дельник, но его, во всяком случае, с детства учили управлять людьми, воевать и чувE
ствовать долг истинного хозяина в отношении земли.

Ну, и что лучше?
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Владимир ЕЛИСТРАТОВ

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА:

ЖРЕЦЫ, ПЕВЦЫ И БРЕНДЫ

Термин «массовая культура» очень неоднозначен, хотя истинное
предназначение термина, как известно, —  быть однозначным. Можно говорить даже
не о его многозначности, а о том, что существуют десятки омонимов «массовая кульE
тура».

В гуманитарной среде это обычное дело: появляется термин,  тут же приобретает
множество значений и вскорости распадается на конкурирующие омонимы. ОбсужE
дение значений этих терминовEомонимов, в сущности, и составляет современную
гуманитарную науку. Собираются десятка два мудрецов и обсуждают, что такое, скаE
жем, «дискурс» (а заодно — где в этом слове «истинное» ударение)  или «концепт»,
«симулякр», «архетип» и т. п. Все при деле, и наука, опять же, развивается. Неясно,
правда, куда.

Я не буду душить читателя в объятиях терминологических дефиниций, предлаE
гаю самый простой путь: попытаться освоить «наивное», «исконное» значение этоE
го словосочетания, то есть вернуться к его так называемой внутренней форме.

Что такое «массовый»? Это значит — 1. свойственный массам людей; 2. произвоE
дится в больших количествах; 3. предназначенный для масс и принадлежащий масE
сам (см. подробнее любой толковый словарь русского языка).

Все логично: раз это массам присуще, свойственно, значит, это делается именно
для них в большом количестве и им же в конечном счете принадлежит. Не буду выE
яснять, что такое «культура». Отмечу, что сколько бы мы ни изучали словари, мы не
найдем в них отрицательного значения этого слова.

В современной русской речи словосочетание «массовая культура» тем не менее
чаще всего содержит негативную оценку, то есть употребляется как своеобразный окE
сюморон, сочетание несочетаемого. И отрицательное значение слова «массовый»
«гасит» положительное значение слова «культура». То есть «массовая культура» —
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это оболванивание масс, игра на их низменных инстинктах. Это антикультура, котоE
рую «пипл хавает».

Современные российские страсти по массовой культуре сродни западным страсE
тям на эту же тему, только не нынешним, а полувековой давности.

Дело в том, что массовая культура — это прежде всего феномен, прочно ассоцииE
рующийся с капиталистическим обществом. «Массовое» («примитивное», «китчеE
вое» и т. п.) во все века противостояло «элитарному» («аристократическому», «саE
лонному», «артEхаусному» и т. д.). Но именно в эпоху капитализма появились
многочисленные технологии создания тех самых сакраментальных симулякров, то
есть симуляций оригиналов, «копий копий подлинников», образовEсуррогатов, «обE
разов, лишенных подобия», как писал Ж. Делез, которые и составляют «плоть и
кровь» массовой капкультуры.

Мы, россияне, относительно недавно самозабвенно «отдались» капитализму, и
критика буржуазного общества с его массовой культурой у нас еще впереди, западE
ники же, особенно отчаянно социологизированные французы (Фуко, Барт, Делез,
Башляр, Деррида, Бодрийяр и др.), всё это пережили в середине ХХ века.

Злом ли является эта самая массовая культура, нормой ли — дело тонкое. КритиE
ки было сколько угодно. Симулякр Бодрийаром был обруган «злым демоном». КаE
питализм был практически отождествлен Делезом и Гваттари с шизофренией. Барт
объявил о «смерти автора», Фуко — о «смерти человека», убитого «структурой».
И т. д. и т. п.

Критика критикой, но из всей этой воинственной постмодернистскоEдеконструкE
тивистскоEпостструктуралистской схоластики ХХ века нам необходимо вынести тем
не менее некий конструктивный и четко структурированный урок.

На мой взгляд, для нас важно понять, что самым опасным в современной массоE
вой культуре является не то, что она в большинстве своем низкопробна, пошла, безE
нравственна, безвкусна и проч. и проч. (это само собой, хотя далеко и не всегда так),
а то, что она, скажем так, принципиально атомарна. Иначе говоря, будучи кровно
связанной с рынком (см., например, книгу «культового» современного французского
философа М. Уэльбека «Мир как супермаркет»), она стремится удовлетворить все
без исключения потребности. А потребностиEто все разные. Получается, что происE
ходит разделение общества на разобщенные, практически никак не связанные друг с
другом монады «по интересам и вкусам», замкнутые «подрынки», каждый из котоE
рых живет своей местечковой жизнью и знать ничего не хочет об остальных субE
культурахEсегментах этой самой «массовой культуры». В каждой монаде есть свои
«контингенты» и «контенты», работают свои «тренды» и раскручиваются свои
«бренды». Извините за непроизвольное стихоиспускание. Словно бы русский фольE
клор давнымEдавно предвидел все это в припевке «трендиEбренди балалайка».

 Причем с развитием технологий сегментирование все усиливается, монадEподE
рынков становится все больше и больше. Не случайно капитализм сравнивался с
коллективной шизофренией. Сначала происходит раздвоение «общественной личE
ности», потом «расчетверение», а дальше включаются механизмы арифметической
и геометрической прогрессий.

Это миф, что все слушают какогоEто там Киркорова или Билана и читают УстиноE
ву и Донцову. «Толкиенистов» давно уже на порядок больше, чем «киркоровцев». А
«эмо» больше, чем «донцовцев». То есть словосочетание «массовая культура» опять
становится оксюмороном, абсурдом, но другим. Какая же она «массовая», если в ней
нет ничего объединяющего? До недавнего времени болееEменее общие бренды
масскультуры формировал и удерживал «проклятый ящик», но сейчас телевизор —
это «окошко для пенсионеров» и там, на центральных каналах, раскручиваются бренE
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ды для тех, кто не у дел, для «неудачниковEаутсайдеров». Вся же активная часть обE
щества стремительно перекочевывает в Интернет или в многоканальное цифровое
ТВ. О радио вообще говорить не приходится. Радио — это либо пенсионерская рекE
реация, либо «пробочный» фон, где «для всех» будируются исключительно три
темы: котировка валют, пробки и погода. А это объединить нацию не может.

Кроме того, каждая монада масскультуры, разумеется, никакой масскультурой
себя не считает, глубоко ее презирая. «Культ цеха» — непременный атрибут любой
субкультуры, даже самой примитивной. Даже у  гопников давно уже есть своя «фиE
лософия», свой интеллектуальный тренд и свои высоколобые гуру.

Налицо нормальное средневековье. То «темное» средневековье, когда еще не
было ни наций, ни национальных культур. Средневековая культурная раздробленE
ность. Глобализм масскультуры парадоксальным образом привел к ее «массовому
изоляционизму», культурному сепаратизму. Современные субкультуры подобны чеE
ховским героям, которые друг друга принципиально не слышат. Тут Чехов оказался
культурным пророком. Пожалуй, в отличие от чеховских персонажей, нынешние
субкультуры даже не пытаются друг с другом разговаривать. Это в народе называетE
ся «ушел в себя — приду не скоро». Групповой культурный шизоаутизм.

Можно еще более жестко сравнить сегментированную масскультуру XXI века с
примитивным, архаическим трайболизмом, первобытной племенной разобщенносE
тью. Современные культурные монады, «вещи в себе» подобны племенам австраE
лийских аборигенов. Там сейчас примерно на 160 тысяч аборигенов приходится до
500 языков. На один язык — 300 человек. И друг с другом племена совершенно не
общаются. Сидят под соседними баобабами и секвойями — и веками не общаются.
А если вдруг начнут общаться — тут же начинается межплеменная война. Точно так
же, как между болельщиками «Спартака» и «Зенита» или «готами» и «скинами».

Можно сказать и так: частично уже осуществилась мечта Бакунина с Кропоткиным,
и мы живем в эпоху цифрового (пока) анархизма. Полного отсутствия центральной
«культурной» власти. Интернет, цифровое пространство и ведомая ими массовая кульE
тура — глобальное анархическое виртуальное государство. Единовластие («монархия»
идей, вкусов, пристрастий, ценностей и т. д.) здесь начисто отсутствует.

Казалось бы: а чего здесь, собственно говоря, плохого? Субкультуры — «при деE
лах». Каждая может смело сказать, как в детской игре: «Я в домике». Каждый челоE
век занимается своим любимым делом — от просмотра порнухи до сочинения метаE
физической поэзии. Все — по Фрейду — мирно сублимируют свои нереализованные
желания в безопасном для общества русле. Называется это «гуманистической сублиE
мацией». Все мирно расселись по любимым субкультурным песочницам и самозабE
венно креативят свои песочные замки.

Но все это не совсем так. Вернее — совсем не так. Современная массовая культуE
ра — это та самая рассыпавшаяся Вавилонская башня, где все говорят на разных
языках. Она, по сути, сводит на нет такие слова, как «народ», «нация», «нациоE
нальная культура», «общность» и т. д. У людей нет общего, как говорят филологи,
корпуса текстов, общего, если угодно, ментального словаряEцитатника, а тут еще, как
по заказу, ЕГЭ, превративший предмет «Литература» даже не во второстепенный, а в
семистепенный. Теперь не надо знать классики, чтобы поступить в вуз и считаться
культурным человеком. В ХХ веке хоть какоеEто знание Пушкина, Тургенева, Чехова
и других делало нас говорящими на одном языке. Теперь и эта подпорка рушится. А
это значит, что люди (россияне) друг друга просто перестают понимать, потому что
у них нет общих словEкультурем. Им нечем, не о чем и незачем говорить.

Важно еще вот что: современная гиперсегментированная рыночная массовая кульE
тура — это не только рынок конкурирующих субкультур, это еще и рынок конкурируE
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ющих идей, которые неизбежно перерастут и уже перерастают в идеологии. Речь
идет не о какихEто там заведомо политических сайтах и блогах, а именно о культурE
ных, социокультурных «квантах» современного общества, которые стремительно
идеологизируются. И тут уже заканчивается мирный масскультурный супермаркет и
начинается нечто иное. Кто мог предположить еще пару лет назад, что совершенно
аполитичные по определению футбольные болельщики в декабре 2010Eго «докатятE
ся» до антиправительственных баррикад?

Когда б вы знали, из какого блога…
На мой взгляд, постепенно начинается процесс, который можно условно назвать

идеологизацией рынка, процесс созревания новых культурноEидеологических тренE
дов, которые уже не хотят довольствоваться своей «зоной», «полочкой». Из центроE
стремительных субкультуры превращаются в центробежные. А это может привести
и неизбежно приведет к эпохе настоящих информационных войн и революций. И
понятие «массовая культура» начинает приобретать в наше время новое содержание,
вернее — «старое новое». И слово «массовый» возвращает себе свой исконный
смысл, возможно, близкий к тому, какой был в советское время.

Надо отдать должное большевикам: они почти сто лет назад понимали истинное
значение массовой культуры как формы консолидации общества. Массовая культуE
ра, по сути, стала в СССР ощутимой материализацией национальной (а в то время —
интернациональной, что, по сути, одно и то же) идеи. Большевики не просто сфорE
мулировали, проартикулировали идеологию, чего никак не может (или не хочет,
боится) сделать современная власть, но и запустили новый грандиозный масскульE
турный проект.

Собственно идеологический стержень этого проекта (агитационный соцреализм)
мог быть сколько угодно неуклюж, ходулен и топорен, но вокруг него выстраивался
целый культурный мир, изобилующий настоящими шедеврами. Советская песня,
например, я считаю, не имеет себе равных по богатству мелодики и глубине лиризE
ма. Говоря современным языком, это просто россыпь хитов, и открыть их мировой
культуре поEнастоящему еще только предстоит. Не говоря уже о том, что содержание
этих кладовых — прекрасный предмет экспорта, ничуть не хуже нефти. Анна Герман
не хуже Фрэнка Синатры.

 То же можно сказать и о многих других сферах советской массовой культуры.
Чебурашка уже влюбил в себя Японию. Китайцы совершенно бессовестно сотнями
воруют наши «песни о главном» и поют их поEкитайски. Когда иностранным студенE
там заводишь какойEнибудь советский фильм, будь то «Ирония судьбы» или «ПриE
ключения Электроника», они буквально рыдают, слушая песни, звучащие с экрана.

Советская массовая культура (и это отчасти роднило ее с американской) имела
одно важнейшее свойство, некую временную доминанту: она принципиально развоE
рачивалась в «модусе будущего». Образ счастливого будущего, движения к нему был
в ней ключевым. Паровоз, самолет, спутник — вот ее основные эмблемы.

Коммунизм коммунизмом, но будущее в ней доминировало и без прямой связи с
идеологией. «Надежда — мой компас земной» — где здесь про коммунизм? От «Наш
паровоз, вперед лети» до «Гостьи из будущего» — в сотнях тысяч артефактов соE
вмасскультуры — Надежда, Мечта, Фантазия.

Образ «кремлевского мечтателя» Ленина и смешного фантазераEшкольника ДениE
са Кораблева — это единый архетип, который был одним из ключевых в совмасспE
роекте.

И, разумеется, «не наши» Че Гевара и жюльEверновский Паганель стали одниково
нашими. Замечу, что в орбиту иконики будущего были искусно вовлечены и, казаE
лось бы, совсем уж несоветские образы: расцвет «оптимистической» оперетты с ее
героямиEэксплуататорами, графами и маркизами, блестящие экранизации буржуазE
ных, но «жизнеутверждающих» Дюма, Тирсо де Молина, Лопе де Вега, Карло Гоцци,
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Конана Дойля и т. д. и т. п. Даже «свободолюбивая нечисть», вроде Карлсона, котоE
рый живет на крыше, работала на Большую Советскую Мечту. А заодно и на личную
мечту каждого отдельно взятого человека.

В современной массовой культуре образа будущего либо просто нет, либо он катаE
строфичен. Реклама говорит нам о том, что будущее уже свершилось. Вот оно — в
виде идеальных прокладок и супершампуней. Временной модус настоящего («здесь
и сейчас») вкупе с приматом «иметь» над «быть» лишает массовую культуру всякого
человеческого содержания. Если у человека нет долгосрочной мечты, то он не челоE
век, а животное. Единственное, что у него осталось от будущего, — крепостной банE
ковский кредит. Если нет мечты — нет и смысла, то есть идеи. Идея прошлого, если
она не превращается в идею будущего, тоже мертва. Это просто некая некроностальE
гия, не более того.

Конечно, никакой особой «национальной идеи» в природе не существует. Но суE
ществует смыслEидея человеческого существования, когда человек не одинок, а счаE
стливо и гармонично живет вместе с другими людьми. «Национальная идея» — это
наш общий смысл жизни на этих бескрайних российскоEевразийских просторах.
Это мой личный смысл жизни в контексте смысла жизни других людей, моих соE
граждан. Вот и все.

Нас всех, менеджеров высшего звена и сельских учителей, чукчей и чеченцев,
брокеров и байкеров, должно чтоEто объединять. Причем чтоEто конкретное, осязаE
емое: общие песни, анекдоты, мультики, цитаты из художественной литературы и
фильмов. А это и есть та самая массовая культура. Без нее мы разобщены, одиноки и
в конечном счете  враждебны друг другу. Нас легко столкнуть лбами.

А то, что сейчас претендует на высокое звание массовой культуры (от покемонов
до Ксюши Собчак), ею не является не только потому, что оно низкопробно, некачеE
ственно и не уважаемо, а, скорее, презираемо народом, но и потому, что оно просто
поEнастоящему не массово.

Массовая культура — это мир (ср. знаменитую максиму Октавиана Августа «ИмE
перия — это мир»).

Пока еще работает мощнейшее эхо массовой советской культуры. Но как долго
мы сможем на нем выезжать?

Сможет ли наша власть осуществить национальный масскультурный проект XXI
века, или он зародится сам в недрах современной цифровой анархии — покажет
время. Но то, что без него у России нет будущего, совершенно очевидно.

Для того, чтобы создавать настоящую массовую культуру, нужно быть истинным
творцом. Мало того — «жрецом». И здесь мы подходим, как мне кажется, к очень
важному пункту.

Дело в том, что в современном мире полностью и почти безоговорочно доминиE
рует английский язык. И именно английский язык — это язык современной «атоE
марной» массовой культуры.

Я убежден, что объяснения самых ультрасовременных феноменов кроется в глубоE
кой древности. Чем «современнее» явление, тем «архаичнее» его объяснение. Итак.

Английский язык, как известно, — язык германской группы. И его исконные ноE
сители, «нэйтивEспикеры», для которых он является родным, хотят того или нет,
являются носителями глубинных пластов германоязычного сознания, тех пластов,
которые ученые называют «языковыми архетипами», «ассоциативноEвербальными
сетями», «когнитивными полями», «метаструктурами», «лингвогенетический баE
зой» и еще много как называют. То есть, иначе говоря, современные англоязычные
(и шире — германоязычные) люди в своем сознании (или, если хотите, подсознаE
нии) — в чемEто те же древние германцы. Далеко не во всем, но во многом — несомE
ненно.
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Мысль эта совсем не нова. И отнюдь не все с ней согласны. Но всеEтаки попытаE
юсь доказать ее верность.

Древние германцы отличались от древних кельтов или древних славян, своих
соседей, одним весьма характерным качеством: у них был очень слабо развит инстиE
тут жречества. Сословие жрецов у них, конечно, существовало, но по своему влияE
нию на общество оно не шло ни в какое сравнение с сословием жрецов, например, у
тех же кельтов и славян, а также этрусков, иранцевEзороастрийцев, индусов, египтян
или арабов. Германцы могли жрецов, например, выбирать (по принципу: «эниEбениE
рикиEфаки! Ты сегодня водилаEжрец!»). Мог роль жреца «в рабочем порядке» брать
на себя сам конунгEгерцог.

Совершенно иная картина у других племен. Друиды у кельтов, брахманы у индуиE
стов, кахины у арабов, гаруспики у этрусков, волхвы у славян и т. д. — это совсем
другое дело. И опять мы не можем тут обойтись без гениальности А. С. Пушкина,
который вложил в уста волхва:

Волхвы не боятся могучих владык.
И княжеский дар им не нужен.
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.

Такого германский жрец не мог сказать в принципе. Он сказал бы совсем иначе,
примерно так:

Жрец полностью предан могучему владыке,
Жрецу очень нужен княжеский дар.
Жрец объявит владыке небесную волю,
А владыка отплатит жрецу золотом.

Именно так вели себя германские жрецы, то есть те, кто владел даром Слова. Но
кто такой жрец в кельтскоEарабскоEиндийскоEславянском понимании? Жрец — это
хранитель Священного (Сакрального) Слова, посредник между Небом (изъясняясь
иной терминологией — Словом Божьим, Божественным Логосом) и людьми. Только
жрец знает, как правильно молиться, совершать обряд жертвоприношения, изрекать
магические формулы и т. п. Он обладает тайным знанием, передающимся из поколеE
ния в поколение. Личность жреца — священна и неприкасаема. Он — незаменим. У
германцев же сама личность жреца была не столь важна, а иногда и совсем не важна.

Кроме того,  у германцев было очень четкое представление о, так сказать, эквиваE
лентности «сакрального» и «профанного», духовного и материального. Количество
и качество священных слов полностью эквивалентно количеству и качеству материE
ального богатства (и наоборот). Чем больше у герцогаEхерсира золота, тем он сильнее
и непобедимее (отсюда все эти бесконечные «клады нибелунгов»). Чем сильнее моE
литва жреца за герцога, тем сильнее герцог. Чем больше золота даст герцог жрецу,
тем сильнее и добросовестнее будет молиться жрец . Чем сильнее будет молиться
жрец, тем больше будет золота у жреца. А чем больше у него будет золота, тем сильE
нее будет его молитва, за которую герцог даст ему больше золота, чтобы самому
быть еще сильнее и богаче. И т. д. и т. п. Речь здесь идет не о банальной жадности, а
именно о неразрывной глубинноEметафизической связи между сакральным и проE
фанным.

Перечитайте, к примеру, саги о скандинавских «жрецахEпевцах» скальдах. Там
только об этом и говорится. «Словесная материя» сакральных песен там постоянно
меняется на «материальные блага» конунгов. И наоборот.
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Жрецы у других народов тоже подчас, мягко говоря, не бедствовали, но такого
искреннего, непосредственного и откровенного товарообмена (слово — золото) не
было ни у кого. Повторюсь: это не «хорошо» и не «плохо». Это — факт.

Есть даже такая «шальная» культурологическая теория, что, скажем, кельты и
германцы — это не народы, а касты, вернее, варны, подобные индуистским брахмаE
намEжрецам и кшатримEвоинам. Действительно, задумаемся: индийские брахманы
и кшатрии тысячелетиями (!) не мешались ни с какими варнами. То есть брахманы
и кшатрии — это, по сути, отдельные народы! ДруидыEкельты долго сторонились
воиновEгерманцев, а  соответственно, германцы — кельтов. Но потом германцы «сдеE
лали» большинство кельтских племен, и те были либо уничтожены, либо «раствориE
лись» в германцах, как, к примеру, галлы  во франках. Отсюда получились французы,
германцы с элементами кельтской генетики и латинским образованием.

Разумеется, все эти штудии о «национальном характере», «национальных кульE
турных особенностях», «этноменталитете» и проч. и проч.  более чем гадательны. С
одной стороны, эти рассуждения могут порождать опасные расовые теории, с друE
гой — могут завести в вязкое болото гуманитарного «рассуждательства». Но соглаE
симся: всеEтаки тут существует нечто ощутимое, конкретное, явное.

Если говорить о таком «явном» относительно германцев, то это именно глубоко
практическое отношение к Слову (в том числе), нежелание «передоверять» его отE
дельному избранному сословию, если угодно — демократичноEделовое отношение к
языку, нежелание строго разделять «высокое» и «низкое» («Слово» и «слово»).

И не случайно в XVI веке именно германцы осуществляют Реформацию, филолоE
гическая сущность которой — отказ от особого, жреческиEсакрального языка, латыE
ни. Каждый может читать Священное Писание на родном языке и интерпретироE
вать, как ему нужно, без посредниковEсвященниковEжрецов. Как хочу, как велит мне
совесть, так я и понимаю Библию. Например, если я феминистка, то Христос — это
не Христос, а Христа. Есть такое феминистское Евангелие, можете почитать. ИменE
но германоязычные народы по преимуществу уходят из католичества в лютеранство,
протестантизм, кальвинизм, англиканство, а далее — в сотни и сотни всевозможных
протестантских ответвлений. И знаменитая протестантская этика (твое богатство —
прямое отражение любви Бога к тебе) — логичное и неумолимое продолжение поE
этики средневековых «кладов нибелунгов», где материальное и духовное (золото и
молитва, капитал и Логос и т. п.) являются двойникамиEблизнецами, которые живут
в самом человеке. Я сам себе жрец. Мой труд — моя молитва. Моя молитва — мой
капитал. «Деньги — товар — деньги» — это всего лишь технология, а вот методолоE
гия: «Труд — молитва — капитал». Причем молитва глубоко вторична. Вспомним
знаменитого Робинзона Крузо. Он трудится, трудится и трудится. Несколько раз он
впадает в отчаяние и тогда — молится Богу. Но, помолившись, снова принимается за
труд. Молитва ничего не дает без «материального эквивалента» — труда. Если герE
манец беден — он трудится, потому что «без труда не выловишь и рыбки из пруда».
Трудясь, ты накапливаешь божественную благодать. К примеру, у арабов все не так.
Бедный араб будет не трудиться, а молиться. Потому что богатство — это изначальE
ная благодать, «наработать» ее нельзя, ее можно только «намолить».

Если задуматься, то и такие, казалось бы, противоречащие данной установке явE
ления, как немецкий и английский романтизм (а именно в Германии и Англии роE
мантизм был самым сильным, первичным, настоящим, исконным), или модерE
нистский ницшеанский сверхчеловек, или националEсоциалистическое воспевание
германца как покорителя человечества — все это то же «я сам себе жрец». Обратная
сторона той же медали. Упорно работающий мещанин Робинзон Крузо и гофмановE
ский энтузиастEантифилистер — близнецы. Как говорят литературоведы, двойникиE
антиподы, живущие по принципу «я сама».
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Во второй половине ХХ века, когда германская ментальность в ее преимущественE
но англосаксонском изводе стала полностью и безоговорочно доминировать в мире,
она дала уникальнейший рефлекс. Такого в истории человечества еще не было. А
именно: германским англосаксам пришла мысль о том, что именно Слово есть оптиE
мальный товар. Нужно торговать идеями, духом, Логосом, а не материей, товаром
как таковым. Конечно, «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» —
это было всегда. Но только в конце ХХ века мир переходит в «эпоху бренда».

Идея бренда (от «Дирола» до «Гарри Поттера») — ключевая идея современной
рыночной «массовой» культуры. Это — глобальный рынок слов. И истинному жрецу
на этом «празднике бренда» делать нечего. Брендинг — это конкуренция, соперничеE
ство. И от «здоровой конкуренции» до войны — один шаг. Бренд не могли придуE
мать брахманы, друиды, волхвы или пророки. Бренд — это идея «кшатриев» — воиE
нов, то есть германцев.

По сути дела, эпоха глобального брендинга — это последний и завершающий этап
развития германской ментальности: Нибелунги — Реформация — Бренд.

Существует грустная (или, наоборот,  обнадеживающая?) историческая законоE
мерность: «нежреческие» народы в конечном счете одерживают победу над «жреE
ческими». Этрусков или галлов больше нет. А германцы — вот они, владеют миром.

Россия семимильными шагами идет от «жреческого», сакрального мышления к
«нежреческому», профанному.

Речь не идет о религиозности в чистом виде. Хотя и церковь в наши дни более
чем активно торгует. Речь идет в первую очередь о том, что обычно довольно неукE
люже называется духовностью.

В XIX–XX веках «жреческим сословием» в России была так называемая интелE
лигенция. «Жрецами» были писатели, поэты, общественные деятели. Советская
идеологическая система расколола «жречество» на официальное и неофициальное.
С одной стороны — Островский и Полевой. С другой — Бродский и Синявский. Это
было чтоEто вроде раскола XVII века, закончившегося петровской европеизацией.
Сценарий повторился. Но только еще жестче — похоже, окончательным включениE
ем России в информационноEпостиндустриальноEглобалистический проект, филоE
логическая глубинная суть которого выражается германским словом «бренд», то
есть «клеймо», «метка» (которыми клеймили и метили скот ковбои).

Жреческое начало еще теплится в российском народе, а значит — теплится и
так называемая национальная идея. Но следующие поколения могут окончательно
задавить в себе «жреческую генетику». И, может быть, перестав «волхвовать», они
станут расчетливыми, прагматичными, жесткими и безжалостными к конкурентам.
И «всех сделают», как до сих пор «делали всех» американцы.

С одной стороны, неплохо бы.
Но с другой — так хочется хоть немножко побыть брахманом, творящим истинE

ную массовую культуру, то есть некую общенациональную духовную мессу.
А может быть, России всеEтаки удастся соединить несоединимое — «брахманов»

и «брендинг»? Посмотрим. Если не мы, то наши потомки.
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ПРЕДЧУВСТВИЕ КОНЦА

Последний роман Джулиана Барнса, ставший лауреатом премии БуE
кер за 2011 год, называется «Предчувствие конца». Выбор жюри вызвал много споE
ров, нареканий и обвинений.

Председатель жюри Стелла Римингтон — эксEглава разведуправления Ми5 — поE
желала членам жюри выбрать «читабельный» роман. Литературные обозреватели и
известные писатели  выступили с возражениями против такого определения высоE
кой литературы, ведь считается, что премии присуждаются произведениям за выдаE
ющиеся качества и литературные достоинства, а не за  доступность.

Литературная буря настолько взволновала писательский мир Лондона, что решеE
но было создать альтернативную премию. Названия ей пока еще не дано, но уже изE
вестно, что  первое награждение состоится в следующем году. Немаловажным усE
ловием нового конкурса стало то, что к участию в нем будут допускаться  и американские
писатели.

Когда в 1969 году  создавался Букер, американцы исключались, потому что амеE
риканская  литература была очень сильной и организаторы опасались, что  их колE
леги из США затмят других англоязычных авторов.  Кроме того, американские писаE
тели имеют возможность отличиться на своей территории и выиграть американские
премии, к которым англоязычные авторы других стран не допускались.

С тех пор утекло много воды, хороших писателей в Америке стало меньше, и лиE
тературные премии там получают чаще всего выходцы из других стран. Именно они
отличаются свежим неординарным взглядом на современность.

Лариса ЗалесоваEДокторова — журналист и критик. Живет в СанктEПетербурге и БрюсE
селе.

P r o  e t  c o n t r a
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Если учредители новой премии надеются отбирать литературные произведения
по критериям  выдающихся литературных достоинств, а не их доступности, то хочетE
ся их спросить: не обеднела ли возможностями  современная английская литература?
Иначе зачем же они  открывают доступ к премии писателям изEза океана? Не ознаE
чает ли допуск американских авторов к участию в премии, что организаторы опаE
саются не набрать достаточного количества достойных произведений? ИзEза сосуE
ществования двух премий количество заявок, поданных на каждую, сократится.
Для писателей это представляет определенные трудности: им тоже придется делать
выбор.

Но об этом будем беспокоиться через несколько месяцев, а сейчас попробуем раE
зобраться, что же такое создал Джулиан Барнс, чтобы стать катализатором недоE
вольства.

В этом году на премию было подано 140 романов, которые жюри должно было
прочитать за несколько недель и отобрать в  короткий список  шесть романов. Все они
опубликованы и пользуются популярностью у читателей. Как обычно, победу прочили
то одному, то другому. Но роман «Предчувствие конца» был среди фаворитов.

Такое с Джулианом Барнсом случалось и раньше, причем не один раз. Трижды за
последние 25 лет его произведения попадали в шортEлист:  в 1984 году роман «ПоE
пугай Флобера», в 1998 году «Англия, Англия» и в 2005 году роман «Артур и Жорж».

Кстати, эти три романа переведены на русский язык, и желающие могут их сравE
нить с последним  (еще не переведенным).

Джулиан Барнс — автор  20 книг: романов,  детективных повествований, кулинарE
ного пособия и нескольких сборников журнальных  статей, относится к влиятельE
ным и известным английским писателям. Его книги переведены на 30 языков, вклюE
чая русский.

За свою долгую жизнь (писателю 65 лет) он работал журналистом, литературным
обозревателем, телевизионным критиком. Одно время был лексикографом. То есть
его занятия всегда были непосредственно связаны со словом, с языком.

Свой первый роман «Метроланд» писатель опубликовал в 1980 году.
Родители Джулиана Барнса — французы, и он  часто помещает своих героев на

французскую территорию либо обращается к темам из истории  французской литеE
ратуры.

Он остается единственным английским писателем, получившим премии Фемина
и Медичи, в добавление к нескольким английским премиям.

Из 20 книг Джулиана Барнса «Предчувствие конца» — самая короткая.  В ней 150
страниц. Это дало повод некоторым критикам назвать книгу не романом, а новелE
лой.

Джулиан возразил, что в 1979 году букеровским лауреатом стал роман «Оффшор»
Пенелопы Фитцджеральд, который был еще короче.

Объясняя замысел романа,  Джулиан Барнс сказал:
«Я хотел написать книгу о времени и памяти, о том, что время делает с памятью.

Также о том, что память делает со временем. И о том, что в определенный момент
вы понимаете, что ошибались в чемEто главном. Когда вы стареете, у вас накапливаE
ются воспоминания о вашей жизни. Но не все определенно. Ведь прошло 20 или 30
лет, и вы понимаете, что многое из случившегося неверно.  В смысле тематики это
короткая книга. Но я думаю, что писатель со временем  учится лучше контролироE
вать время.
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Думаю, что рассказы писать труднее, чем романы. Я отношусь к тем авторам, коE
торые начинали с романов, а позже стали писать рассказы.

Кстати, моя предыдущая книга была в 500 страниц.
В романе рассказывается о том, что герой чегоEто не знает и не может сказать, чего

именно. Если бы я написал роман о том, что он узнал,  он бы занял 250 страниц».

Если мы остановимся на тематике, то писатели  к ней обращаются регулярно. В
романе Казуо Ишигуро «Когда мы были сиротами», попавшем в 2000 году в шортE
лист Букера, речь тоже идет о ненадежности памяти  и о ненадежности рассказчиE
ков.

Можно вспомнить культовый фильм «Расемон» Куросавы,  в котором свидетельE
ства участников драмы рознятся.

В романе Джулиана Барнса рассказывается история Тони Вебстера, немолодого
человека, который исследует  свое прошлое.

По определению  жанра романом считается произведение большой формы, котоE
рое сосредотачивается на судьбах отдельных личностей, на их становлении, поведеE
нии в обществе, на их отношениях с окружающим миром, а также на  развитии хаE
рактеров. Герой показан либо в борьбе с обществом, или с природой, или с
социальной несправедливостью. Романная форма — это большое произведение со
многими побочными линиями, которые дополняют и обогащают ведущую.

Ничего этого в «Предчувствии конца» нет. Это произведение прямолинейно. И
уже  потому не отвечает определению романа, Жюри должно было его  дисквалифиE
цировать. Как  справедливо отметили многие критики, это новелла, и не только по
количеству страниц.

Автор  намеренно исключил все побочные линии, какEто: биографию Адриана,
политическую ситуацию, в которой росли мальчики. А это было бурное время полиE
тического беспокойства  в Европе и в Америке. Осталась только одна – изменение
сексуальных нравов поколений  отцов и детей.

Намеренное исключение всех побочных элементов обеднило повествование и
оставило без ответа многие вопросы.

Обычный заурядный англичанин ведет обычную жизнь представителя среднего
класса. И вдруг чтоEто случается, что возвращает его в  юные годы  и в круг школьE
ных друзей. Он начинает исследовать свое прошлое и понимает, что память выбоE
рочна, что она оставляет отдельные моменты и забывает о  других и что как рассказE
чик он не надежен.

Возвращение к  событиям  40Eлетней давности происходит почти насильно. Их
было трое друзей, пока не появился Адриан, ставший героем повествования.

За прошедшие годы друзья потеряли контакт друг с другом. Адриан умер.
Оказывается, это было самоубийство, в котором не последнюю роль сыграл зауE

рядный Тони.
Он узнал, что любовный треугольник, участником которого он стал на короткое

время, в какойEто момент превратился в четырехугольник. В результате любовных
связей появился  мальчик. Чей он сын? Почему он больной? Что знал Адриан о
сыне? И знал ли вообще, что у него будет сын? И почему мать Вероники — подруги
Адриана, которая ранее была подругой Тони, — завещала Тони дневники Адриана?
И оставила Тони сумму денег, которую ее дочь Вероника назвала кровавыми деньE
гами?

Практически ни на один из этих вопросов читатель не получает ответа.
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У меня после прочтения романа осталось впечатление, что меня обделили, лишив
разрешения конфликта. Повествование написано прекрасной  прозой, только жаль,
что она настолько засекречена, что теряется смысл поведения героев.

Джулиан Барнс — писатель  большого стиля, с сильным эмоциональным импульE
сом. Но присутствие многих нравоучительных пассажей превращает роман в эссе и
не позволяет читателю отдаться потоку появившихся эмоций.

Можно предъявить претензии и к героям. Из пяти важны три, а из трех самый
интересный  для читателей Адриан. Но он остается неразгаданным как читателями,
так и Тони. Нет никаких сведений о его родителях, семье, о его сосуществовании в
школе и среди друзей. Только изредка приводятся его философские высказывания,
но этого мало, и мы  ожидаем дальнейшего. О заключительных годах жизни АдриE
ана мы узнаем спустя многие годы. Он попадает под власть матери своей подруги.
А что дальше?  Но главное — почему мать оставила Тони  дневник Адриана? И почеE
му Вероника ему его не отдала? Тогда было бы ясно, знал ли он о сыне или нет. Где исE
кать причину самоубийства?

Вероника вызывает раздражение и своим поведением, и своими «загадочными»
фразами, и жестоким обращением с Тони.

Что значат ее слова: «Ты так ничего и не понял, не так ли?» Читателям не дается
никакого разъяснения, чего же не понял Тони. К тому же она жестока. Но и судьба
сыграла с ней жестокую шутку. Ее любовник стал любовником матери, и мать родиE
ла ей брата от него, ущербного мальчика, о котором Вероника заботится всю жизнь.
А сам друг покончил с собой.

Поведение матери Вероники непонятно и необъяснимо, ее предупреждения Тони
слишком загадочны.

Для нормального читателя в романе накапливается излишек неразгаданных загаE
док.  А он любит расшифровку всех тайн, потому и дочитывает повествование до
конца.

На некоторых страницах читателю дается отдых от нравоучений, и он видит друE
гую сторону автора — как блестящего, умного,  яркого рассказчика, который одинаE
ково владеет и юмором, и техникой детективного повествования.

Джулиан Барнс — эрудит, блестяще знает мировую литературу, легко манипулируE
ет именами писателейEклассиков, эпизодами из их произведений, но может ли эруE
диция заменить талант природного рассказчика? К тому же его читатели достаточно
эрудированны сами и не нуждаются в уроках общей культуры.

Джулиан Барнс развивает принцип разветвленной ассоциативности и свободного
соответствия выразительности формы характеру описанных настроений, то есть его
можно назвать представителем постмодернизма. В романе ассоциативность играет
важную роль. Тони живет, окруженный вопросами и сомнениями, строит свое повеE
дение, исходя из ряда возможностей той или другой линии поведения Вероники, ее
матери, отца, стараясь понять, предугадать, но в результате практически никуда не
продвигаясь.

Как он не смог этого сделать, когда все были молоды 40 лет назад, так он не смог
этого сделать  в момент новой встречи с Вероникой.

И всеEтаки автору удается очень тонко показать происшедшие изменения в личE
ности Тони. В конце жизни в драматический момент он повел себя более решительE
но, и узналEразгадал часть ребуса. Ему стало  достаточно частичной правды, а вот
читателю нет.

Конечно, если писатель взялся за исследование такой зыбкой субстанции, как
время, то он должен быть готов к тому, что никогда не поймет его до конца.
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Появляется другой вопрос, уже касательно рассказчика. Он старается быть честE
ным и откровенным с читателем. Но насколько мы можем ему доверять, точнее, его
памяти?

Джулиан Барнс намеренно сделал героем человека немолодого, у которого главE
ным делом жизни стало вспомнить, как все было в действительности.

Автор ответил: «Этот вопрос мы должны задать себе в жизни. Как хорошо мы
помним вещи. Особенно когда  свидетели умирают и не остается никого, кто бы нам
возразил.

 Это  то, что генерирует энергию в книге. И мы оказываемся лицом к лицу с неE
правдой.

Вы не можете создать роман, если нет реальных людей. Иначе если вы пишете
философский роман и оказываетесь в пустыне, как это случилось с французским
романом  60 лет назад. Меня интересует разница между тем, каким  мы видим мир и
каков он на самом деле. Это соотносится с различием между историями, которые
мы рассказываем другим и себе».

Джулиан Барнс наполнил повествование личными наблюдениями и мудростью,
которая приходит с возрастом, и если бы не было загадок повествования, то этот
роман можно было бы считать завещанием автора, чемEто вроде «Подводя итоги».

В построении повествования есть убедительная логичность. Роман начинается с
самоубийства мальчика из  школы, в которой учатся Тони и его друзья. Эта трагеE
дия задает тон роману и ведет к другой трагедии. Но неожиданно открывается правE
да о написанном Тони письме, которое он  отослал Адриану. Вот тут судьба и несоE
вершенная память сыграла с ним шутку. Он абсолютно забыл об этом эпизоде и лишь
из слов Вероники увидел его решающую роль в судьбе Адриана. Снова читателю
трудно в это поверить. Возможно ли это?  Как будто никто не знает, что брошенный
любовник может быть смертельно оскорблен и несчастен и может сказать ужасные
вещи. Кстати, Тони  ничего ужасного не сказал. Письмо было предупреждением АдE
риану.

Автор пускается в философские отступления, но они никак не связаны с содержаE
нием. Это не Достоевский, где высказывания  о Боге ведут прямо к Ивану КарамазоE
ву, и не Томас Манн, где рассуждения о времени и его зыбкости в «Волшебной горе»
непосредственно влияют на саму жизнь героя Ганса Касторпа.

Писатель не согласился с критикой его романа как доступного, «читабельного».
На вопрос журналистов о том, как он воспринял скандал по поводу термина «чиE

табельности» его романа,  Джулиан Барнс ответил, что  любая великая литература
читабельна.

«Возьмем Диккенса, Джейн Остин, Джона Апдайка. Нужно дойти до крайней точE
ки, как, например, «Поминки по Финнегану» Джойса, чтобы найти нечитабельность.

Мне кажется, ссоры Букера уже стали традиционными. Это всегда  престижно и
заразительно».

Во время торжественного  обеда и церемонии награждения, которые  состоялись
в ратуше лондонского Сити, авторуEпобедителю вручили чек на 80 000 долларов.

Событие транслировалось по телевизору и широко освещалось в печати.
Но парадный блеск не мог скрыть некого беспокойства о будущем.
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Ромэн НАЗИРОВ

ЛЕГЕНДЫ

О ХУДОЖНИКАХ

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Ромэн Гафанович Назиров (1934–2004), профессор, доктор филологи)
ческих наук, возглавлявший кафедру русской литературы и фольклора Башкирского
государственного университета с 1992 года, известен прежде всего отечественным и
зарубежным исследователям творчества Ф. М. Достоевского1. Однако сфера его на)
учных интересов была несравненно шире: мифология, русская и зарубежная литера)
тура, культурология.

Со второй половины 1970)х годов главной темой исследователя стала сравнитель)
ная история фабул. К 1982 году была написана докторская диссертация  «Традиции
Пушкина и Гоголя в русской прозе. Сравнительная история фабул», но защита состо)
ялась только в 1995 году, полный текст работы не опубликован до сих пор.

Когда после смерти ученого стал доступен его архив, то выяснилось, что осталось
неизданным огромное количество материалов от энциклопедий и словарей до эссе и
художественной прозы. Многие из этих проектов не были известны даже коллегам и
ученикам Назирова. Можно предположить, перефразируя слова, сказанные о Ф. Кафке,
что  «литература интересовала его как процесс, но была безразлична как резуль)
тат».

Свой научный метод ученый определял как сравнительно)исторический. Яркая
научная гипотеза никогда не заслоняла для него исторического факта. Автор тща)
тельно выстраивает связь между текстами, сюжетными схемами, стилем и биогра)
фическим материалом. Широкая эрудиция сочеталась в его работах с выразитель)
ным, эффектным словом, с ораторскими приемами, благодаря чему чтение его
статей становится поистине увлекательным, а не только познавательным.

Предлагаемая ниже статья обладает этими качествами и прекрасно иллюстри)
рует авторский подход к исследуемому материалу.

Процесс авторской подготовки рукописи к публикации проходил несколько этапов:
от первоначального плана и расширенных набросков до финальной машинописи. Ста)
тья «Легенды о художниках» предполагает постановку проблемы «на стыке» фольк)
лора, литературоведения и рецепции художественного текста. Такие «пограничные»
темы были весьма характерны для научной мысли Р. Г. Назирова. Стремление напи)
сать историю рецепции литературы нашло частичное воплощение в спецкурсе «Про)

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
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блемы читательского восприятия», который ученый читал на филологическом фа)
культете БашГУ в 90)е годы.  В деле № 33 из архива ученого содержится список, озаг)
лавленный «Новые идеи, замыслы, черновики». Статья «Правда искусства и легенды
о художниках» (заглавие одной из ранних редакций) значится в нем первым номером.
Вместе с двумя другими («Продолжение чужого текста как форма традиции» и «За)
гадка Ставрогина») она образует группу, возле которой стоит помета «вчерне сдела)
ны». В этом же списке под № 8 обнаруживается запись Уильяма Годвина «Вечный
муж», вероятно, первоначальный замысел статьи «Достоевский и роман Годвина»2.
Помимо этих материалов, в деле находятся две рукописные редакции под первона)
чальным названием, рукописно)машинописный вариант под новым заголовком «Ле)
генды о художниках. К постановке проблемы» и, наконец, две машинописи «Легенды о
художниках. К постановке проблемы» с пометой рукой Р. Г. Назирова «Последняя ре)
дакция» (19 листов формата А4) и «Легенды)слухи о художниках и писателях. К по)
становке проблемы» (15 листов того же формата), финал которой отличается от
предыдущих вариантов. Вероятно, статья была написана в период между 1975 и 1985
годами (к этим годам относятся сопутствующие статье сюжеты, например, «На)
рисованная лодка (к вопросу о происхождении одного фантастического мотива)»,
опубликованная в 1985 году, а также упоминаемые в статье источники, в частно)
сти работа Д. М. Урнова)3.

Нами был взят за основу вариант с пометой «последняя редакция», альтернатив)
ный финал приведен в качестве комментария в сносках.

Мария Рыбина*

О каждом поэте идут легенды,  и слагают
их все та же зависть и злостность.

Марина Цветаева

Пережитки древнейших представлений о магической силе искусстE
ва встречаются в мифологии и фольклоре разных народов. Первый человек, слепE
ленный из глины и оживленный дыханием «скульптора», прекрасная женщина,
изваянная из слоновой кости и оживленная Афродитой по горячей просьбе ПигмалиE
она, или русский легендарноEсказочный герой, ускользающий из заточения с помоE
щью нарисованной лодки4, — все это реликты веры в магию изображения.

Художник и певец издревле были окружены магическим ореолом. Постепенно
стираясь в миропонятии древних культур, образ художникаEмага становился одним
из символов групповых традиций, стойко сохраняющихся в коллективной памяти

* Мария Сергеевна Рыбина родилась в 1974 году в Уфе. Окончила факультет романоE
германской филологии Башкирского государственного университета и аспирантуру по каE
федре русской литературы и фольклора (научный руководитель д. ф. н., проф. Р. Г. НазиE
ров). Защитила кандидатскую диссертацию «”Senilia. Стихотворения в прозе” И. С. Тургенева и
“Гаспар из тьмы” А. Бертрана: поэтика жанра» в МГУ им. М. В. Ломоносова. Сфера научных
интересов: русскоEфранцузские литературные связи, художественный перевод, поэтика. ПреE
подаватель кафедры романоEгерманского языкознания и зарубежной литературы БашкирсE
кого государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
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человечества. Переход заметен в орфических мифах, где фракийский певец Орфей,
«изобретатель» музыки и стихосложения, снисходивший в Аид за Эвридикой, обE
ладает чертами полубога: его кифара и голос укрощают дикую природу, камни сдвиE
гаются, звери ложатся у его ног. Орфей — родоначальник новой религии, тайно
враждебной олимпийским богам. Не случайно он пережил Античность: его изобраE
жения в кругу кротких зверей часто встречаются на стенах древнехристианских каE
такомб; первоначальная, так называемая апостольская церковь видела в нем миE
ротворца, приход которого возвестил еще Исайя. Живучесть этого мифа — признак
его древней авторитетности.

Но и более поздний Пигмалион, кстати, простой смертный, тоже дал многочисE
ленное потомство. Миф о Пигмалионе перешел в знаменитый легендарный сюжет об
оживающей статуе5, связанный с характерной для средневекового христианства
фетишизацией культовых изображений (плачущие и кровоточащие иконы). ШексE
пир реалистически переосмыслил этот сюжет в «Зимней сказке». Вполне понятна
связь с этой фетишизацией статуй и легенды о Дон Жуане, пригласившем на ужин
статую убитого им Командора.

Зато остается непроясненной связь с этой древней традицией иных сюжетов, коE
торые не получили художественного воплощения, а бытовали прежде всего устно, в
качестве рассказов о подлинных фактах. Это были первые легендыEслухи о художE
никах. Они содержат прославление иллюзионизма живописи. Таков известный в
Античности рассказ о соперничестве Зевксиса и Паррасия. Великий Зевсксис напиE
сал на стене дома виноградную лозу с такой  точностью и яркостью, что птицы слеE
тались клевать нарисованный виноград. В свою очередь Паррасий созвал знатоков
судить его картину. «Сними же завесу с картины, если хочешь, чтобы ее видели!» —
нетерпеливо крикнул Зевксис. Однако завеса как раз и была темой картины ПарраE
сия, и Зевксис признал себя  побежденным. Оба живописца — исторические личноE
сти, но приведенный  рассказ явно литературен.

 В подобных легендах иллюзионизм — пережиток веры в магическую силу
изображения.

Такое прославление иллюзионизма удерживалось долго. Согласно старой итальE
янской легенде, великий Джотто, которого считали шутником, обучаясь в молодосE
ти у Чимабуэ, воспользовался однажды отсутствием учителя и на носу одной фигуE
ры в начатой учителем картине написал муху. Вернувшись и взявшись за кисть,
Чимабуэ несколько раз пытался согнать с картины упрямое насекомое и понял шутE
ку, лишь тронув муху пальцем.

Аналогичные легенды позже возникли вокруг Рембрандта. В энциклопедии XIX
века вошла легенда о том, как мастер выставил в окне своего дома портрет служанки
(натуральной величины) и как соседи Рембрандта дивились молчанию и неподвижE
ности этой девушки, обычно болтливой и непоседливой.

Такое восприятие живописи, прославляющее искусно созданный обман зрения,
есть реминисценция древней веры в то, что искусство может создавать не только
жизнеподобные, но и жизнеспособные творения. Христианство полностью сохраниE
ло эту веру.

Не отрицая существования языческих богов, средневековая христианская церE
ковь объявила их демонами. В ее пандемониуме  встречаются древние финикийские
божества, например, БэлEЗебуб (заурядный покровитель одного города, очерненный
еще Ветхим Заветом), с прекрасными богами греческого Олимпа. Точно так же магия
изображения,  поскольку речь шла о мирской живописи, была осмыслена как греE
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ховная, «черная» магия, прибегающая к помощи демонов. Это осмысление позже
породило известный литературный сюжет о «живом портрете»: «МельмотEСкитаE
лец» Мэтьюрина и связанный с ним «Портрет» Гоголя и «Портрет Дориана Грея»
Уайльда.

Древняя Греция хранила веру в магическую силу искусства, в одержимость поэта
демоническими силами: для Античности понятие «демон» не было однозначноEодиE
озным66

А. С. Грибоедов употреблял это понятие в классическом, исходном смысле, влагая
в уста Репетилова такие слова:

Когда ж о честности высокой говорит,
КакимEто демоном внушаем,
Глаза в крови, лицо горит.

Платон оформил эту веру в четкую теорию всемогущего и бессознательного поE
этического вдохновения как единственного источника подлинного творчества. Поэт,
одержимый богом, творит в экстазе священного безумия, подобно пифии. В диалоге
«Ион» поэты предстают как пассивные проводники божественного наития, и не слуE
чайно Платон ставит их в один ряд с прорицателями и гадателями.

Как в истории живописи вера в магию изображения породила высокую оценку
иллюзионизма, так в истории мировой поэзии пережитком веры в демоническую
одержимость поэта стала высокая оценка дара мгновенной импровизации. Следы
такого понимания можно обнаружить в «Египетских ночах» Пушкина.

Бессознательной целью легенд о художниках стало объяснение феномена искусE
ства только внешними причинами, минуя опосредующие моменты. Придумать геE
нию натуралистическое объяснение извне культуры легче, чем постигнуть тайну его
воздействия. За художественными свершениями искали эмпирическую, даже бытоE
вую или, напротив, сверхчувственную причину: то и другое снимало подлинную проE
блему искусства.

Определенная церковная традиция не признавала искусства вне культа: искусство
же, запрету не поддающееся, возводилось к христианству насильственно. Если хриE
стианизация языческих мифов совершалась стихийно (так Персей стал Георгием
Победоносцем), то вполне искусственной была, например, реабилитация Вергилия.
Найдя у него один стих — отзвук мессианистских чаяний эпохи падения республики,
богословы раннего христианства истолковали его как пророчество Рождества ХриE
стова. Из Вергилия, «вещего язычника», сделали еще одного Предтечу. Зато всякий
трудный для ассимиляции художник рисковал попасть в число тех, кого вдохновE
лял Дьявол. Помощь ангелов или помощь  демонов — tertium non datur. В том и друE
гом случае тайну творчества искали вне творчества.

Когда Тангейзер, рыцарьEпоэт XIII века, внес в миннезанг элементы вольной эроE
тики, как реакция среды возникла легенда о его пребывании в волшебном гроте
древнегерманской богини Хольды, а позднее — о его любовной связи с известною
дьяволицей, госпожой Венерой, у которой он остался навеки в недрах горы ВанусE
берг. Суть этой легенды — идея греховного, запретного опыта, определившего своеE
образие куртуазной лирики Тангейзера.

Этот миннезингер был еще жив, когда родился Данте. Позже, уже после создания
«Комедии», женщины Равенны при виде опаленноEсмуглого лица флорентийского
изгнанника говорили: «Сразу видно, что он побывал в аду!» Так объясняли простые
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люди не столько его смуглоту, сколько потрясающий эффект подлинности, свойE
ственный первой части «Комедии». Это тоже объяснение искусства через исключиE
тельный личный опыт художника. Сюжет о нисхождении в преисподнюю очень
стар, жанр «видения» — один из популярнейших в Средние века, но эта традиция соE
единилась у великого флорентийца с политической злободневностью и небывало
личной манерой рассказа, с новым образом автора. Поэтому читателями XIV века
художественная правда «Комедии» нередко отождествлялась с личным опытом
Данте.

Одна из любопытных фигур в живописи Кватроченто — Андреа дель Кастаньо,
ученик славного Учелло. Андреа был художником взрывного темперамента, его фиE
гуры, излучающие энергию, даны в резком движении: это было тогда еще необычE
ным. За Андреа всюду тянулся клеветнический слух, будто он в ссоре убил своего
друга Доменико Венециано. Эта клевета выросла из драматизма живописи Андреа
дель Кастаньо.

Микеланджело достиг невиданной выразительности в передаче напряженE
ных усилий человеческого тела. Его мастерство и сила экспрессии породили
легенду о том, что для изучения этих усилий он якобы распял живого натурщиE
ка. Эту легенду вспоминают в «Моцарте и Сальери» Пушкина. Сам Пушкин вмеE
сте с Моцартом не верит в преступления гениев, как не верит, что «Бомарше
когоEто отравил». Правда, поэт принял легенду о преступлении Сальери, но
именно потому, что твердо определил для себя Сальери как законченный тип
«антихудожника».

Вернемся к эпохе Микеланджело. Отец новой  анатомии Везалий, едва ли первым
нарушивший древнее табу и начавший изучать анатомию по трупам, был обвинен в
том, что однажды анатомировал «не вполне бездыханный труп». За это он был приE
говорен к покаянию, отправился в Святую землю и по пути, очевидно, погиб при
кораблекрушении. Поражает одновременность и параллельность обвинения ВезаE
лия с легендой о преступлении Микеланджело. Быть может, не случайно Пушкин,
отстаивая право искусства на любое объективное изображение, сказал: «Анатомия
не есть убийство». Не было ли в его мыслях сравнения легенды о Микеланджело с
легендой о Везалии?

В эпоху Возрождения творчество светлое, оптимистическое могло порождать и
легенды иного рода. Фигуру Франсуа Рабле народ окружил рассказами о его прокаE
зах, остротах и афоризмах, сделав его чисто фольклорным героем наподобие Тиля
Уленшпигеля. По словам А. Н. Веселовского, «легендарная биография Рабле спустиE
ла его к толпе»7. Но эта же легенда дала начало искаженному и высокомерному исE
толкованию творчества Рабле: ведь все зависит от точки зрения, и то, что народ счиE
тал остроумным, Вольтер и Ламартин находили грубым и грязным. Как сложилась
легенда о Рабле? «Его же собственный роман переселился в его жизнь, ему приписаE
ны проделки одного из его героев — Панурга: где этих материалов не хватало, там
биография дорабатывалась фантазией толпы, не выходившей из предвзятого стиE
ля»8. Эта интерпретация генезиса легенды представляется нам верной.

Все снижающие или порочащие легенды о художниках используют материал их
творчества. Еще в древности легенда о Сапфо опиралась на «детективную расшифE
ровку» ее обращений к подругам, песен, типичных для женской лирики Древней
Греции; легенда о трусости Горация выросла из буквального прочтения его зрелой
поэзии, когда он, ища дружбы Августа, юмористически описывал свою прежнюю
борьбу против него.
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В Европе новых времен литературные сыщикиEлюбители пошли далее и стали
объяснять творчество протестующих, мятежных писателей их личной местью за
обиду. Такая минимализация побудительных мотивов творчества всегда враждебна
поэту и часто имеет политический смысл.

Этой враждебностью объясняется легенда о том, как сэр Томас Люси, в лесах коE
торого якобы браконьерствовал молодой Шекспир, подверг юношу порке. ПозоряE
щие слухи такого рода обусловлены реальной возможностью подобных расправ в ту
эпоху. Молодой Вольтер был действительно избит слугами шевалье де Рогана. Но
вполне клеветническим был слух о том, что Бомарше, отсидевший неделю в СенE
Лазаре (март 1785 г.), был там выпорот отцамиEлазаристами. На улицах Париже
даже продавались листики с песенками и карикатуры на эту тему. СоциальноEполиE
тическая подоплека этой клеветы несомненна, как и в аналогичной клевете ТолстоE
гоEАмериканца о Пушкине, якобы высеченном в III отделении. У клеветы бедная
фантазия, ее стереотипы повторяются из века в век.

Одним из таких стереотипов издавна стал инцест. Известна ненависть клериE
кальных кругов к Мольеру. Драматург много лет состоял в связи с актрисой Мадлен
Бежар, у которой была сестра Арманда — на 20 лет младше. На деле Арманда была
внебрачной дочерью Мадлен от какогоEто графа. Когда девушка выросла, Мольер
полюбил ее и в 1662 году обвенчался с ней: ему было 40 лет, ей 24. Враги Мольера
распустили слух, будто он женился на собственной дочери.

С конца XVIII века обвинения в убийстве и инцесте становятся основными моE
тивами порочащих легенд о художниках, что прямо объясняется тематикой искусE
ства. Семейства Борджиа и Ченчи дают темы длинному ряду художественных проE
изведений. Инцест наглядно воплощает исключительность личности или судьбы
готического (или романтического) героя — такова уже «Таинственная мать» ХоE
рэйса Уолпола, трагедия с тройным инцестом (1768). В эпоху романтизма тема
инцеста стала метафорой демонического бунта против морали, в конечном счете —
против бога.

Это такая шаблонная тема, что умы отравлены ею, обвинения возникают по люE
бому поводу. Рене, герой Шатобриана, узнает, что сестра любила его не только родE
ственный любовью; но все знают, что Рене — это сам Шатобриан, отсюда вывод —
инцест поэта с его сестрой. Такой же механизм клеветы о Байроне.

Орест Кипренский в Италии у одной натурщицы сомнительных нравов увидел
прелестную маленькую дочь Мариуччу. Он несколько раз откупал ее у разгульной
матери, наконец формальным актом вырвал ребенка у натурщицы и поместил в панE
сион. Завистники русского живописца распустили слух, что Кипренский в припадке
безумия убил свою натурщицу и что маленькая Мариучча — его любовница. КипренE
ский уехал в Россию, через несколько лет вернулся в Италию и женился на выросE
шей Мариучче, что  якобы оправдывало прежние сплетни. В этой клевете соединяE
ются безумие художника, убийство и растление малолетней.

Для обывателя гений — всегда преступник: ведь он ломает запреты, нарушает заE
коны искусства, а «значит», и законы морали. Сущность всех порочащих легенд о
гениальных художниках — объяснение художественной выразительности исключиE
тельным личным опытом, связанным с нарушением морали. Именно поэтому творE
чество недоступно честному мещанину: для великих художественных свершений
нужно продать душу дьяволу или (что равноценно первому) совершить преступлеE
ние. Обыватель, неспособный к творчеству, утешается тем, что он моральнее творца.
Бессилие притворяется добродетелью.
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В эпоху романтизма искусство пошло навстречу клевете. Романтизм породил подE
линный взрыв легенд о художниках. Этому прямо способствовали они сами. Уже
Уильям Блейк говорил, что он является всегоEнавсего секретарем высших сил, и те
диктуют ему стихи (то же утверждал Сведенборг относительно своей мистической
космографии). Юлиуш Словацкий в годы своего мистицизма открыто заявлял, что
пишет по подсказке ангелов. Эти художники сами творят легенды о себе, потому что
романтическое искусство постоянно стремится отделить себя от презренной буржуE
азной действительности, которую отвергает всеми силами и всеми способами, поE
рою даже названиями.

Из ненависти к мещанской толпе романтики бросают вызов морали — и не тольE
ко на бумаге, но и в жизни. Байрон с друзьями устраивает ночные пирушки в руинах
Ньюстедского аббатства, их подруги одеты в монашеские рясы, и вино они пьют из
черепа. В Париже в 1824 году живописец Эжен Девериа первым отважился отпусE
тить бороду, вызвав этим бурю насмешек. Бороды и красные жилеты стали унифорE
мой той армии молодежи, которая под предводительством Виктора Гюго совершала
«романтическую революцию». Когда это приелось, стали водить по бульварам жиE
вого лангуста на ленточке, носить в петлице фрака перекрашенные цветы, а там и
деревянные ложки: все тот же «эпатаж», литературщина в быту.

Не так давно об этом очень точно писал Дм. Урнов в своей статье «“НепризнанE
ный гений”. Факт и легенда»: «Сомнений нет, романтики поистине ложились костьE
ми ради воплощения своих идей, в том числе идеи о “непризнании”. Оно было для
них частным случаем проблемы противоречия — между мечтой и действительносE
тью, добром и злом, “гением” и “толпой”, и они добивались подчас “непризнания”
как особого рода славы, как позиции, для “гения” обязательной. “Что без страданий
жизнь поэта?”  романтики свою биографию творили по всем поэтическим правилам,
и чуть ли не у каждого из них в собрание сочинений вошла как дополнительный
том некая “Жизнь Поэта”»9.

Дело было даже серьезнее, чем пишет Дм. Урнов: нередко финалом эстетизируюE
щего жизнесочинительства становилась сотворенная по всем поэтическим правиE
лам смерть поэта. Иначе трудно объяснить эту эпидемию поэтических самоубийств,
которая прошла по Европе в первой половине XIX века. Едва ли не самый наглядный
пример ее — самоубийство двадцатиоднолетнего поэта Людвика Шпицнагеля, друга
Словацкого. 26 февраля 1827 года, увидев, что его любимая девушка обрывает лепеE
стки цветка, который он ей преподнес, Шпицнагель вышел в соседнюю комнату и
пустил себе пулю в лоб.

В дополнение к дельной статье Дм. Урнова можно заметить: как раз всеми приE
знанные гении вызывали  одновременно и вопреки признанию  самую злобную клеE
вету буржуазной аудитории. Сестра Наполеона после концерта Паганини послала
ему записку, полную восторженного обожания. Слава скрипача гремела по всей ЕвE
ропе. И в то же время сложилась всем известная легенда о Паганини, которая аккуE
мулирует чуть ли не все традиционные обвинения: беспутство (проигрыш в карты
драгоценной скрипки), убийство, каторгу и пакт с дьяволом. Очень ярко эту легенду
изложил Генрих Гейне в своих «Флорентийских ночах» устами одного из персонаE
жей — Лизера: «Да, друг мой, справедливо утверждает весь свет, что он продался
черту телом и душою, чтобы стать лучшим скрипачом, напиликать себе миллионы,
а для начала освободиться с проклятых галер, где он томился уже много лет. Ибо,
видите ли, друг мой, в бытность свою капельмейстером в Лукке он полюбил театE
ральную принцессу, приревновал ее к какомуEто аббатику, возможно, был и рогат,
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заколол в добром итальянском стиле свою неверную amata, попал на галеры около
Генуи и, как говорят, продался наконец черту, чтобы выйти на свободу, стать лучшим
скрипачом и собирать этим вечером с каждого из нас в два талера».

Говорили, что именно в тюрьме Паганини овладел техникой игры на одной струE
не, что дьявол лично учил злосчастного каторжника этому искусству. Шуберт, наE
против, утверждал, что в адажио паганиниевского концерта СиEмоль услышал «пеE
ние ангелов». ОпятьEтаки дьявол или ангелы!

Легенда о Паганини — одна из многих легенд о демонизме музыки (ср. известный
рассказ Тартини о том, как возникла его «Трель Дьявола»).

Романтизм целенаправленно культивировал миф о демонизме искусства. ДьяE
вольским внушением объясняются поразительные произведения живописи у МэтьE
юрина, Гофмана, у Гоголя в «Портрете». Кольридж, Де Квинси и Бодлер провозглаE
сили источником высших поэтических озарений опиум и гашиш. Они бросали
вызов морали толпы. Хорошо сказано об этом у польской эссеистки Иоанны Гузе:
«Эпохи перебрасывают между собой мосты. На средневековой миниатюре, иллюсE
трирующей манускрипт «Романа о Розе», в ее правом поле Гийом из Лорриса вкушаE
ет сон, который вдохновит его на сочинение 4000 стихов «Романа»: в левом поле он
вписывает эти стихи в книгу. Публика в образе двух любопытных заглядывает в
окно... Вдохновение, ниспосланное Богом, демоном, хорами ангелов или гашишем,
профаны и хлебожоры за окном; упрощенная романтическая схема готова»10. ИменE
но схема, грубая схема образа автора в романтической литературе. Ибо романтизм
целенаправленно возрождал древние, полузабытые представления о сверхъестеE
ственных импульсах искусства.

Сегодня все мы как будто научились отличать автора в литературном произведеE
нии от эмпирической личности писателя. Тем не менее и поныне на нашей умственE
ной лени паразитирует стереотип минувшей эпохи: «Художник — брат преступника
и безумца»11. Между тем преступник и безумец — это лишь романтические символы
искания свободы.

Преобладающие мотивы легенд о художниках: общение с адскими силами, пакт с
дьяволом, убийство, инцест, распутство, наркомания, пьянство. Толпа уверена, что
Шиллер черпает свое вдохновение в бутылке шампанского, что все творчество БайE
рона исходит из его разнузданного темперамента и аморализма, что Пушкин не моE
жет писать без водки... «Бутылками, и пребольшими...» Все легенды о художниках
похожи друг на друга.

С развитием книгопечатания и авторского права появился свежий мотив — «укE
раденная рукопись». Вольтер, враг Лесажа, публично заявил, что «Жиль Блас» — пеE
ревод испанского романа, присвоенный Лесажем (разумеется, такой роман обнаруE
жен не был, его нет, хотя заимствования Лесажа из испанской литературы в целом
многочисленны). Александр Грин хотел снабдить свою «Автобиографическую поE
весть» предисловием «Легенда о Грине» и перечислял в ней ходившие о нем слухи:
«плавая матросом...убил английского капитана, захватил ящик рукописей, написанE
ных этим англичанином»; «бежал с каторги, куда был сослан за убийство жены»  и т. д.12

Эти примеры снова показывают, как легенда возникает из материала творчества.
Грин и вправду был матросом, все его авантюрноEморские вещи написаны в лексике
и стиле английской маринистики: читателю с сыскными наклонностями остается
сопоставить факты. В рассказе Грина «Сто верст по реке» выведен беглый каторжE
ник, убийца своей жены; сам Грин за революционную деятельность сидел в тюрьме,
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был сослан и бежал из ссылки. Отсюда делается вывод, что Грин убил свою жену и
что рассказ «Сто верст по реке» автобиографичен.

В современной мещанской мифологии искусства первое место заняла легенда о
грехе Достоевского. Характерный для некоторых его вещей мотив растления малоE
летней «причинно объясняется» тем, что автор якобы сам в этом повинен.

Но это — одна из многих легенд, окружавших писателя уже при жизни. Эти легенE
ды по сей день проникают  в научные труды о Достоевском, влияя на массовое восE
приятие его творчества. Что это за легенды?

1. Рассказ об обмороке молодого Достоевского в момент представления красавиE
це Сенявиной. Для уяснения генезиса слуха достаточно вспомнить, что «малая форE
ма» эпилепсии проявилась у Достоевского еще до каторги: пресловутый обморок
мог быть невыраженным припадком.

2. Слух об особой кайме, которою по требованию автора был якобы обведен перE
вопечатный текст «Бедных людей». Никто такой каймы не видел, в сохранившихся
экземплярах «Петербургского сборника» ее нет.

3. Легенда об убийстве жены. Достоевский точно указал источник легенды в
«Дневнике писателя» за 1876 год: «”Записки же из Мертвого дома” написал, пятнадE
цать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою
жену. Кстати, прибавлю, как подробность, что с тех пор про меня очень многие думаE
ют, и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей». К этому
А. Г. Достоевская сделала примечание: «Я до знакомства с Федором Михайловичем
тоже слышала, что “Достоевский убил свою жену”, хотя знала от моего отца, что  он
был сослан за политическое преступление. Этот нелепый слух очень держался среди
русской колонии в Дрездене во время житья нашего там в 1869–1871»13.

4. Слух о том, что Достоевский в омском остроге был подвергнут порке. Это стеE
реотипный позорящий слух, как уже говорилось выше (ср. легенды о Шекспире,
Бомарше, Пушкине). Источник слуха об экзекуции над Достоевским — мемуары
польского ссыльного Токаржевского, окрашенные явной враждой к Достоевскому
как «полонофобу».

5. Легенда о грехе Достоевского. Она, как и две предшествующие, имеет традициE
онный характер. Выше приводились сходные легенды о Мольере и Кипренском.
Опорой для возрождения стереотипной клеветы явился материал творчества ДостоE
евского: между тем мотив растления малолетней — традиционный во всей европейE
ской  литературе и встречается у Лермонтова («Склонись ко мне, красавец молоE
дой»), Некрасова («Убогая и нарядная»), Щедрина («Талантливые натуры»). Почему
же именно на долю Достоевского выпала эта клевета? Потому что он, отказавшись от
эвфемизмов и многоточий (типично, например, угрюмое «умолчание» Некрасова в
названном стихотворении), придал этой теме небывало острое звучание, развил ее с
режущей глаза наглядностью и показал эти факты как общую вину всего «образованE
ного общества». Для этого ему и понадобилась та устрашающе лирическая форма, в
которой поданы у него преступления Свидригайлова и Ставрогина.

 Все ссылки на авторитеты в передаче легенды о грехе Достоевского являются
ложными14. Выброшенная редакцией «Русского вестника» глава из романа «Бесы»,
содержащая пресловутую «исповедь Ставрогина», дала повод к неясным слухам,
которые были раздуты многочисленными врагами Достоевского из окружения
И. С. Тургенева15.

ЛегендыEслухи о художниках существуют и в последующие эпохи. В начале ХХ
века ненависть консервативных кругов к Горькому породила множество легенд о
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нем. В одном из «литературных» журналов появилась карикатура, изображающая
охотника, заметившего за косогором заячьи уши; охотник стреляет, и  на следующей
картинке изEза косогора встает «Максим Кислый» с завязанными зубами (концы
повязки торчат над головой); он протягивает шляпу, и ошеломленный охотник опусE
кает в нее подаяние. Эта подлая «острота» отразила легенду о ГорькомEбосяке, возE
никшую на основе его «босяцких» рассказов. Позже Маяковский написал стихотвоE
рение о сплетнях, распускаемых о нем белыми эмигрантами в Париже. Фигура
Есенина тоже при жизни была окружена колоритной легендой, напоминающей
фольклорные фигуры удальцов, разбойников, «ключников» и т. д. (над ее созданием
немало поработал сам поэт). В легенде произошло отождествление лирического геE
роя «Москвы кабацкой» с самим поэтом, человеком, намного более сложным.

У массового восприятия искусства есть особенность, которую подметила М. НечE
кина в статье «Функция художественного образа в историческом процессе». Она
убедительно описала коллективный характер восприятия, подчеркнув, что «воздейE
ствие художественного образа не ограничивается кругом читателей»16. В массовую
рецепцию искусства входит устная передача того, что усвоено читателями непосредE
ственно. «Читатели — посредники между литературными произведениями и нечитаE
телями. От них широкими кругами, через целую вереницу посредствующих и сменяE
ющих друг друга звеньев, идет по исторической эстафете воздействие художественного
образа на эпоху»17. М. Нечкина совершенно справедливо рассматривает это явление
как фактор прогресса. Действительно, даже применительно к литературному процесE
су наивное восприятие в целом полезно: оно поддерживает великую книгу или вечE
ный образ непосредственной верой в «правдивость» литературного изображения и
превращает идеи и образы литературы в своего рода «полуфольклор», а точнее, в
фольклорное продолжение литературы18.

ЛегендыEслухи о писателях и художниках носят полуфольклорный характер, они
подчиняются общим законам бытования фольклора. Для тех жанров, которые тракE
туют сегодняшнюю или близкую по времени действительность, характерно утвержE
дение личного участия (или личного свидетельства) рассказчика в передаваемом
им событии. В этих жанрах народное творчество отрицает «фиктивность» и претенE
дует на фактическую подлинность изображаемого. С этим у нас столкнулись в 1970
году, когда к подлинным воспоминаниям старых революционеров неожиданно «приE
мешивался» самоновейший фольклор о Ленине.

Когда в эту культурную сферу попадают большие литературные произведения, то
автор их становится персонажем паралитературного текста. Устно бытующий литеE
ратурный текст, по закону становящегося фольклора, воспринимается слушателями
не как художественный вымысел автора, а как его личная история или личное свиE
детельство. Тем самым Пушкин превращается в героя своей анакреонтики или озорE
ных поэм, Горький — в героя своих «босяцких» рассказов, в бродягу и вора, а ЕсеE
нин — в обычного кабацкого завсегдатая. Литературный образ автора превращается
в фольклоризованный образ художника как эмпирической личности. Этот процесс   —
интересный объект изучения для социологии и психологии восприятия, но такое изуE
чение нужно строго отделить от литературоведческого анализа самого творчества19.
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Примечания

1 ПоEпрежнему востребованы такие работы Р. Г. Назирова, как монография  «Творческие принE

ципы Ф. М. Достоевского» (Саранск, 1982), статьи в «Достоевский. Материалы и исследоваE

ния», в журналах «Филологические науки» и «Русская литература». Исследования разных

лет, опубликованные в редких и труднодоступных изданиях, републикованы кафедрой русE

ской литературы и фольклора в двух сборниках: «Русская классическая литература: сравниE

тельноEисторический подход» (2005) и «О мифологии и литературе, или Преодоление смерE

ти» (2010). В настоящее время ведется работа по оцифровке печатных публикаций, с ними

можно ознакомиться на сайте Nevmemandr. net. Филология. Лингвистика. Литературоведение:

http://nevmenandr.net/scientia/.
2  Назиров Р. Г. Достоевский и роман Годвина // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 4.

Л., 1980. С.159–167.
3 В тексте Назирова содержится отсылка  к  «недавней статье» Д. Урнова (1975), что позволяет

более увернно говорить о конце 70Eх годов.
4 Некоторые варианты этой сказки связаны с именем Стеньки Разина. Поразительное сходство с

русской сказкой обнаруживает древнее китайское предание о гениальном живописце, котороE

го император приговорил к ослеплению и отсечению рук. живописец пишет свою последнюю

картину на глазах палача, изображает на ней океан и достигает полной иллюзии; наконец,

прежде чем палач успел вмешаться. живописец изображает на волнах парусник и на нем беE

жит из тюрьмы (Marguerite Yourcenar. Les nouvelles orientales, P., 1975; первое издание книги —

1938).  Здесь и далее, кроме случаев, оговариваемых отдельно прим. автора статьи [ИсследоE

ванию этого мотива посвящена статья Р. Г. Назирова «Нарисованная лодка (к вопросу о проE

исхождении одного фантастического мотива)», впервые опубликованная в сб.: Фольклор наE

родов РСФСР. Межвузовский научный сборник. Вып. 12 Уфа: ИздEво БашГУ, 1985. С. 1922.

Прим. публикатора].
5 См. Назиров Р. Г. «Сюжет об оживающей статуе» в сб.: Фольклор народов РСФСР. Фольклор и

литература. Общее и особенное в фольклоре разных народов. Межвузовский научный сборE

ник. Выпуск 18. Уфа: Издательство Башкирского гос. университета, 1991. С. 24–37. ПереизE

дана в сб. Назиров Р. Г. О мифологии и литературе, или Преодоление смерти. Статьи и исслеE

дования разных лет. Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2010. С. 110–125.  Прим. публикатора.:

«Сам плачет, а мы все рыдаем».
7 Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1930. С. 405.
8 Там же. С. 404.
9 «Литературная газета» от 12 ноября 1975, № 46, с. 6.
10 Guze, Joanna. Aaur dla pisarza. Twуrczo[, 1973, №2, str. 80.
11 Эту фразу приписывают Томасу Манну, но ведь ее произносит только персонаж  из его романа

«Доктор Фаустус», и причем какой персонаж — сам Дьявол! В утонченноEгуманном отпрыске

старого немецкого патрициата, в этом ясном и холодноватом рационалисте Томасе Манне, уж

конечно, не было ничего от преступника или безумца, хотя писатель любил пококетничать с

этой темой — но только «в меру»!
12 Ковский В. Будь заодно с гением // Новый мир.  1974.  № 1.  С. 239.
13 Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. ГИЗ, М.; Пг., 1923. С. 63.
14 Механизм возникновения легенды с большой скрупулезностью рассмотрен петрозаводским

исследователем В. Н. Захаровым, с трудом которого мне довелось познакомиться в рукописи,

за что я приношу ему глубокую благодарность. В то же время считаю нелишним заявить, что

наилучшим доказательством ложности слуха является стереотипность.
15 [Истории взаимоотношений Ф. М. Достоевского с И. С. Тургеневым посвящена статья Р. Г. НаE

зирова «Вражда как сотрудничество», опубликована в 1995 году. Переиздана в сборнике стаE
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тей Р. Г. Назирова «Русская классическая литература: сравнительноEисторический подход.

Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 169–188.  Прим. публикатора]
16 Содружество наук и тайны творчества / Сб. под ред. Б. С. Мейлиха. М.: Искусство, 1968. С. 96.
17 Там же. С. 98.
18 В редакции, озаглавленной «ЛегендыEслухи о художниках и писателях. К постановке проблеE

мы», после этих слов читаем: «Вправе ли мы говорить о фольклорности такого продолжения?

Ни у кого не вызывает сомнений фольклорный характер сказок Пушкина в их устном бытоE

вании. Но разве не народом созданы и устные легенды о Пушкине? В них вырисовывается

обязательный образ, сочетающий фольклорные мотивы «озорства» с преданиями об исклюE

чительном даре импровизации. Это такой же фольклор, как восточные легенды о Хафизе и

Саади. историкам известно, что Салават Юлаев был не единственным башкирским военачальE

ником Пугачёва. Однако башкирский народ сохранил в своей памяти прежде всего поэта, и

его фольклорный образ прямо связан с лирическим героем песен Салавата, наследующим траE

диционные черты эпического героя» (Прим. публикатора).
19 Финал «ЛегендEслухов» имеет продолжение: «Возможно вырождение фольклорной передачи

литературы в мещанскую легенду (таковы, например, слухи о «плагиатах» Маяковского).

ЛегендыEслухи о писателях и художниках заслуживают совместного исследования фольклорисE

тов и литературоведов; это типичная «проблема на стыке». Для фольклористов она интересна

тем, что может дать представление о трансформации фольклорных традиций в условиях соE

временного общества, в эпоху крупных городов и массовых средств коммуникации. Для литеE

ратуроведов исследование этой проблемы открывает одну из важнейших сторон массового

восприятия искусства, что позволит избавиться от многих ошибок. Ряд легендEслухов о хуE

дожниках и писателях требует внятного ответа со стороны науки.

Большое значение эта проблема приобретает и в нашей литературной критике, о чем косвенно

свидетельствует недавняя полемика в «Литературной газете»: поэт С. Голованивский отстаиE

вал право трактовать личность Горация в духе традиционной легенды, родившейся из отожE

дествления лирического героя поэзии Горация с автором, тогда как Я. Гордин настаивал на

неисторичности этой легенды («Литературная газета», 1975, от 20 августа, 27 августа, 8 октябE

ря). Независимо от перипетий и осложнений этого спора (право поэта на домысел и т. д.) предE

ставляется явным, что точное осмысление легенды о поэте принесло бы пользу спорящим

сторонам.

Игнорирование легендEслухов о писателях, как и вообще пренебрежение к явлениям полуфолькE

лорного характера или недавнего фольклора, становится виной тому, что упускается интересE

нейшая возможность изучения генерирующих механизмов фольклора: ведь на примере таких

явлений мы видим, как наивно обобщённые факты художественного творчества (образ автоE

ра) соединяются с символами групповых традиций. Фольклор отнюдь не весь в прошлом, он

живёт и рождается поныне в новых, своеобразных формах» (Прим. публикатора).



202 / Петербургский книговик

НЕВА  2’2012

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ

1

Согласно христианской традиции, впервые понятие смертных греE
хов, ведущих к душевной гибели, были сформулированы в X веке до нашей эры изE
раильским царем Соломоном в Книге Притчей, вошедшей в канонический состав
Ветхого Завета. Этот набор человеческих пороков был противопоставлен  добродеE
телям, к которым должен стремиться человек, чтобы попасть в царство Божие. КоE
личество  пороков и добродетелей равнялось семи — одному из самых совершенE
ных и самых магических чисел в ранних культурах практически всех народов мира.
Можно предположить, что впервые оно было явлено человечеству  в его самом ранE
нем, едва ли не колыбельном возрасте в семи цветах радуги. Высокое мистическое
значение числа семь никем не оспаривается. Оно чаще других цифр присутствует в
афоризмах и максимах мудрецов Древности и Нового времени, в пословицах и поE
говорках народов всех континентов, в количественном определении важнейших и
достойнейших мировых цивилизационных событий. В этом качестве оно всегда
остается неизменным: семь самураев в японской и семь Симеонов в русской сказке,
седьмое небо в православии и семь врат ада и рая в исламе, семь чудес света, котоE
рыми гордится человечество, и семь круп, из которых варится суп, семь бед и семь
пятниц на неделе.  Список можно продолжать и продолжать. И только количество
смертных грехов с возрастом человечества все увеличивается и увеличивается. Так,
в  православии считаются смертными грехами не семь, а восемь человеческих пороE
ков, а современные католические пастыри предлагают внести в этот список еще и
другие людские слабости,  например, употребление наркотиков и избыточное богатE
ство. Вот почему мы сочли возможным пополнить перечень недугов, ведущих к гиE
бели Души, еще одним смертельным пороком — грехом переименований.

Одним из важнейших первых шагов человечества от естественного, природного
существования к цивилизации была именная и топонимическая революция. Она

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории ПетербурE
га: «Легенды и мифы СанктEПетербурга» (СПб., 1994), «История СанктEПетербурга в преE
даниях 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 СанктEПетербурге.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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позволила перейти от общего к частному. Назвать окружающие предметы и явления
именем — значит отличить их одно от другого и сохранить в совокупной памяти
рода и племени. Так не только приобретался житейский опыт, но и появлялась возE
можность использовать его в будущем. Отсюда священность, неприкосновенность
и, пожалуй, самое главное, заветность имени. В окружающей природе оно навсегда
сохранялось за неодушевленными  объектами, животными и растениями, а в челоE
веческой жизни передавалось новорожденным детям в наследство от умерших
предков. Русское слово «имя» и греческое «топоним» родственны по смыслу. В одE
ном случае это «личное название человека», в другом — «собственное название геоE
графического места». В повседневном обиходе и к тому, и к другому мы относимся
одинаково, как к имени.

Говоря сегодняшним языком, топоним стал носителем информации такой больE
шой емкости, какой могла бы позавидовать любая современная компьютерная сисE
тема.  В нескольких литерах названий многих петербургских исторических районов,
сумевших даже в русифицированном виде сохранить певучую фонетику  аборигенов
этого края, зашифрована многотысячелетняя история древних  угроEфинских плеE
мен, некогда покинувших предгорья Алтая  в поисках более пригодных земель для
постоянного расселения и осевших на территории от Урала до Балтики.  Дикие необE
житые болотистые леса и топкие равнины, ледяные реки и зеркальные озера, редE
кие возвышенности и другие географические объекты благодаря им приобретали
собственные имена.  На территории современного Петербурга и Ленинградской обE
ласти абсолютное большинство географических имен имеет финское происхождеE
ние.  Этимология топонимов Нева, Нарва, Охта, Вуокса, Ладожское озеро и ЛахтинE
ский залив, Пулковские и Лемболовские  высоты до сих пор напоминает о давнем
финском присутствии в Приневье. И это не говоря о многочисленных деревушках и
слободках, хуторах и рыбачьих селениях, ставших со временем историческими райE
онами Петербурга.

Старинным топонимам Автово и Купчино, Ульянка и Лигово, Парголово и КолоE
мяги пришлось выдержать мощнейшее давление всеобщей русификации, пытавE
шейся  возвести их этимологию к русскому языку. Делалось это в том числе и  с
помощью более или менее убедительных легенд и преданий. Купчино — потому что
там останавливались прибывавшие в Петербург купцы. Здесь они заключали «купE
чие крепости» на продажу своих товаров, хотя известно, что историческое название
финской деревушки, долгое время находившейся в этих местах, — Купсила, что на
финском языке является одним из обозначений зайца. В Ульянке, поEфински Уляла,
якобы жила девица Ульяна. Она была хозяйкой трактира и справно готовила уху из
форели, отведать которую специально приезжали любители кулинарного искусства
из Петербурга.

Есть своя легенда и у Автова. Как полагают исследователи, название это, известE
ное еще по топографическим планам XVII века, идет от финского слова «ауто», что
значит «пустошь». Между тем в фольклоре его происхождение связывается с саE
мым страшным  наводнением, обрушившимся на Петербург в 1824 году. Во время
этого наводнения Аутово было совершенно уничтожено. Александр I встретился с
его жителями, объезжая наиболее пострадавшие от стихии районы. Как гласит преE
дание, плачущие разоренные крестьяне обступили императора. Вызвав из толпы
одного старика, государь велел ему рассказать, кто и что потерял при наводнении.
Старик начал так: «Все, батюшка, погибло! Вот у афтова домишко весь унесло и с
рухлядью, и с животом, а у афтова двух коней и четырех коров затопило, у афтова…» —
«Хорошо, хорошо, — нетерпеливо прервал его царь, — это все у Афтова, а у других
что погибло?» ТогдаEто и объяснили императору, что старик употребил слово «афтоE
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во» вместо «этого». Царь искренне рассмеялся и «приказал выстроить на высокой
насыпи» красивую деревню и назвать ее «Афтово». Затем уже это название приобреE
ло современное написание.

Еще более простодушна наивная легенда о происхождении названия Парголово.
Принято считать, что  топоним Парголово происходит от бывшей здесь старинной
деревни Паркола, название которой, в свою очередь, родилось от собственного финE
ского имени Парко. Между тем петербургская фольклорная традиция считает, что
название это связано с Северной войной и основателем Петербурга Петром I.  Как
известно, Парголовская мыза включала в себя три селения: Суздальская слобода,
Малая Вологодская слобода и Большая Вологодская слобода. При Петре их стали
называть Первым, Вторым и Третьим Парголовом.  По легенде, они получили свои
названия оттого, что здесь трижды происходили жестокие сражения со шведами.
Бились так, что ПАР из ГОЛОВ шел.

Это были первые попытки петербургского фольклора отреагировать на переимеE
нования, впервые постигшие городскую топонимику. Надо сказать, топонимика
выдержала, несмотря на некоторые лингвистические потери. Купсила превратилось
в Купчино,  Уляла — в Ульянку, Аутово — в Автово. С точки зрения сегодняшнего дня
это даже и не потери. И тем не менее неприкосновенность имени уже тогда была
подвергнута сомнению, импульс был дан, и инерция переименования задана. К чему
это приведет, мы увидим в процессе нашего повествования.

С древнейших времен имя носило сакральный характер.  В жизни древних людей
оно значило гораздо больше, чем даже сам факт рождения человека. Долгое время
датам появления на свет вообще не придавалось особого значения, они забывались.
До сих пор на вопрос о дне рождения старые люди произносят не конкретную дату, а
весьма приблизительную, ориентировочную. Причем ориентир оказывался собыE
тием более важным, чем его рождение, например, «за три дня до большого пожара,
что случился в соседней деревне». Да и отношение к жизни новорожденного было
более чем простым. Рождение человека не зависело от людей. Как, впрочем, и
смерть. «Бог дал, Бог взял», — говорили в народе. Другое дело именины. Не случайно
христианская традиция объединила два важнейших события в жизни человека —
таинство приобщения к церкви и наречение  имени — в один ритуальный обряд
крещения.  Ребенка нарекали по святцам именем святого, поминовение которого
приходилось не  на день рождения, но на момент крещения. С этих пор одноименE
ный святой становился небесным покровителем новорожденного, его «доверенным
лицом» перед Богом.

В имени, по представлению древних, была закодирована вся дальнейшая судьба
человека.  Имя было священно, его нельзя было ни изменять, ни отказываться от
него. Более того, за редкими исключениями, однажды данное  имя уже никогда не
могло исчезнуть во времени, оно закреплялось в отчестве одних поколений и, как
мы уже говорили, передавалось по наследству другим. А те исключения, которые
случались, оборачивались далеко не лучшими и чаще всего предсказуемыми последE
ствиями. Переименованные корабли тонули, переименованные города ветшали и
приходили в запустение,  люди, изменившие свои имена, мучились совестью и плоE
хо спали по ночам.

В 1920Eх годах у причала Васильевского острова напротив 15Eй линии базироваE
лось госпитальное судно «Народоволец». Однажды неожиданно для всех корабль
дал крен, лег на борт и затонул. По городу поползли  слухи. Говорили, что судно поE
строено с изъяном: у него якобы был постоянный крен на правый борт. Для предотE
вращения гибели и для придания судну равновесия на противоположном, левом
борту имелась специальная цистерна, постоянно заполненная водой. Согласно легенE
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де, один матрос во время дежурства привел на борт подружку. Мало того, что это
вообще могло привести к неприятностям, потому что, как известно, женщина на коE
рабле — плохая примета, так эта девица случайно открыла кингстон, который матE
рос не сумел закрыть. Вода хлынула в трюм, судно моментально потеряло остойчиE
вость и перевернулось.

Очень скоро выяснилось, что название «Народоволец» судно получило незадолго
до трагедии, едва ли не накануне описываемых событий. Раньше оно называлось
«Рига», что, видимо, в то послереволюционное время считалось не очень актуальE
ным. Рига совсем недавно стала столицей зарубежного государства. Говорят, кораE
бельные матросы сразу почувствовали, что должно произойти чтоEто неладное. По
давнему морскому поверью, корабль не должен менять имя, полученное при рождеE
нии. Переименование всегда ведет к несчастью.

Истории, похожие на корабельные, происходят и с другими объектами именоваE
ния. Достаточно вспомнить, к чему привело переименование Петербурга сначала в
Петроград, а затем в Ленинград. Разруха и голод в первые послереволюционные
годы, чудовищные репрессии 1930Eх годов, страшная 900Eдневная блокада во время
Великой Отечественной войны, превращение некогда столичного центра в заштатE
ный город с провинциальной «областной судьбой», по мнению многих, стало следE
ствием  поспешных и ничем не оправданных переименований.

В советские времена не избежали соблазна переименования и люди. В силу самых
различных обстоятельств политического, идеологического, иногда  своекорыстноE
го, а то и просто шкурного свойства немалое количество финнов, евреев, греков, немE
цев и других представителей «некоренных» народов страны победившего социализE
ма торопливо русифицировали свои национальные имена, полагая, что именно это
обеспечит им пресловутое «равенство среди равных». Не случилось. Ни радости, ни
счастья новые имена их носителям не принесли. Национальность определялась не
по именам, а по печально знаменитой пятой графе бесчисленных анкет, которые соE
провождали советского человека от рождения и до смерти. Платой за новое имя
становились ночные кошмары растревоженной совести, а для тех, кто дожил до наE
ших дней и увидел иные времена, еще и почувствовали ощущение неизгладимой
вины перед детьми и внуками.

Вот почему так болезненно воспринимается в народе всякое изменение родовых,
то есть данных с рождения, имен и названий. В этом смысле история петербургских
переименований, да еще пропущенная сквозь призму городского фольклора, остро
реагирующего на всякие изменения, не только показательна, но и поучительна.

2

Широко распространенная легенда о том, что Петербург с самого своего основаE
ния застраивался по единому, заранее разработанному плану, с действительностью
не имеет ничего общего. На самом деле город возник стихийно, под стенами ПетроE
павловской крепости и под ее защитой. Застройка велась беспорядочно вдоль берега
Невы, и, может быть, поэтому создавалась иллюзия некой регулярности. Следы
этой неизгладимой хаотичности до сих пор прочитываются в путаной нелогичности
улиц и переулков Петроградской стороны.

Только с освоением левого берега Невы, на котором началось строительство АдE
миралтейской судостроительной верфи, городская застройка приобретает некотоE
рые черты регулярности. Под равными углами к крепостной стене Адмиралтейства
протягиваются три луча первых петербургских проспектов: Вознесенского, Невского
и Адмиралтейского, впоследствии переименованного в Гороховую улицу. Они обраE
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зуют знаменитый «Морской трезубец», скрепленный на сравнительно равных расE
стояниях друг от друга полукольцами рек Мойки, Кривуши и Фонтанки. ДополниE
тельными скрепами этой удивительной конструкции служат полукружья  Большой
Морской, Садовой и других улиц.

В упрощенном и, к сожалению, несколько искаженном виде эта градостроительE
ная схема повторяется в Литейной части. Строго перпендикулярно  Литейному двоE
ру  к Загородной дороге протянулся Литейный проспект. К востоку от него раскинуE
лась одноименная слобода с четко обозначенными параллельными проездами,
которые впервые называются не улицами, а линиями. Линиям даются порядковые
номера. Такая стандартизация пространства оказалась удачной. Она не требовала
умственных затрат на запоминание. Ее стали тиражировать. Появились линии на
Васильевском острове. Затем опыт распространился на армейские слободки, во
множестве появившиеся в новой столице. Там линии стали называться  ротами. Их
также друг от друга отличали порядковые номера.

Однако полного развития эта система  не получила. Очень скоро количество улиц
стало доминировать над численностью линий. Но так как порядковые номера улиE
цам не присваивали, они для выполнения своих адресных функций требовали наE
званий.  Если же некоторые улицы и имели какиеEто названия, то эти названия ноE
сили неофициальный характер. Причем долгое время среди обывателей равноправное
хождение могли иметь два, три, а то и более вариантов названий одной улицы. НаE
звания возникали стихийно — либо по какимEлибо характерным отличительным
признакам, либо по именам наиболее известных и значительных владельцев домов,
усадеб, питейных или торговых заведений. Часто улицам присваивали имена слоE
бодских старост. Так что Комиссии о СанктEПетербургском строении, в чье ведение
входила официальная городская топонимия, было из чего выбирать.

Первый указ об официальном наименовании улиц, мостов, набережных, площаE
дей и других градостроительных объектов появился только в апреле 1738 года. Но и
это не создавало единой и понятной адресной системы, так как   нумерации отдельE
ных домов в то время вообще не существовало. Адреса носили сложный описательE
ный характер. Еще в начале XIX века Пушкин жил «у Цепного моста, против ПанE
телеймана, в доме Оливье», а Дельвиг — «на Владимирской улице, близ Коммерческого
училища, в доме Кувшинникова». Чем адрес был длиннее, тем проще было найти
адресата. Александр Дюма в романе «Учитель фехтования», посвященном петербурE
гским событиям декабря 1825 года, указывает столь подробный адрес своей героиE
ни, что ошибиться было просто невозможно: «Мадмуазель Луизе Дюпон, у мадам
Ксавье. Магазин мод. Невский проспект, близ Армянской церкви, против базара».

Описательные адреса просуществовали вплоть до 1860Eх годов, когда был радиE
кально изменен сам принцип нумерации петербургских домов. Дома стали обознаE
чаться номерами в пределах одной улицы. До этого они нумеровались в границах
полицейских частей. А поскольку их в Петербурге насчитывалось всего двенадцать,
номера домов могли быть 225, 930, 1048 и т. д. Это было так неудобно, что пользоE
вались старым испытанным образом: адреса описывались, и чем подробнее было
описание, тем точнее считался адрес.

Такая неразбериха давала богатую пищу городскому фольклору. Первые пародии
на описательные адреса появились едва ли не в петровскую эпоху. В 1723 году в ПеE
тербург из Подмосковья был переведен Семеновский полк, один из старейших гварE
дейских полков, основанных Петром I. Для его расселения отвели участок вдоль
Загородной дороги — от нынешней Звенигородской  улицы до современного ВитебE
ского вокзала. Позднее был выделен дополнительный участок для строительства
офицерских светлиц и казарм для рядовых. Их строили вдоль пробитых в заболоE
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ченном лесу линийEпросек. Уже тогда появились первые шуточные адреса семеновE
цев: «В Семеновском полку, на уголку, в пятой роте, на Козьем болоте» или «В Сам
Петербурге, в Семеновском полку, дом плесивый, фундамент соломенный, хозяин
каменный, номер 9».

В середине XIX века деревянные казармы Семеновского полка заменили каменE
ными, а линии превратили в улицы, которые постепенно начали застраиваться обыE
вательскими домами. Тогда же они были названы по городам Московской губернии,
откуда полк был переведен в Петербург. Так  появились улицы Рузовская, МожайE
ская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Если не считать многочисE
ленные нумерованные петербургские линии, это был первый опыт тематического
наименования улиц. С одной стороны, это было удобно. Улицы одного района посвяE
щались одной какойEлибо теме. Однако это же вызвало и первые неудобства. НаиE
менования и порядок следования улиц не поддавался запоминанию. Неожиданный
выход подсказала древнегреческая богиня памяти Мнемозина. Старинный опыт заE
поминания с помощью мнемонических правил издавна считался безотказным. Он
широко применялся в преподавательской практике. Так в петербургском обиходе
возникло первое мнемоническое правило: «Разве Можно Верить Пустым Словам
Балерины». Первые буквы слов этой замечательной абракадабры позволяли легко
восстановить в памяти и названия улиц, и порядок их следования друг за другом.
Вскоре появились дворовые, не претендующие на появление в печати варианты:
«Разве Можно Верить  Пустым Словам Б…», и более изощренная, рафинированная
разновидность: «Разве Можно Верить Подлому Сердцу Б…».

Казалось, что из названий всего шести улиц между Витебским вокзалом и станE
цией метро «Технологический институт» уже ничего извлечь невозможно. Все  вариE
анты исчерпаны. Ан нет. Вот еще один, предложенный низовой культурой в самые
последние годы: «Разве Можно Верить Пустым Словам Большевиков». Впрочем, не
исключено, что этот вариант родился давно, еще в советские времена, когда фолькE
лор, по определению, был одной из форм общественного протеста против тоталитарE
ного режима. Он был в подполье. И потому мы его не сразу услышали.

Добавим к этому ряду и мнемоническое правило, в котором фигурируют уже не
балетные барышни, не дамы полусвета, не большевики, а животные: «Решив МеньE
ше ВЕсить, ПОшли Слоны Бегать».

Шуточные адреса как один из интереснейших жанров городского фольклора переE
жили петровскую эпоху и дожили до наших дней, правда, уже в ином качестве. Они
превратились в веселые и безобидные розыгрыши. В XIX веке веселящаяся «золоE
тая молодежь» могла остановить извозчика и, красуясь своим щегольством перед
застенчивой барышней, небрежно выкрикнуть адрес: «На пересечение 21Eй и 22Eй
линий» или «На углу Большой Морской и Тучкова моста». Чем невероятнее было
сочетание никогда не пересекающихся городских объектов, тем  смешнее и  нелепее
выглядел адрес: «Угол Малой Охты и Васильевского острова».

В советские времена на углу Невского проспекта и Садовой улицы находился поE
пулярный фирменный магазин «Советское шампанское», возле которого молодежь
любила назначать свидания.  В их среде это место было хорошо известно  по шуточE
ному адресу: «На углу Невского и Шампанского». Ошибиться было невозможно.
Впрочем, в запасе у питерских остряков были адреса, с помощью которых можно
было легко избавиться от назойливых девиц или навязчивых ухажеров. Достаточно
было назвать место встречи «На углу Невского и Средней Рогатки».

В советском Ленинграде большой популярностью пользовались прямые наследE
ники первых адресных шуток — дворовые детские дразнилки. Они носили игровой
характер и предназначались для розыгрышей  простодушных сверстников: «Улица
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Мойка, дом помойка, третий бачок справа». Другая была менее безобидна, но зато
более груба. Она обозначала конкретный адрес прогулки по Невскому проспекту
вблизи Аничкова моста. С ее помощью можно было избавиться от надоедливых
приятелей. На вопрос: «Ты куда?» — достаточно было бросить: «На Фонтанку, тридE
цать пять — коням яйца качать».

Иногда шуточные адреса носили далеко не шуточный характер. Всем был хорошо
известен мучительный процесс хождения по бесконечным бюрократическим кориE
дорам советских государственных учреждений. С чем только не сталкивались неE
счастные ходоки в начальственных кабинетах! Постоянными спутниками таких
мытарств были обиды и оскорбления, брошенные в их лица самым  хамским обраE
зом. Одним из таких учреждений был исполком Кировского района, расположенE
ный на проспекте Стачек.  Его адрес в народе  хорошо знали: «Улица Стачек, дом соE
бачек, третья конура слева».

Были и более драматические адреса. На улице Ткачей, в общежитиях бывшего
завода Максвеля располагался так называемый детский приемник, куда со всего
Ленинграда свозили малолетних детей, оставшихся сиротами после ареста родитеE
лей. Как обращались с детьми «врагов народа», можно только догадываться. В арсеE
налах городского фольклора сохранился адрес этого приемника: «Улица Ткачей, дом
палачей».

Долгое время  тематические  кусты оставались редкими исключениями в  общей
топонимической системе Петербурга. Но вот пришла советская власть, и тематиE
ческий принцип наименования был вновь востребован. Это и понятно: он значиE
тельно облегчал  выбор названий и тем самым упрощал работу законодателей городE
ской топонимики. Однако он же таил в себе и мины замедленного действия. В угоду
политической или идеологической тематике чиновники пренебрегали лингвистиE
ческими правилами и фонетическими законами языка. Улицы получали труднозапоE
минаемые, а порой и совершенно непроизносимые имена. Реакция фольклора была
мгновенной. Такие мнемоники  подвергались безжалостному остракизму.

В середине 1970Eх годов после присоединением Сосновой Поляны к Ленинграду,
в новом районе началось массовое жилищное строительство. Сосновую Поляну
прорезала сеть магистралей, названия которым были даны в честь героев Великой
Отечественной войны. Но так случилось, что, несмотря на все уважение, которое мы
испытываем к людям, отдавшим свою жизнь за Родину, имена, включенные в топоE
нимику Сосновой Поляны, трудны в произношении. Только очень натренированE
ный человек может сразу и без запинки произнести названия улиц Пограничника
Гарькавого, Генерала Симоняка, Тамбасова, Солдата Корзуна. И насмешливые ленинE
градцы предложили мнемоническую абракадабру, составленную по образцу знамениE
той бессмыслицы «глокой куздры»: «Гарькавая Симоняка Тамбаснула Корзуна».
Пусть не обидятся на нас носители этих фамилий, зорко наблюдающие за нами с
небес,  но это была единственная возможность попытаться доказать абсурдность
подобных топонимических экспериментов, да еще проводимых в пределах одного
микрорайона.

Иногда реакция фольклора была не такой резкой и непримиримой. Фольклор
просто предлагал новые мнемонические правила, хотя сами по себе и не отличаюE
щиеся изысканным лингвистическим совершенством, но зато позволяющие запомE
нить названия и порядок расположения улиц друг за другом. «БЕЛка БУДет БУханку
ПРосто Сушить» для улиц Белградской, Будапештской, Бухарестской, Пражской,
Софийской. «Да И Баранки Там Соленые» — для проспектов — Дальневосточного,
Искровского, Большевиков, Товарищеского, Солидарности. «Партия — Идейный
НАСТАВНИК КОММУНистов» — для проспектов Передовиков, Индустриального,
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Наставников, Коммуны. «ИРИНа УДАРила ЭНТУЗИАСТа КОСЫГИНА, ЛЕНу и ХАE
САНа» — для улиц и проспектов Ириновского, Ударников, Энтузиастов, Косыгина,
Ленской, Хасанской. «На Нашу Теплую Кашу Шла Добыча Аж Полными КорзинаE
ми — для улиц Народной, Новоселов, Тельмана, Крыленко, Шотмана, Дыбенко,
АнтоноваEОвсеенко, Подвойского, Коллонтай. «НА СЕВЕРе ЛУНА ПРОСто СУЗиE
лась» — для проспектов Науки, Северного, Луначарского, Просвещения, СуздальскоE
го. Процесс продолжается. В Интернете можно встретить все новые и новые попытE
ки облегчить процесс запоминания краеведческой информации.

3

Вряд ли комуEто в начале века могло привидеться даже в страшном сне, что проE
изойдет с петербургской топонимикой всего лишь за два десятилетия после больE
шевистского переворота. Начиная с 1918 года волна за волной прокатился по ПетерE
бургу мощный каток переименований. Первая была приурочена к первой годовщине
революции. Большевики, перевернувшие в октябре 1917 года Россию с ног на голоE
ву, старались закрепить  в сознании своих оболваненных революционной демагогиE
ей сограждан новые идеологические ценности.  Дворянская улица превратилась в
улицу Деревенской Бедноты,  Кавалергардская стала улицей Красной Конницы, МеE
щанская — Гражданской, Ружейная — улицей Мира и так далее. Все переименования
носили ярко выраженный классовый характер, и если, например, в 1923 году приниE
малось решение об увековечивании памяти деятелей литературы, то в основном эти
деятели были либо искусственно причислены к лагерю революционных демократов,
либо в своем творчестве сочувственно относились к рабочим и крестьянским масE
сам Российской империи.

При переименованиях посягнули на святая святых питерского свода топонимиE
ческих символов. В 1918 году переименовали Невский проспект. Он стал проспекE
том 25 Октября. Городской фольклор мгновенно ответил анекдотом. «Кондуктор!
Мне нужно сойти на Невском!» — «На Невском? Это вам надо было сойти в конце
семнадцатого года». Расхристанные, перевязанные пулеметными лентами и обвеE
шанные маузерами революционные матросики горланили частушки:

Вправде стало ожиданье:
Нету более царя.
Встречу милку на свиданье
На проспекте Октября.

В октябре 1923 года Садовую улицу переименовали в улицу 3 Июля, в память о
демонстрации, устроенной в этот день 1917 года большевиками во главе с Лениным
против Временного правительства. Демонстрация закончилась трагически. На углу
Садовой улицы и Невского проспекта она была разогнана верными правительству
войсками. По демонстрантам был открыт ружейный и пулеметный огонь. Было
много убитых и раненых. Ленин как организатор демонстрации был объявлен в роE
зыск, с тем чтобы быть арестованным и преданным суду. Понимая свою непосредE
ственную вину за случившееся, он вынужден был уйти в подполье.

В городском фольклоре, как в зеркале, отразились искреннее удивление и откроE
венное непонимание факта переименования.  Один из анекдотов был опубликован в
безобидном сатирическом журнале «Бегемот»: «Где  поморозилсяEто?» — «И не говоE
рите. На улице Третьего Июля и в самой горячей сутолоке — на углу Сенной». Другой
анекдот рассказывает о старушке, которая спрашивает у милиционера, как пройти в



210 / Петербургский книговик

НЕВА  2’2012

Пассаж. «Пойдете с Третьего Июля до Двадцать Пятого Октября…» — «Милый, это
мне три месяца топать?!»

В 1924 году постигло переименование и старинную Большую Морскую улицу. Ей
присвоили имя революционного демократа А. И. Герцена. Владимир Набоков, живE
ший в детстве на Большой Морской, был так поражен, что вспомнил об этом, когда
писал  повесть «Другие берега»: «Удивленный Герцен вливается в проспект какогоE
то Октября». Возможно, Октябрь в этом контексте представлялся будущему писатеE
лю тоже чьейEто фамилией.

Утратили свои исторические имена Литейный и Владимирский проспекты,
Дворцовая, Исаакиевская и Казанская площади, площадь Искусств и многие другие
топонимические объекты города. Был переименован в проспект Карла Маркса и
Большой Сампсониевский проспект. Оставить такой факт без внимания фольклор
не мог. Среди ленинградских таксистов маршрут с проспекта Карла Маркса на плоE
щадь Ленина назывался «С бороды на лысину». Появился и анекдот о бабушке, обE
ратившейся к юному тинейджеру: «Милый, как пройти с проспекта Карла Маркса на
площадь Ленина?» — «ВоEпервых, бабка, не пройти, а кинуть кости, воEвторых, не с
Карла Маркса на площадь Ленина, а с бороды на лысину, а вEтретьих, спроси у менE
та».

Опасность переименований нависла даже над такими топонимическими реликE
виями Петербурга, как линии Васильевского острова. В 1918 году Кадетскую линию
переименовали в Съездовскую и 15Eю линию — в  улицу Веры Слуцкой. Другие лиE
нии не трогали. Однако беспокойство за судьбу остальных оставалась. Ленинградцы
хорошо понимали, к чему могла привести избыточная ретивость кабинетных чиE
новников из идеологических отделов партии. Появился анекдот, в котором отразиE
лась  глубокая озабоченность  за судьбу исторической топонимики. Согласно
анекдоту, Ленгорисполком принял однажды решение о переименовании линий ВасиE
льевского острова. Впредь они должны называться: 1Eя — Ленинской, 2Eя — СталинE
ской, 3Eя — Маленковской, 4Eя — Булганинской, 5Eя — Хрущевской, Косая… — ГенеE
ральной. В другом варианте того же анекдота каждой линии был присвоен
порядковый номер  одного из съездов партии: 1Eго, 2Eго, 3Eго и т. д. При этом Косая
линия должна была называться линией имени Генеральной Линии КПСС.

4

Особенно яростное сопротивление городского фольклора вызывали идеологиE
ческие символы советской власти, зафиксированные в топонимике, как бы они ни
выглядели — в виде обезличенных собирательных названий или в персонифицироE
ванном образе конкретных лиц с собственными именами и фамилиями.  В  1981 году
в Польше огромным влиянием среди населения пользовалось всепольское профсоE
юзное движение «Солидарность», возглавившее борьбу польского народа за построE
ение нового демократического  государства. Последний президент социалистической
Польши Войцех Ярузельский, напуганный освободительным движением «СолидарE
ности», боровшимся в том числе и за выход Польши из коммунистического лагеря,
объявил в стране военное положение, распустил все профсоюзы и тем самым загнал
Польшу в экономический, социальный и политический тупик, выход из которого
грозил революционным взрывом.

По иронии судьбы за десять лет до описываемых событий в Ленинграде одной
из транспортных магистралей на правом берегу Невы присваивают название «проE
спект Солидарности». Никакого отношения к польским профсоюзам этот топоним
не имеет. Проспект, как утверждают все топонимические справочники, был назван в
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память о солидарности всех трудящихся, осуществивших Октябрьскую революцию.
Но желание фольклора намекнуть власти о возможных последствиях антинародной
политики своего государства было так велико, что для этого годился любой повод,
тем более такой эффектный, как полное совпадение названий ленинградского проE
спекта и непокорного польского профсоюза. И появилась блестящая ядовитая шутE
ка, вошедшая бесценной жемчужиной в золотой фонд петербургского городского
фольклора: Ленсовет постановил переименовать проспект Солидарности в тупик
Ярузельского.

На том же правом берегу Невы, к северу от Веселого Поселка раскинулся новый
жилой район, транспортные магистрали которого названы собирательными именаE
ми активных участников социалистического строительства: передовиков производE
ства, кадровых рабочих, молодых рационализаторов, энтузиастов социалистиE
ческого строительства. Это проспекты Наставников, Ударников, Энтузиастов и
Передовиков. Между тем к концу советской эпохи все более и более отчетливо проE
являлась подлинная суть взаимоотношений трудового народа и партийной власти.
В низовой культуре эти отношения были выражены в убийственной формуле того вреE
мени: «Они делают вид, что нам платят. Мы делаем вид, что работаем». Всякое лицемерE
ное заигрывание с народом вызывало ответную негативную реакцию в фольклоре. Не
осталась без внимания и неприкрытая фальшь новых топонимов. Вот почему эти  жиE
лые кварталы до сих пор известны как «Страна дураков» или «Район идиотов».

Эти «идиоты» и «дураки» находились на одном полюсе противостояния. На друE
гом  полюсе маячили недосягаемые и неприкасаемые партийные начальники. Они
пользовались личным транспортом, спецмагазинами, продовольственными набораE
ми и другими привилегиями, недоступными производственным рабочим и творE
ческой интеллигенции. Их жизнь олицетворял Смольный, подступы к которому бдиE
тельно охранялись от простого люда. В народе они ассоциировались с главарями
уголовных банд, которые на блатном жаргоне  назывались паханами. В ленинградE
ской низовой культуре были хорошо известны прозвища аллеи, ведущей к центE
ральному входу в Смольный: «аллея Партийных Паханов» и «тупик КПСС». КстаE
ти, и сам Смольный заслужил в народе немалое количество  нелицеприятных
прозвищ, среди которых и  «Дом придурков», и «Дворец мудозвонов», и «Желтый
дом» в значении «дом сумасшедших», и «Дом красных мастурбаторов». Заданная
инерция оказалась настолько мощной, а ассоциации недавнего советского прошлого
так ярки и незабываемы, что когда в здание Смольного въехала администрация
первого, всенародно избранного мэра СанктEПетербурга, Смольный остался в народE
ном сознании как «Мэрзкое место».

Возможности фольклора расширялись и возрастали параллельно с ростом и расE
ширением городских территорий. Массовое строительство на Гражданке разделило
этот новый жилой район на две неравные части: фешенебельную — южнее МуринE
ского ручья и более скромную — на североEвостоке от него. Разный социальный стаE
тус районов тут же нашел отражение в фольклоре. Один из них был обозначен абE
бревиатурой ФРГ, то есть «Фешенебельный Район Гражданки», что вполне соответствовало
аббревиатуре Федеративной Республики Германии с ее капиталистическими успехаE
ми в экономике и социальной жизни. Второй район удостоился других литер. В наE
роде его называли ГДР, что полностью совпадало с литерами, обозначавшими ГерE
манскую Демократическую Республику — государства, испытавшего на себе все
прелести строительства коммунизма по примеру и под руководством Советского
Союза. Для усиления различия между двумя государствами ГДР в применении к
Гражданке Дальше Ручья еще расшифровывали как «Говенный Демократический
Район».
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Для реализации своих политических планов использование только обезличенE
ных топонимов большевикам было недостаточно. Они понимали, что в стране почти
поголовной неграмотности, какой досталась им Россия, городская топонимика в
распространении новых идей играла особую роль, как, впрочем, любой зрелищный
вид искусства. Не зря Ленин так ратовал за цирк и кино как наиважнейшие художеE
ственные жанры. Для восприятия зрелищ не нужны ни умственные усилия, ни знаE
ние родного языка. Конечно, и топонимический язык требовал коеEкаких граммаE
тических навыков, но ярко выписанные, состоящие всего из одногоEдвух, редко трех
слов, широко растиражированные на десятках, а то и сотнях адресных табличек,
названия улиц были восприимчивы и понятны как митинговые лозунги. Кроме
того, они были у всех на слуху. В этом смысле уличная топонимика обещала стать
идеальным для усвоения пропагандистским материалом. Большевики не преминули
им воспользоваться.

В рамках этой программы полностью был заменен привычный  штат «небесных
покровителей» заводов и фабрик, учебных заведений и общественных организаций.
Среди новых патронов оказались не только те, что сложили головы на алтарь отечеE
ства, но и те, что благополучно здравствовали на этом свете и вовсе не собирались на
тот. Титульные доски на фасадах советских организаций запестрели  именами ревоE
люционных деятелей, отчеканенными в бронзе и выбитыми на граните и мраморе.
Наиболее массовое переименование было приурочено к пятой годовщине ОктябрьE
ской революции. В народе оно получило название «Красное крещение» и сопровожE
далось политическими декларациями типа:  «Шаг за шагом, черта за чертой мы буE
дем стирать надписи старого времени. Пройдут годы, и ничто больше не будет
напоминать проклятого прошлого».

Одновременно адресные таблички Петрограда заполонили имена новых героев,
среди которых на первых ролях подвизались заговорщики, террористы, бомбисты
и экспроприаторы самого высшего пошиба. Успех превзошел все ожидания. Степан
Халтурин, Андрей Желябов, Иван Каляев, Софья Перовская стали образцами для
подражания миллионам юных пионеров, готовых слепо подчиняться, безоглядно
идти и бездумно верить. Призрак Софьи Перовской, террористки, участницы злоE
дейского покушения на императора Александра II, до сих пор бродит по Малой КоE
нюшенной улице, с 1918Eго по 1991 год носившей ее имя, в поисках неокрепших
душ, готовых продаться дьяволу в обмен на обещания коммунистического рая. А жиE
тели улицы Чайковского так до конца и не разобрались, чье имя в 1923 году было
присвоено бывшей Сергиевской улице — композитора Петра Ильича Чайковского
или  его однофамильца — народника, затем эсера и потом врага советской власти
Николая Васильевича Чайковского.

Откуда пошла эта топонимическая путаница? Действительно, в октябре 1923 года
постановлением Петроградского губисполкома одновременно были упразднены наE
звания четырех параллельно идущих улиц: Захарьевской, Фурштатской, Шпалерной
и Сергиевской. Первым трем присвоили имена революционеров первого поколения:
Ивана Каляева, Петра Лаврова и Ивана Воинова. Бывшей же Сергиевской было дано
название: улица Композитора Чайковского. Однако, несмотря на то, что Петр Ильич
Чайковский учился вблизи этой улицы, на Фонтанке, в Училище правоведения, и
одно время  на этой улице жил, многим казалось более логичным и уместным, если
бы в ряду имен революционеров стояло и четвертое имя не композитора, а революE
ционера, пусть даже и бывшего. И в городе родилась легенда о том, что улицу назваE
ли именем Николая Васильевича Чайковского.

В то революционное время  имя народника Чайковского не  было еще так забыто,
как сегодня. Политическая биография Николая Васильевича начиналась в середине



Петербургский книговик / 213

НЕВА  2’2012

1860Eх годов, когда он вступил в основанную М. А. Натансоном революционную
организацию студентовEмедиков. Как ни странно, в названии кружка сохранилось не
имя его основателя, но имя Чайковского. Во всех  энциклопедиях советского периE
ода  члены этого кружка называются «чайковцами».

В 1904 году Чайковский вступает в партию эсеров, верно и преданно ей служит, а
после октября 1917 года естественно становится яростным противником советской
власти. Его послужной список в этом качестве впечатляет. Судите сами. Он входит
во Всероссийский комитет спасения родины и революции, который готовил восстаE
ние против большевиков. В 1918 году  участвует в «Союзе возрождения», а после
высадки союзного десанта в Архангельске возглавляет Верховное управление СеверE
ной области. В 1920 году Чайковский становится членом южнорусского правительE
ства при генерале Деникине. Коллекционеры хорошо знают подписанные им денежE
ные знаки, известные в фольклоре под названием «чайковки». Понятно, что с такой
биографией Николай Васильевич Чайковский никак не мог претендовать на место в
советском топонимическом своде.

В современной редакции, без уточняющего слова «композитора», улица ЧайковE
ского известна только с 1931 года. Между тем именно это обстоятельство, более техE
нического, нежели смыслового свойства, придало легенде о народнике Чайковском
еще большую достоверность. Легенда распространилась и приобрела такую широE
кую популярность, что редколлегии ежегодных справочников «Весь Ленинград»
приходилось рядом с топонимом «улица Чайковского» в скобках давать разъяснеE
ние: «комп.», чтобы доверчивый обыватель, не дай Бог, не спутал великого композиE
тора с бывшим народником и эсером.

Все поставило на свои места время. В 1990Eх годах трем улицам были возвращеE
ны их исторические названия, и только бывшая Сергиевская продолжает носить
имя великого композитора Петра Ильича Чайковского.

С января 1924 года, сразу после смерти Ленина, началась стремительная лениниE
зация всей страны. В целях увековечения имени вождя мирового пролетариата пеE
реименовывались города и поселки, фабрики и заводы, улицы и проспекты, заводские
клубы, школы и институты. Обгоняя  друг друга в творческом рвении, партийные
чиновники придумывали самые невероятные варианты возвеличивания и прославE
ления основателя советского государства. Когда количество подлинных фамилий
Ленина на титульных досках казалось уже избыточным, в ход пускались другие пасE
портные данные. Сгодился партийный псевдоним, в дело пошло даже отчество. В
Ленинграде открыли клуб имени Ильича и переименовали Большой Казачий переE
улок в переулок Ильича. Правда, если судить по фольклору, образцом социалистиE
ческого быта в соответствии со своим новым именем переулок не стал. В ЛенинграE
де о нем знали по местной поговорке: «В переулок Ильича не ходи без кирпича».

В городе год от года возрастало количество памятников Ленину. Десятки бронзоE
вых, гранитных и гипсовых  вождей с характерно поднятой указующей рукой встали
на страже революционной идеи, так до конца и не понятой народом. В зависимости
от того, к земле или к небу протянулась рука Ленина, памятники в фольклоре полуE
чили соответствующие оценки. В одном случае о них говорили: «Сам не видит, а нам
кажет»,  в  другом: «Мы все там будем».

Со временем фольклор пошел еще дальше. Он отделил Ленина от политики, идеE
ологии и революционной риторики. Во время пресловутой горбачевской борьбы с
пьянством памятник Ленину у Смольного превратился в обыкновенный уличный
указатель. «Куда указывает рука Ленина?» — «На одиннадцать часов — время открыE
тия винноEводочных магазинов».
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В 1924 году площадь Финляндского вокзала переименовали в площадь Ленина и
установили на ней памятник основателю Советского государства. Предполагалось,
что площадь станет  революционным символом Ленинграда. Однако этого не случиE
лось. Со временем для нового поколения петербуржцев некогда высокое значение
топонима «площадь Ленина» вообще превратилось в малопонятную и отвлеченную
архаику. Смысл такой трансформации легче всего объяснить анекдотом. «Сынок,
скажи, пожалуйста, как найти площадь Ленина?» Молодой человек задумывается,
непонимающе смотрит на бабушку… потом уверенно произносит: «Надо длину Ленина
умножить на его ширину, бабуля».

В середине 1920Eх годов всеобщая идеологизация петербургской топонимики
коснулась и городских окраин. В 1927 году бывший Дачный проспект в одноименE
ном районе превратился в улицу Третьего Интернационала, в честь международной
организации, основанной в 1919 году для объединения коммунистических партий
всех стран. Улица носила это название до 1982 года, пока не скончался  советский
партийный и государственный деятель Михаил Андреевич Суслов. Многие годы он
отвечал за идеологическую работу партии и в ЦК КПСС не без оснований считался
«серым кардиналом», ответственным за все, что случалось или, точнее, творилось в
стране. На его совести преследование советской интеллигенции, травля Пастернака,
высылка Солженицына, ссылка Бродского, арест и осуждение на длительные сроки
заключения  сотен и сотен далеко не худших представителей советской культуры
только за то, что их взгляды на жизнь и искусство не совпадали с генеральной линиE
ей  партии и правительства.

В строгом соответствии с выработанным в Советском Союзе обязательным ритуE
алом увековечения памяти почивших партийных руководителей было необходимо
его именем назвать какуюEнибудь из улиц города. Выбор пал на улицу  Третьего ИнE
тернационала. Так в одночасье она стала проспектом Суслова. Фольклор моментальE
но  отреагировал на это новым микротопонимом «проспект Серого Кардинала».

Одним из первых актов Ленсовета на волне перестройки стало исключение мрачE
ного имени Суслова из топонимического свода города. Проспекту было возвращено
одно из его названий: он вновь стал улицей Третьего Интернационала.  А еще через
три года, в июле 1993Eго, улице вернули ее историческое название: Дачный проE
спект.

5

Большевистская революция 1917 года, одним из основных постулатов которой
стал лозунг: «Мы весь, мы старый мир разрушим до основанья»,  начала утверждеE
ние нового строя в России с уничтожения традиционных, сложившихся веками сеE
мейных обычаев и традиций. Гражданская война, когда с ненавистью в глазах и с
оружием в руках пошел брат на брата, коллективизация, породившая такую уродлиE
вую форму государственной идеологии, как поощрение доносительства детей на
своих родителей, — это только малая часть коммунистической программы разруE
шения старого мира. Последнюю точку в дегуманизации страны поставил декрет о
полной отмене частной собственности, в результате чего пышным цветом расцвела
уродливая мечта о всеобщем равенстве. Плоды оказались горькими, а равенство —
равенством в бедности и нищете, с ее завистью к чужому богатству и ненавистью к
крепостному труду. В фольклоре это нашло отражение в анекдоте. Ленин взобрался
на броневик и произнес речь: «Товарищи! Революция, о которой так долго мечтали
большевики, свершилась! Теперь, товарищи, вы будете работать восемь часов в день
и иметь два выходных дня в неделю». Дворцовая площадь потонула в криках «ура!».
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Ленин продолжал: «В дальнейшем вы, товарищи, будете работать семь часов в день
и иметь три выходных дня в неделю». — «УраEаEаEа!» — «Придет время,  и вы будете
работать один час и иметь шесть выходных дней в неделю». — «УраEаEаEаEаEа!!!» ЛеE
нин повернулся к Дзержинскому: «Я же говорил вам, Феликс Эдмундович, работать
они не будут».

В рамки этой идеологической программы идеально вписывался новый, революE
ционный ритуал «красного крещения» с присвоением новорожденным неизвестных
ранее личных имен, образованных по принципу аббревиатур от имен партийных
деятелей или названий революционных событий. Обрядовое исполнение новых
традиций продумывалось с языческой тщательностью и большевистской изощренE
ностью. Крестины стали называться «октябринами» или «звездинами». Их провоE
дили в рабочих клубах в присутствии многочисленных зрителей. Родителям вручаE
лась люлька огненноEкрасного партийного цвета, а к пеленкам новорожденного
прикалывался комсомольский значок. Словари русских имен пополнились целым
рядом новых словообразований, абсолютное большинство которых являет собой
наглядный пример самого откровенного издевательства над  языком.  В «Стране
Сумасшедших Сокращений Речи», как расшифровывали аббревиатуру СССР завзяE
тые остроумцы, имена превратились в самые невероятные языковые конструкции,
какие можно было только представить в  больном воображении строителей нового
общества.

Подробно о появлении нового именослова мы уже говорили в очерке «Острая
словарная необходимость», опубликованном в 12Eм номере журнала «Нева» за 2011
год. К сказанному следует добавить, что в революционный синодик попадали не
только личные имена, но и новые названия городов и поселков, заводов и фабрик,
научных и учебных заведений. Изощренная фантазия послереволюционных чиновE
ников не знала границ. Например, имя вождя революции Владимира Ильича Ленина
вошло в русский топонимический свод в таком количестве вариантов, что в какойE
то момент могло показаться, что иссякнет количество самих объектов наименоваE
ния: Ленинград, Лениногорск, Ленино, Ленинск, Ленинабад, Ильич, Ильичевск,
«Путь Ильича», Владимир Ильич, Ульяновск и так далее и так далее. Иногда эти
объекты сами по себе вызывали сомнения в необходимости дополнительного имеE
нования и тем не менее именовались: «Салон стеклотары имени Максима ГорькоE
го», родильный центр «Капли молока имени Розы Люксембург».

Строго говоря, появление нового имени не имело бы ничего общего с переимеE
нованиями, захлестнувшими новую Россию, если бы не одно обстоятельство.
После революции была предпринята беспрецедентная  попытка отменить старый
именослов, сформированный многими тысячами лет истории двух величайших
эпох в жизни человечества — эпохи язычества и эпохи христианства, и создать
новый коммунистический синодик. А это  разрывало  нити, удерживающие вреE
мя между  прошлым и будущим. В немалой степени этому противостоял всеобE
щий обычай  передачи имен и отчеств от поколения к поколению. Отказ от этой
традиции, освященной веками народной жизни, мог привести к необратимым
потерям. Иванами, не помнящими родства своего, мы стали в том числе и благоE
даря этому. Отречению от собственного прошлого служили и переименования
больших и малых населенных пунктов с давней многовековой историей, зашифE
рованной в родовом имени.

6

История появления названия нашего города довольно путаная и, может быть,
поэтому до сих пор питает одно из самых прекрасных заблуждений петербуржцев.
Оно сводится к тому, что  СанктEПетербург назван по имени своего основателя
Петра I. Однако это не так.
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Напомним исторический ход событий. Петр  родился 30 мая 1672 года.  В силу
ряда обстоятельств, в том числе семейного свойства, крещен младенец был только
через месяц, 29 июня, в день поминовения святого апостола Петра. Поэтому уже с
юности Петром Алексеевичем владела идея назвать какуюEнибудь русскую крепость
именем своего небесного покровителя. По замыслу Петра, она должна была стать
ключевой, открывающей России выход к морю, что полностью соответствовало
значению апостола Петра в христианской мифологии, где он слыл ключарем, храниE
телем ключей от рая. За шесть лет до основания Петербурга, в 1697 году, в случае
успеха Азовского похода такую крепость Петр собирался воздвигнуть на Дону.

Однако результаты Азовского похода  оказались плачевными. Выйти в Европу
через Черное море не удалось. В 1711 году, согласно вынужденному Прутскому миру,
заключенному между Россией и Турцией, Азов был возвращен Османской империи,
крепость в Таганроге пришлось срыть, а Азовский флот уничтожить. Благодаря перE
вым успехам в войне со Швецией, начатой Петром за выход уже к другому морю —
Балтийскому, 16 мая 1703 года на Заячьем острове основывается крепость, названE
ная в честь святого апостола Петра  СанктEПетербургом. Повторимся, это была всего
лишь военная крепость. Еще никакого города не было.

Еще через полтора месяца, опять же в день святого Петра, 29 июня 1703 года, в
центре крепости закладывается собор во имя святых апостолов Христовых Петра и
Павла. Вот тогдаEто, собственно, крепость стали называть Петропавловской, а старое
ее название — СанктEПетербург — переносится на город, к тому времени, как мы
знаем, уже возникший под защитой крепости на соседнем Березовом острове. Так
что справедливости ради надо сказать, что название города СанктEПетербург не ориE
гинальное. Она досталось ему в наследство. Вряд ли такой окольный способ приобE
ретения собственного имени следует считать неким клиническим симптомом эпидеE
мии переименований, обрушившейся на город через двести лет. Но всеEтаки…

Очень скоро к Петербургу пришла известность, а затем и слава. Новая столица
Российской империи приобретала все больший авторитет в Европе и в мире. С ней
считались. О ней восторженно писали буквально все иностранные дипломаты и
путешественники. Уже в XVIII веке появились первые лестные эпитеты, многие из
которых вошли в городской фольклор, образуя мощный синонимический ряд
неофициальных, бытовых названий города. Петербург сравнивали с древними
прославленными городами мира. Его называли: «Новый Рим», «Северный Рим»,
«Четвертый Рим», «Северная Венеция», «Северная Пальмира», «Парадиз», «Новый
Вавилон», «Снежный Вавилон», «Второй Париж», «Русские Афины», «Царица
Балтики». На греческий лад его величали «Петрополисом» и «Петрополем». «ПетE
роградом» его называли в фольклоре задолго до официального переименования в
1914 году. В народных песнях можно было  услышать величальное «Сам Петербург»,
«Питер», «СанктEПитер», «ПитерEград», «Град Петра», «Петрослав», «Город на
Неве». Для него находились удивительные слова, созвучные его величественному
царскому облику: «Северный парадиз», «Северная жемчужина», «Невский параE
диз», «Невская столица». Даже тогда, когда, отдавая должную дань первопрестольE
ной, за Петербургом признавались имена «младшей столицы», «второй столицы»
или «северной столицы», а то и «чухонской блудницы», в этом не было ничего униE
чижительного, роняющего достоинство самого прекрасного города в мире. Тем боE
лее что чаще всего и Москва и Петербург объединялись одним собирательным наE
званием — «обе столицы».

Между тем даже в XIX веке не всех устраивало историческое название города. В
глазах многих Петербург был во всех отношениях военным поселением, построенE
ным по западному образцу, городом, предназначенным исключительно для размещеE
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ния воинских гарнизонов. Не случайно его иронически называли «Полковой канE
целярией» и «Чиновничьим департаментом». Раздавались даже голоса в пользу его
переименования по типу таких названий древнерусских городов, как Владимир или
Новгород. Наиболее популярными вариантами были: «АлександроEНевск», «Невск»,
«Петр», «ПетрEгород», «Новая Москва».

Первое переименование постигло СанктEПетербург в 1914 году. Начало Первой
мировой войны вызвало такую бурю ураEпатриотизма, что в столице это сопровожE
далось погромами немецких магазинов и воинственными массовыми демонстрациE
ями у германского посольства на Исаакиевской площади. Подогреваемая шовинисE
тическими лозунгами толпа сбросила с карниза посольства огромные каменные
скульптуры коней. В этих условиях переименование СанктEПетербурга в Петроград
было встречено с завидным пониманием. Новый топоним нравился. Он естественно
входил в городской фольклор. Помните песню, которую распевали шкидовцы E восE
питанники знаменитой школы имени Достоевского:

Ай! Ай! Петроград —
Распрекрасный град.
ПетроEПетроEПетроград —
Чудный град!

Петроградом город назывался чуть меньше десяти лет. В силу особенностей сложE
нейшего военного и революционного времени фольклор всерьез не прореагировал
на переименование. Несколькими годами позже о петербургском десятилетии, предE
шествовавшем переломным годам русской истории, заговорили как о «Последнем
Петербурге». Зинаида Гиппиус вспоминает, что в 1917–1918 годах в кругах петербурE
гской интеллигенции Петроград называли «Чертоградом», «Мертвым городом» или
«Николоградом». Последовавший за Гражданской войной нэп оставил в фольклоре
расплывчатое и не очень внятное «Петронэпоград». Затем мощный идеологический
пресс начал одно за другим выдавливать все эпитеты, кроме тех, что надолго застряE
ли в  изуродованном сознании советского человека: «Красный Питер», «Красный
Петроград», «Город трех революций», «Колыбель революции», «Таран революции»,
«Северная коммуна».

В январе 1924 года, якобы по просьбе трудящихся, Петроград был переименован
в Ленинград. На фоне всеобщего ликования по поводу этого события явным диссоE
нансом выглядела реакция городского фольклора.  Шаляпин в своих воспоминаниE
ях «Маска и душа» пересказывает популярный в то время анекдот: «Когда Петроград
переименовали в Ленинград, то есть когда именем Ленина окрестили творение ПетE
ра Великого, Демьян Бедный потребовал переименовать произведения великого
русского поэта Пушкина в произведения Демьяна Бедного». Анекдот имел нескольE
ко вариантов, один из которых утверждал, что «следующим после декрета о переE
именовании Петрограда в Ленинград будет издан декрет, по которому полное собраE
ние сочинений Пушкина будет переименовано в полное собрание сочинений
Ленина». Если верить фольклору, ядовито отозвался на переименование и молодой
Шостакович: «Значит, когда я умру, город могут назвать Шостаковичградом?»

Абсурд происходящего был настолько очевиден, что в фольклоре появились поE
пытки довести его до  предела. Вскоре после смерти Ленина, утверждает еще один
анекдот, в Госиздате был выпущен популярный очерк по астрономии под названием
«Юпитер». Просмотрев книгу, Крупская, заведовавшая в Главполитпросвете цензуE
рой по общественноEполитическим вопросам, написала письмо в Госиздат: «ТовариE
щи, ставлю вам на вид недопустимое политическое головотяпство. Предлагаю неE
медленно изъять эту книгу и выпустить ее в исправленном виде. И в соответствии с
решением Совнаркома, поменять  название “Юпитер” на “ЮEЛенин”».
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Вместе с тем фольклор начал проявлять элементарную заботу о далеких потомках,
которые будут теряться в догадках, в честь какой Лены город был назван ЛенинграE
дом. Так или иначе, город  переименовали. Буквально через полгода в Ленинграде
случилось второе в истории  по высоте подъема воды наводнение. Нева превысила
уровень ординара  на 369 см. Ленинград был буквально затоплен. Одни восприняли
наводнение как божью кару за издевательство над именем города, в то время как
другие сочли наводнение божьим крещением.  «Город утонул Петроградом, а
выплыл Ленинградом», говорили потрясенные ленинградцы.

Заданная инерция оказалась непреодолимой. Процесс, пользуясь современным
расхожим штампом, пошел. Записные остряки использовали всякий подходящий
случай, чтобы обогатить фольклор очередным именем очередного претендента на
славу и бессмертие. При Брежневе Ленинград называли «Лeнинград», при АндропоE
ве — «ПитекАндроповск», при Гидаспове — «Гидасповбург», при Собчаке — «СобE
чакстан» и «Собчакбург». Началась эксплуатация имени В. В. Путина.  Петербург стаE
новится «Путинбургом». Рождаются новые анекдоты. Президента Соединенных
Штатов Америки Джорджа Буша спрашивают о впечатлениях от встречи с ВладиE
миром Путиным. «Мне очень понравилось в России, — отвечает Буш, — особенно
когда Путин свозил меня к себе на ранчо. У него очень хорошее ранчо: разводные
мосты, каналы, белые ночи. Правда, от Москвы далековато».

В ряду таких совершенно конкретных топонимов появились и довольно расE
плывчатые формулировки типа «Ленинбург» или «Петролен», то есть не Ленинград,
не Петербург. Ни то ни се. Нечто среднее. Сродни «Ленинградскому Петербургу» или
даже «СанктEКавказии». Фольклор приобрел мрачноватый оттенок безнадежности.
Город стал превращаться в «Ретроград» или «Град обреченный». Заговорили о ЛеE
нинграде — «городе дворцов и примкнувшей к ним культуры».

Но при всех правителях питерцы остро чувствовали и четко различали разницу
между названиями, обозначавшими тот или иной период. «Что останется от ЛенинE
града, если на него сбросить атомную бомбу?» — «Останется Петербург».

Моя мама родилась в Петрограде,
Повезло мне: появилась в Ленинграде.
В Петербурге родилась моя внучка.
И при том мы земляки! Вот так штучка!..

Отстояли ленинградцы
В дни блокады Петербург.
Остается извиниться
За такой вот каламбур.

Несмотря на официальную советскую идеологию, при которой история ЛеE
нинграда всегда и во всем превалировала над историей Петербурга, фольклор ниE
когда на этот счет не заблуждался. «Какие три самые лучшие города в мире?» — «ПеE
тербург, Петроград и Ленинград».

На болоте родился,
Три раза крестился,
Врагу не сдавался —
Героем остался.

В 1991 году по воле большинства ленинградцев, выраженной в ходе проведения
общегородского референдума, городу было возвращено его историческое имя. Он
снова стал городом святого апостола Петра. Этому предшествовала нешуточная
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борьба. По одну сторону баррикад стояли коммунистыEленинцы, которые создали
комитет с тем, чтобы «оградить от любых попыток переименовать» Ленинград. По
иронии судьбы  комитет заседал в Музее… обороны Ленинграда. В Ленинграде один
за другим проходили многолюдные митинги, участники которых, с одной стороны,
несли решительные и непримиримые лозунги: «Меняю город дьявола на город свяE
того», с другой — предлагали самые невероятные примиренческие варианты назваE
ния  от «Неваграда» до «Ленинград Петроградович Петербург». В дискуссию вклюE
чились озорные частушки:

Пишет Ленин из могилы:
«Не зовите «Ленинград».
Это Петр Великий строил,
А не я, плешивый гад».

Кстати, по воспоминаниям очевидцев, еще в 1978 году на памятнике Ленину у
Финляндского вокзала появилась надпись: «Петр построил Петроград, а не ты, плеE
шивый гад». Вспоминается и детская загадка: «Что будет, если из слова “Ленинград”
убрать букву “р”?»

В конце концов победил опыт тысячелетий, записанный на скрижалях мирового
фольклора. Любая, даже самая многотрудная одиссея заканчивается итакой. БлудE
ный сын возвращается в родительский дом.

Одной из первых реакций на возвращение городу своего имени стала реклама
петербургской строительной фирмы, предлагавшей питерцам квартиры  в новых
современных домах, построенных по индивидуальным проектам: «Переезжайте из
Ленинграда в СанктEПетербург».

7

Моровая язва переименований не обошла и знаменитые петербургские пригороE
ды. Первыми пострадали Павловск и Царское Село. В октябре 1917 года при подавE
лении белогвардейского мятежа генерала Краснова погибла активная деятельница
революционного движения Вера Слуцкая. Она сопровождала транспорт с медикаE
ментами для красноармейцев. Трагедия произошла вблизи Павловска, и поэтому в
1918 году город был переименован в Слуцк. Название просуществовало до 1944 года,
когда Павловску, полностью освобожденному от фашистской оккупации, было возE
вращено его историческое название.

Одним из первых актов большевиков по искоренению из сознания пролетариата
примет и символов «проклятого царского режима» стало переименование Царского
Села в Детское Село. Идея  будто бы принадлежала наркому просвещения  А. В. ЛуE
начарскому, который предложил в целях воспитания детей в духе социализма и огE
раждения их от религиозного воспитания забирать их из семей, помещать в специE
альные школы и запрещать видеться с родителями. Местом для таких спецшкол
было избрано Царское Село, которое славилось своим микроклиматом: свежим
воздухом, зеленью и чистой водой.

В 1937 году страна готовилась широко отметить 100Eлетие со дня гибели АлекE
сандра Сергеевича Пушкина. В государственную программу проведения торжественE
ных мероприятий, посвященных этой трагической для русской культуры дате, было
включено и переименование Детского Села в город Пушкин. Здесь с 1811Eго по 1817
год Пушкин учился в Царскосельском лицее, здесь летом 1831 года, сразу после жеE
нитьбы, он жил в доме вдовы придворного камердинера Китаевой.

Сегодня топонимическими памятниками тех революционных преобразований
остались только железнодорожная станция Детское Село в городе Пушкине да анекE
дот того времени: У железнодорожной кассы: «До какой вам станции, гражданин?» —



220 / Петербургский книговик

НЕВА  2’2012

«Забыл вот… Название такое алиментарное…  Да! Вспомнил. До Детского Села, пожаE
луйста».

Дважды эпидемия переименований коснулась своей холодной ладонью и  ГатчиE
ны, которая в 1923 году была переименована в Троцк, в честь одного из активнейE
ших руководителей Октябрьской революции 1917 года Льва Давидовича Троцкого.
В 1917 году Троцкий руководил Петроградским советом, возглавлял Наркомат иноE
странных дел, занимал и многие другие государственные и партийные должности.
Троцкий внес значительный вклад в создание Красной армии и организацию  обороE
ны страны во время Гражданской войны.

В 1927 году Троцкий был обвинен в антисоветской деятельности, объявлен враE
гом народа и исключен из партии. Через два года он был выслан из СССР. Понятно,
что его именем не мог называться ни один город в стране. В 1929 году Троцк был
переименован в Красногвардейск — в честь красногвардейцев, освободивших ГатчиE
ну от белогвардейцев в ноябре 1917 года во время мятежа генерала Краснова. ИменE
но в Гатчину направился председатель Временного правительства Керенский в надежде
привести в Петроград верные правительству войска для усмирения взбунтовавшегося
народа. И именно отсюда, из Гатчины, он вынужден был бежать от наступавших
красногвардейцев, переодевшись в матросскую форму. Так что легенде о том, что
Керенский бежал из Петрограда в женском платье, в значительной степени фолькE
лор обязан событиям в Гатчине в ноябре 1917 года.

В январе 1944 года в ходе КрасносельскоEРопшинской военной операции Гатчина
была полностью освобождена от немецкоEфашистских захватчиков.  Тогда же гороE
ду было возвращено его историческое название.

В результате той же победоносной операции Красной армии был освобожден от
немецкоEфашистских оккупантов и один из самых знаменитых ленинградских приE
городов Петергоф. Тогда же было принято решение отказаться от его немецкого наE
звания. Петергоф был переименован в Петродворец.

Более счастливо сложилась военная судьба Ораниенбаума. Он избежал фаE
шистской оккупации во время Великой Отечественной войны и не был подвергнут
переименованию после революции. Но в 1948 году в Советском Союзе началась
спровоцированная Сталиным беспрецедентная по непримиримости борьба советсE
кой власти с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Одной из перE
вых пострадала топонимика. Началось  безжалостное искоренение всех названий,
имевших иностранные корни. Город  Ораниенбаум был переименован в город ЛомоE
носов. Нашелся и достаточно удобный повод. В 1753 году по проекту М. В. ЛомоноE
сова в УстьEРудице, вблизи Ораниенбаума, была создана фабрика по производству
мозаичных смальт и цветного стекла. Впрочем, фольклор поEсвоему откликнулся на
эти нововведения. «Вы слышали, что Ломоносов был евреем?» — «Да что вы? ОткуE
да вы взяли?» — «Оказывается, это его псевдоним, а настоящая фамилия — ОраниE
енбаум».

8

С сожалением надо констатировать, что полностью пагубный грех переименований
мы так и не преодолели. До сих пор, сталкиваясь с рецидивами этой заразы, путаемся
в терминах. Возвращение  имен называем переименованием и потому встречаем в
штыки всякую попытку восстановления исторической справедливости. Отсюда неE
прекращающиеся споры вокруг тематического топонимического куста вокруг станции
метро «Проспект Большевиков». Все транспортные магистрали здесь проложены в
новых жилых кварталах и как раз в то время, когда понятия и смыслы, заложенные в
их названиях, были более чем актуальны. Так что проспекты Пятилеток и БольшевиE
ков, улица Коммуны и многие другие из этого ряда имеют первоначальные, то есть
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родовые, имена и должны быть сохранены как топонимические памятники эпохи. Да
и далеко не все  революционеры первого поколения, имена которых носят многие
улицы района, заслуживают забвения. Прежде чем подвергнуть сомнению их право
на существование в топонимическом лексиконе, они должны пройти обязательную
проверку на чистоту  рук. И если сами они не замешаны в терроре, а их руки не запятE
наны кровью соотечественников, то зачем же лишать город такого ценного коммуE
нистического заповедника. При умелом освобождении заложенного в этих названиях
подлинного содержания от идеологической шелухи вполне можно использовать их в
образовательных и культурологических целях, как, скажем,  тематические кусты, поE
священные Великой Отечественной войне, культуре или другим периодам, событиE
ям и явлениям нашей истории.

Но даже отказываясь от какогоEто топонимического объекта, необходимо с юриE
дической скрупулезностью обосновать этот отказ, предъявив обществу доказательE
ства лишения топонима права на дальнейшую жизнь. При этом  было бы неплохо
сохранить все без исключения бывшие топонимы конкретной улицы, площади, наE
бережной,  укрепив по одной адресной табличке соответствующих эпох на фасаде
дома № 1, с указанием времени их существования. Так велика информационная ценE
ность, заложенная в них.  Потомки будут нам только благодарны  за это.

В 1850 году в Петербурге был открыт первый постоянный мост через Неву. Он
был назван Благовещенским — по одноименному собору, стоявшему в XIX веке на
нынешней площади Труда. В советское время собор был сначала закрыт для прихоE
жан, а затем разобран по стандартной для того времени причине: он якобы мешал
трамвайному движению на площади.

В 1855 году, после кончины императора Николая I, мост был переименован в
Николаевский. На мосту по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера была возвеE
дена часовня во имя небесного покровителя почившего монарха — Святителя НикоE
лая Чудотворца. В народе ее называли «Николай на мосту». В 1930 году часовню
снесли. К тому времени она превратилась в склад лопат и метел мостового уборщиE
ка. Среди ленинградцев в те годы ходило поверье, что Николай Угодник время от
времени посещает свою питерскую обитель, благословляя и молясь за страждущих.
Многие уверяли, что «были сподоблены» лично видеть лик святого.

Сразу после революции, в 1918 году, мосту присвоили имя известного героя перE
вой русской революции, руководителя восстания на крейсере Черноморского флота
«Очаков» лейтенанта Петра Петровича Шмидта. Мост стал мостом Лейтенанта
Шмидта. По одному из нереализованных проектов того времени, памятник руковоE
дителю севастопольского восстания 1905 года  собирались установить посередине
моста, на месте снесенной часовни.

Мост исправно служил городу более 70 лет и только в 1930Eх годах был подвергE
нут коренной реконструкции. Собственно, это была даже не реконструкция, а возвеE
дение нового моста с центральным разводным пролетом на старых устоях. Старый
мост имел разводную часть ближе к василеостровскому берегу. Новый мост сооруE
жался по проекту Г. П. Передерия, что, в свою очередь, вызвало новый всплеск творE
ческой активности ленинградских пересмешников. Родился беззлобный каламбур,
до сих пор сохранившийся в арсенале городского фольклора: «Передерий передеE
рил». Обострилась болезнь переименований. Раз новый мост, значит, должно быть
и новое название. Фольклор остудил нестерпимый реформаторский зуд анекдотом
о постановлении губернатора Петербурга: «В связи с Указом Президента Российской
Федерации о посмертном присвоении за особые заслуги перед отечеством лейтеE
нанту Шмидту внеочередного воинского звания капитана 3Eго ранга, мост ЛейтенанE
та Шмидта в Петербурге переименовать в мост Капитана 3Eго ранга Шмидта».

Очередного официального переименования на этот раз удалось избежать, а в 2006
году мосту вообще вернули одно из его исторических названий — Благовещенский.
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Вроде бы справедливость была восстановлена, и можно на всей этой истории переE
именований поставить точку. Однако фольклор, всерьез обеспокоенный возможE
ным очередным рецидивом болезни, предложил сохранить память о мосте ЛейтеE
нанта Шмидта. Напомним, что на время капитального ремонта моста был возведен
временный мост, который предполагается разобрать, но сохранить для дальнейшего
использования при ремонтах других мостовых переправ через Неву, то есть сделать
мост, извините за невольный оксюморон, постоянным временным. В городском
фольклоре появилось его народное название: «Сын Лейтенанта Шмидта», по литеE
ратурной ассоциации с авантюрными героями романа Ильи Ильфа и Евгения ПетроE
ва «Золотой теленок» — детьми лейтенанта Шмидта. Может быть, хотя бы таким
образом можно избежать и другого смертного греха — на этот раз греха беспамятE
ства.

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

«В МАНТУЕ МНОГО

ПЕТЕРБУРГСКОГО…»

Мантуя (Mantua, Mantova) — город, основанный этрусками около VI в.
до н. э.; по преданию — место рождения Вергилия. В середине 1980Eх годов итальянE
ские археологи обнаружили руины большого этрусского города, датируемые V веком
до н. э. Находка была сделана на реке Минчо, в 12 километрах к югу от Мантуи, знаE
менитой тем, что в ней жил Вергилий. Это свидетельствует, что те историки, котоE
рые утверждали, что Мантуя родилась еще во времена этрусков, поEвидимому, праE
вы. Большое количество этрусской и древнегреческой керамики, а также различных
бронзовых предметов указывают, по мнению специалистов, на то, что раскапываемый
город некогда был крупным торговым центром. По всей видимости, он служил переE
валочным пунктом, через который финикийские и египетские стеклянные сосуды, а
также древнегреческие керамические изделия попадали в Северную Италию, а оттуE
да через Альпы — в прирейнские районы.

Мантуя была цветущей уже во времена римлян; после падения Римской империи
принадлежала готам, лангобардам, франкской и германской монархии. Мантуя была

П и л и г р и м
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укреплена Карлом Великим; в 1328–1707 годах город находился под тиранией динаE
стии Гонзага.

В начале ХIV века разгорелся ожесточенный спор между гуманистом Альбертино
Муссато (ум. в 1329 г.) и доминиканцем Джованнино Мантуанским, который обвиE
нял классических поэтов в противоречии с христианской теологией. На это МуссаE
то отвечал, что классическая поэзия есть лишь иная форма философии или, луч-ше
сказать, примитивная форма теологического знания, впервые предлагаемая людям
под покровом аллегории1. Можно предполагать, что спор обострился изEза того, что
античный Вергилий был уроженцем Мантуи. Новое обострение борьбы приходится
на конец ХIV века. В 1397 году банда Карло Малатесты захватывает Мантую и сбраE
сывает в реку Минчо статую Вергилия, поставленную его соотечественникам2. Но
культ Вергилия в Мантуе бытовал и в дальнейшем. Профессор Московского униE
верситета С. П. Шевырев (1806–1864), побывавший в Италии в 1832 году, сделал в
своем путевом дневнике такую запись: «Декабрь. 22. Четверг. Из Mоrgеnblаtt. В 15Eм
веке в Мантуе, в день Св. Павла, за обеднею пели гимны в честь Вергилия»3.

Любопытные сведения содержатся в «Письмах об Италии, писанных в 1807 и
1808 годах прусским советником правления Укланским». Вот что пишет «советник
Укланский» о Мантуе: «На площади Виргилия (Piazza di Virgilio) воздвигнут памятE
ник певцу Энеиды; превысокий мраморный столб, на оглавии которого находится
бронзовая, по грудь, статуя Виргилия. Я посетил Андес (что ныне Пиктола), место
рождения сего стихотворца, в котором до последней войны (1799 г. — Авт.) нахоE
дился сей памятник. Деревенька сия лежит на полтора часа езды от Мантуи. Теперь
она превращена в постоянную крепость. Гром пушек изгнал оттуда мирную тень поE
эта!»4

…В 1630 году Мантуя была опустошена императорскими войсками и пришла в
упадок. В дальнейшем Мантуя принадлежала герцогам, как вассалам империи; с
ХVIII века — Австрии. В 1797 году Мантуя вошла в состав так называемой ЦизальE
пинской (наполеоновской) республики. В 1799 году, во время Итальянского похода
Суворова, Мантуя была осаждена австрийскими войсками. Осада продолжалась до 17
июля, и были начаты переговоры о сдаче крепости; 19 июля французский гарнизон каE
питулировал.  В 1805 году Мантуя была включена в состав Итальянского королевства,
а в 1814 году снова досталась Австрии, которая в 1866 году вернула ее Италии.

В Мантуе сохранились средневековый ансамбль пьяцца делле Эрбе с круглой церE
ковью св. Лаврентия (Сан Лоренцо, конец ХI в.); дворцы палаццо делла Раджоне
(1250) и Бролетто (1227–1273). На пьяцца Сорделло высится палаццо Бонакольси
(ХIII в.) и средневековый собор (перестроен в 1545 г. архитектором Джулио РомаE
но). Мантую украшают построенные Л. Фанчелли по проектам Л.EБ. Альберти церкви
Св. Себастьяна (Сан Себастьяно, 1460) и Св. Андрея (Сант Андреа, 1472–1494) с
работами Кановы; дом А. Мантеньи (ок. 1466 г.).

Осенью 1838 года Мантую посетил петербуржец В. А. Жуковский. В дневнике
русского поэта есть такая запись: «30 октября (11 ноября). Собор святого Петра с
новою фасадою архитектуры Жулио Романа; VII ладей. С плоскими плафонами и со
сводами. Картины Гверчиния или ученика его. Церковь святого Андрея прекрасной
архитектуры Возрождения. Гробница А. Мантеньи с его бюстом и образом БогоматеE
ри его кисти. Ходил за город на мост, с которого вид на укрепления»5. Храм Сант
Андреа (Св. Андрея) по заказу герцога Лодовико Гонзага обновлял Леон Батиста
Альберти — главный теоретик ренессансной культуры.

В Мантуе стоит обратить внимание на замок Св. Георгия (Кастелло ди Сан)Джор)
джо, 1395–1406, архитектор Бартолино да Новара; в зале «Камера дельи Спози» соE
хранились фрески 1474 г. работы А. Мантеньи).
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Из записок петербуржца Дмитрия Травина (2007).
«Считается, что в Италии были три образцовых ренессансных двора провинциE

альных синьоров — герцогов Гонзага в Мантуе, герцогов д’Эсте в Ферраре и герцогов
Монтефельтро в Урбино. Есть много общего в герцогских дворцах Монтефельтро и
Гонзага. И это общее хорошо позволяет прочувствовать дух ХV века. Как тот, так и
другой перестроены из средневековых замков. Причем поистине в огромном мантуE
анском палаццо эволюция от Средневековья к Ренессансу видна лучше, поскольку
кастелло ди Сан Джорджо не столько перестраивался, сколько обстраивался со всех
сторон новыми зданиями (даже храм герцога Гонзага умудрились включить в ноE
вый архитектурный комплекс).

Как первый дворец, так и второй обращены одной стороной к городу, другой — к
природе. В холмистом Урбино вид на соседние горы просто бесподобен, но и в равE
нинной Мантуе благодаря сразу трем обступающим город озерам ренессансные госуE
дари имели возможность скинуть уже надоевшее им рыцарское бремя, дабы в своем
роскошно обустроенном убежище отдохнуть душой, впитывая всю красоту окружаE
ющего мира.

Как в Мантуе, так и в Урбино явствен-но ощущается стремление государей окруE
жить себя произведениями искусства. Конечно, дворцы сохранились на порядок
хуже ватиканских (провинция все же), однако любопытно отыскивать в них отдельE
ные жемчужинки — уютные дворики, изящные галереи, богатые росписи. И главное —
творчество мастеров, запечатлевших образ самих хозяев. В Мантуе — это Андреа
Мантенья, изобразивший Лодовико Гонзага с чадами и домочадцами в одной из
комнат дворца.

Дух времени, стиль и мода удивительным образом проявляют свой параллелизм
в разных частях Италии. Но есть, правда, в Мантуе и то, что можно счесть абсолютE
но уникальным. Уравновешенность и размеренность ренессанса не могли в полной
мере проявиться в старых герцогских дворцах, поскольку изEза постоянных переE
строек и расширений они в основе своей были хаотичны и асимметричны. В УрбиE
но мечта об идеале проявилась в картине «Идеальный город», которую можно виE
деть в одном из залов. В Мантуе Федерико Гонзага — наследник Лодовико — пошел
значительно дальше. Он построил себе загородный дворец — идеально правильный
по структуре палаццо, с самого начала воплощавший в себе ренессансную идею.

«Палаццо Те» целиком является продуктом одного автора — Джулио Романо, учеE
ника Рафаэля, который, пожалуй, превзошел здесь своего учителя. Во фресках, котоE
рыми Романо покрыл стены и потолки дворца, есть все то, чем жил и дышал ренесE
санс. Здесь можно увидеть, как они там гуляли и как охотились, как воевали и как
отдыхали после сражений. А в удивительном «зале Гигантов» — своеобразной СикE
стинской капелле провинции — можно рассмотреть, как боги наказывают зарвавE
шихся титанов ренессанса, круша им головы огромными каменными глыбами.

Все понимал Джулио Романо. Видел как прелесть, так и недолговечность той чаE
рующей культуры, к которой имел честь принадлежать»6.

…В 1917 году уроженец Симбирска Владимир Ульянов возглавил октябрьский
переворот, в результате чего около двух миллионов россиян были вынуждены покиE
нуть Россию. В их числе оказался однофамилец Ленина — Н. Ульянов, уроженец
СанктEПетербурга. Нелегкая судьба занесла его в Мантую; вот строки из его путевых
записей: «В тот же день я гулял по городу до поздней ночи и к вечеру знал его топограE
фию и его архитектурные дивы. Умилил и растрогал небольшой театр на пьяцца КаE
валотти — старинный петербургский особняк, перенесенный с Мойки или ВасильE
евского острова. В Мантуе много петербургского. Местами чувствуешь себя то
возле Конногвардейских казарм, то близ Конюшенной церкви…»7
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БЕРГАМО —

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 Скромный по итальянским меркам Бергамо — это старинный город с соборами и
крепостными стенами ушедших времен. Бергамаски (так называются жители БергаE
мо) любят СанктEПетербург. Это одно из редких мест в мире, где о существовании
города на Неве известно даже детям. Дело в том, что там родился великий архитекE
тор Джакомо Кваренги (1744–1817). И хотя в самом Бергамо он не построил ничего,
все знают, что их земляк возводил Петербург, и этим гордятся. (Точнее говоря, ДжаE
комо Кваренги (Quarenghi) родился 20 сентября 1744 года в местечке РотаEФуори,
около Бергамо.)

Внук и сын живописцев, Кваренги с детства испытывал тягу к пути духовного
служения, однако «самое искреннее признание к художествам» побудило его отE
правиться в Рим (1763), чтобы учиться живописи у А.EР. Менгса и архитектуре у В.
Бренны и А. Деризе. Кваренги испытал также сильное влияние идей А. Палладио.

«Одной из первых самостоятельных работ Кваренги была перестройка бенедикE
тинского монастыря в Субиако (1770–73 гг.), где он успешно решил сложную задачу
реконструкции средневекового здания. В 1771 г. Кваренги получил 2Eю премию на
конкурсе Академии св. Луки за проект собора и монастырского ансамбля. К 1770Eм
гг. относится ряд его проектов для английских заказчиков и переделка римских церE
квей св. Схоластики и св. Марии и Кампителли.

В 1779 г. по рекомендациям Ф. М. Гримма и И. Ф. Рейфенштейна, представителя
C.EПетербургской Академии художеств в Риме, Кваренги получил приглашение отE
правиться в С.EПетербург на службу ко двору императрицы Екатерины II. Работа в
России привлекала Кваренги возможностью реализации собственных идей: в сереE
дине 1770Eх гг. четко обозначился интерес Екатерины II к античному искусству, что
всецело отвечало склонностям мастера, утверждавшего, что «античное всегда лежаE
ло первой основой» его творчества, и позволяло ему надеяться на работу в направE
лении, уже получившем развитие и Англии и во Франции и основанного на разраE
ботке палладианского наследия»1.

Кваренги был главным представителем строгого екатерининского классицизма.
По его проектам были возведены здания Академии наук, Смольного института, АнE
глийского дворца в Петергофе, Александровского дворца в Царском Селе. Глядя на
великолепие улиц и площадей старинного Бергамо, начинаешь понимать, почему
Кваренги, выросший среди этих архитектурных шедевров, просто не мог не стать
гениальным зодчим.
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Бергамо (лат. Бергомум) — один из красивейших городов Ломбардии. ПервонаE
чально это было кельтское поселение, и с веками на его основе сложился «Старый
город». «Старый город» расположен на возвышенности и окружен венецианскими
стенами (1561–1588). В границах «Старого города» сохранились остатки римской
городской стены, терм и водопровода первых веков н. э.

 Русские паломники посещали родной город Джакомо Кваренги еще задолго до
его рождения. Русский стольник П. А. Толстой побывал в Бергамо в 1698 году. Вот
что записал он в своем путевом дневнике: «Город Бергам Венецкой державы велиE
кой и зело изрядной; стены и башни около ево каменные. В том городе костелов
хороших каменных и домов изрядных каменнаго ж строения много, лавок и в них
таваров много ж. Скрозь того города течет река немалая, которая называется Сарно,
чрез тое реку построены великие мосты каменные. По сторон того города построен
замак, или фортеца каменная, и в ней домов каменных много добраго строения. В
том городе Бергаме есть от Венецкой республики поставлено салдат немалое число
для опасения, что тот город Бергам блиско гишпанскаго рубежа; а, и кроме салдат, тот
город многолюден гораздо и всем строен»2.

Ко времени приезда русского стольника в Бергамо здесь уже было выстроено
несколько «костелов хороших каменных»: романская церковь Санта Мария МаджоE
ре (ХII–ХIV вв.), баптистерий (1340 г., архитектор — Джованни да Кампионе; переE
страивался в 1898 г.), собор (начат в 1459 г. по проекту Антонио Аверулино (ФилареE
те), перестроен в 1689 г. К. Фонтаной; фасад — 1886 г. по проекту Боничелли).
«Произведением Антонио была главная церковь в Бергамо, воздвигнутая им с тщаE
тельностью и рассудительностью»3, — сообщает художник и искусствовед Джорджо
Вазари (1512–1574). Речь идет об архитекторе Антонио ди Пьетро Аверулино (АверE
лино), называвшим себя Филарете (род. ок. 1400 г., умер после 1465 г.). Сохранился
его проект Бергамской церкви4. Все эти храмы украсили Старый, верхний город; а в
нижнем, Новом городе в 1521 году была воздвигнута церковь Св. Духа (Санто СпиE
рито).

Вот как выглядел Бергамо в годы жизни Джакомо Кваренги: «Бергамо — великий
и богатый венецианский город в Ломбардии, между Брикса и Медиолана, а с предE
местьями или со слободами своими — не меньше города Медиолана (Милан. —
Авт.). Весьма укреплен, по старому и новому маниру фортификации. На праздник
святого апостола Варфоломея великое множество купцов из немецкой земли, из
Швейцарии, из Италии и из других мест сюда приезжают. Тамошние жители хитры,
трудолюбивы и учтивы. В церкви блаженного Августина погребен Амвросий КалеE
пин, издатель книги Калепинова Лексикона на восьми языках; а родился он недалеE
ко от сего города, в деревне, называемой Калепино.

Замок в городе о четырех, а подле города укрепленное место Лакапела, на высоE
ком холме, о восьми болверках. С высочайшей сего города башни можно почти всю
Ломбардию, с городами, реками, горами и знатнейшие жилища, до самой горы АпеE
нино видеть. Бергамская библиотека знатнейшая во всей Италии»5.

Бергамо издавна славился своими учеными. В 877 году Андрей из Бергамо проE
должил «Историю лангобардов» Павла Диакона (до смерти короля Карла Лысого,
877 г.). Его сочинение интересно тем, что отражает народные верования и легенды. У
Андрея из Бергамо находятся первые сообщения о нападениях на Италию арабов6.  В
XII веке, когда связи с Византией усилились, в Италии появляется несколько обраE
зованных людей, которые стремились ознакомить своих соотечественников с греE
ческими сочинениями, особенно научными. Внимание историков привлекает маE
гистр Моисей из Бергамо (Моsеs di Веrgаmо), переводчик и поэт. Вместе с другими
итальянцами, знавшими греческий язык — Бургундием из Пизы и Яковом из ВенеE
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ции, — он участвовал в богословском споре, на котором присутствовал император
Иоанн II Комнин (1136). Поэма Моисея «Похвала Бергамо» (Dе lаudibus Веrgаmi)
передает древние легенды о галльских основателях его родного города и римском
происхождении городской аристократии. В поэме встречаются грецизмы (она была
написана в Константинополе по заказу византийского императора)7.

 Между 1162 и 1166 годами клирик из Бергамо, хорошо знакомый с античным
эпосом, написал довольно длинную поэму о деяниях Фридриха Барбароссы. Он был
сторонником императора и сумел охватить его политическую деятельность не тольE
ко в Европе, но и на Востоке8.

Впрочем, эпоха расцвета порой сменялась усиление «реакции». Жители Бергамо
ощутили это в годы правления римского папы Пия V (1566–1572) (Микеле ГизлиеE
ри), родом из Боско около Александрии, незнатного происхождения. Этот понтифик
был одной из самых мрачных фигур на папском престоле. Рано вступив в доминиE
канский монастырь, будущий Пий V проникся аскетизмом и фанатической ненавиE
стью к еретикам. Назначенный инквизитором в Комо и Бергамо, он действовал с таE
кой жестокостью, что население едва не побило его камнями. Узнав о его усердии,
Павел IV вызвал его в Рим, сделал членом римской инквизиции, епископом и карE
диналом.

 Аскетом и инквизитором остался Пий V и на папском престоле. В Риме запрещеE
ны были праздничные увеселения; за нарушение этого предписания знатные горожаE
не платили штраф, а незнатные в первый раз подвергались церковному покаянию, во
второй — публичному бичеванию, в третий — ссылке на галеры. В монастырях была
заведена такая дисциплина, что монахи и монахини с отчаянием разбегались. ИнкE
визиция карала преступления, совершенные 20 лет назад, причем папа никогда не
смягчал приговоров, а, наоборот, делал выговоры судьям за нерадение, если казней
было мало. Как правитель Пий V отличался неутомимой деятельностью, был свобоE
ден от непотизма и под страхом отлучения запретил на будущее время отчуждение
церковных владений. Он грозил Максимилиану II низвержением, если будет дана
свобода протестантам, побуждал Карла IX к кровавым насилиям против гугенотов,
послал Альбе, свирепствовавшему в Нидерландах, освященную шпагу и шляпу, отлуE
чил от церкви Елизавету Английскую.

В 1640 году были изданы его многочисленные письма и послания («Epistolae»,
1640). Римский папа Климент XI (1700–1721) канонизировал Пия V9.

…В те годы, когда Джакомо Кваренги уже работал в СанктEПетербурге, в Бергамо
была устроена домовая православная церковь — в имении княгини Е. М. Терци,
урожденной Голицыной. В этом храме с 1819 года служил иеромонах Иринарх (ПоE
пов). (Впоследствии он стал настоятелем православного храма во Флоренции (с 1824 г.),
а с 1827 г. — первым настоятелем православного храма в Риме.) «Бергамо законсерE
вировался в прошлом. Связь веков в Бергамо чувствуется как нигде, — пишет петерE
бургский журнаист Дмитрий Травин. — Поднимаясь снизу по лестнице в город, расE
положенный на высоком холме, внезапно попадаешь на крохотную Piazza Terzi. Это,
собственно говоря, даже не площадь, а пятачок перед барочным Палаццо Терци. СеE
годня дворец разбит, судя по домофону, на 16 квартир, причем четыре из них занимаE
ют люди с фамилией Терци. Порядка 10–15 поколений семьи жили, по всей видиE
мости, в этом доме»10.

 В начале ХХ века в Бергамо побывал отечественный искусствовед П. П. Муратов.
Вот его первые впечатления об этом городе: «С окраины верхнего Бергамо, с дороги,
соединяющей его с нижним городом, открываются просторы ломбардской равнины,
зеленой, обильной, насыщенной всяческой жизнью, подернутой дымкой зноя к поE
лудню и туманами рисовых полей к вечеру. Высоко, очень высоко поднимаются в
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море ломбардских нив и садов колокольни церквей нижнего Бергамо, увенчанные
фигурами архангелов с мечом в руке. И мимо этих церквей: Сант Алессандро, Сан
Спирито, Сан Микеле, Сан Бернардино и Сан Бартоломео — не должен пройти тот,
кто знает долю участия Бергамо в итальянской живописи»11.

 Самым древним, дошедшим до нашего времени храмом Бергамо является церE
ковь Святой Девы Марии (Санта Мария Маджоре; 1137 г.; порталы трансептов — 1353 г.
работы Джованни да Кампионе; интерьер — XVII в.; купол — 1615 г. работы Ф.EМ. РикиE
ни; кампанила — 1436 г.). Осенью 1838 года в Бергамо побывал В. А. Жуковский;
здесь он осмотрел и кафедральный собор, и церковь Святой Девы Марии. ДневниE
ковые записи русского поэта отличаются краткостью, но тем не менее представляют
большой интерес. «2 (14) октября, воскресенье. 1. Domkirchе. Я вошел во время
обедни и не мог осматривать. 2. S. Маriа Маggiоrе. Замечательной архитектуры. МраE
морный портал с великолепной резьбой. Своды церкви, построенной в 1137 г. и укE
рашенной в 1600 г., покрыты штукатурной работой. За престолом хор деревянный
искусной штучной работы. Над хором картина Прокачини. Против нее огромная
картина Гверчина ”Переход Чермного моря”»12.

 Большое место в описании церкви Санта Мария Маджоре уделил П. П. Муратов.
Особый интерес у русского искусствоведа вызвал интерьер храма, украшенный
фресками Лоренцо Лотто (ок. 1480–1556) (живописец эпохи Высокого ВозрождеE
ния, представитель венецианской школы). «Лоренцо Лотто жил здесь особенно долE
го и работал особенно прилежно, — пишет Муратов. — Ни в одном из итальянских
городов не найдется столько алтарных образов неуловимого и беспокойного Лотто,
сколько их есть в церквах Бергамо и в окрестных его селениях, как Альцано МаджоE
ре, Челана, Коста ди Медзате, Понтераника, Седрина, Трескорре. И удивительные его
интарсии, где так странно сочеталась совсем современная прямота артистического
впечатления с глубоким мистицизмом концепций, делает Санта Мария Маджоре в
верхнем Бергамо достойной целью одного из исключительнейших художественных
паломничеств»13.

Если П. П. Муратов уделил внимание фрескам Санта Мариа Маджоре, то ДмитE
рий Травин пишет о скульптурном украшении этого храма.

«В Санта Мария Маджоре нет затейливой изогнутости архитектурных борромиE
ниевских линий. Нет и величественной проникновенности берниниевских скульпE
тур. Здесь поражает не столько техника исполнения, сколько идея. Своды базилики
населены бесконечным числом обитателей, и явившийся на службу прихожанин,
обратив свой взор к горним высям, видит рай небесный во всей его конкретности и
даже, как это ни странно, телесности. Немало есть храмов, где своды блестяще расE
писаны истинными мастерами (та же Сикстинская капелла, например), но лишь в
Бергамо рай вылеплен скульптурно.

Можно сказать, конечно, что это не более чем массовая культура контрреформаE
ции, примитивизация идеала, сведение его до уровня понимания толпы. Все верно.
Но если мы хотим воспринимать культуру не просто как отражение гениальности
отдельных мастеров, а как отражение эпохи, если хотим изучать ее не только психоE
логически, но и социологически, то бергамские своды предоставят нам такую возE
можность в полной мере»14.

 Неподалеку от Санта Мария Маджоре находилась церковь Св. Граты (S. Grata), а
при ней — женский монастырь. Будучи в Бергамо, В. А. Жуковский посетил эту обиE
тель, «в коей до 40 монахинь и более 30 пенсионерок». «Я был в парлуаре и говорил
с игуменьей, довольно живой и любезной, — пишет русский поэт. — В церкви мощи
святой Граты и замечательная запрестольная картина, изображающая святую Грату,
приносящую главу св. Александра, (работы) бергамского живописца Аеnеа Sаlmеggiа
(скончался в 1626 году)»15.
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В Бергамо В. А. Жуковский посетил также картинную галерею: «Галерея Каррары,
заведенная Каррарой, где до тысячи картин весьма замечательных и Академия жиE
вописи под надзором профессора Guisерре Duotti»16. В своих записях русский поэт
упоминает о тех шедеврах, которые ему довелось созерцать в этом собрании церE
ковной живописи: «Несколько прекрасных портретов Тинторетто. Портрет монаха
и «Св. Иероним» Бассано. Три прекрасных «Мадонны» Sasso Ferratо. «Сошествие Св.
Духа» Превитали (Бергамского). J. Bellini «Христос в Эммаусе». Павла Веронеза
«Поклонение волхвов». Несколько прекрасных портретов Мороне (Бергамского).
Рalmа Vессiо «Мадонна, окруженная святыми». Lorenzo Lottо (Бергамского) «Святая
Екатерина». «Троица» Виварини»17. В Академии Каррара в Бергамо находится также
картина «Св. Иероним» — главная работа ломбардского живописца Винченцо ВерE
кио из Брешии (Винченцо Фоппа, род. между 1427 и 1430 гг., умер в 1515 г.).

Такова была художественная атмосфера, в которой вырос Джакомо Кваренги —
будущий зодчий СанктEПетербурга…

 В течение многих лет Бергамо находился под властью Венеции; здесь долго и
плодотворно работали художники венецианской школы. По словам П. П. Муратова,
«школы Бергамо никогда не было, но земля вокруг предальпийского города оказаE
лась плодоносна и в течение многих лет усердно рождала художников. Превитали,
Джироламо да Санта Кроче, Пальма Веккио, Кариани, Морони родились здесь в
дни Ренессанса»18.

Представителем венецианской школы был и Джованни Батиста Тьеполо (1696–
1770), продолживший труды Лоренцо Лотто по благоукрашению церкви Санта МаE
рия Маджоре. В 1470–1476 годах к этому храму была пристроена капелла Коллеони
(работы Дж.EА. Амадео). В начале XVIII века она была перестроена, а в 1733 году
расписана фресками кисти Дж.EБ. Тьеполо.

Описание капеллы Коллеони приводит в своих записках Дмитрий Травин, посеE
тивший Бергамо в 2007 году.

«Ключевой фигурой для Бергамо является Бартоломео Коллеони — кондотьер
или, как сказали бы мы сегодня, полевой командир, принятый со своими архаровE
цами на службу «федерального» венецианского центра. Правда, в отличие от ФранE
ческо Сфорца, выполнявшего подобную же роль в Милане и взявшего в итоге
власть в свои руки из ослабевших рук рода Висконти, Коллеони остался верен ресE
публике. Или, точнее, олигархии. За что и был награжден знаменитым конным монуE
ментом, поставленным на одной из площадей Венеции.

А в родном своем Бергамо кондотьер соорудил капеллу, где и упокоился. Капелла
Коллеони менее известна, чем венецианская статуя знаменитого мастера Андреа ВерE
роккьо. Но она, пожалуй, способна раскрыть такие тайны ренессансной культуры,
какие редко где повернутся к нам лицом. Даже в Италии.

На барельефах этого монумента изображены многофигурные баталии. То, чем,
собственно, и прославился кондотьер. Но как мелки они сейчас в сравнении с фигуE
рами сидящих над ними мыслителей. Да и в сравнении со всем, исходящим от паE
мятника духом покоя, который выше и долговечнее любых человеческих страстей.

Сбоку в капелле лежит еще дочь Бартоломео — Медея. Ее скромная гробница преE
красно оттеняет яркий отцовский монумент»19.

 У себя на родине Кваренги мог знакомиться с лучшими образцами церковной
живописи представителя брешианской школы Алессандро Моретто (ок. 1498–1554).
«В деревенских алтарях альпийских предгорий, в приходских церквах окрестностей
Бергамо и Брешии — в Альбино, Комеро, Манербио, Мадзано, Одзинуови, ПральбоE
ино, Паитоне — оставил Моретто лучшие свидетельства своей глубокой душевности, —
пишет Муратов. — Всякое суждение о великом брешианце будет неверно и неполно
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без воспоминания о стене далекого Паитоне, о маленьком деревенском мальчике,
которому на горных тропах дровосеков и пастухов явилась благостная и белая МаE
донна»20.

…Отправляясь в далекую Россию, Джакомо Кваренги уже был воспитан в лучших
традициях ведущих итальянских художественных школ. И юношеские впечатления
от увиденного он преломил и воплотил в архитектурном творчестве, украшая своиE
ми постройками «град Петров».

Бергамо прославил не только Джакомо Кваренги, но и великий композитор ГаэтаE
но Доницетти (1797–1848). Его творческое наследие в целом насчитывает около
восьмидесяти опер, а также включает в себя многочисленные кантаты, мессы, хоры,
оркестровые и камерные произведения. Композитор обладал исключительной рабоE
тоспособностью и иногда писал до пяти опер в год. Самые известные среди них —
«Лючия ди Ламмермур» (1835) и «Любовный напиток» (1832) — уже второе столеE
тие не сходят с оперных сцен Европы и Америки.

К концу XVII века оперное искусство в Италии разделилось на два самостоятельE
ных русла: серьезную оперу — операEсериа и комическую оперу — операEбуфф. ОпеE
раEсериа основывалась на историческом или мифологическом сюжете, обилии
арийEмонологов и пышности постановки. Именно в ней получает развитие знамениE
тое впоследствии искусство «бельканто» — «красивого пения», виртуозного владеE
ния голосом, умения придавать ему многообразные оттенки, то есть «окрашивать»
его. ОпераEбуфф отличалась живостью, импровизационностью, была близка к соE
временности. Как раз в этот период оперное искусство перешагнуло границы Италии
и в разных странах Европы начали гастролировать итальянские оперные труппы.
Слава их быстро росла, и можно сказать, что в XVIII век опера вошла прежде всего
как национальное создание итальянского народа.

Гаэтано Доницетти писал и оперыEсериа, и оперыEбуфф. Все они отличались блеE
стящей и легкой мелодичностью, вокальной виртуозностью и сюжетной занимаE
тельностью. Именно с творчеством Доницетти в основном связан расцвет искусства
«бельканто».

В начале 1980Eх годов на родине композитора в Бергамо был создан театр ДониE
цетти, который активно популяризирует малоизвестные или забытые работы маэсE
тро. Представления проходят при переполненном зале, зрители приезжают из окреE
стных городов, чтобы послушать оперы любимого композитора. Возрождению
популярности у современного зрителя произведений Доницетти способствовали, наE
пример, такие работы, как «Анна Болейн» (1830), «Линда ди Шамуни» (1842), «МаE
рия ди Роган» (1843), поставленные в Бергамо еще до их успеха в «Ла Скала».

С 1982 года Бергамо выступает в качестве своеобразного «крестного отца» фестиE
валей Доницетти. В репертуар оперного сезона по всей стране включаются произвеE
дения композитора. В 1986 году в самом Бергамо состоялись премьеры его оперыE
сериа «Торквато Тассо» и комических опер «Фаворитка» и «Опекун в затруднении».
Последним двум операм присущ искрометный, солнечный юмор.

Бергамо также считается родиной персонажа комедии дель арте Арлекино. У
россиян же этот город давно и прочно ассоциируется с героем пьесы Карло ГольдоE
ни Труффальдино.

Близ Бергамо лежит небольшой городок СоттоEильEМонте. Уроженцем этого гоE
родка был Анджело Джузеппе Ронкалли, в 1958 году ставший папой римским с имеE
нем Иоанн XXIII (1958–1963). В молодости он учился в семинарии Бергамо, и на
здании этого учебного заведения в память об этом установлена мемориальная доска.

Анджело Джузеппе Ронкалли (Angelo Giuseppe Roncalli) родился 25 ноября 1881
года. Он происходил из многодетной крестьянской семьи, окончил семинарию в
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Бергамо и римскую семинарию Аполлинаре. В 1904 году получил диплом доктора
богословия;  10 августа 1904 года был рукоположен в священники. В 1905 году о.
Джузеппе стал секретарем епископа Бергамо Дж.EМ. ТардиниEТедески и преподаваE
телем истории Церкви в епархиальной семинарии.

В эти годы его первые исторические исследования позволили ему близко познаE
комиться с префектом Амброзианской библиотеки Ахиллом Ратти (будущий папа
Пий ХI) и кардиналом А. Феррари. С началом Первой мировой войны он был приE
зван в армию, где служил санитаром, а затем капелланом в военном госпитале. После
окончания войны о. Джузеппе продолжал работу в семинарии в Бергамо. В 1921 году
он был вызван в Рим; папа Бенедикт XV назначил его национальным президентом
Папского общества по распространению веры. В 1924 году А.EДж. Ронкалли начал
преподавать патристику в Латеранском университете. 3 марта 1925 года он был поE
священ в епископский сан с титулом архиепископа Ареополийского и назначен апоE
столическим визитатором (с 1931 г. — апостолическим делегатом) в Софию.

 По инициативе А.EДж. Ронкалли в 1926 году был учрежден Софийский экзархат
для католиков византийского обряда и открыта первая в Болгарии католическая сеE
минария. Особое внимание А.EДж. Ронкалли привлекали вoпросы христианского
единства и отношений с православием. Этот интерес получил дальнейшее развитие,
когда в 1934 году А.EДж. Ронкалли был назначен апостолическим делегатом в Турцию
и Грецию и апостолическим викарием в Стамбуле. В Греции, помимо решения церE
ковноEполитических вопросов, А.EДж. Ронкалли вел активную благотворительную
деятельность.

В годы немецкой оккупации страны он способствовал спасению еврейского насеE
ления от депортации. В конце Второй мировой войны в 1944 году А.EДж. Ронкалли
был назначен апостолическим нунцием во Францию, где ему удалось разрешить
церковноEполитический кризис, связанный с требованиями Шарля де Голля об отE
ставке 33 французских епископов, обвиненных в сотрудничестве с коллаборациониE
стским правительством Виши. Во Франции деятельность нунция осуществлялась в
крайне сложной обстановке, характеризовавшейся возрастающим влиянием коммуE
низма, ослаблением позиции Церкви и принявшей широкие масштабы дехристиаE
низацией населения страны. 12 января 1953 года А.EДж. Ронкалли был возведен в
достоинство кардиналаEпресвитера с титулом церкви Св. Приски на Авентине и
15 февраля 1953 года назначен патриархом Венеции. Свойственная ему позиция отE
крытости к проблеме сохранения мира проявилась в эти годы со всей очевидностью.
В выступлениях этого периода была заложена основа его социального учения.

28 октября 1958 года А.EДж. Ронкалли был избран папой и принял имя
Иоанн ХХIII. Хотя его понтификат длился всего четыре года, Иоанн ХХIII начал
программу радикальных реформ в РимскоEкатолической церкви. Став папой, Иоанн
ХХIII четко определил дальнейшее направление своей деятельности. 25 января 1959
года Иоанн ХХIII объявил о созыве поместного собора РимскоEкатолический церкви
(II Ватиканский собор, 1962–1965), одной из главных целей которого должно было
стать содействие сближению всех христиан. В первой энциклике Ad Petri
Cathedram (2 июня 1959 г.) Иоанн ХХIII определил задачу, стоящую перед будущим
собором, — обновление церковной жизни в условиях современности21.

 Во времена понтификата Иоанна XXIII стало просматриваться позитивное отноE
шение папского престола к принципам мирного сосуществования и разрядки напряE
женности, что нашло свое отражение в ряде выступлений папы, а также в его энцикE
ликах. Иоанн XXIII реалистически оценивал создавшееся в мире соотношение сил и
характеризовал мир как «самое великое, самое святое из всех благ». Иоанн ХХIII заE
являл о том, что «все государства равны по природному достоинству и каждое из
них имеет право на существование».
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Деятельность папы Иоанна ХХIII вызывала интерес в кругах Русской православE
ной церкви. В середине 1960Eх годов митрополит Ленинградский и Новгородский
Никодим (1929–1978) приступил к написанию магистерской работы, посвященной
этому выдающемуся деятелю РимскоEкатолической церкви.

Завершив огромный труд по составлению биографии папы Иоанна XXIII, владыка
представил машинопись на соискание степени магистра богословия. Будучи правяE
щим архиереем Ленинградской епархии, владыка мог бы защитить работу в стенах
Ленинградской Духовной академии, где он имел неограниченное влияние и где
можно было бы организовать «режим продавливания». Но, будучи щепетильным в
такого рода делах, владыка представил работу на рассмотрение ученого совета МосE
ковской Духовной академии. Консервативная профессорскоEпреподавательская
корпорация МДА могла бы «зарубить» работу, написанную с явной симпатией к глаE
ве РимскоEкатолической церкви, а при тайном голосовании соискателю могли бы
набросать «черных шаров». Но владыка сознательно шел на риск и с честью выдерE
жал испытание, став магистром богословия (15 апреля 1970 г.). (В 1984 г. эта работа
была издана в Вене на русском языке: «Иоанн XXIII, Папа Римский», с предисловиE
ем кардинала Франца Кенига.)

В новейшее время духовные связи между Бергамо и СанктEПетербургом обрели
второе рождение. Бергамо расположен неподалеку от Милана, где в послевоенное
время был учрежден межхристианский фонд «Христианская Россия», а в Бергамо
был образован его филиал (в Сериате). Особенно хороша Преображенская церковь в
«псковском» стиле в Сериате; при храме в 1978 году была открыта школа русской
иконописи.

Эти христианские центры занимаются в основном не окормлением русских катоE
ликов (которых очень немного, впрочем, и православных — мало), а обслуживанием
все возрастающей тяги верующих итальянцев к красоте и силе восточного христиE
анства. А петербуржцы, посещающие Бергамо, — желанные гости и в Сериате.

 В университете Бергамо долгие годы трудилась Нина Михайловна Каухчишвили
(1919–2010), профессор славистики, глyбокий знаток православной духовной траE
диции и культуры. Будучи католичкой по вероисповеданию, она знала и любила
православную и, особенно, русскую духовную традицию, старалась внести свой поE
сильный вклад в преодоление существующего в христианской Церкви разделения.
В начале 1990Eх годов вместе с итальянской монастырской общиной в Бозе Нина
Михайловна стала инициатором и одним из постоянных вдохновителей и организаE
торов широко известных ныне в христианском мире конференций по православной
духовности, собирающих представителей Православной и Католической церквей со
всего мира22.

Осенью 2008 года СанктEПетербург посетил президент провинции Бергамо ВалеE
рио Беттони. В ходе визита Валерио Беттони подписал соглашение по обмену стуE
дентами и преподавателями между Академией сервиса и экономики и УниверситеE
том дельи Студи Бергамо. К 300Eлетию СанктEПетербурга город и провинция
Бергамо преподнесли свои дар городу на Неве. В ходе своего визита Валерио Беттони
вручил дирекции Государственного музея  истории СанктEПетербурга альбом с эскиE
зами и чертежами великого уроженца Бергамо Джакомо Кваренги. «К сожалению, —
сокрушался синьор Беттони, — этот архитектор ничего не построил в нашем городе,
но здесь он вырос, впитал в себя красоту наших зданий. А свой талант Кваренги поE
святил Петербургу»23. На родине бергамского зодчего любят наш город и гордятся
тем, что его строил их земляк.
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ВИЧЕНЦА — ГОРОД

ИОАННА ВИЧЕНСКОГО

Cтраницы истории

Виченца (лат. Вицеция) — один из древнейших городов Италии. Первоначально
здесь располагалось поселение древних венетов, затем римских муниципий. В ВиE
ченце до наших дней сохранились руины римского театра, портика, моста и акведуE
ка. В XII столетии здесь была воздвигнута Торре ди Пьяцца — башня, и доныне украE
шающая центр города.

В «Хронике» Салимбене рассказывается о том, как сын турецкого султана МиE
ликринус (Milicrinus) высадился в Италии во главе пятисоттысячного войска и, окE
ружив Виченцу в 1190 году, предъявил через своих послов ультиматум королю ГенE
риху, требуя сдаться без боя. Епископ Готфрид Вюрцбургский незадолго до начала
боя имел чудесное видение сражающегося во главе вичентинцев св. Георгия, что
было расценено как хорошее предзнаменование. В сражении войска Виченцы одерE
жали победу. «Святые помогают во всех случаях жизни, — пишет отечественный исE
торик Л. П. Карсавин. — Нужно священнику переправиться через реку, и св. Мария
Магдалина, взяв его за шиворот, переносит его вместе с конем на ту сторону реки.
Сражались вичентинцы в день архистратига Михаила, и он помог им одержать поE
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беду. В 1190 году перед сражением с турками епископ Готфрид видел, как св. Георгий
во главе христиан мужественно поражал врагов»1.

Постройки XIII века в Виченце не сохранились; зато именно в этом столетии
здесь начал свою деятельность Иоанн Виченцский, знаменитый итальянский реE
форматорEпроповедник. Он родился в Виченце около 1200 года; в 1220 году вступил
в доминиканский орден, стал священником и выступил со страстной проповедью
очищения, братства и христианской любви. Главным его девизом был «Божий
мир»; Иоанн выступил с пламенными проповедями в Болонье в 1233 году и вскоре
приобрел безграничный авторитет в массах. Он стал ходить из города в город с приE
зывом к примирению и духовному обновлению. Толпы, утомленные длительными
войнами, следовали за ним как за желанным вождем.

Вскоре вся Северная Италия всколыхнулась, вдохновленная его ревностью и подE
чиненная его воле. Простые жители погружались по его слову в религиозный экстаз
и, жаждая подвига, шли по дорогам, городам и весям, возглашая «мир» (движение
«Аллилуйа»). Светские и духовные власти, уступая его требованиям, прекращали
распри, вводили преобразования по его указу. Папа Григорий IX покровительствовал
Иоанну, надеясь воспользоваться его рвением и огромным влиянием для возгреваE
ния религиозного духа. Но Иоанн не удержался от крайностей фанатизма, стал преE
следовать еретиков, действовать насилием, возбудил против себя недовольство
властей. В конце концов он был схвачен в Винченце; проповедника спасло лишь заE
ступничество папы. Слава Иоанна вскоре померкла, влияние ослабело, поднятая им
волна религиозного энтузиазма улеглась, и сама память о нем стала угасать. Умер он
около 1280 года2.

Несмотря на миротворческие усилия Иоанна Виченского, военные столкновения
не прекращались. В середине ХIII века повод к вооруженной борьбе дал Эццелино
(или Адзолино) IV да Романо (1194–1260) — знаменитый полководец и князь СеE
верной Италии, потомок Альберико да Романо Старшего, воинственный и жестокий
правитель, представитель партии гибеллинов. В 1259 году его осадили в замке San Zenone
войска коммун Тревизо, Падуя, Виченца, Верона и Мантуя. Он был выдан немецкиE
ми солдатамиEнаемниками, схвачен и казнен вместе с женой и детьми 26 августа
1260 года.

Но с Виченцой связаны не только военные конфликты, но и радостные события.
Согласно историческим хроникам, первый в Европе фейерверк появился именно в
Италии — в городе Виченце в 1379 году.

В Италии обожают фейерверки. Ни одно торжественное событие не обходится
без огненных потех. Чем значительнее праздник, тем больше пиротехнических заряE
дов взлетает в небо. Очередной сезон фейерверков начинается у итальянцев с НовоE
го года. Победителем в новогоднюю ночь становится не тот, кто запустит самые краE
сочные огни, а тот, кто сделает это громче всех.

Уроженцем Виченцы был св. Каэтан Тиенский (лат. Caietanus de Thiene, итал.
Caetano da Thiene) — священник, основатель ордена регулярных клириков, называE
емых театинцами. Он родился в 1480 году в Виченце, умер 7 августа 1547 года в НеапоE
ле. Каэтан происходил из княжеского рода; учился в Падуанском университете, в
1504 году получил степень доктора канонического и гражданского права. В году он
стал нотарием папы римского, в году был рукоположен во священника; в том же году
стал активным членом Братства Божественной любви, действовавшего при церкви
Св. Дорофеи в Риме.

 В 1520 году по просьбе заболевшей матери вернулся в Виченцу, занимался пасE
тырской работой и благотворительностью, ухаживал за неизлечимо больными в
госпитале иеронимитов. В 1523 году в Риме он познакомился с епископом Дж. КараE
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фой (будущим папой Павлом IV) и священниками Б. де Колли и П. Консильери,
проповедовавшими идеи реформирования духовенства (повышение уровня образоE
вания и проповеднической работы, жизнь согласно обету бедности). Вместе с ними
в 1524 году Каэтан основал Орден регулярных клириков, называвшихся также каэE
танцами или театинцами (по названию г. Kьeти, лат. Театин), где находилась еписE
копская кафедра Дж. Карафы). Каэтан отредактировал устав нового ордена, основанE
ного на уставе св. Августина и утвержденного в 1524 году папой Климентом VII.

Рaзopeниe римского монастыря театинцев Монте Пинчо во время разграбления
Рима в 1527 году войсками Карла V приостановило развитие ордена; Каэтан был
арестован и после недолгого заключения прибыл в Венецию, где служил в храмах
Св. Климента, Св. Евфимии и Св. Николая Толентинского. В 1527 году он был изE
бран генеральным настоятелем Ордена театинцев и оставался на этом посту в течеE
ние трех лет. В Венеции Каэтан основал благотворительную кассу для помощи бедE
ным; в 1530 году помогал жертвам эпидемии. Затем Каэтан был настоятелем
монастырей театинцев в Неаполе (1533–1540) и в Венеции (1540–1543). При учасE
тии Марии Лоренца Лонго он основал три женских монастыря. Каэтан погиб во вреE
мя гражданской войны в Неаполе, стараясь предотвратить кровопролитие3.

Каэтан был беатифицирован в 1629 году папой Урбаном VIII; в 1671 году папа
Климент X причислил Каэтана к лику святых и активно способствовал распростE
ранению его почитания. Мощи Каэтана находятся в церкви Сан Паоло Маджоре в НеапоE
ле. Память Каэтана в РимскоEкатолической церкви — 7 августа.

«Из сочинений Каэтана сохранились только его письма монахинеEавгустинке ЛаE
уре Миньяни и епископу Карафе. В иконографии Каэтан изображается в облачении
театинца, держащим в руках Евангелие, книгу с уставом театинцев или же крест; чаE
стыми атрибутами Каэтана являются четки, лилия, птица (например, композиция в
монастыре Сапиенца в Неаполе). С конца XVII в. Каэтана изображали с Младенцем
Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Пресвятой Девы Марии, Которая
вверила ему Младенца (скульптура Дж. Л. Бернини в базилике Санта Мария МаджоE
ре в Риме, 1694 г.)»4.

В ХIV столетии Виченца украсилась несколькими зданиями, дошедшими до наE
ших дней. Это дворец КоллеониEПорто, церковь Св. Лаврентия (Сан Лоренцо, 1280–
1344) и собор (фасад — 1467 г., перестроен в XVI в. в готическоEренессансном стиле).
А в начале следующего, XV столетия была воздвигнута церковь Санта Мария деи
Серви (1407 г., расширена в 1490 г.). ПоEвидимому, об этом храме и упомянул в своих
записках русский стольник П. А. Толстой, посетивший Виченцу в 1698 году: «Марта
в 8 день. Приехал к обеду в венецкой же город Виценцу. Тот город Виценца зело изE
рядной и великой, фортеца земляная, башни проезжие глухие, каменные. Тот город
Виценца зело многолюден, домов в нем изрядных каменнаго строения много, лавок
в нем и таваров много ж всяких. В том же городе Виценце костел во имя Пресвятыя
Богородицы зело изрядной; в том костеле олтари преудивительной работы, каких
во всей Италии мало где обретается»5.

В записках русского паломника Виченца упоминается как «венецкой город». И
действительно, в течение нескольких столетий Виченца находилась под властью
Венеции, о чем упоминалось и в путеводителе, изданном в середине ХVIII века: «ВиE
ченца — изрядный и многолюдный город у венециан в Италии, старинного строения
каменною стеною укреплен… Мимо города текут две реки: Вашильна и Верона. На сих
реках семь мостов и великое множество мельниц. В городе кроме светского строеE
ния 57 церквей, 22 монастыря, 5 гошпиталей и 57 больниц. Здешнему собору по сту
тысяч ефимков на год доходу. Здешние жители содержат чрезвычайное множество
шелковых червей, и от них великий доход получают»6.
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«Историки пусть объяснят причины готовности, с какой принимали власть ВенеE
ции покоренные ею города, — пишет отечественный искусствовед П. П. Муратов. —
В то время как Сиена и Пиза полны были непримиримой ненависти к господству
Флоренции, в то время как летопись тосканского государства обильна примерами
восстаний и отпадений, благами мира и довольства пользовались адриатические и
предальпийские города, где поднял однажды в знак владычества лапу мраморный
лев Сан Марко. В этих городах нам не надо книг, чтобы угадать их венецианское проE
шлое. В Вероне и в Брешии, в Виченце и в Тревизо, в Бассано и в Удине, в каждой
стене и в каждой плите улиц, в звоне колоколов, в голосе толп, в красках утра и в
огнях вечера мы узнаем говор Венеции»7.

Базилика (1549–1614)

В 1549 году в Виченце началось возведение базилики; она была заложена на
фундаменте дворца XIII века — палаццо делла Раджоне. Храм строился по проекту
А. Палладио (1545), строительство продолжалось с 1549Eго по 1614 год. Вот что пиE
шет П. П. Муратов об этом знаменитом архитекторе: «Будучи всего лишь двадцати
семи лет от роду (в 1545 году), Палладио восторжествовал над такими соперниками,
как Серлио, Сансевино, Санмикели и Джулио Романо, к которым обращались до него
старейшины Виченцы. Спустя четыре года проекты, представленные им, были одобреE
ны в Совете большинством девяносто девяти голосов против семнадцати.

 И они не ошиблись, рачительные к красоте и величию родного города граждане
Виченцы! Молодой архитектор создал для них чудо живописной архитектуры, котоE
рым восхищаемся мы ныне как «базиликой Палладио». Справедлива гордость, с
какой говорит об этом здании сам строитель в третьей из книг «Архитектуры»:
«Есть в Виченце Базилика, для которой я дал рисунки; идущие вокруг нее портики
придуманы мною, и я не сомневаюсь, что это здание могло бы быть сравнено с саE
мыми значительными и самыми прекрасными зданиями, построенными от древноE
сти до сего дня, как по величине и по украшениям, так и по материалу, каковой соE
стоит из твердейшего и красивого камня, причем обтесан он и прилажен везде с
величайшей тщательностью»8.

В 1838 году Виченцу посетил В. А. Жуковский. В его дневниковых записях кратко
перечисляются достопамятности старинного города: «Картинная галерея в Palazzo.
Замечательно Бассано «Поклонение волхвов», впрочем, одно только начало. ОткрыE
тие амфитеатра, коего обломки в музеуме. Церковь S. Соrоnа: Моntаgnа — Группа
святых; J. Вellini — Крещение Спасителя; Павел Веронез — Волхвы. Тeatrе Olimрique
dе Раllаdiо — игрушка. Базилика, величественные развалины»9. Об этой старинной
базилике пишет и поэт русского зарубежья Сергей Маковский в стихотворении
«Виченца»:

И вспомнишь двор харчевни,
Ребят пронзительные крики,
В дверях босого капуцина.
Сквозь зелень розовеет мрамор;
На площади колодезь древний
Баюкает немолчным плеском;
Читаю — omnia vincit amor —
Слова по борту мезонина,
И пахнет ладаном и воском
Прохладный камень базилики10.
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В 1829 году в Виченце побывал профессор Московского университета С. П. ШевыE
рев. В его путевом дневнике это отражено предельно кратко: «Долина после ИнспруE
ка. Долина шире — горы — далее Адиж, Брента. Тирольцы — смесь — италианцы —
черты их физиогномии — сады Италии — Боссано — долина — сады Венецианские  —
Вищенция — Палладио — театр по Витрувию (эстампы) — дома Палладия — стиль
его»11.

Эти отрывочные сведения требуют пояснения. Адиж (Эчь) и Брента — реки; устье
первой — часть дельты реки По; Брента вытекает из озера Кольдонацо в Тироле и у
Бассано вступает в равнину. Бассано — город в провинции Виченца, известность ему
принесли наполеоновские победы. Палладио (Андреа ди Пьетро, 1508–1580) — авE
тор трактата «Четыре книги об архитектуре» (Quatro libri dell’architettura, 1776–
1783), выдающийся архитектор, настаивавший на необходимости связывать заE
стройку с окружающей средой. Виченца — родина Палладио, здесь им построен ряд
дворцов и около тридцати вилл.

Витрувий Поллион — автор трактата «Десять книг об архитектуре» («De architecture»,
до нас дошли первые семь книг и отрывок девятой), римский инженер и зодчий;
упоминается Шевыревым в связи с осмотром театра Олимпико, строительство коE
торого было начато Палладио и закончено Скамоцци в 1579–1584 годах Палладио
переработал «витрувианские правила построения плана античных театральных соE
оружений» и вместо круга положил в основу плана эллипс. «В интерьере зрительноE
го зала, окруженного по периметру колоннадой со статуями, над которой как бы расE
крывается голубое небо, написанное на плоском потолке, мастер воспроизводит
черты античного римского театра»12 .

«Олимпийский театр есть театр древних, реализованный в малом виде и невыраE
зимо прекрасный»13,— писал Гёте. По свидетельству Гёте, «для удобства иностранцев
здесь издана очень хорошенькая книжка с гравюрами и толковым текстом»14; вероE
ятно, подобный путеводитель был и у Шевырева.

…Весной 1999 года в Виченце открылся музей, посвященный русской иконописи.
Коллекция из пятисот икон принадлежит банковской группе «Интеза», решившей,
подобно некоторым другим западным коллекционерам, вкладывать свои средства в
произведения древнерусского искусства. Этому собранию «Интеза» отвела залы
барочного палаццо ЛеониEМонтанари, приобретенному банкирами еще в начале XX
века и ныне предназначенному для культурных мероприятий банка и представиE
тельских целей. (Иконами итальянские бизнесмены заинтересовались в начале
1990Eх годов, когда венецианец Давиде Орлер приобрел крупную коллекцию.)

Капиталовложению было решено придать научную базу, и с этой целью был сфорE
мирован консультативный комитет с участием российских специалистов, в частноE
сти, известного искусствоведа Э. Смирновой. Комитет стал отслеживать поступлеE
ние икон на европейские аукционы и выдавать рекомендации: так банк получил
гарантию качества новых приобретений. В результате появилось весьма представиE
тельное собрание («Интеза» считает, что оно самое крупное на Западе): в Виченце
можно увидеть произведения самых разных школ от XIII до XIX века.

Музей поддерживает связи и с российскими музеями: в апреле 2000 года в палацE
цо ЛеониEМонтанари открылась выставка икон и церковной утвари из Русского муE
зея под названием «Arte е Sacro Mistero» («Искусство и сакральная тайна»). Из ПеE
тербурга привезли почти сотню вещей, преимущественно тех, что дополняют икону,
объясняют ее богослужебный смысл и православный обряд вообще.

В первую очередь выделялись двое прекрасных Царских врат работы псковских
мастеров XIV века и архангелогородских — XVII. На выставке можно также было
видеть чудесные ризы, хоругви, складни, воздухи, дискосы, купели, антиминсы, поE
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кровы, фелони, потиры, митры, епитрахили, брачные венцы. Здесь были представE
лены необычные и редкие экземпляры православной скульптуры: статуи святых
Параскевы Пятницы и Екатерины Великомученицы, резные раки преподобных ЕвE
фимия Новгородского и Антония Римлянина.

Для богатого каталога были переведены статьи о. Павла Флоренского «Храмовое
действие как синтез искусств» (1922) и Андрея Синявского «Православный храм —
фигура вселенной» (1982), а также вновь написаны очерки сотрудников Русского
музея Ирины Шалиной, Татьяны Вилинбаховой, Людмилы Лихачевой. В конце
июня 2000 года экспонаты вернулись в СанктEПетербург. Но в Виченце ocтались
русские иконы, собранные итальянскими меценатами15.

Окрестности Виченцы.
Монастырь Мадонна дель Монте

А теперь проследуем в предместье Виченцы, где сохранилось здание старинной
обители. «Минуя тихие улицы города, мы выходим в луга Ретроне и, перейдя маE
ленький мост, начинаем подъем на гору, прославленную мирными виллами зодчих
Ренессанса и подвигами боев Рисорджименто. Виченца героически защищала здесь
свою национальную свободу в памятные дни 1848 года, — пишет П. П. Муратов. —
Австрийцы, взбешенные отчаянным сопротивлением горожан, изрезали штыками и
саблями великолепный холст Веронеза, украшающий и поныне, увы, после сплошE
ной реставрации, трапезную былого монастыря Мадонна дель Монте.

Мы можем следовать в его тени, видящей столько пилигримов в дни ежегодной
festa della Rua, или подниматься рядом, по тропе, под старыми каштанами, усеянными
белыми свечами цветов и гудящими роями пчел в весенние дни. Обширный храм наE
верху принимает нас в свои ученоEрассчитанные прохладные пространства. Мы гляE
дим на Веронеза в трапезной и на суровую «Пьета» Монтаньи в сакристии»16.

Покинув стены монастыря, паломники поднимаются на вершину горы, чтобы
отсюда полюбоваться на старинный город. Вот какой представала Виченца перед
взором пилигримов в начале ХХ столетия: «Как хороша она отсюда в тот час, когда
садится солнце и заливает золотом ее тесно сдвинувшиеся красные крыши! ПостеE
пенно темнеет густая зелень окружающих ее садов, голубая дымка окутывает равE
нинные дали, среди роскошных виноградников на самом склоне холмов белеет порE
тик виллы, и зажигаются ее стекла в последнем луче, в то время как высокая
кампанила у палладианской базилики роняет чистый звук колокола»17.
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Е. Донцова. Тюрьма для тысячи кукол: роман. — М. : ЗАО
Издательство Центрполиграф, 2011. — 286 с.

«Елена Донцова родилась на Украине, училась в СанктEПетербурге, а живет в стаE
ринном романтическом городе Гатчине», — сказано в аннотации. «Тюрьма для тысяE
чи кукол» — карманного формата книжонка, из тех, что листают «в метро, в троллейбусе,
в магазине» (А. Вознесенский). Жанр этой книжки расхожий, любовноEкриминальный,
с элементами чудесных мистификаций, и язык ее жанру под стать. «Несколько миE
нут она разглядывала замок, пока не сообразила, что изнутри он может быть открыт
только при помощи ключа» — можно ли лапидарней показать душевное состояние и
умственные способности героини романа? Или: «Лада (имя героини. — Б. Д.) стояла
на могиле матери и удивлялась тому, что в голове нет никаких мыслей». ДействиE
тельно, стоять, забывшись, над могилой — что может быть удивительней? ВозможE
но, нехитрые эти цитаты нашепчут комуEто: да тут же стеб чистой воды. А вот и нет.
На самом деле — все трагично и не плоско. Мать героини, работавшая прислугой в
«новобарском» доме (хозяин дома коллекционировал кукол, такое у него было хобби E
отсюда и заглавие), была облыжно обвинена в краже денег и погибла; отец же, пустив в
этот дом красного петуха и тем самым отомстив за ее гибель, пропал без вести, после
чего девочка Лада оказалась в доме тетки, в Петербурге. Ну, чем вам не Диккенс? А еще
и любовь к мальчику, а потом юноше Коле, сыну сожженного коллекционера... Ах, какая
любовь!.. Так в этой книжке карманной причудливо переплелись и гатчинский романE
тизм, и дух «петербургских трущоб», и аура гоголевсого «Вия».

Ямская слобода: Опыт Воронежской областной типогра8
фии. Отделение второе / Редактор8составитель Д. Дья8
ков. — Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная ти8
пография — издательство им. Е. А. Волховитинова»,
2011. — 246 с.

Как сказано в аннотации, «сборник возрождает традиции губернской типографии,
выпустившей в 1798 году первую воронежскую книгу — литературный альманах
«Опыт…». На сей раз читателей ждет встреча с авторами, в той или иной мере свяE
занными с Воронежской областью». На первой же странице — два эпиграфа: И. БуE
нин: «Истина — выше России»; А. Платонов: «Страна темна, а человек в ней светитE
ся». Следует сказать сразу: авторы «Ямской слободы» (числом 21 — «три карты, три
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карты…») отнюдь не ради красного словца открыли этот сборник столь выразительE
ными афоризмами своих великих земляков; все жанры, представленные в ней, —
проза и поэзия, публицистика и эссеистика, — вся книга пронизана духом их возвыE
шенных слов. Не называя одни авторские имена, дабы ненароком не задеть другие,
отметим главное: возрожденный спустя 213 лет «Опыт Воронежской областной тиE
пографии» E вовсе не возвращение в более чем двухвековое прошлое, но отнюдь не
робкое приятие грядущего, ибо действительно «истина — выше…».

В. Черкесов. Избранное : стихотворения и поэмы /
В. Н. Черкесов. — Белгород: КОНСТАНТА, 2011. — 260 с.

В. Черкесов, как сказано в послесловии, — «автор девятнадцати книг поэзии и
прозы». Стало быть, «Избранное» — двадцатая, юбилейная. К таким книгам следует
относиться с пиететом. Тем паче что автор где только не печатался — почти во всех
московских журналах, от нынче модернистского «Знамени» до вечно полупочвенной
«Москвы», а еще — в Петербурге и Хабаровске, Петрозаводске и Воронеже, Нижнем
и Ставрополе, Владивостоке и Волгограде, Пензе и Красноярске… — словом, во всех
ФО нашей бескрайней страны. Можно было бы сказать, посрамил В. Черкесов
К. Пруткова, объялEтаки необъятное, если бы чуть ли не во всех его стихах не обнаE
руживалась приличная… скажем так, то ли скромность, то ли робость провинциала.
Вот стих. Он так и называется E «Провинциальный поэт», а в нем — такое откровеE
ние: «По глухонемой провинции / таскаю свою суму, / в которой нетленные вирши, /
не нужные никому... // Дарят на память букеты / необычайной красы, / а я потаенно
мечтаю — / дали бы шмат колбасы. // Тогда б веселее волок я / по жизни судьбу и
суму. / Но Богу, наверно, виднее, / что дать. И когда. И кому». А вот — мерило приE
знания: «В моих черновиках / архивные черви копаться не будут. / Разве внук
возьмет однажды страницу, / исписанную почерком, / похожим на предсмертную
кардиограмму, / сделает бумажного голубя / и запустит его в небо».

В. Осипов. Перекресток: Юношеская повесть с дневни8
ками, стихами, письмами и отписками. Омск: Вариант8
Омск, 2010. — 264 с.

Эта книга писалась с 1960Eго по 1975 год. Для большинства ныне живущих россиE
ян те годы — «дела давно минувших дней». А все же они замечательны тем, что вмеE
стили в себя и апогей маловразумительной оттепели, с ее незабвенными шестидеE
сятниками, и «благостную» серость всесоюзного застоя, когда якобы «кто не работает,
тот не ест», того самого застоя, что плавно переплыл в перестройку, а с нею — в полуE
гибель советскоEевразийской империи. Эта книга — о подросткахEдесятиклассниE
ках, не ведавших, что их ждет, какие им уготовлены судьбы. Люди, жившие в те
годы, читая эту книгу, увидят себя в зеркале, подернутом патиной полувековой давE
ности. Говорить о литературных достоинствах или недостатках этой книги вне смысE
ла; она, со всеми ее «дневниками, стихами, письмами и отписками», отнюдь не предмет
изящной словесности, но документ времени, далекого и близкого одновременно. ПриE
чем документ достоверный и при внимательном прочтении весьма поучительный — в
нем рельефно отражены и святая чистота, и «святая» простота потерянного поколеE
ния, всех тех, кто рожден был в сороковыеEроковые. Эпиграфом к этой книге были
бы весьма уместны незабвенные пушкинские слова: «Но грустно думать, что напрасE
но / Была нам молодость дана, / Что изменяли ей всечасно, / Что обманула нас
она…»
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И. Щёлоков. Время меняет смысл. Стихотворения и по8
эмы. — Воронеж: Центр духовного возрождения Черно8
земного края, 2011. — 288 с.

В предисловии к сборнику читаем: «В плеяде воронежских поэтов, весомо заяE
вивших о себе в последние десятилетия, Иван Щёлоков, пожалуй, самый гражданE
ски ориентированный стихотворец». Если память мне не изменяет, А. Кольцов и
И. Никитин, именитые поэты ХIХ века, — воронежцы. «Без любви, без счастья / По
миру скитаюсь:/ Разойдусь с бедою — / С горем повстречаюсь!», — писал Кольцов;
«Спит в лачужке, на грязной соломе, / Богатырь в безысходной беде, / Крепче камE
ня в несносной истоме, / Крепче меди в кровавой нужде», — вторил ему Никитин. И
вот: на дворе ХХI век, в государстве Российском в ногу со временем — и мобильниE
ки, и компьютеры, и нанотехнологии, да еще и нефть рекой, и атом на любой вкус, —
а из Воронежа опять: «Могильная гниль околотка. / Похмельное чувство вины. /И
булькает в юные глотки / Похмельное зелье страны». Казалось бы, кануло в Лету
горькое время крепостного и цэковскоEгэбэшного гнета, а слова все те же — горькиеE
бедовые. В России — демократия и гуманизм, — вопят ежедневно московские СМИ,
а слова воронежские, что никитинские, что щёлоковские, почемуEто и нынче берут за
живое. Не потому ли, что как полтора века назад, так и сегодня, они и точны, и чесE
тны?..

А. Бергер, Е. Фролова. Состав преступления. СПб.:
Юолукка, 2011. — 148 с.

Александр Соломонович Бергер — поэт, написавший в 1966 году: «Ох Россия,
крайEбеда, / Смутен путь и крут, / И тридцатые года / За спиной встают». За эти и
прочие подобные строки «тридцатые года» аукнулись ему в 1969Eм четырьмя годаE
ми лагерей и двумя годами ссылки. «Состав преступления» — мемуары об этих одисE
сеях, исполненные в лучших традициях жанра — достоверно и лаконично. Вот приE
мер: «…не столкни меня с бандеровцами судьба, я бы, как и многие, костил их в
разговорах — ведь есть за что! — а теперь какEто не хочется, не могу. Встают перед
глазами светлые лица полковника Пришляка, Ивана Ильчука и других сотоварищей
по несчастью, от которых я видел только доброе и хорошее». Главы воспоминаний
писались, надо полагать, в разные годы; одна из них, «Этап», в 1979 году была опубE
ликована  в Париже, что могло привести к новому сроку, равно как и процитированE
ные выше слова о бандеровцах, равно как и стихи, вплетенные в «презренную проE
зу»; скажем, такие: «Вышла замуж за тюрьму / Да за лагерные вышки — / Будешь
знать не понаслышке — / Что, и как, и почему. <…> Но не бойся — то и честь, / И поE
ложено поэту / Вынести судьбину эту, / Коль в строке бессмертье есть». Эти строфы
написаны в 1970 году и посвящены жене поэта Елене Александровне Фроловой, теE
атроведу и журналисту, чьи лагерные воспоминания тоже составили эту книгу. ТаE
ким образом, читателю является не только творческий и супружеский союз, но и
истинный пример подлинного достоинства и чести. Странно звучат сегодня эти слоE
ва, но, слава богу, они еще не забыты.

Публикация подготовлена
Борисом ДАВЫДОВЫМ
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Александр Котюсов. Дегустация любви. Нижний Новгород: ДЕКОМ,
2011. — 256 с.

Первая книга писателя, публиковавшегося до этого в литературных журналах
России. Он сам признает, что книга разнонаправленная (в нее вошли рассказы, разE
ные по жанру: истории реалистические, романтические, фэнтези и даже пародия), и
считает, что стиль его еще только складывается. Ему хочется, чтобы читатели «поE
пробовали» его рассказы на вкус, почувствовали разнообразие «букетов», предлагаE
емых автором. В этой книге много замечательного. Например, то, что для автора,
родившегося в Советском Союзе в 1965 году, — связь времен после событий конца
ХХ века не прервалась. Вместо предисловия помещен рассказ «Дедушкино пианиE
но»: история о том, как дед, закончивший войну в Берлине, послал дочери в подарок
трофейное пианино. В основе лежат рассказы деда о том, о чем после окончания
войны не принято было сообщать в информационных сводках для советских гражE
дан, о чем не упоминали и позже. «В принципе разграбление домов поверженного на
войне противника — дело привычное. Вторая мировая война не стала исключениE
ем». Уже в этом рассказе проявляются особенности авторского почерка Александра
Котюсова: внимание к подробностям, к мелочам, к деталям, которые в результате
складываются в цельную картину; умение занимательно строить сюжет, передавать
в диалогах живую речь; и — дар поистине редкий в наше невеселое время — видеть
в событиях комическую – и незлобную — составляющую. Последнее в значительной
мере относится к первой части книги, которая в той или иной степени связана с
личной жизнью автора. Это воспоминания о студенческой жизни — стройотряды,
двухмесячная служба на Баренцевом море в забытом Богом, но не военными уголке,
где отдавать свой долг Родине по защите ее северных рубежей пришлось на подводE
ной лодке, что уже несколько лет не выходила в плавание, потому что часть прибоE
ров отсутствовала, а списывать лодку было нельзя, ибо списание непременно привеE
ло бы к расформированию части. «Быстрей, быстрей, бойцы, — торопит нас
старшина, — вы не на прогулке, мать вашу, это флот. Вдруг завтра война. А вы не гоE
товы. А если атомная бомба сейчас летит прямо на нас? Время прилета 10 минут. А
нам еще 8 бежать. И за две минуты погрузиться на расчетную глубину. А не успеем,
растворимся во всесжигающем пламени. Быстрее, быстрее». И — пять километров в
полной выкладке, бегом («Олл инклюзив»). Безусловно в комическом свете изобраE
жена поездка молодежной группы, будущих лидеров России, на стажировку в США
в 90Eе годы: полное погружение в унылый американский провинциальный быт, жеE
лезное правило:— к американским девушкам не приставать, особенно на рабочем
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месте. «В Америке секса нет. Нельзя элементарно поцеловать девушку! Даже в щеку.
Сразу приезжает полиция» («В Америке секса нет!»). Забавны похождения депутаE
тов Госудмы в Африке, «ответственных» мужчин, уповающих на русское авось и
виски при встречах с «шоколадками» (африканскими проститутками) и смертельно
опасными комарами. («Черная сторона Африки»). И каждый из этих рассказов пеE
редает атмосферу, аромат времени, в которое действие происходит. Студенческими
байками полна «Молдавская история про войну и мир», что разыгрывалась в двух
временны ´х пространствах «в удивительном российском городе с молдавскоEодесE
ским акцентом, городе, полном вкуснейшего вина и дешевых фруктов, солнца и ощуE
щения постоянного праздника, который присутствует летом во всех курортных гоE
родках мира» — в Тирасполе. Безалаберные лоботрясы, советские студенты, своими
проделками сами себя подвергающие опасности, и — контрастно — «домашняя» войE
на, начавшаяся после распада Советского Союза. «А к ужину вернусь. Однозначно.
Не воевать же ночью. Не видно ж ничего. Да и потом, война войной, а ужин по расE
писанию. Жди», — обещает новоиспеченный воин жене. И не вернется, погибнет на
«домашней» войне. Уже в первой части книги видно, как осознанно работает автор
со структурой, с композицией рассказов, с их тональностью. В рассказе «Соболев и
голубка» переплетаются две сюжетные линии: студенческая молодежь на сезонной
сельскохозяйственной работе, устраивающая в коровнике охоту на голубей — стоE
ловскими харчами сыт не будешь, — и пронзительный лирический плач голубя,
птицы моногамной, о своей погубленной спутнице. Рассказ наркоманки, девушки,
которая с детства хотела узнать о жизни больше, расширить свое сознание любым
способом, носит исповедальный характер. Александр Котюсов может быть в своих
рассказах и жестким, и лиричным, и ироничным, но всегда, не впадая в менторский
тон, поEумному поучительным. Как много нынче говорится про жестокость милициE
онеров. А. Котюсов предложил посмотреть на проблему изнутри, глазами рядового
милиционера. Одного вечера, проведенного с милиционерами, довольно, чтобы поE
нять, почему у героя рассказа «злоба, злоба росла и выла. Выла диким волком, загнанE
ным в угол, окруженном флажками» («Менты»). Нет смысла характеризовать все
рассказы, помещенные в книге, не стоит открывать все тайны и неожиданности, что
ждут читателя. «Знаете, писатель — это тот, которого читают», — авторская ремарка
из «Притчи о писателях», заключающей книгу. Александра Котюсова читать будут.

Дмитрий Мизгулин. В зеркале изменчивой природы: Стихи. «Фонд
возрождения Тобольска», 2011. — 209 с.

Когда «время после тридцати летит быстрее и быстрее», когда жизнь — «надежда
и сомненье, словно зыбкий свет звезды во мгле», и то, «как лунная река, сквозь
пальцы медленно струится», то «мчит, суетясь и спеша, и перепутались лица и
даты», и «с каждым годом жить труднее», поэт обращается к изменчивой природе.
«Я искал взаимности у леса, // У полей, мерцающих белесо // В тусклом свете матоE
вой луны, // У реки, спешащей суетливо // К тихой глади сонного залива, // У
осенней гулкой тишины...» Сменяются времена года, чудны и прекрасны лики родE
ной природы, в их изменчивости поэт ищет смыслы, важные для него самого — и
для других. Тем более важные, когда остро ощущаешь: «Была когдаEто Родина. А
ныне // В своей стране живу, как на чужбине, // Где дикторы с акцентом говорят, //
Где исчезает человечность быта, // Где состраданье напрочь позабыто, // Где вывесE
ки английские горят. ….Но собирая прошлое по крохам, // Я всё же остаюсь в своей
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эпохе, // Где Дух определяет бытиё». Что же за смыслы, утверждающие вопреки
«прогрессам» приоритеты духовности, обнаруживает поэт в зеркале изменчивой
природы? ВоEпервых, острое ощущение бесконечности жизни в сопоставлении с
коротким веком человека. «За окном — всё крыши, крыши, крыши, // А вдали — гоE
рит в закате сад. // Слышишь этот шорох тихий, слышишь? / Это листья желтые
летят. // Пролетают мимо, мимо, мимо, // Как листки моих календарей, // И ухоE
дят так неумолимо // Дни беспечной юности моей. // Что мне это лето, лето, лето, //
Скоро ляжет мягко первый снег. // Жизнь, не мною начатая гдеEто, // Продолжает
свой прекрасный бег». В бесконечности жизненного бега не теряет своей значимосE
ти «нашей памяти долгий свет, как единственное наследство». «Нелегко быть с эпоE
хой на «ты», // В наше время намного труднее. // Вдруг замру у тревожной черты, //
У заросшей травою траншеи… // В небесах над моей головой // Облака проплывают
беспечны, // Зарастают траншеи травой, // Но, как шрамы, останутся вечны, // Но
как старые раны, болит // Наша память, и если вглядеться, // Лист осиновый кроE
вью облит, // И куда нам от этого деться...» Не менее значимо и продолжение жизни
в потомках, и ритмы жизни определены естественным ходом времени: «Дни мои
продли, Господь, на свете, // Сохрани, прошу, от долгих мук, // Дай увидеть, как
родные дети // Заново начнут извечный круг, // Чтобы, осень жизни принимая, //
Гроздь рябины жадно сжав в горсти, // Журавлей последних провожая, // Мне поE
кой и веру обрести…» Темы эти: бег времени, неразрывность прошлого, настоящего
и будущего — постоянно присутствуют в стихах Дмитрия Мизгулина. И всеEтаки, как
это ни странно покажется, главное, что ищет поэт в изменчивом зеркале природы —
равновесие. И не просто равновесие — а равновесие в душе, понятии, которое все
более и более перестает быть востребованным в сегодняшнем мире. «Пройтись по
парку не спеша // И посмотреть вокруг несмело, // И вдруг почувствовать — душа //
Еще совсем не онемела». Душа может быть озабочена чувством утраты; не проснутся
никак, не отойти, не оттаять, хотя зимний мрак постепенно развеивается, а листва
набирает силу; не смело встрепенуться, как зеленый листок, как ветка черемухи беE
лой. Душа важна, ибо именно она хранит и любовь, и ненастные дни, и высокое чувE
ство. И в то же время: «Грузим душу, чем попало, // Очерствела и устала // Бедная
душа. // Может быть, остановиться, // Осмотреться, помолиться // Тихо, не спеE
ша?» А ведь: «Жизнь промчится — исполнится срок. // Будет имя твое позабыто. // И
развеются прах и песок // И от мрамора, и от гранита. // Все земные законы круша, //
Время мчится, сметая преграды… // Но бессмертной пребудет душа. // Вот о нейEто
подумать и надо». А ведь: «О земном суетясь и скорбя, // Не заметишь, как сердце
остынет. // Хоть мгновенье оставь для себя // В мире зависти, скорби, гордыни. //
Но отсчитаны сроки уже, // Бестолково петляет дорога. // В переполненной мглою
душе // Места нет для покоя и Бога». В стихах Д. Мизгулина есть место и Богу, и
ангелам, что «хранят нас от горя и от бед  на протяжении беспутных лет», и душе,
которая — вспомним строки другого поэта, появившиеся в другое время, — «обязана
трудиться». Обязана, чтобы гармония восторжествовала не только в душе одного
человека, но и на огромном пространстве, которое мы называем Родиной. «Погаснут
светила в полуночный час, // В преддверье крушенья эпохи // Они пожалеют, что
тронули нас, // Что песню прервали на вздохе. // Струится забвения лунная пыль, //
Опуститься сумрак бездонный, // Огнем погребальным взметнется ковыль // Над
Родиной снежной и сонной. …. Но снова заплещется веры вода // В глазницах пусE
тых океана. // Истлеют, рассыплются в прах невода, развеются клочья тумана. // И
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в страхе изыдет полуденный бес, // И спустится Ангел с высоких небес». Стихи
Д. Мизгулина светлы и открыты, их смысл внятен, они будят и тревожат душу, всеE
ляют и возвращают веру в ценности, что выше сиюминутных «суетных забав», они
зовут к высокому. Ясность слога, чистота рифмы, богатство образов в изображении
многоцветного мира природы и сложных нюансов «движенья души» — характерные
черты лирики поэта Дмитрия Мизгулина.

Ольга Рычкова. Логика вещей: Стихотворения. / Предисл. Р. Казако8
вой. М.: Издательство Независимая газета. 2010. — 92 с. (Серия « Ex
libris»)

В стихах Ольги Рыковой царствует водная стихия. «Волна. Исчадие ветров, //
Кочевница морская»; «Дождь с расстроенным лицом»; «Что на закате приснится
вам: // Соль, острова, цунами — // Или бегущие по волнам // За вашими корабляE
ми?»; «Одинокий пароходик // Курсом в никуда // По течению уходит, // Как в
ночи вода». Стихотворение без купюр: «Мир плывет на черепахе // По течению
реки. // Вековые рыбы в страхе // Прячут морды в тростники. // Крутит нить слеE
пая пряха, // И векам утрачен счет. // Мир плывет на черепахе. // Лета медленно
течет». И даже устремляя взор вверх, она видит там небесное море, по которому
вплавь пускается солнце. С водной стихией неразрывно связана и другая – ветер:
ветер гонит корабли, ветер играет с волной, ветер рвет деревья в клочья. РастительE
ный мир: деревья, листва, травы — также занимает не последнее место в поэтичесE
ком мире О. Рычковой. «Мир апрельский и весел, и пьян // Ожиданием лета и мая. //
И когда я его обнимаю, // Каждый камень весной обуян, // Даже в самых столетE
них лесах // Оживают дремучие ели, // И душа моя в маленьком теле — // Словно
вечность в песочных часах». Ключевое слово в этом стихотворении, приведенном
целиком — вечность. Нескончаемый круговорот стихий позволяет приблизиться к
самому непостижимому — бегу времени и человеку в течение времени. «И время,
бессильно пред плоскостью вод, // Уходит в леса одиноко // И листьям трубит
запоздалый поход // По следу воздушных потоков. … Осеннее время от вод вдалеке //
Проносит сквозь темные страны // Прилипшие листья на правой руке. // Земные
границы — на ржавом замке, // И ключ — в глубине океана» (стихотворение, в коE
тором органично соединены все основные составляющие поэтического мира
О. Рычковой). И если верить теории, что человечество зародилось в воде, то так есE
тественно возвращение в родную стихию. Это может быть так:  «Ну что же, к другим
берегам, // Лишь солнце волну обагрило! // Вверяем морям и богам // Свои корабE
ли и ветрила. // На край незнакомой земли // Глядит корабельщик усталый… // А
время несет корабли // Вперед — на подводные скалы». Или так: «Может, лодка
доплывет // и без весел, // только что о том гадать // или спорить, // раз останется
от всех // лет и весен // только море, дорогой, // только море…» Удивительно свеE
жо и необычно чувствует О. Рычкова и смену времен года, для каждого она находит
совершенно неожиданные краски, интонации. Нарушая логику вещей, она одушевE
ляет неживые предметы, например, стол, уставший стоять в позиции «замри»»: «Он
в мир вбежал, как в общий двор — // Огромный и ничей, // Нарушив тайный уговор //
О логике вещей. // И понял мир, что вдруг устал // На трех китах лежать. // Он на
четыре лапы встал… // Куда ему бежать?» — и тогда из малого вырастает цельная
философская концепция. Мягкий юмор и добрая лукавинка характерны для циклов
«Джентльмены предпочитают блондинок» и «Гекуба», в последнем представлены
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стихотворения на античные темы, в том числе прослеживается и судьба того грека,
что упал в воду. По стихотворению из каждого цикла можно привести целиком:
«Вымыла ноги и пол, // А все равно не пришел» («Какого черта»); «То Афродита, с
улыбкой взойдя на Олимп, // Пену морскую с божественных ног отряхнула…»
(«Рождение облаков»). Небольших стихотворений у О. Рычковой, прописанных как
тончайшей работы миниатюры, где один неверный штрих мог бы испортить, искаE
зить картинку, а значит и смысл, — немало. Она очень точно, филигранно использует
знаки препинания, которые несут у нее свою смысловую нагрузку: «Скалистый берег —
птичий рай. // Вскипают чайки на волне // И ветру молятся: «Сыграй // На самой
тоненькой струне!» // А он стараться рад и сам, // Да вот беда: за сотни лет // ПриE
вык к тяжелым парусам, // А парусов в помине нет» («Морской этюд»). Нечасто, но
умело она использует такой художественный прием, как аллитерация: «Стрекозьи
женщины стрекочут, как сороки. // Сквозь сумрак с исчезающей листвой // ДроE
жит дорога. Догорают тени». У Ольги Рычковой сложившийся поэтический мир,
мир необычный, свои ценности, свои, ни с кем не схожие технические приемы реE
месла. Она может иронично отозваться о своем творчестве: «Я поэт. Терзаю лиру…»,
может с иронией изобразить античных поэтов, волнующихся на берегу Леты: «кого
смоет набежавшая волна»? Но несмотря на иронию и самоиронию, она знает, что
скрывается за внешней легкостью каждой поэтической строки, своей, и чужой: «КаE
кая дьявольская сила — // Беспечной Музы ремесло: // Кого любовью опалило, //
Кого печалью унесло. // Какие дьявольские сети — // Прожилки чистого листа. //
А на Парнасе —  только ветер // Да перекладина креста» («Поэтам»). А еще: стихи О.
Рычковой, емкие по смыслам, — красивы в самом высоком смысле этого слова. Ее
хочется и читать, и цитировать.

Милена Юсупова. Демоны и Ангелы. СПб.: Любавич, 2010. — 180 с.:
ил.

Герои рассказов М. Юсуповой, рассказов то вполне реалистических, то с допущеE
нием мистики, то откровенно фантазийных — прежде всего Он и Она. Он может
быть коммерческим директором или преуспевающим бизнесменом, Она, как правиE
ло, разочарованная в любви красавица, ищущая забвения в бурных приключениях
или в суициде. Антураж для М. Юсуповой не так уж и важен, иногда он вообще едва
намечен. И реалии она прописывает не всегда удачно: если можно еще принять сущеE
ствование сельской дискотеки в начале 70Eх годов, то «деревенский госпиталь» или
Луга как пригород Питера глаз колют. И любит фиксировать внимание читателей —
и героинь — на мужских глазах: необыкновенных, выразительных, поразительных.
Но это — огрехи, которые преодолеть молодому автору удастся. М. Юсупова многое
уже умеет. Впроброс, но точно она передает атмосферу офисов, где томятся от скуки
молодые и не очень менеджеры разных уровней, быт петербургских коммунальных
квартир. Раскрепощается в описаниях экзотических стран, материал ей знакомый:
Индия, ШриEЛанка («Краски Гоа», «Страна Зуба Будды»). Умеет строить сюжет, а
сюжеты ее рассказов разнообразны, фантазии ей хватает. То в одном рассказе приE
чудливо соединятся мотивы «Золушки» и «Синей Бороды», то история одинокой
женщины, слышащей во сне призывы о помощи, напомнит роман Стивена Кинга
«Мизери», то восточная сказка станет явью. При этом М. Юсупова не заимствует
сюжеты, она ведет свою тему. Удачны короткие новеллы с неожиданными концовкаE
ми, меняющие, казалось бы, заявленную в начале прозрачную суть рассказа. НаприE
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мер, рассказ «Районный патрульный»: в отличие от других патрульных, у ПатрульE
ного № 999 — криминальный район, где постоянно ктоEто попадал в беду. И вот вмеE
сто того, чтобы ловить преступников и получать с них положенную мзду, он стал
помогать пострадавшим. Он находил их, успокаивал и приводил к себе. Его дом был
большим и светлым и мог вместить много людей. Патрульный просто хотел, чтобы
несчастные все забыли и стали жить счастливо… «Сбитый прохожий, умершая от
инфаркта старушка, бизнесменEсамоубийца, изнасилованная женщина… Все те, кого
он пытается спасти и сделать счастливыми. Его не интересуют виновники — падшие
души. Пусть другие Патрульные занимаются ими…. Ребенок улыбается (погибший
младенец родителейEпьяниц)… восходящее солнце озаряет золотом на голове ПатE
рульного маленькие рожки…» Ничего что рожки. В другом рассказе читатель встреE
тит и хвост, перевязанный девичьим бантиком. Демоны тоже бывают разные. НекоE
торые истории из серии «Он и Она», конечно, грешат сентиментальностью. Но
зачастую М. Юсупову спасает хорошее чувство юмора. Рассказ «Иллюзия»: не смогE
ли соединить судьбы коммерческий директор консалтинговой западной фирмы и
прекрасная девушка, увлеченная йогой. Один не смог выдержать жизни в шалашике
в райском уголке Индии, москитов, муки медитаций и йоги, обезьян, отбирающих
бананы у человека. Для другой пыткой оказался пятизначный отель, душ, шелковые
белоснежные простыни, услужливый персонал гостиницы, великолепная кухня
отельного ресторана. «Ангелы не живут в клетках». Впрочем, после этой экзотиE
ческой эпопеи жизнь героя изменилась, и изменилась к лучшему. Остроумен рассказ
«Как я искала мужа, или „Счастливой охоты!“»: после комических поисков окажетE
ся, что любовь — рядом. При всем разнообразии сюжетов ведущая тема у автора
есть, и она благородна: избавить от отчаяния. «Замечали ли Вы, что все события,
происходящие в Вашей жизни, не случайны, а все люди, которых Вы встречаете на
своем пути, рано или поздно играют свою роль в Вашей судьбе? Бывали ли у Вас
минуты отчаяния, когда казалось, что вокруг Вас пустота и нет выхода из наваливE
шихся проблем и напастей? Демоны и Ангелы появляются в трудную минуту, помоE
гают сделать тот или иной выбор в жизни, разрушают или спасают, а иногда полноE
стью меняют Вашу судьбу. Надо только уметь их увидеть и различить. Принять
помощь ангелов и справиться с искушением демонов. Это не всегда просто, но когда
выбор сделан правильно, жизнь снова налаживается и солнце начинает светить на
Вашем жизненном пути». Демоны и Ангелы способны принимать разные обличья,
иногда в их роли выступают обычные люди. Главное, чтобы при встрече с ними мир
повернулся к человеку доброй стороной. А для этого иногда достаточно вспомнить
«ласковые объятия мамы, первый пьянящий поцелуй, дикие танцы с подругой под
дождем, пугающее дыхание моря, ночную тишину в горах, слезы радости при встрече
с другом, тающий шоколад в руках на солнце, корочку хрустящего хлеба, аромат
земляники в поле, мурлыкание пушистого котенка…»

Андрей Грунтовский. Материк Россия. Слово о русской словесности.
СПб.: Издательский Дом «РУССКИЙ ОСТРОВ», 2011. — 416 с.: ил.

Статьи, заметки, очерки, жизнеописания замечательных людей — попытка русE
ского православного литературоведения вкупе с универсальным взглядом на Россию
и ее историю, в основе которого лежат своеобразная философия и богословие,  ибо,
по мнению автора, любое «ведение» без них невозможно. Россия, с точки зрения
А. Грунтовского, — это не просто суперэтнос, это не Европа и не Азия, не среднеE
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арифметическое «евразийство», а особый материк, на котором сложились особый
тип сознания, язык, поэтика. У него своя версия рождения логосов, то есть генетиE
ческих кодов народов: рождение их отражено в притче о вавилонском столпотвореE
нии, именно шесть тысяч лет назад, гдеEто в четвертом тысячелетии до Р. Х. появиE
лись протославянский, протогречесский, протогерманский… языки (подзабытый
синоним слова — народы). И появились скачкообразно. КтоEто увидит в этом мутаE
цию, автор видит в этом — творение Божье. Все культуры — братьяEровесники.
Только не близнецы. «Прежде всех век рожденные» логосы народов, именно логосы
предопределяют не только языковые и фольклорноEэтнографические различия, но
различия ментальностей и еще глубже — народного духа. И мы не просто отличаемся
от соседей особенностями языковой системы, но и различно наше фольклорное наE
следие, наследие этнографическое, обрядовость, орнамент… причем различия иногE
да полярные. Культуры будут меняться. Логос наций изменить невозможно. НеизмеE
нен народный дух. Отклонения от народной традиции — печальны. «У народа есть
свой идеал национальной идеи, и постичь его можно, лишь любовно изучив всю доE
шедшую до нас фольклорноEэтнографическую и религиозную культуру народа, что
вкупе и есть народное богословие. Можно спорить о том, насколько уклонились наE
родные идеалы от византийских канонов и от первоначального эйдоса (логоса) РусE
ской идеи, но пора бы понять, что построить в России государство и религию, не соE
ответствующие этим идеалам, просто не получится… не получилось. Не получится,
разумеется, и построить «новую Россию» по меркам первого Рима»… Так, на амеркаE
низацию страна ответила вымиранием. А. Грунтовский уверен: не надо копировать
ни варягов, ни византийцев, татар, голландцев, французов, американцев, а надо строE
ить в России — Россию. Исторические воззрения автора не согласуются с традициE
онными версиями происхождения русского народа, русской государственности,
критике подвергаются и доктрина Филофея «Москва — Третий Рим», и теория этноE
генеза, предложенная Л. Гумилевым, и норманнская теория, и концепции западниE
ков и славянофилов, и «евразийство». «Православный взгляд на этногенез прост:
здесь, на грехопадшей земле, мы своею свободной волей воплощаем Божий ПромыE
сел о России (логос России) и по грехам нашим искажаем его, конечно…» Историю
России он рассматривает в тесной, «мистической» связи с русской словесностью:
«Между двумя вопросами и вся наша словесность — откуда есть пошла и куда есть
придет Русская земля». Он обращается к фольклору, к духовным стихам домонгольE
ской эпохи, к древнерусской литературе, предлагая очень нетривиальное их прочтеE
ние. По мысли автора, упадок традиционной русской культуры начинается с XVI
века. «Действительные потери наша традиционная словесность (совокупные традиE
ции письменной и фольклорной) понесла в новейшее время. И не вследствие хрисE
тианизации, а по причине секуляризации национального сознания — глубоко внутE
реннего процесса, обусловившего и западное влияние, проявившееся в Смуте, в
Расколе, а особенно в реформах Петра и всего проистекшего из них. «Слово о полку»,
«Моление Даниила заточника», «Поучение Мономаха» оказались невостребованныE
ми, сгинули в монастырских архивах и кострах Тишайшего — потом пришлось отE
крывать заново». «Три источника и три составные части» литературного процесса он
видит в уваровской триаде: «самодержавие, православие, народность» — и делает
упор на последнем слагаемом, вынося его на первое место. Отражением святоотечесE
кой словесности стали и русская философия, и русская литература XIX—XX веков,
творчество Пушкина, Толстого, Достоевского — суть лишь отсвет тысячелетней праE
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вославной традиции. Истинно национальными, то есть народными поэтами А. ГрунE
товский называет А. Пушкина, С. Есенина, Н. Рубцова, им посвящены циклы статей.
С соответствующих позиций анализируется творчество А. Платонова, Н. Носова с его
городом Солнца, Б. Шергина, А. Блока, Н. Клюева… Большие очерки с привлечением
архивных и мемуарных материалов посвящены живописцу, литератору, философу,
педагогу Е. Честнякову и замечательному этнографу Г. Виноградову. Автор предлагаE
ет и свое прочтение современной русской поэзии, признаемся, вниманием критики
обделенной. «Кредо русской литературы предельно просто: что спасительно для
души, то и для русской литературы спасительно».

Сергей Антонович Клычков. Исследования и материалы. 1889–
1937. М.: Издательство Литературного университета им. А. М. Горько8
го, 2011. — 528 с.: ил.

Имя Сергея Антоновича Клычкова (1889–1937), одного из значительнейших русE
ских поэтов ХХ века, превосходного прозаика, переводчика, замалчивалось почти
полвека. В 1937Eм году его расстреляли по ложному обвинению — шла зачистка идеE
ологического фронта. В 1956 году обвинения были сняты, но его литературная реаE
билитация слишком затянулась. Многие десятилетия его стихи, проза и публицисE
тика, печатавшиеся в 10–20Eе годы ХХ века, не переиздавались и не рассматривались
в контексте литературного процесса тогдашнего времени. Возвращение в литературу
состоялось лишь в 80Eе годы ХХ века. Он родился в деревне Дубровки Калязинского
уезда Тверской губернии (ныне это Талдомский район Московской области) в староE
обрядческой семье кустаряEбашмачника. Сергей Клычков, как и его собратья — веE
ликаны нашей словесности ХХ столетия, в тени которых он все еще пребывает, НиE
колай Клюев и Сергей Есенин, — принесли в поэзию народноEкрестьянский мир
России. Владимир Смирнов, завкафедрой новейшей русской литературы ЛитинстиE
тута дал в своем выступлении такую характеристику их творчества: «В их стихах
крестьянская Русь заговорила языком высокого искусства, оригинального не внеE
шним словесноEритмическим узором или почвенными мотивами, а вольной и слаE
женной изобразительной и музыкальной стихией, волшебным и внятным лиризE
мом и духовной силой. За ними многовековая народноEрелигиозная культура. Они
прошли искушение модернистским расцветом начала века, они книжники и начетE
чики, провидцы и пророки. Славянская мифология для них органична и современE
на. Они бросили вызов железной цивилизации, были и «последними поэтами» деE
ревни, то есть Руси, и, может быть, последними защитниками души. Почти все они
погибли, когда «коммуной вздыбленная Русь» занялась строительством земного
рая». Творчество С. Клычкова претерпело заметную эволюцию: от «крестьянского
романтизма» в лирике к тревоге о разрушении нравственных корней в деревне. Его
мечты о единении патриархальной деревни с революционной новью оказались утоE
пичными. Конфликтные состояния мира, проистекающие из извечной внеисториE
ческой борьбы добра и зла и изначально неизгладимых противоречий в самой челоE
веческой душе, мощно описаны в клычковской прозе. И если его дореволюционная
поэзия проникнута ощущением глубокой гармонии между человеком и природой,
еще не нарушенной катаклизмами жестокого и трагического ХХ века, то в 20Eе годы
он напряженно размышляет о смысле происходящего в России, связывая это с вечE
ными вопросами бытия: жизни, смерти, искусства. Международная научная конфеE
ренция, посвященная 120Eлетию со дня рождения выдающегося русского поэта, соE
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стоялась в Литературном институте им. А. М. Горького в октябре 2009 года. В ней
приняли участие ученые и писатели из России, Украины, Франции и США, а также
земляки С. Клычкова, чтящие его память, изучающие и пропагандирующие его творE
чество. По материалам этой конференции и составлен сборник. Материалы располоE
жены в трех разделах. Первый содержит  выступления, касающиеся общих проблем
творчества писателя и его места в литературном процессе, в религиозной и филоE
софской мысли ХХ века. Второй составили выступления, выполненные как «слово
о писателе». Третий включает в себя воспоминания брата писателя Алексея СечинсE
кого (Клычкова), подготовленные к печати внучкой С. А. Клычкова — Т. В. Тихоновой.
Подробно, скрупулезно рассматриваются биография поэта и писателя, его творчество,
творческий путь, эпоха. А также осуществлено включение его изумительного наслеE
дия в общий контекст русской литературы: пушкинские мотивы в творчестве поэта,
лермонтовские традиции, романы С. Клычкова в контексте «деревенской прозы» втоE
рой половины ХХ века, литературные параллели — С. Клычков, П. Васильев, Н. КлюE
ев, Ф. Сухов, Н. Рубцов… А также представлены неизвестные ранее письма, архивы. В
этом сборнике нет наукообразных выступлений,  а есть теплые, необычайно живые
высказывания людей, влюбленных в своего героя и много о нем знающих.

Ольга Глазунова. Русский язык и культура речи: учебник; ил. В. А.
Березина. М.: КНОРУС, 2012. — 248 с.: ил.

Да, конечно, учебник, учебник, предназначенный для студентов высших учебных
заведений. Но составлен он так, что будет интересен и полезен любому, кто ценит и
уважает русский язык, кому надоели неправильные конструкции слов и предложеE
ний, странные ударения, тавтологии, путаница в терминах, что ежедневно мы встреE
чаем в быту, что льются на нас с экранов телевизора и из радиоэфира. С выбором,
как правильно сказать, как произнести правильно слово, мы сталкиваемся каждый
день, и наши знания в объеме школьной программы не всегда — или все меньше и
меньше — дают нам возможность найти правильный вариант. Тем более разобратьE
ся, почему в слове «километр» ударение надо ставить на третьем слоге, чем разлиE
чаются варианты «чёрный кофе» и «чёрное кофе», откуда возникла предложноEпаE
дежная форма «в Украине». Цели и задачи обучения культуре речи автор видит так:
«Оценка наших личностных и профессиональных качеств напрямую зависит от
уровня нашей речи, от умения выражать свои мысли. Основная задача обучения
культуре речи состоит в том, чтобы дать человеку уверенность в своих силах в люE
бой ситуации общения, помочь обрести знания, которые необходимы ему для того,
чтобы грамотно строить свою речь и, используя наименьшее количество средств,
воздействовать на собеседника». Впрочем, помимо искусства правильно говорить,
автор повествует и о других, не менее важных умениях, ибо слова составляют лишь
незначительный процент в общей массе общения. Многое зависит от голоса, его
тона, темпа речи, интонации и невербальных средств общения, таких, как язык жеE
стов. Владение этим мастерством может с успехом заменить харизму — врожденное
свойство человека притягивать к себе внимание и оказывать эффективное воздейE
ствие на других. В книге 10 разделов. Для непосвященного их названия звучат
страшновато: орфоэпические нормы русского языка; нормы употребления сущеE
ствительных; варианты падежных окончаний существительных... Но это, пока не
заглянешь в любую из главок и не убедишься, как легко, доступно, изящно излагает
автор материал непростой, но очень важный в ежедневном обиходе. Так, орфоэпия —
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это не что иное, как раздел языкознания, изучающий нормы литературного произноE
шения, например, особенности московского и петербургского произношения. Или —
нормы употребления существительных: к какому роду относятся названия лиц женE
ского пола по профессии или должности, зачем и почему мы заимствуем новые слоE
ва из других языков, что такое аббревиатуры, какими они бывают, как их склонять.
И совсем уже не скучно разбираться в вариантах падежных окончаний существиE
тельных: как правильно говорить — «сто грамм» или «сто граммов», «полотенец»
или «полотенцев» и, вообще, до «какого зарезу нужны деньги»?  Автор сделал всё,
чтобы книга получилась интересной и нестандартной. В каждый раздел включены
учебноEпросветительские тексты: краткий очерк о «Риторике» М. В. Ломоносова;
история буквы «ё», вошедшей по инициативе Е. Дашковой и Н. Карамзина в первый
Словарь Российской академии, но остававшейся все время как бы необязательной
для употребления в текстах, что привело к чудовищным искажениям, путанице и
неопределенности, ошибочным прочтениям, которые постепенно становились и стаE
новятся общепринятыми. Добро бы только, что появилось двойное написание слов
«жолудь» и «жёлудь», «шопот» и «шёпот». Но «пострадало» и огромное количество
собственных имен. Кто, например, знает, что правильно произносить Ришильё, а не
Ришелье, Монтескьё, а не Монтескье, а великий русский математик Пафнутий ЛьвоE
вич Чебышев на самом деле Чебышёв. Рассказывает О. Глазунова и о самой удивиE
тельной букве русской азбуки — «ф», ее практически не встретишь в произведениях
А. С. Пушкина и в стихах других русских поэтовEклассиков. Орфоэпию рифмы она
рассматривает на примерах стихотворений Ахматовой и Пастернака. В конце кажE
дой темы, как и положено в учебниках, приводятся вопросы — тесты на усвоение
материала, упражнения для самостоятельной работы, редакторский практикум —
тексты, в которых надо найти и исправить ошибки, объяснить, почему так говорить
не стоит, указать варианты. Например, можно ли говорить «первый дебют состоялE
ся два года назад» или «в столовой на окне висела тюль и стоял горшок с геранью»?
Как правильно: «по средам» или «по средам», «на стенах» или «на стенах», «едим
мы или кушаем»? А на поля книги вынесены цитаты из классиков, русских и заруE
бежных, подчеркивающие значение владения родным языком. И первая такая заметE
ка на полях: «В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить должE
но бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле
образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежE
ным» (Антон Чехов).

Александр Мелихов. Республика Корея: в поисках сказки. Корейцы в
русских зеркалах: Опыт исследования. СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Из8
дательство К. Тублина», 2011. — 486 с.: ил.

Исследование историческое, социологическое, этнографическое и, если угодно,
антропологическое посвящено стране, с которой мы соседствуем на протяжении стоE
летий, но о которой знаем меньше, чем о других восточных соседях — Китае и ЯпоE
нии. Чтобы воссоздать целостное представление о далекой стране (далекой от западE
ных окраин нашей страны, близкой от восточных), А. Мелихов тщательно
проработал немало трудов. Наиболее «неискаженные» зеркала он обнаружил в заE
писках русских ученых, путешественников, военных конца XIX века, в работах соE
временных нам путешественников и ученыхEкорееведов. А заглянув в советские энE
циклопедии — сталинскую, хрущевскую, брежневскую, еще раз убедился в
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очевидном: в официальных (да и в менее официальных) советских «отражателях»
образ Южной Кореи лепился согласно «установочным положениям». Начав свое
повествование с высказываний Конфуция, без которых не понять менталитет коE
рейского народа, А. Мелихов переходит к истории первых контактов России и КоE
реи, используя для этого работу современного исследователя российскоEкорейских
отношений Т. Симбирцевой. История эта начинается с конца XVII века: первое изобE
ражение Кореи на русской карте появилось около 1678 года, в период «албазинских
войн» с Китаем. В книге А. Мелихова нашлось место и для отрывков из дневников
тех, чей образ и имя стерты временем, как, например П. М. Делоткевича, совершивE
шего путешествие в Корею в 1885 году; и для официальных отчетов конца XIX века
о состоянии Кореи, составленных должностными лицами и военными, — и в сухоE
сти этих отчетов есть своя старинная прелесть; нашлось место и для записок
«субъективных», как, например, путевые очерки прекрасного русского писателя Н. ГариE
наEМихайловского — «Из дневников кругосветного путешествия» 1898 года, где
представлены поразившие писателя сцены из корейской жизни, беседы с простыми
корейцами. С учетом сложностей в этой части света, в российском приграничье, инE
терес к этому региону со стороны официальных или полуофициальных лиц был
вполне оправдан, как закономерен он и сегодня. Интересовало все: география, госуE
дарственное устройство, политика внешняя и внутренняя, социальные институты,
быт и, конечно, вооруженные силы, международная и внутренняя торговля, отношеE
ния — или отказ от отношений — с соседями (Корея долгое время придерживалась
«изоляционистской» позиции, не желая открывать страну для западных пришельE
цев). Среди современных работ, рассматриваемых в книге, можно выделить книгу
одного из корифеев современного корееведения Андрея Ланькова «Корея. Будни и
праздники» (2000), наполненную огромным количеством цифр и фактов; более
лиричную книгу Татьяны Симбирцевой «Корея на перекрестке эпох» (2000); лекE
ции С. Курбанова, воссоздающие детально историю покорения Кореи Японией;
очерки неутомимого путешественника, постоянного автора «Невы» архимандрита
Августина, много внимания уделяющего истории и архитектуре Кореи. Это только
малая часть проработанных автором книги источников. В результате картина полуE
чилась неожиданная: оказывается, что не только у Англии с ее рыцарями и у ФранE
ции с ее мушкетерами, но и у Кореи есть свое романтическое прошлое: эпоха древE
них царств, внутренние распри, китайское влияние, унижение японским господством,
раскол страны. Политические страсти, кипевшие в Корее на протяжении веков, доE
стойны пера Шекспира. Естественно, немало сказано и о корейском экономическом
чуде наших дней, а также о многом другом: о конфессиональных аспектах жизни
Республики Корея, ее системе образования, национальной кухне, архитектуре, искусE
стве и даже о сексуальных предпочтениях корейцев. Все выдержки из книг дополнеE
ны комментариями, а вернее, размышлениями самого писателя, предпринявшего эту
колоссальную работу. А. Мелихов сам побывал в Корее, сам погрузился в «корейсE
кую сказку». Свои впечатления от увиденного он проецирует на современную РосE
сию. Он размышляет о значении культуры, «мягкой силы» для утверждения страны
в современной цивилизации: «Иногда эта мягкая сила бывает очень даже напорисE
той. Я бы даже сказал так: если прежде главным оружием подчинения одного народа
другому, одной цивилизации — другой было насилие, то сегодня главным орудием
сделался соблазн. Народ или цивилизация создают столь соблазнительный образ
себя, что без всякого насилия побуждают другой народ или даже целую цивилизаE
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цию отказаться от собственной идентичности и по мере сил уподобиться (ассимиE
лироваться) соблазняющей. Сегодня доминирование вообще невозможно без мягE
кой силы обаяния. Более того, можно сформулировать золотое правило международных
отношений: выиграешь в жесткой силе — проиграешь в мягкой, выиграешь в напоре —
проиграешь в обаянии». Корейскому народу удалось спасти свою страну от окончаE
тельного, то есть культурного покорения: не имея возможности одолеть жестокую
силу, силе мягкой корейцы простые корейцы сумели противостоять. России предстоE
ит еще найти свои методы экзистенциальной защиты от чужой мягкой силы, найти
свою сказку, как есть она и у французов, и у англичан, и у немцев, и у итальянцев, краE
сивую сказку, способную очаровать западную цивилизацию, не агрессивную, но соE
зидательную. Сегодняшнему миру есть чему поучиться у маленькой Кореи, считает А. МеE
лихов: мирное сосуществование религий в республике делает Корею своеобразным
источником надежды для человечества; умение корейцев не только надрываться
на работе, но и превращать каждый день в праздник — драгоценный урок для
всего современного мира, гордящегося темпами роста неизвестно куда и во имя
чего; и, быть может, главный урок Кореи миру — не поражать воображение бунE
том против всего устоявшегося, как это делала Россия, но являть собой образец
гармонии.

Инна Соболева. Утраченный Петербург. СПб., Питер, 2012. — 400 с.:
ил.

Петербург меняется стремительно. Исчезают с лица города не просто здания, а
символы эпохи и поколений: кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на
Невском, 18, дом Рогова… КакиеEто перемены вызывают бурные споры, какиеEто
проходят, не замеченные горожанами. Для когоEто расчистка запущенного уголка
(например, снесенный аварийный дом на Шкапина) — утрата, то о чем стоит поE
мнить и скорбеть, для когоEто шаг к обновлению, к благоустройству. Перемены,
вызванные естественным ходом времени, начались еще в XVIII веке и никогда не
прекращались. Многие петровские строения, многие шедевры петербургской арE
хитектуры разрушали не злоумышленники, не равнодушные и нерадивые наследники —
от них отказывался сам хозяин. И вовсе не потому, что им владела мания разрушеE
ния, как это было со многими власть имущими в ХХ веке. Просто владельца переE
ставали устраивать старые дома и дворцы: менялись вкусы, потребности, мечталось
построить чтоEто лучшее, новое, что порой и удавалось сделать. Глубоко личные
причины были, например, у Павла I, возжелавшего на месте Летнего дворца, где он
родился, построить Михайловский замок. Увы, ни славное имя хозяина, ни мастерE
ство зодчего, ни несомненная полезность не гарантируют долгой и благополучной
жизни здания. Сносились даже строения Растрелли, не сохранилась первая химиE
ческая лаборатория Ломоносова, канули в Лету Зимний дворец Петра I, ЕкатеринE
гофский и Подзорный дворцы. Куда ни бросишь взгляд, везде призраки зданий и
памятников, исчезнувших в разные времена по разным причинам. Значительный
урон городскому ландшафту был нанесен в ХХ веке, когда по политическим мотивам
целеустремленно уничтожались храмы по всей стране, в том числе и в бывшей стоE
лице Российской империи. Исчезла церковь Покрова в Коломне. Была разрушена
одна из первых петербургских церквей — Матфеевская церковь, располагавшаяся в
бывшей солдатской слободе (между Большой Пушкарской, Ленина и Кронверкской
улицами). Во времена Хрущева снесены величественная Греческая церковь во имя
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Святого великомученика Дмитрия Солунского — уменьшенная копия константиноE
польского храма Святой Софии, Троицкая церковь на углу Марата и Стремянной,
построенная в стиле московских храмов XVII века и облицованная золотистым глаE
зурованном кирпичом и огромными изразцовыми иконами. Одна из самых горьких
потерь — собор во имя Святой Троицы, который в народе называли Петровским, он
был заложен Петром всего через 4,5 месяца после основания города, закрыт в августе
1933Eго, а в октябре снесен до основания. Автор подробно пишет об утраченных шеE
деврах, зданиях, памятниках. Материал сгруппирован по разным принципам: по вреE
мени строительства (петровский Петербург), или по месту (Невский проспект, ЛиE
тейная часть), или по принадлежности одному зодчему (шедевры Растрелли), или
по предназначению (храмы). Есть глава, посвященная пушкинскому Петербургу и
тому, что с ним связано: «Здесь некогда гулял и я». Но книга эта не мартиролог. В ней
рассказывается не только об архитектурных шедеврах, но и о домах, в которых
жили люди, сделавшие много для Отечества и незаслуженно забытые. Героями книги
часто становятся не архитектурные стили, не художественные изыски, вернее, не
только они, а люди — их страсти, и страдания, и победы, их боль. Одухотворяя стаE
рый Петербург, в отступлениях автор подробно рассказывает об ордене Андрея ПерE
возванного и первом его кавалере, первом российском генералEфельдмаршале, перE
вом русским по происхождению адмирале о Ф. А. Головине, о придворном чародее
Я. Брюсе, о князьях Куракиных и семействе Строгоновых, о военном генералEгуберE
наторе М. Милорадовиче, о лейбEмедике трех императоров Я. Виллие, о председатеE
ле кабинета министров Российской империи Д. Блудове… Эта книга о том, как меE
нялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург
и каким уже никогда не будет снова. Архитектура Петербурга претерпела за три стоE
летия немало метаморфоз. И не раз новые постройки превосходили по своим достоE
инствам те, что были снесены, выразительный пример — домEреклама Елисеева.
Вопреки ожиданиям, самой короткой является глава, посвященная утратам послеE
дних лет. И. Соболева констатирует: в современной архитектуре есть чтоEто безнаE
дежное. Сон разума порождает чудовищ, таких, как сооружение на площади против
Владимирской церкви, изуродованная современным зданием Стокманна площадь
Знаменская на углу с Невским. Зло — безлико, а потому имен современных «творE
цов» И. Соболева сознательно не называет. Так что же утратил наш прекрасный гоE
род? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Храмы, в котоE
рых молились наши предки? Кладбища, где они упокоились? Или ту, особую, чисто
петербургскую, ленинградскую культуру? И уже готов утратить божественную небесE
ную линию, которая потрясает всякого, кто не утратил чувство прекрасного? Вот вопE
росы, которые задает автор себе и читателю и на которые пытается найти ответ.
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